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БЕЗОБЛАЧНОЕ ДЕТСТВО
Полуденное летнее солнце радостно пробивается в кабинет, задорными искорками блестит на золоченых надписях переплетов. Книжные полки ровными рядами уходят до потолка, занимая две стены кабинета. Шамиль Рахимович сидит за столом, перед открытым ноутбуком.
Лишь оказавшись на этом месте, мозг уже по многолетней выработки
рефлексу начинает усиленно работать. Но сегодня ему предстоит необычная задача – не решать сложные политические и общественные
вопросы или углубляться в проблемы энергетики. Сегодня – время
вспомнить самое начало жизни, с чего все начиналось.
Шамиль Рахимович смотрит на печатный лист, висящий над столом. Рядом со списком нужных телефонов. На нем – крупными буквами
прямая линия рода Абдурашитовых. Третьей строкой – Шамиль Абдурашитов. Дата рождения – 10 сентября 1933 года, город Казань.
Мысли уносятся в прошлое, все дальше и дальше. Память участливо выдает первый детский образ – фото нарядного малыша, сделанное
в Казани в 1934 году. Но это уже взрослое воспоминание о детстве. А
первое воспоминание – Узбекистан, где прошли детские и юношеские
годы.
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Большая дружная семья, дом, который казался таким большим.
Фергана, жаркое лето. Кровать маленького Шамиля выставили прямо
в сад – ему нравилось спать на свежем воздухе. Каждое утро мальчика
будили лучи раннего яркого солнца. Едва проснувшись, он обнимал глазами свое любимое персиковое дерево, в тени которого спал, и выискивал самый красивый плод. Это и был его ежедневный завтрак. Персики
были огромные – по полкило весом. Вот этот нежный вкус, детская беготня во дворе, постоянно хлопочущая мать и занятый отец, у которых
при этом всегда находилось время на занятия с детьми, – это первые
жизненные воспоминания.
Хотя детство в целом не было безоблачным, да и как оно могло
быть таким в предвоенное и военное время?
Появился Шамиль Абдурашитов на свет в Казани. Так получилось,
что Казань играла в роду Абдурашитовых важную роль. Несколько поколений предков так или иначе были с ней связаны в какой-то период
жизни: приезжали сюда, разъезжались, потом вновь возвращались и
уезжали.
В детстве ключевой фигурой в жизни всей семьи был отец, Габдрахим Файзрахманович Абдурашитов. Его беспокойный и честный характер, постоянное стремление к лучшей жизни – для своей семьи, для
общества и страны, работоспособность и настойчивость сложились в
сложный и замысловатый жизненный путь. По этому пути, со смертельно опасными поворотами и виражами, выбираясь из тупиков, возвращаясь назад, чтобы снова идти вперед, прошел и он сам, и его семья.
Его удивительная личность была центром маленькой семейной вселенной.
Габдрахим Абдурашитов приехал в Казань в 1933 году. Со своей
семьей он перебрался в знаменитый татарский город из Узбекистана.
Дорога была долгой и тяжелой, по голодным российским губерниям,
разрушенным Гражданской войной и беспорядками. Перебирались с
узлами на перекладных, все вагоны заполнены до отказа людьми, покидавшими Среднюю Азию в надежде на лучшую жизнь. Так на поездах доехали до станции Самара. Дальше надо было ехать пароходом
по Волге. Вроде бы и привыкли уже к дорожным мытарствам, но даже
закаленному трудностями семейству дорога от самарского вокзала
до речного порта показалась сущим адом. Истощенные после долгого
пути, жена – в положении, поднимать ничего нельзя, на руках у пожилой
тещи – полуживой старший сын, который на подъездах к Казани совсем
разболелся. А ведь во многом из-за него затеяли переезд – врачи рекомендовали сменить климат. К трем годам малыш успел переболеть
коклюшем, корью и малярией. И вот теперь мальчик угасал на глазах.

4

На отца выпали все заботы и грузчика, и добытчика билетов. Наконец
вся семья погрузилась в пароход.
Потом отец часто вспоминал тот путь по реке, описывал его в своих
воспоминаниях: «Дорожные испытания по тому времени – это загробные муки. Их-то хлебнуть привелось нам с большим избытком. Причалил, наконец, ожидаемый пароход. Мы взобрались по впервые увиденному трапу, а пароход, издав печально-заунывный гудок, двинулся по
ровной глади великой Волги на Казань. Плыть на пароходе после тесных шумных вагонов железной дороги оказалось намного спокойнее.
Тихое скольжение по воде, еле заметное теплое дуновение ветерка с
берега, расцвеченного лугами и лесами, в которых звучали соловьиные
трели, настраивали нас на оптимистичное настроение, богатые картины природы призывали нас – жить, надо жить!»
После раскаленных плоских ландшафтов Узбекистана мягкие
очертания речного берега, обилие зелени и свежий воздух казались
раем на земле. Отец уже бывал в Казани и много успел поездить по
стране за свою жизнь, а женщины видели такую красоту впервые. Забыв о дорожных невзгодах и усталости, изумленными глазами они
всматривались в проплывающие луга и поля, мечтая и строя радужные
планы. Даже маленький Равиль, находившийся на грани жизни и смерти, встрепенулся и пошел на поправку.
Надеждам на грядущее счастье пришлось выдержать суровую
проверку уже на телеге извозчика, которого наняли, чтобы погрузиться
со всем скарбом. Из города навстречу брело стадо скота.
– Видишь вот ту козу? На рынке стоит триста рублей. А буханка
хлеба – пятнадцать. Вот вам и Казань. Полгорода голодает! – горько и
даже с какой-то гордостью за дороговизну пожаловался извозчик.
Очарование стольного города сразу немного померкло в глазах
путников. С такими ценами не то что ждать лучшей жизни – хоть как-то
бы выжить? Такой длинный путь проделали, неужели зря?
Прибыли в дом Клычкова, бывшего сослуживца, который и пригласил в Казань. Приняли всю семью гостеприимно, хозяева жили в
бывшем сенохранилище, гостям уступили свою комнату – ведь гостям
полагается самое лучшее. Ночью спали по очереди, спасая ребенка от
атаковавшей мошкары, днем пытались выяснить обстановку с работой.
Хозяева были радушны, заботливы, но надежд по работе дать не могли.
Видя, что дело не сдвигается с мертвой точки, отец, засучив рукава, сам взялся за поиски жилья и работы. Усердия скоро дали результат,
и семья вселилась в квартиру одной незамужней женщины. Чуть успокоившийся – хотя бы кров свой появился! – отец полностью окунулся
в поиски работы. Главным источником информации были объявления,
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расклеенные на стенах и заборах.
Так ходил-бродил по улицам, побывал во множестве различных управлений. И везде сценарий один:
– Откуда приехали?
– Из Узбекистана.
– У нас нет работы.
– Почему же тогда повесили
объявление?
– Приняли уже человека, – короткий ответ.
И так – везде!
Хлеб выдавали по карточкам,
а безработным карточек не полагалось. Над семьей нависла угроза голода. Отец пробовал все возможности. Услышав где-то, что в
зоопарке требуется завхоз, кинулся
туда. Встретился с директором. Тот
объяснил – завхоз нужен, но штатной единицы нет. Правда, дал наОтец – Габдрахим Абдурашитов,
дежду – в системе есть управление
1926 г.
«Сад-цветы», там вроде тоже требуется завхоз. Готовый ухватиться
за любой шанс, отец мчится в подсказанное место. Начальник долго изучает трудовую книжку, и в результате – отказ, по причине отсутствия опыта.
Но не тот человек был Габдрахим Абдурашитов, чтобы сложить руки
от очередной неудачи. Всю сознательную жизнь он жил своим честным
трудом, усердием и верой в лучшее. Рано оставшись сиротой, работал
с детства. Сумел и несколько классов закончить – не столько, сколько
хотел, мечты об образовании разбились о необходимость заботиться
о младших братьях. Он знал и голод, добровольцем воевал на стороне красных в Гражданскую войну, в бою с басмачами лишился глаза.
Восстановившись после ранения, начал мирную работу, встал на ноги.
Выглянуло солнце в его жизни после долгих лет непогоды – женился на
любимой девушке, столько волнений и сложностей пришлось преодолеть! И вот оно – тихое домашнее счастье, первенец, настоящая семья
– жили вместе с тещей, которая заменила в чем-то рано ушедшую мать.
Но опять беда – молодая жена, родив дочь, заболевает тифом и уми-
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рает. Вскоре в погруженном в
траур доме гаснет и едва начавшаяся жизнь малышки…
Габдрахим переживает черную полосу своей жизни, с головой уходя в работу и заботу
о сыне. И опять появляется
солнце – решение находит
теща, назначив в жены свою
младшую дочь. Сердце вдовца ожило, а Гайша стала ему
верной и любящей женой до
самой старости, заботливой
матерью приемному сыну и
последующим детям.
Габдрахим знал – опустить руки у него нет никакого
права. Его семья, за счастье
которой он готов был свернуть
горы, была на грани голода,
и он настойчиво и неутомимо
искал выход. Он был таким
всю жизнь, и всегда честность
Отец вместе с сослуживцами,
и упорство его выручали.
г. Душанбе, 1926 г. (Г. Абдурашитов –
Удача улыбнулась в отдеслева в верхнем ряду)
ле кадров казанской потребкооперации. Кадровик полистал трудовую книжку, задумчиво произнес:
– Есть заявка – работа заведующим столовой. Но вы не потянете,
опыта нет.
Габдрахим применил все свое красноречие, убеждая, что справится. Кадровик, поколебавшись, отправил для дальнейшего разговора в
столовую Наркомснаба. Председатель, однако, с решением не спешил
и явно не горел желанием принимать на работу. Забрезжившая надежда таяла на глазах… Для совета председатель вызвал третьего комиссара. Тот, едва завидев кандидата, радостно воскликнул:
– Рахим, какими судьбами? Рад видеть!
С этим комиссаром Габдрахим работал раньше, а уж те, с кем ему
доводилось трудиться, ручались за него головой, зная на деле его добросовестность и трудолюбие. Дав отменные рекомендации, комиссар
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решил вопрос, и его руками судьба вновь направила Габдрахима по
светлой полосе.
Комиссар рассказал о жизни
в Казани, и наконец прояснилась
причина предыдущих отказов. Оказывается, приезжих из Узбекистана
брали на работу крайне неохотно:
привыкшие к теплому климату и
более-менее сытой жизни, они надолго не задерживались и уезжали
обратно. А работодателям такие работники были не интересны. Комиссар в ответ на благодарности старого товарища усмехнулся:
– Погоди, посмотрим через год,
как тебе здесь понравится…
Так семья закрепилась в Казани. Габдрахим по своему обыкновению с головой ушел в новое дело.
Мама – Гайша Абдурашитова,
Предшественник, любитель выпить
1928 г.
и в отчетных делах неаккуратный,
оставил после себя много запущенных проблем, решением которых Габдрахим занялся с воодушевлением. Вскоре работа наладилась, новым заведующим был доволен и коллектив, и работники Наркомснаба.
А в сентябре в семью пришла еще одна радость: родился мальчик,
назвали его Шамилем. К тому времени семья уже переехала в другую
квартиру, которую отцу выделили на работе. На улице Тукаева, в самом
центре Казани. Здесь и появился на свет Шамиль.
Казалось бы, быт наладился, хорошая работа – жить и радоваться! Но новые трудности пришли с наступлением зимы. После Средней
Азии холода и так переносились тяжело, а эта зима выдалась особенно
морозной. Когда лопнули трубы уличного водоснабжения, единственным источником воды стала водокачка на базарной площади. Погрузив
большой бак на санки, каждый вечер Габдрахим ходил за водой, выстаивая на морозе длинные очереди. Старенькая теща и жена с грудничком
были не помощниками. И на работе – большие физические нагрузки,
людей не хватало, каждый день приходилось выгружать тяжелые сани,
и заведующим работать, и грузчиком. Подорванное ранением здоровье
могло не выдержать. Тяжело переболели все члены семейства, врачи
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разводили руками, ссылаясь на
неблагоприятный климат. Пророческими оказались слова комиссара… И супруги решили: «Если
выживем зиму, уедем обратно».
Зиму выдержали. С наступлением
весенних дней стали планировать
отъезд.
А тогда настолько беспокойное было время, что вся страна
находилась в движении. Как в гигантском муравейнике, люди перебирались из одного края в другой, надеясь найти хоть немного
спокойствия и благополучия себе
и своим семьям. Тетя по матери,
Зайнаб, переехала со своей семьей в Фергану. Там им дали хороший дом, удалось устроить быт. Во
дворе у них пустовал еще домик, и
родственникам пришла идея приШамиль, Казань, 1934 г.
гласить Абдурашитовых в Узбекистан – здесь найти работу, получить разрешение на заселение.
После получения письма из Ферганы семья заволновалась. Мысль об
отдельном домике в солнечном изобильном Узбекистане засветила луч
надежды в холодной казанской комнате. И вся семья начала готовиться
к переезду.
С работы отца отпускать не хотели – при нем столовая из слабого
звена превратилась в хорошо отлаженный коллектив. И работники были
довольны – прозрачно и честно Габдрахим всем выделял дополнительное довольствие, если оставались продукты с больших мероприятий,
установил доброжелательную атмосферу в коллективе. Но решение
уехать было непоколебимым, и начальство его отпустило с условием
сделать ремонт. Превратившись на время в снабженца, прораба и строителя, взялся за ремонт. Однажды, спеша по делам, Габдрахим увидел
странную картину: у придорожной канавы присел на корточки человек,
мыл руки. Хоть и спешил, не выдержал, обратился к незнакомцу:
– Извините, но здесь в арыке руки не моют. Неверно поступаете,
товарищ!
На что товарищ приветливо рассмеялся и ответил:
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– Вы правы, но я из Азии, а у нас там везде арыки с чистой водой,
любой может освежиться. Вот по той привычке я тут и присел.
Слово за слово, разговорились – даже общих знакомых нашли.
Приезжий, по имени Мустафа, оказался бухгалтером, ему пришлось
покинуть Узбекистан из-за болезни жены, которой не подходил климат.
Он как раз ходил по Казани в поисках работы. Так и оказалось, что
встретил Габдрахим себе преемника, который стал ему достойной заменой на должности заведующего. Опять судьба как будто невидимой
рукой вмешалась в его жизнь, мягко помогла, подсластила ею же посланные невзгоды, в награду за терпеливый труд и настойчивость.
В июне 1934 года семья выехала в Узбекистан, и свой первый день
рождения маленький Шамиль встретил в Фергане, где и прошло все его
осознанное детство.
…Шамиль Рахимович берет со стола абрикос. Настоящий узбекский – маленький, но сладкий. По узбекской привычке у Абдурашитовых на столе всегда ваза с фруктами, а курага и изюм почитаются больше конфет. Интересно устроена человеческая память. Ведь в Казани
прожил меньше года, а ощущение, как будто сам помнит все те далекие
события – и казанские, и даже дорожные мытарства, когда находился
еще в материнской утробе. Видимо, вошли те события с рассказами
родителей, а главное – с отцовскими воспоминаниями. Отец, обладая
литературным даром, много писал – публицистику, воспоминания. Шамиль Рахимович любил читать наблюдения и воспоминания отца, после его смерти любовно собрал их воедино. Уже будучи на пенсии, отдал переводчику с татарского языка и издал книжку по рукописям отца
«Моя жизнь». Так семейная история стала достоянием и младших поколений. Шамиль Рахимович открывает книгу, снова окунаясь в дела
минувших дней, которые благодаря отцу стали практически личными
воспоминаниями: «Фергану русские называют прекрасным городом,
это так и есть на самом деле. Его построил генерал Скобелев в 1870
году. В нем запланированы широкие, ровные улицы, по обеим сторонам
их растут в основном чинары. Вдоль улиц течет в арыках вода. Прекраснейшие парки, каких только деревьев там не увидишь! Со вкусом
разбитые клумбы с цветами, газоны с декоративными травами. Что
душа пожелает – все найдешь в парках. И теперь растут деревья, посаженные еще при генерале Скобелеве. Чинары особенно разрослись, в
некоторых местах они образовали вместо улиц своеобразный тоннель.
Из Казани в Фергану мы переехали в 1934 году и зареклись не уезжать из этого города никуда, жить здесь всю жизнь». Город был очень
«русским», узбекский колорит вносили только яркий восточный базар
да роскошные фруктовые сады, окружавшие каждый дом. Город стро-
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ился по классике европейского градостроения. Поэтому и архитектура,
и построение улиц были привычны скорее жителям центральных российских губерний, чем коренным узбекам. Впрочем, и население тоже
было русскоязычным, расцвеченное яркими национальными диаспорами. Были армянские улицы, были татарские. К середине тридцатых
годов, когда семья Абдурашитовых переехала в Фергану, город еще
больше обрусел. После революции хлынули сюда и людские потоки со
всей России, в далеком солнечном городе люди стремились укрыться
от разрухи и голода, царивших повсюду после Гражданской войны.
Но так странно складывалась жизнь у Габдрахима, словно он выполнял чье-то сложное причудливое задание – всю жизнь он переезжал, решал ворох проблем, обустраивался на новом месте, а потом
обстоятельства ли, его ли беспокойная натура снова заставляли собираться в дальний путь. И снова – практически с нуля, снова судьба заставляла применять все трудолюбие, терпение и настойчивость, чтобы
выдержать жизненные трудности.
А трудностей в Фергане семья хлебнула с лихвой. В городе остро
стояла проблема с продовольствием (голод и разруха докатились и до
отдаленных республик). Хлеб – 400 граммов – выдавали только работающим. Для других членов семьи хлеб покупали в магазине, очередь
надо было занимать с ночи. Половина дня проходила в очереди, зато
к вечеру можно было наконец купить по полтора рубля за килограмм
вожделенные два кило хлеба. Этим и жила семья. Первое время даже
познавшему трудности Габдрахиму казалось, будто все провалилось в
глубокую яму. Главное – не свалиться в отчаяние. Ведь уже жизнь в
Казани казалась раем, из которого себя добровольно изгнали. Там –
почетная работа, сытость, уважение. Здесь – опять поиски работы, и
опять отказы, отказы… Наконец удалось устроиться в артель «Яна юл»
секретарем. «Яна юл» в тюркских языках – «новый путь», так называлась половина узбекских, татарских и башкирских колхозов и артелей.
400 граммов хлеба в день и пятьдесят рублей в месяц позволяли семье
кое-как продержаться.
Семья обживалась на новом месте, Габдрахим познакомился с
окружающими людьми. Хороший человек всегда привлекает к себе
внимание и, как правило, находит себе подобных. Так и Габдрахим обзавелся новыми знакомыми, которые и подыскали ему место получше –
продавцом в обувной отдел показательного магазина «Узбекторга». Гарантированный оклад – 60 рублей, за перевыполнение плана – премия.
Работы Габдрахим никогда не боялся, наоборот, он всегда искал любую
возможность проявить себя. И здесь нашел решение: чтобы увеличить
выполнение плана, с большим мешком ходил по кустарным обувным
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артелям, по фактурам брал у них обувь – мужские и женские кожаные
башмаки, которые назывались «ичиги» – на реализацию в своем магазине. Так ему удалось заметно поднять выручку отдела, и себя обеспечить премией. Часть собираемой обуви покупал сам, а теща потом продавала на рынке. Габдрахим в то время не раз вспоминал поговорку:
«Если свалится на голову беда – станешь и башмачником». Из семейного бюджета сумели выделить деньги на покупку цыплят. Так семья
обзавелась курами, а значит – яйцами и по праздникам даже куриным
супом. А через какое-то время удалось купить и корову – совсем дешево, потому что выглядело бедное животное совершенной доходягой
и оставляло сильные сомнения в своей жизнеспособности, не то что
в способности давать молоко. Но внешний вид оказался обманчив: в
благодарность за заботу и ласку корова не только раздумала умирать,
но превратилась в добрую дойную буренку. Настроение семьи намного
улучшилось, опять жизнь начала налаживаться.
…Шамиль Рахимович возвращается мыслями в настоящее. Задумчиво проходит по своему кабинету в просторном доме. Над камином – фотографии семьи, несколько поколений дорогих сердцу лиц. В
уголке стоит детская мебель – стульчик для совсем маленького правнука Шамиля, столик с разноцветными табуретками для правнуков постарше – Алана и Тимофея и младшей внучки Мариэтты. Забавная мебель ждет следующих выходных, когда дом снова наполнится звонкими
голосами, легким топотом детских ножек. А может, и раньше приедут к
любимым прабабушке и прадедушке – такая жара стоит, может, и среди
недели выберутся. Сколько себя Шамиль Рахимович помнит, всегда их
дом был открыт для гостей и родственников, всегда полон детей.
И все воспоминания о Фергане неразрывно связаны с братьями и
сестрами – Равилем, Наилей, Наджией и Халидой. Многолюдный дом
казался таким большим! Все-таки удивительно устроена человеческая
память. В памяти Шамиля дом навсегда остался большим, неизведанным, полным своих закутков, в нем помещалась целая детская вселенная. А по воспоминаниям отца – совсем другая картина: «Наше жилище
представляло из себя в то время заброшенное однокомнатное строение с двумя окнами, земляным полом и глиняной крышей. Площадь его
составляла десять квадратных метров. Не имея других возможностей,
довольствовались тем, что послал Аллах. Укладывались спать впритык
друг к другу».
Семейство прибавилось, когда неожиданно умерли старшая сестра Габдрахима со своим мужем, находившиеся в ссылке, – вот уж
ни от чего в те времена зарекаться нельзя было! Их дети, Сагит, Закия
и Зухра, сбежали оттуда к дяде Габдрахиму. Так неожиданно членов
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семьи стало на троих больше. Приехал и младший братишка Габдрахима – Шавкат. Братишку удалось устроить учиться в пединститут, и ему
дали место в общежитии, но все выходные юноша проводил в гостеприимном доме брата. Племянницу получилось удочерить через загс и
устроить в медтехникум – получается, в доме появились двое студентов! Племянник жил в доме год, а потом его отправили к родственникам
в другой город, тоже учиться.
Габдрахим привык помогать своим близким с детства. Для него это
было так же естественно и необходимо, как воздух. Это сочеталось и с
его характером, и с семейными традициями, и с мусульманской моралью. И в этом был четкий жизненный смысл: помоги другим, и помогут
тебе. Это помогало окружающим выживать, чувствовать поддержку, не
потеряться и не пропасть в то беспокойное время. Личность Габдрахима – цельная, сильная – стала опорой и стержнем всей родни. К нему
в Фергану приезжает другой брат – Габдрахман, его устроили на работу, а потом и женили, помогли и в этом неподъемном почти для одинокого молодого человека деле. Ведь по восточным традициям свадьба
– обряд дорогой, требующий участия всего семейства! Вскоре приехала младшая сестренка Муршида с мужем и двумя детьми. На первое
время и им нашлось место в доме Габдрахима. Взрослых устроили на
работу, помогли найти жилье. Так постепенно в Фергану собирались
родственники.
Обрастала семья и дружескими связями, росло уважение и тех, с
кем Габдрахим соприкасался по работе. Через знакомых вскоре ему
предложили место заместителя заведующего складом «Текстильсбыта» Ферганы. В местности, где текстиль занимал в экономике важнейшее место, это была ключевая контора с миллионными оборотами.
Контора переживала не лучшие времена из-за конфликта в руководстве. Долгое время управляющий и заведующий делили в организации власть, а дело запустили. В результате должности потеряли оба, а
разгребать завалы пришлось Габдрахиму, назначенному заведующим.
Но он был только рад навалившейся работе – трудиться он любил и
умел. Брал бумаги домой, за писаниной проходили целые ночи, пальцы
затекали и немели, а днем – хлопоты на базе, через которую проходили
огромные партии тканей и изделий из льна, шерсти, хлопка, трикотажа.
Но главное – в семье появилось благополучие и уверенность в
завтрашнем дне, а 11 февраля 1937 года произошло радостное событие
– родилась дочка. Малышке дали модное по тому времени имя Наиля.
Репутация Габдрахима как честного и крепкого хозяйственника
укрепилась, и его пригласили на работу в Ферганский райпотребсоюз,
на что он с готовностью согласился. Только после его ухода из «Тек-
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стильсбыта» стало понятно, какие объемы приходилось ему вытягивать
практически в одиночку: в конторе образовались три новых отдела,
то есть на месте одного в штате появилось 4–5 работников. А оборот
остался таким же, что был и при нем. Так что уход Габдрахима начальство выгодно использовало, открыв несколько новых рабочих мест. И
сам Габдрахим – словно гору с плеч скинул, и опять с головой ушел в
новое дело.
Сначала ему доверили заведовать продуктовым складом, а потом
передали и хозяйственный. Были сложности, где-то пришлось учиться
новому, осваивать специфические финансово-хозяйственные расчеты, но дела шли хорошо. Вскоре как признание заслуг получил значок
«Стахановец». Если значок принес моральное удовлетворение и почет,
то следующее признание добросовестного труда изменило в лучшую
сторону жизнь всей семьи: за счет правления Абдурашитовым построили дом.
Семья перебралась на улицу Чкалова. Новый дом тоже был небольшим – две спальни, общая комната-кухня с русской печью. Но семья новоселов – родители и четверо детей – чувствовали себя здесь
вольготно и счастливо.
Дом построили в уже росшем саду. Под одним из тенистых персиковых деревьев и поставили кровать Шамиля, чтобы лучше спалось на
свежем воздухе.
Маленький Шамиль часто бывал у отца на работе. Рабочие овощной базы встречали его с улыбками – мальчишка бойкий, любознательный. А рабочие были в основном узбеки. В длинных засаленных
халатах, но на поясе у каждого – кривой нож. Ножи были настолько обязательным атрибутом уважающего себя узбека, что им оставили право
постоянно носить их при себе – они выполняли не только роль оружия
и не только предмета личной гордости, но и незаменимого в повседневном быту инструмента. Рабочие узбеки, выбрав морковь послаще
и покрупнее, ловко вытаскивали из ножен свои кривые клинки и за секунды очищали плод, радуясь своему умению и возможности показать
себя перед сыном начальника. Эти незатейливые, но сочные морковки
казались мальчику таким вкусным лакомством!
Эти несколько лет в Фергане, хоть и полны были житейских сложностей, остались в воспоминаниях на всю жизнь – беззаботное счастливое детство в большой дружной семье. Были будни, были праздники,
которые яркими картинками до сих пор остаются в памяти.
В саду накрыт большой стол. Его сколотили из досок, чтобы все
поместились. Сегодня – особый день. Весь дом несколько дней бурлил
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Семья Абдурашитовых. Верхний ряд, (слева направо): Шамиль, сестра Наиля,
брат Равиль; нижний ряд: мама Гайша, сестра Наджия, отец Рахим, 1943 г.

как муравейник, мать крутилась на кухне, на подмогу приехали все
женщины-родственницы. Посуду для гостей собрали у всех соседей –
лишнего ничего не было, и в организации семейных встреч помогали
всем миром. Деньги на свадьбу собирали долго, тщательно покупали
подарки будущим родственникам, наряд для невесты. Для Габдрахима
это событие значимо вдвойне: он выдавал замуж дочь своего репрессированного брата, детей которого он когда-то приютил в своем доме.
Удочеренная племянница Закия выросла здесь, вместе делили радости
и беды. Девушка выросла, расцвела, встретила достойного юношу Абдуллу. Абдулла, будущий агроном, просил руки у приемных родителей
невесты, и вот теперь наконец – окончание долгих хлопот.
Детвора тоже с нетерпением ждала праздника. Будут всем подарки, и угощение всем будет. Дети в возбуждении носятся по саду, не
зная, куда деть свое волнение и радость. Наконец, мальчишки приду-
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мали игру: спрятавшись в засаде за кустом, палками кидают в большой грецкий орех, в тени которого расположились гости. Задача военная – добыть «патроны». А если их еще сумеешь забрать с «опасной
территории» – накрытого стола, тогда будет награда – вкусный орех
внутри. Мальчишки увлеченно швыряют палками по дереву, собирают
трофеи. Шамиль в этой забаве был успешен не меньше старших пацанов и представлял себя то одним, то другим военным героем, образы
которых плотно сидели в мальчишеских головах с самых ранних лет. В
городе появились кинотеатры, и иногда получалось попасть на праздник большого кино. Все фильмы так или иначе были связаны с войной,
воспитывали в юных зрителях отвагу и патриотизм. А в воздухе неуловимо, но неотвратимо витала тревога – взрослые говорили о войне, в
городе проводились учебные тревоги. Тогда надо было за несколько
минут замаскировать дом – погасить свет, закрыть окна. Мальчишки
видели себя будущими воинами. Но битву с грецким орехом прервал
отец. Поймал пацанов, отругал за баловство. Не отругал – пожурил ласково. Когда в доме такая радость, и детям можно пошалить. После
свадьбы Абдулла увез Закию в Андижанскую область, где ему как молодому специалисту колхоз выделил отдельный дом. В половине дома
стала жить молодая семья, в другой Закия проводила прием больных
как сельский фельдшер.
Вслед за Закией свадьбу справил младший брат Габдрахима Шавкат, который уже стал учителем. Свадьба проходила в доме невесты,
недалеко от Ферганы. Для Шамиля это тоже был особый день. Шавкат
племянника любил, много с ним возился и занимался. Даже на свидания таскал всегда с собой. В то время, да еще в Узбекистане, свидания проходили очень целомудренно. Молодые люди не то что за руки
взяться – иногда и разговаривать стеснялись. Шавкат со своей девушкой Магрифой гуляли по тенистым улицам Ферганы, обсуждали жизнь,
будущие планы. И смышленый племянник Шамиль своими забавными
вопросами и мыслями смешил влюбленную парочку, помогал робким
парню и девушке разговориться. Поэтому их свадьба была и его праздником – соединили свои судьбы два близких ему человека, полные надежд и планов на будущее. Педагогический институт Шавкату окончить
не удалось – вскоре после свадьбы, весной 40-го года, его забрали
учиться в школу десантников в Киеве.
А у отца на работе опять сгустились тучи. В 1940 году новым председателем стал некий Раис Жабиров. Никакими особыми личными качествами он не обладал, а о деятельности базы имел очень расплывчатое
представление, но было у него одно достоинство: родился он в деревне
Каптархана и дружил с детства с мальчиком по имени Усман Юсупов.
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Усман был способным к учебе и амбициозным юношей, а его приятель
учиться не пошел и так и остался полуграмотным. Юсупов дорос до
первого секретаря компартии Узбекистана – первое лицо в огромной
республике! Друга детства не забывал и выдвигал его на выгодные
должности, так и стал Жабиров председателем Ферганского райпотребсоюза. Работу свою начал с размахом, с легкостью выдавая начальству
за наличный расчет товары. Учитывая, что в то время практически все
товары относились к разряду дефицитных, возможностей такое понимание торговли давало много. Ответственность за проданные по записочкам товары лежала на Габдрахиме. На вопрос, куда отправлять
деньги, получал от председателя один ответ: «В сельпо Каптарханы»,
его родной деревни. Тщетно пытался Габдрахим убедить своих коллег в
скользкости этого пути. Председатель с такими связями наверху самого черта не боялся, а другие сотрудники председателя боялись больше
самого черта и слова сказать не могли. Председатель, чувствуя свою
безнаказанность, решил брать товар уже без денег. Натолкнувшись на
жесткий отпор Габдрахима, затаил обиду и начал кампанию по его выживанию. Сначала прямо предложил написать заявление об уходе. Но
надо было совсем не знать Габдрахима, чтобы предложить ему сдаться
без боя! А вскоре пришла повестка из прокуратуры – оказывается, завели дело по выданным без фактуры товарам. Габдрахим не отрицал
– выполнял приказ начальства. «Неужели и доказательства имеются?»
– суровый вопрос, и тут же – требование принести.
Габдрахим с детства, когда родители отправили его в ученики к
одному баю в лавке, был приучен к строгому учету на работе. И записочки о выдаче товара все аккуратно хранил. Придя домой, разложил
их по датам и наутро снова отправился в прокуратуру. Записочки отдал
следователю, тот внимательно сверил с фактурами – все сходится, придраться не к чему. Но когда Габдрахим попросил расписку с подписью
и печатью о том, что записочки пришиты к делу, следователь вскипел:
«Если так, забирай обратно!» А через некоторое время, при повторном
визите в прокуратуру, Габдрахим ознакомился с делом и поразился
непорядочности и гнусности человека, с которым трудился бок о бок.
Оказывается, председатель его оклеветал, обвинял в присвоении товара, в спекуляциях, как доказательство незаконных денег ссылался на
построенный дом, и еще много обидных клеветнических измышлений.
Это уже была война, и Габдрахим в нее открыто вступил, защищая свое
честное имя. Написал ответное заявление о клевете. Через несколько дней от председателя последовал ответный шаг – вышел приказ об
освобождении от работы. Семья осталась без источника дохода. Через
два долгих месяца ожидания пришла и повестка из областной проку-
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ратуры. На этот раз записочки – доказательство невиновности – были
приняты во внимание, принято постановление о полной невиновности и
о восстановлении на прежней должности.
Но председатель не сдавался. Прежнюю работу Габдрахиму он
дать отказался, предложил место в сельпо. Посоветовавшись с юристами, Габдрахим подал заявление в народный суд. Заседание суда стало
для борца за справедливость небольшим триумфом – свидетельские
показания коллег и председателя месткома больше походили на речи о
награждении. Отмечали его добросовестность, усердие, принципиальность. В решении суда сомнений не оставалось: «Восстановить этого
человека на работе, оплатить все вынужденные прогулы за счет виновных».
Когда Габдрахим показал бумагу председателю, тот изменился в
лице, побелел, покраснел, схватился руками за голову и сник окончательно. А после этого наглядного зрелища своей победы Габдрахим дал
в руки своему обидчику другую бумагу – заявление об уходе по собственному желанию и требование полного расчета.
Эта история, тянувшаяся больше двух месяцев, стоила больших
нервов и самому Габдрахиму, и его близким. Но он не мог поступить
иначе – вразрез со своими принципами, вразрез со своей совестью.
Поэтому и не побоялся вступить в борьбу с противником с такими высокими связями, а ведь в восточной республике друг детства первого
секретаря чувствовал себя совершенно безнаказанно. Но его жертва,
Габдрахим, вступил в борьбу, победил, и затем ушел, не желая работать рука об руку с подлецом. В этом был характер Габдрахима, передавшийся и его детям.
Интересно, что история с Жабировым имела поучительное продолжение. Как-то много лет спустя встретился он Габдрахиму на улице – постаревший, в потрепанной одежде. После того как своего поста
лишился его высокопоставленный друг, его арестовали за многочисленные преступления и приговорили к шести годам тюрьмы. Освободился он раньше, в связи с раковым заболеванием. Габдрахим не стал
злорадствовать – сунул ему даже денег для детей и быстро ушел. Так
жизнь расставила все по своим местам!
История с увольнением наделала в Фергане много шума, у многих
вызвала сочувствие и восхищение смелостью. Один знакомый продавец предложил Габдрахиму место на перевалочной базе Хайдаркана, и
в самом начале 1941 года он опять начал работу на новом месте.
Хайдаркан – рудник по добыче цветных металлов, в тридцати километрах от Ферганы, а перевалочную базу для продовольственного
снабжения комбината сделали в городе. Вот ею-то и начал заведовать
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Габдрахим. Ему предстояло организовать весь процесс работы, и он с
увлечением взялся за дело. В распоряжение ему дали газогенераторную машину – на ней приспособились перевозить продукты из хранилищ управлений на расходный склад. Машины с рудников приходили к
концу дня, надо было их загрузить и быстро отправить обратно – поэтому пропадал Габдрахим на работе вечерами и даже ночами. Но дело
наладилось, особенно когда базе выделили, наконец, два бортовых
«Форда» и одну полуторку.
При такой занятости Габдрахим всегда находил время для занятий
с детьми. Со старшим сыном Равилем часто делал уроки, помогал в
учебных занятиях, читал книги. Маленький Шамиль, всегда жадный до
знаний, в такие минуты старался оказаться рядом. Так и получилось,
что выучился грамоте задолго до школы. Он с нетерпением ждал начала занятий, долго мечтал о том, что наконец у него появятся свои
книжки и тетрадки, и будет он настоящим первоклассником!
«Полуторку» сотрудники базы иногда могли использовать в своих
целях. Однажды отец договорился о машине на воскресенье. Шамиль с
Равилем долго не могли уснуть в субботу, с нетерпением ожидая утра.
И вот наконец комната осветилась первыми солнечными лучами, полетнему жаркими уже утром. Вскоре, громко тарахтя, подъехала машина. Шамиль с сестренкой и с матерью, которая ожидала рождения
третьего ребенка, сел в кабине, отец с Равилем «по-взрослому» устроились в кузове. Десять километров дороги на грузовике стали настоящим мальчишеским счастьем. Но на этом радости дня не заканчивались, самое главное ждало впереди. Дети любили ездить в гости к дяде
Габдрахману и тете Фатыме. Габдрахман нежно любил брата, которому
был благодарен, что тот перевез его в солнечный Узбекистан и помог
здесь встать на ноги, и его семью. Детей любил как родных. Своих у
него не было – у Фатымы, которую он любил больше всего на свете,
было слабое сердце, детей завести не могли. После радостных приветствий начались семейные хлопоты. Вместе с племянниками разожгли
костер, натаскали воды для плова и чая.
Женщины остались хлопотать по столу, а мужчины с мальчиками
поехали на подводе с лошадьми в урючный сад. Мальчишки, бравируя своей отвагой друг перед другом и перед взрослыми, залезали на
огромные деревья, трясли своими ловкими ручонками ветки. На расстеленные внизу тряпки падали спелые урючины. Набрали несколько
ведер урюка и довольные поехали обратно.
Взрослые прилегли отдохнуть в тени деревьев, обсуждая последние новости, дела на работе. Габдрахман работал бухгалтером, вел
большое хозяйство. Обсудили и семейные новости, не забыли ни про
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каких родственников. А детям не сиделось на месте, побежали на сай –
так в Узбекистане называют речки. Быстрая холодная речка протекала
у самого дядиного дома.
Сай утопал в зелени – вдоль русла зеленой оторочкой росли ивы и
тополя. Ветви деревьев свисали до самой водной глади, со всех сторон
тянулись к живительной влаге.
– А ты так можешь? – кричит Равиль младшему братишке, хватаясь за ветку и раскачиваясь на ней как на тарзанке, окунаясь в ледяную
воду.
– Конечно, могу! – собравшись с духом, отвечает Шамиль и повторяет опасный трюк.
Вода мутная и быстрая, бежит с гор, если не держаться за ветки,
поток снесет. Но мальчишки отчаянно кидаются в воду снова и снова,
радуясь солнцу, холодной воде, своей удали, вдыхая жизнь полной грудью.
Наконец, запах жареной баранины как магнитом приводит проголодавшихся братьев в сад. Здесь в большом котле уже готов плов. Дядя
готовит «плов по-магеллански». В Узбекистане в каждом городке, даже
в каждом кишлаке, есть свой рецепт плова. «По-магеллански» – это
когда в уже готовое блюдо выплескиваются яйца, и тогда коричневый,
пропитанный бараньим жиром и специями рис покрывается заливной
яичной «шапкой».
После сбора урюка и купания в горной реке плов кажется особенно вкусным и сытным. Гости, тепло попрощавшись с хозяевами, сели
в свой грузовик и взяли курс домой. Шамиль впал в сладкую дремоту,
полную физической истомы и радостных впечатлений. Мотор равномерно гудит, машину трясет на кочках, еще больше погружая мальчика
в сон. Вдруг – как в тумане, резкая остановка, шум толпы на улице.
Отец энергично выпрыгнул из высокого кузова посмотреть, что случилось. Пришел через несколько минут другим человеком – осунувшимся
и постаревшим.
– Война началась.
Было утро 22 июня 1941 года.
Мать тихо охнула и ничего не ответила, придавленная новостью.
На улице гудела толпа – это собрались мобилизованные и провожающие их семьи.
Даже детям стало понятно: жизнь уже не будет прежней. Этот яркий и радостный день стал концом беззаботного детства.
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ВОЙНА
Лето 41-го стало для Шамиля началом трудовой жизни. Отец пропадал на руднике, с наступлением войны работал днями и ночами. К его
руднику из Украины перебазировался еще один, присоединили еще два
рудника – на одном добывали сурьму, на другом – ртуть. Расстояния
между ними – десятки километров, а весь транспорт забрали в армию.
Снабжать рабочих, обеспечивать их материалами и питанием – таковы
были задачи отца, и домашние его практически не видели. За год до
начала войны в доме произошло печальное событие – смерть бабушки
Асмы. Она была всей семье верным другом и опорой, всячески помогая
дочери в воспитании четверых детей. И главе семейства Габдрахиму,
рано лишившемуся родителей, заменила мать. Она сопровождала семью во всех переездах – из Узбекистана в Казань и обратно, и ее уход
в 1940-м опечалил всю семью.
Начал работать и двенадцатилетний брат. Он стоял у станка, как
и остальные подростки, на деревянном ящике – ростом был еще мал
и до станка не доставал. Времени, как и всем рабочим тыла, хватало
только на сон. А дома за единственного мужчину остался восьмилетний
Шамиль. К нему перешли все мужские обязанности по дому. Прохуди21

лась крыша? А саманную крышу, сделанную из смеси глины и соломы,
чинить надо было постоянно – и Шамиль лез наверх, детскими ручонками поправлял, прикручивал, забивал… Ухаживать за скотиной? И тут
без Шамиля никак – мать была так занята хозяйством и детьми, что без
помощи сына обойтись не могла. И кизяки заготовить – на Шамиле, и
на базар нести кислое молоко для продажи – тоже он. В семье была
корова – настоящее сокровище и спасение. Давала литров тридцать
в день. Мать из сливок на сепараторе делала масло, а снятое молоко
ставила в русскую печь томиться. Через несколько часов из пустого,
отдавшего весь свой жир молока получался удивительный продукт –
вкусный напиток цвета какао с молоком, с желтой аппетитной пенкой.
Вот его и называли «кислым молоком». Им торговал Шамиль, а масло
на базар носила мать сама. Мальчик быстро освоил торговую премудрость – как разговаривать с покупателями, как похвалить свой товар,
чтобы и ненавязчиво, и убедительно – конкурентов-то рядом целый ряд!
Были и хитрости – стаканы с утолщенными стенками и дном, почти на
четверть меньше обычных. Их специально покупали за большие деньги
– 400 рублей (а стакан молока продавали по десятке). И про товарный
вид нельзя было забывать – если на молоке выступала вода, покупатели не брали, поэтому нужно было постоянно держать чистую марлю
– ею накрывали оседавшее молоко и она впитывала влагу. Ну и не обидеть никого – всем пенки положить (жира в ней не было, но очень уж
аппетитной казалась покупателям), аккуратно рассчитаться, вежливо
поговорить. Мальчик к своим обязанностям относился очень серьезно
– ведь на деньги с масла и кислого молока жила вся большая семья, он
был настоящим кормильцем!
Сорок первый год принес много событий, он стал и началом трудовой жизни, и началом учебы. 1 сентября 1941 года Шамиль Абдурашитов стал первоклассником. В школу он пошел с радостью и трепетом – этого события ждал давно. Школьник – это уже начало взрослой
жизни. Учиться, и хорошо учиться – это уже работа, и Шамиль гордился
своим новым положением. Учиться ему нравилось, способности были
хорошие.
В школу его повел отец. Здание находилось недалеко – пешком
пять минут. Отец с гордостью вел второго сына в первый класс и вспоминал свое детство. Он был пятым ребенком в семье, рассказы старшего брата о школе уже в раннем детстве зародили в нем страстное
желание учиться. На первые просьбы мама отмахнулась, но после долгих плачей и уговоров согласилась. Думала, «поиграет» день-другой и
успокоится. Но нет, маленькому Габдрахиму понравилось быть шакирдом – учеником. Так в пять лет он начал учиться. Основу занятий со-
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ставляло изучение религии – хадисов (заветов пророка), чтение
Корана. Мугаллим – учитель, как
средство для повышения успеваемости постоянно раздавал пощечины и пользовался хлыстом.
Сидели за низкими партами на
коленях – матери постоянно приходилось штопать брюки сыновей. После семи лет Габдрахим
окончил еще два класса русской
приходской школы, где изучил
русский язык и еще больше
увлекся учебой. Но мечты о продолжении обучения так и остались мечтами – отец отдал его
в ученики к оренбургскому баю,
так началась его трудовая жизнь.
И вот сейчас он отводил в первый класс своего второго сына
и верил, что способный Шамиль
воплотит честолюбивые чаяния
отца об образовании.
Первую учительницу Шамиль запомнил на всю жизнь. НаШамиль с племянником Фаритом,
дежда Владимировна, молодая
г. Андижан, 1948 г.
опрятная женщина, стремилась
не только дать детям знания, но и
привить любовь к Родине, человеческие ценности. А иногда детям важнее всего были доброе слово и ласка. Уже через пару месяцев война
докатилась и до далекой благодатной Ферганы – у многих первоклашек
отцы ушли на фронт. А вскоре начали приходить похоронки… Шамиль
с детства очень остро чувствовал чужую боль. Тех ребят, кто получил
вести о гибели отцов, можно было узнать сразу: на переменках они не
носились по коридорам, не участвовали в общих играх. Их реакцией
была замкнутость, они уходили в себя и свое горе. Ребят, у которых
отцы воевали, но от которых приходили вести, тоже можно было отличить: в их глазах был постоянный страх за отцов на войне. И те, и
другие голодали больше других. При виде их сердце Шамиля остро
сжималось. Первая соседка по парте – хрупкая девочка Галя – тоже
проводила на фронт своего папу. Шамиль всячески пытался ее прио-
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бодрить и подкормить – таскал из дома тщекумащ, так назывались
пресные масляные лепешки. Их мама делала сама – на топленом масле, а иногда и сахар добавляла.
В 41-м году на курсы подготовки офицеров забрали Абдуллу, чью
свадьбу с приемной дочерью Габдрахима Закией так шумно гуляли год
назад. Рано утром строй новобранцев шел на учения в поле, и путь их
пролегал мимо дома Абдурашитовых. По дороге обратно Абдулла с товарищами непременно заходил к родственникам, мать угощала чаем,
говорили о войне, Абдулла играл с детьми, скучая по своему сынугрудничку Фариту. Вскоре он ушел на фронт и погиб под Сталинградом.
Семья потеряла первого мужчину на фронте. В том же году перестали
приходить письма от Шавката, которого еще до войны забрали в киевскую десантную школу. Свою дочку Венеру он так и не увидел. В большой семье появились первые сироты, и дом Абдурашитовых стал для
них вторым домом, сюда их часто привозили матери, чтобы дать детям
чувство семьи.
В 41-м в семье Абдурашитовых родилась вторая дочь Наджия. Когда мать лежала в роддоме, многие ее соседки уже стали вдовами, дети
появлялись на свет, чтобы с лихвой познать военные лишения и не увидеть никогда отцовской ласки…
В 42-м в школе появились детдомовцы. Каждый из них рассказывал истории одна страшнее другой, но все одинаково похожие: бомбежки, гибель родителей, разоренные деревни и города…
Дети в школе смотрели на них с некоторым благоговением и даже
завистью: эти ребята многое повидали, они были как будто героями. А
еще – уж очень хорошо по сравнению с другими одеты и обуты. Местные ребята ходили в чем придется: Шамиль – в бабушкиных ичигах и
в бабушкиных же калошах, обувь была большая, ноги спотыкались. Из
одежды – какое-то бесформенное тряпье. А у детдомовцев – стеганые
зеленые куртки с бобриковыми воротниками и настоящие меховые
шапки. А главное – форма, у всех одинаковая, аккуратная, как у военных! И на ногах – не тапки с калошами, а ботинки! И ручки камышовые
у них были, и тетрадки – правда, без обложек и не сшитые – просто
свернутые вчетверо листочки. Но для местных школьников и это являлось недосягаемой роскошью. У них ведь школьных принадлежностей
не было тогда почти никаких. Шамилю повезло – кое-что осталось от
брата. Чернила делали сами: мать покупала фиолетовые карандаши,
они стоили дорого, их берегли очень. Шамиль аккуратно вытаскивал
стержень и толок в порошок. Потом его разводили, получались чернила. А вот учебники купить было невозможно. Их собирали по соседям,
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у тех, у кого дети уже отучились. Недавние хозяева школьных книжек
воевали на фронте, и многие уже погибли…
С каждым месяцем война подкатывалась все ближе и ближе. Все
больше становилось печальных одноклассников, все больше детдомовцев со страшными рассказами о спаленных деревнях. Постепенно
сменился состав учителей. Хрупкая Надежда Владимировна ушла на
фронт – как сложилась ее судьба дальше, неизвестно. Появилось много учителей из эвакуированных, почти все – старушки, оставшиеся без
семьи и без дома.
В 1943-м детям пришлось покинуть свое школьное здание – здесь
организовали школу младших командиров. Уроки стали проводить в бильярдном павильоне в парке культуры, для учебы мало приспособленном: ни столов, ни стульев не было, и даже неизменного школьного
атрибута – звонка.
Уже работая инженером на Кувасайской ГРЭС, Шамиль разговорился с электромонтером. Ночные смены длинные, коротали время за
разговорами. Монтер воевал сержантом, на фронте была изувечена
рука. Выяснилось, обучение проходил в 5-й школе – как раз той, которую пришлось в 43-м покинуть детям, переехав в парк культуры. Долго
сидели они с монтером, пораженные такими переплетениями судьбы:
возможно, за одной партой сидели, один – первоклассник, другой – десятиклассник, ставший молодым сержантом, прямо из-за парты ушедшим в бой…
Но дети и учителя не унывали и свою хорошую учебу воспринимали как своего рода службу. Старались помогать друг другу, собирали
по домам и отправляли посылки солдатам на фронт. Хотя были и в те
годы люди, которые вызывали глубокое возмущение Шамиля, по природе своей, как и отец, правдолюба. Надолго неприятный след в памяти
оставила учительница Софья Соломоновна. Женщина мягкая и интеллигентная, сначала она пленила Шамиля своими знаниями и рассказами. В школе постоянно проводились сборы посылок на фронт. Дети
приносили что могли, делились последним, отправляя посылки неизвестным солдатам, вкладывали личные пожелания и стихи. Однажды
Шамиль принес узелок с шерстью – нашел на чердаке в доме. Учительница похвалила, потом попросила принести еще, потом – еще. А однажды старательный ученик увидел ее на базаре, торгующей вязаными из
этой шерсти носками. Мальчик воспринял это как личное предательство и как предательство солдат, для которых он приносил эту шерсть.
Впервые понял, что и взрослые могут обманывать и быть нечестными,
это было для него потрясением.
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Многие исторические события, значимые для всей страны, запоминаются нам по маленьким бытовым деталям. И такие детали – памяти
лучше подсказка, чем целые научные исследования. Так, союзничество
с США и поставки по лендлизу вошли в жизнь Шамиля полушубком из
овчины – докатилась до Узбекистана какая-то американская поставка,
разные диковины достались взрослым и детям, а Шамилю перепал этот
полушубок. Скроенный «не по-нашему», но самое главное – пахучий
страшно, видимо, не успели толком шерсть обработать. Но – дареному
коню в зубы не смотрят, и полушубок исправно грел своего маленького
хозяина. Правда, греть ему пришлось недолго. Виной тому стала мальчишеская игра в лянгу. Мальчишки крепили к кусочку овечьей шерсти
монетку или пластинку свинца – делали лянги. И ими могли играть
часами, виртуозно перекидывая с ноги на ногу. Вот на такие лянги и
растащили пацаны полушубок, а хозяин остался голым. Благо, мама
быстренько сшила из занавески ватную телогрейку. Тогда в таких все
ходили, даже солдаты.
Запомнился еще один эпизод военного детства, тоже был приметой времени. Раз в месяц в школу приходила медсестра – проверяла
детей на вшей. Эти насекомые – всегда вестники неблагополучных времен, они сопровождают войны, несут за собой опасные эпидемии. Шамиль всегда проверки проходил без вопросов – дома гигиена была на
высшем уровне. Мать успевала не только стирать одежду всех детей,
но и гладить, исключая риск опасных насекомых. И в баню ходили регулярно, кооперировались с соседом Набиуллой-абзы. Он был раскулаченным муллой из Мелеуза, и баню любил. Баню топили на два дома:
с Набиуллы-абзы – баня, с Шамиля – дрова, которые он сам заготавливал (а дрова в Узбекистане – это коровьи высушенные лепешки, кизяк).
Поэтому вся семья ходила чистая.
А тут вдруг медсестра говорит ошеломляющую новость – вши! Послали на санобработку – сначала парикмахер час втирал какую-то гадость в голову, потом тупой бритвой снимал мальчишескую гордость
– густую шевелюру. Потом – обработка одежды в термостате. Кругом
одни взрослые – эту процедуру проходили все приезжие, без нее в город не пускали. Маленький Шамиль чувствовал глубокое унижение, как
будто виноват был, как будто позорил семью. Как правило, сюда попадали люди социально неблагополучные, даже маргинальные. А причина была проста: несмотря на всю гигиену, семья не могла застраховаться от этой напасти: весь дом был полон эвакуированных. Кухню
заняла семья из Кишинева, одну комнату – семья из Киева. Абдурашитовы ютились во второй комнате, деля кров и хлеб с приезжими из
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оккупированных территорий, а на ночь заводили еще в комнату свою
корову, чтобы уберечь от воров.
Эвакуированных в городе было много. В войну Фергана вошла с
населением 34 тысячи человек, а в 45-м году жителей перевалило за
сто тысяч!
В декабре 1942 года отцу пришла повестка в военкомат. До этого
его не мобилизовали по двум причинам – как инвалида Гражданской
войны (на которой он лишился глаза) и как прикрепленного к важному
производству. Но война собирала свои жертвы, и в бой шли уже и старики, и демобилизованные.
На сборы дали один день. Тих был вечером дом. Мать собирала
отцу вещи в дорогу, прятала от детей слезы. Сердце сковал страх за
мужа – отправляли его в далекую Сибирь, в Трудармию. Страх за детей
– теперь она одна осталась, на ее плечах тяжелая задача – выжить с
четырьмя детьми.
Утром проводила Габдрахима до станции. Шли пешком, молча. Говорить не надо было – за долгие годы семейной жизни, после вместе
преодоленных многих невзгод понимали друг друга без слов.
Со слезами на глазах простившись с женой, Габдрахим сел в поезд. Прогнал тяжелые думы об оставшейся семье, теперь в его мыслях
была новая задача – доставить до Красноярского края своих бойцов.
Его назначили командиром отряда трудармейцев из 420 человек. Отряд состоял из тех, кто по каким-то причинам не годен был к службе на
фронте, разношерстный и по социальному составу, и по национальному: два татарина, четыре еврея, двенадцать русских, остальные – таджики, узбеки и киргизы. До Красноярска, с несколькими пересадками,
добирались пятнадцать суток. Дальше – разъезд Безаново. Выгрузился отряд в чистом поле, ночь, буран. Уже к месту прибытия недосчитались двух умерших в дороге бойцов. Увязая в снегу, дошли до бараков. Здесь, на двухэтажных дощатых кроватях, пришли в себя и на
следующий день начали работать. Часть людей поставили на сооружение завода, большинство – на копку котлована. Копали траншею под
канал от Енисея до строящейся электростанции. В первый день копать
не вышло: пробовали лопатами – без толку, стали вбивать кувалдой
клин – тоже не получается, такая твердая и замерзшая была земля. На
следующий день нашли выход – бурили землю на 40–50 сантиметров
и закладывали взрывчатку. Дело наконец сдвинулось. Чтобы хоть както обогреть бойцов, на машинах привозили огромные бревна, солярку
ведрами и жгли костры. Если температура падала ниже 45 градусов,
возвращались в барак. Несмотря на тяжелый труд, с питанием обстояло
плохо. В столовой кормили так: на завтрак – тушеная капуста, на обед

27

– бульон из капусты, на ужин – опять тушеная капуста. Плюс каждому
– 800 граммов хлеба. Правда, хлебом это черное кислое месиво можно
было назвать условно – сожмешь в руке, и течет вода.
Люди чахли на глазах, нужно было что-то предпринимать. Габдрахим Абдурашитов уговорил начальство снарядить его в Фергану, собрал домашние адреса бойцов и поехал собирать им посылки.
Его неожиданный приезд наполнил дом надеждой. И хотя все разговоры были тяжелыми – о том, как ему тяжело жилось в Сибири, как
семье тяжело жилось в Фергане, но главное, все были живы и наконец
увиделись. Наутро Габдрахим пошел по инстанциям – в обком, по комсомольским организациям, по колхозам, по домашним адресам бойцов.
Все продукты собирали на базе облпотребсоюза. Приходили объемные
посылки из колхозов, за пятнадцать дней собрали более 18 тонн. Каждую взвешивали, бойцу полагалось по сорок килограммов груза. У кого
семьи были победнее и не могли набрать положенного, добавляли колхозные. Собрав ценный груз, принялись за поиск вагона – в военное
время задача сложная. Нашли один с дефектом – в него попала бомба.
Потратили несколько дней на ремонт и наконец тронулись в путь. Когда
Габдрахим с помощниками вернулся к своему отряду, их ждала печальная картина: изможденные, обросшие товарищи, за время их отъезда
умерло 52 человека. Хоронить в мерзлой земле их не могли, замороженные тела штабелями складывали в сарае.
Присланные продукты укрепили отряд. Набравшись сил, вырыли
братскую могилу умершим товарищам, переписали их имена и фамилии. Вскрыли их посылки, содержимое продали на рынке, а деньги перевели по почте семьям в Фергане. Таков был Габдрахим – все в жизни
он делал по строгому учету и совести.
Вскоре наконец был запущен завод, начал отправлять на фронт
оружие. После пуска завода обязанности Габдрахима изменились: каждый день отправлял он 20–25 бойцов, которых комиссовали с диагнозом дистрофия. Снабжал их билетами, документами, отвечал за полный
расчет в бухгалтерии, сажал в поезд. Вскоре из всего отряда остался он
один. Его отпускать не спешили – такой работник был большой редкостью. Назначили заготовителем в местный ОРС. Днями и ночами думал
он о семье и детях, наконец созрел план: предложил начальству съездить в Узбекистан, обменять лесоматериалы, которых в Сибири в избытке, на сухофрукты. Доверие к нему было большое – один раз он уже
съездил домой за сухофруктами и вернулся, и спас от голодной смерти
весь отряд. И его отпустили в Среднюю Азию, домой.
Правда, на этот раз ему в Сибирь вернуться не удалось, но не он
был тому виной. Его оставили работать в снабжении нового рудника,
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добывающего металл для оборонных заводов. В военное время люди
не распоряжались ни собой, ни своим временем, и так Габдрахим закончил свой сибирский поход.
К семье вернуться не получалось еще долго, и за родных сердце у
Габдрахима болело. Правда, он знал, что жена и дети не голодали. Да,
работали днем и ночью, да, тяжело жили, но все были живы.
Шамиль освоился в роли старшего мужчины в доме. В школе он
успевал, мать с собраний приходила довольная – сына хвалили. Успевал и по всем делам по дому, и торговлю на рынке освоил. После того
как продавал все кислое молоко, по дороге заходил в кусты, выгребал
из-за пазухи мятые ассигнации и мелочь, складывал аккуратно (на рынке деньги старался на виду не держать) и шел домой, гордо отдавая
матери аккуратно сложенный заработок. Мать ласково трепала сына по
голове, а иногда благодарила не только лаской – отдавала ему несколько рублевых и трехрублевых бумажек. Куда тратить деньги, Шамиль не
знал, но вскоре нашел применение – покупал на том же базаре самодельные папиросы. Их курили с мальчишками, воображая себя взрослыми мужчинами.
В 43-м детей из парка культуры перевели в соседнюю школу. Это
здание вместило в себя учеников нескольких школ, отданных под госпитали и военные курсы, поэтому учились в несколько смен. У Шамиля
занятия начинались в 6 утра. Шел вместе с мальчишками по темным
безлюдным улицам. Однажды, пробираясь почти вслепую по темному
закоулку, наткнулись на что-то мягкое. С ужасом поняли – это труп.
Какие-то бандиты убили человека, да так и оставили лежать на улице с
ножом в голове. Мальчишки сами не помнили, как добежали до школы,
с дрожью рассказывали взрослым об ужасной находке. С этого момента у Шамиля появился страх – стал бояться темноты. Даже спать не
мог один, приходил к матери. Через несколько месяцев нервы пришли
в порядок, но привычка осталась, а от курения смог отказаться только
в тридцать лет.
Потом класс перевели в другую школу, номер 10, еще дальше от
дома. Но ходил Шамиль с удовольствием. Особенно большую радость
приносили уроки русского языка. Новая учительница, Елена Владимировна Кудрявцева, тоже эвакуированная, сумела увлечь ребят красотами языка и богатством русской литературы. Была она еще дореволюционной закалки, интеллигентная и глубоко порядочная. Прививала
своим ученикам вкус к языку, постоянно задавала сочинения. Начинала
она с азов – грамматики, пунктуации, порядка слов. А для ребят, которые хотели более глубоких знаний, открывала одну за другой дверцы, ведущие в богатства языка. Ученики с удивлением обнаруживали,
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как по-разному можно сказать об одном и том же. Одна фраза может
пройти незамеченной и бесцветной, а другая – запомниться, остаться
в памяти навсегда. Иногда лучше подробно развернуть мысль, убедив
читателя ясной логикой, а иногда несколько хлестких слов скажут все
лучше, чем пространные рассуждения… Шамиль писал увлеченно,
заворожено наблюдая, как оттачивается язык, из корявых предложений получаются убедительные и красивые фразы. Каждый день, когда
должны были проверяться сочинения, шел в школу с волнением. И неизменно Елена Владимировна вытаскивала из толстой стопки (учеников в классе – больше сорока человек!) его тетрадь и зачитывала его
сочинение как образец внимательного отношения к тексту и хорошей
стилистики. В следующем сочинении он пытался сделать анализ еще
четче, написать еще ярче… Годы спустя с благодарностью вспоминает
Шамиль Рахимович ту учительницу, которая сумела привить любовь к
литературе, чувство русского языка.
Учителя казались совершенно особыми людьми, образцом для
подражания, главными судьями, ради строгих оценок которых хотелось
учиться, знать, отвечать… Они всегда были аккуратно и чисто одеты,
и ребята стремились тоже выглядеть собранно и опрятно. С возможностями тех времен это давалось тяжело – верхнюю одежду составляла
телогрейка, а уж под ней – что у кого нашлось в доме. Шамилю с Равилем повезло – дома были занавески из плотной ткани, и из них мать
сшила им костюмы – куртку и брюки. Один костюм в начальных классах,
и еще на один хватило в старших. Удивительно, как умудрялись учителя
держать высокую планку во внешнем виде, в поведении, в уровне знаний. Большинство их были эвакуированными – приехавшими в Фергану
с оккупированных территорий, бежали из разоренных войной городов
с одним лишь чемоданом, да часто – после потери родных и близких.
Они недоедали, тосковали по своим городам, но сумели зажечь в детях
любовь к знаниям. Запомнился историк Борис Андреевич Шульга. Бывший фронтовик, он ходил в неизменной шинели. Любил развести полы,
чтобы видны были награды, всегда красовавшиеся на груди. На войне
он получил много орденов и медалей, стал полным кавалером ордена
Славы. Историю знал прекрасно. На его уроках не было скучных перечислений дат и событий. Все эпохи он представлял в виде ярких образов и живых картинок, словами рисовал ученикам исторические сцены,
описывал персонажей как своих знакомых, будь то Юлий Цезарь или
Иван Грозный.
Неординарной личностью был и географ Георгий Георгиевич Грановский. Представитель дореволюционного поколения педагогов, он
покорил сердце Шамиля своим блестящим знанием предмета и интел-
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лигентностью. Географию любил самозабвенно, объяснял доходчиво.
Когда-то сам жил в Фергане и среднеазиатские просторы знал прекрасно, поэтому география превратилась еще и в краеведение.
…До сих пор Шамиль Рахимович отлично ориентируется в картах,
а любовь к истории сопровождает его всю жизнь. Домашняя библиотека насчитывает десятки исторических трудов – энциклопедий, исследований, мемуаров. В истории часто находятся неожиданные параллели и
ответы на сложные вопросы современности.
Так школьные учителя помогли сформироваться жадному до знаний характеру.
В ожидании сводок с фронта, трудовых и учебных буднях прошли
военные годы. В 44-м вернулся отец. После сибирских испытаний его
мытарства не закончились. После его назначения на рудник вышестоящее управление – Среднеазиатский цветметпродснаб – командировал
его в Ашхабад. Там он оформлял товары и по нарядам распределял
по рудникам. Работа сложная и изнурительная, потому и доверили ее
Габдрахиму – знали, что он любое дело доведет до конца. Война была
еще в разгаре, каждый вагон доставался с трудом. Командировка затянулась. В то время существовала также большая база Иранского совторга, через нее проходило много товаров. В это же время английская
королева направила через Иран в качестве подарка Советской стране
большую партию машин «Додж». Их распределяли через Совторг Ирана, в том числе и каждому комбинату-руднику по всей стране. Вошли в
список и среднеазиатские рудники. Чтобы побыстрее получить машины
и отправить их по железной дороге, к Габдрахиму на помощь приехал
директор.
Вагоны для отправки «доджей» найти было чрезвычайно сложно.
Через какого-то посредника директор нашел путь, но стоило это десять тысяч рублей. Написал расписку от имени Габдрахима, уговорил
подписать – мол, это лишь формальность, по приезде верну. Ему как
коммунисту Габдрахим поверил. А вернувшись из командировки, обнаружил страшную картину: несколько человек на руднике, в том числе
все руководство, включая директора и бухгалтера, взяты под стражу.
Арестовали и Габдрахима.
Вот уж не думал Габдрахим, что и такое испытание подкинет ему
судьба. Тюрьма оказалась самым большим кошмаром, который ему
привелось испытать в жизни. Духота, теснота, в камере 140 человек. А
самое ужасное – никакой справедливости. Кто сильнее и наглее, тот и
прав. Самым сильным и наглым оказался директор.
Габдрахим сумел передать информацию жене, что виной его здесь
заточения стала та злополучная расписка на десять тысяч. Жена прода-
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ла корову, как раз за десять тысяч, и отвезла деньги в управление. Убедившись в невиности Абдурашитова, его выпустили. Три месяца провел
он неповинно в тюрьме, картинка которой оставалась в его голове всю
жизнь как воплощение несправедливости и ужаса. Вышел он изможденным и еле живым, в плохом состоянии оказалась и вся семья. Выяснилось, что пока Габдрахим был в командировке, обманом директор
увел еще и телку, а потом вернул только шкуру, сказав, что животное
сдохло.
После суда выяснилось, что директор повинен в целом списке нарушений и финансовых махинаций, только живых денег при обыске
нашли четыреста тысяч рублей, а всего «насчитали» больше миллиона.
И при таком масштабе своих незаконных операций человек не гнушался уводом телки у многодетной семьи в отсутствие кормильца!
Директора приговорили к расстрелу. Месяц он ждал приговора, который потом заменили на десять лет, непрестанно хлопоча, его супруга
сумела «скостить» срок вдвое.
После освобождения бывший директор пришел в Абдурашитову в
контору. Тот не умел жестко отодвигать от себя людей, даже его предавших. Пригласил к себе домой, стал угощать, чем богат. За ужином,
когда Абдурашитов стал говорить о том, что пришлось пережить в то
тревожное время, директор занервничал, бросил в лицо хозяину вилку
и с матом ушел. Но на следующий день вновь пришел на работу. Объяснил, что является «паханом» – по воровским понятиям, особый статус,
сам ничего не делает, его подручные все за него делают по первому
свисту. Потом попросил денег на дорогу. Габдрахим отдал ему необходимую сумму. Не сказав спасибо, директор уехал и, к счастью, больше в жизни Абдурашитовых не появлялся. С разными людьми сводила
судьба Габдрахима, иногда он жестоко обманывался, так как мерил людей своей меркой – крайней порядочности и честности. Но в результате
жизнь все расставляла по местам.
А пока отца не было дома, все хозяйство по-прежнему вела Гайша с детьми. Однажды в 44-м в магазин завезли кетовую икру. Рыба
в Узбекистане – зверь неизвестный. А рыбья икра – тем более. Но Шамилю почему-то очень захотелось ею отовариться – уж очень необычно выглядели оранжевые блестящие шарики. Он был в семье главным
снабженцем, искал, где и что можно отоварить на продуктовые карточки. Карточки выписывались на все – на хлеб, жиры, сахар, на все, что
можно было рассчитывать купить за деньги. Отоварить по всем категориям карточки было невозможно – масла, например, могли не завозить месяцами, но зато давалась возможность использовать карточки
на другой товар – например, сахар. Это была целая наука – решить,
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отоваривать карточки или нет,
ведь до конца месяца могло и не
быть других возможностей, а могло быть и что-то поинтереснее. Такие решения приходилось принимать десятилетнему «снабженцу»
Шамилю. И очень ему захотелось
попробовать экзотической икры.
Он взволнованный прибежал домой, уговаривая мать решиться
на диковинный продукт. Наконец,
мать согласилась и дала сыну
большую банку из тонкого стекла, единственную в доме. На все
карточки отвесили почти доверху.
Радостный, принес «улов» Шамиль
домой, они тут же попробовали
с мамой. Та даже проглотить не
смогла, выплюнула с омерзением
пахнущую морем и солью икру.
Шамиль съел ложку, попытался
сделать довольное лицо, но больМама – Гайша Фахрутдинова,
ше тоже не захотел. Вечером с ра1946 г.
боты пришел брат. Он уже где-то
слышал, что бывают «рыбьи яйца»
– икра, и везде почитаются как деликатес. Он попробовал и несколько
вечеров делал себе бутерброды с икрой, наслаждаясь сознанием, что
ест настоящий деликатес, подражал ему и Шамиль. Но новое лакомство братья так и не распробовали, и банка осталась стоять практически нетронутой в шкафу. Летом матери срочно понадобилась тара. Она
попросила Шамиля освободить банку. Выкинув икру, мальчик попутно
услышал много упреков в пустой трате карточек. Икра засохла и никак
не вытряхивалась. Шамиль взял нож и принялся ее отковыривать. Тонкое стекло не выдержало и разбилось. Теперь к упрекам за карточки
прибавилось расстройство за тару, Шамиль очень переживал, что ввел
семью в такой раззор. А стеклянная банка по тем временам считалась
очень ценной утварью. Ее приобрели недавно, за приличные деньги, после истории с маслом. Та история тоже запомнилась надолго. В магазин
завезли растительное масло – хлопковое. Но было еще ограничение по
«отпуску в одни руки»: надо было всей семье полным составом явиться
в магазин, чтобы использовать все карточки. Все домашние побежали в

33

магазин, тару – трехлитровый бидон – взяли у соседа, Набиуллы-абзы.
Все удачно сложилось в тот день – и про масло вовремя узнали, и успели в магазин прибежать, и не кончилось перед носом, как это часто
случалось после многочасового стояния в очереди. С полным бидоном
масла довольные шли домой, как будто победу какую одержали. Вечером по такому случаю мать, не жалея масла, нажарила лепешек, получалась у них ароматная хрустящая корочка, ее дети любили больше
всего. Но на следующий день прибежал сосед – ему тоже улыбнулась
удача, где-то появилась возможность что-то отоварить... И понадобилась тара. А масло перелить некуда – посуды в доме не было лишней.
В результате заняли маслом все чашки, все плошки и тарелки. Времени было мало – сосед спешил, боялся, что пройдет очередь, или не
достанется... После той суеты с переливанием масла и решили купить
свою тару, так и появилась в доме стеклянная банка. А теперь вот, из-за
заморской икры, разбилась... Но мать, видя, как расстроился мальчик,
не стала его ругать. Она могла поворчать по мелочам, но прекрасно
понимала, какая ноша по хозяйству лежит на плечах сынишки, и очень
ценила его старание помочь, то, с какой решимостью он взвалил на
себя ответственность. Ласково потрепала Шамиля по голове: «Не переживай, сынок, будут у нас еще банки»…
Несмотря на все трудности, в доме словно дышать легче стало.
Главное – кончились страхи за отца, пока он был в Трудармии в Сибири
и несправедливо сидел в заключении. Остальное было преодолимо –
надо только работать больше и жить дружнее.
1945 год стал символом надежды на новую жизнь. Уже весной, с
каждыми радионовостями следуя вместе с советскими войсками все
дальше и дальше на запад, люди жили ожиданием радостной новости.
8 мая, когда пал Берлин, город не спал, возбужденные разговоры велись на кухнях, у соседей, на улицах. Девятое мая, когда было официально объявлено о победе над фашистской Германией, запомнилось
Шамилю на всю жизнь. Все словно посходили с ума. Четыре года люди
жили в постоянном страхе, в лишениях, заморозив все свои чувства и
переживания, с одной-единственной целью – выжить и победить. Это
были годы нечеловеческих усилий. И реакция на победу была нечеловеческой – в эйфории народ носился по улицам, ликовал, плакал, смеялся, пел… Это радостное сумасшествие продолжалось целый день,
постепенно снимая четырехлетние оковы, сковавшие душу каждого.
Вскоре начали возвращаться демобилизованные. Удивительно, как
народ не спился за послевоенные годы. Почему-то в магазинах полки
были забиты портвейном, купить его можно было в любом количестве.
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А больше ничего и не было – карточная система, деньги выполняли вторичную роль в товарообмене, купить практически ничего было нельзя.
И если шел по улице человек со связкой портвейна (бутылки скрепляли между собой и носили связками) – значит, в доме у него праздник,
вернулся человек с войны. Наверное, от пьянки оградил величайший
духовный подъем, который овладел всеми от мала до велика. Народпобедитель чувствовал в себе силы отстроить новую жизнь и не хотел
тратить силы на пьянку.
Победа пришла, но горечь потерь осталась. Практически в каждом
доме оплакивали погибших. Абдурашитовы лишились молодых, полных
планов и надежд Шавката и Абдуллы… В 46-м вернулся Габдрахман.
Дома его ждало тяжелое известие. Умерла его любимая жена Фатыма. Ее больное сердце не выдержало тоски и переживаний за мужа.
Родные, зная, как сильно любил Габдрахман жену, скрывали от него ее
смерть, вместо жены письма писала одна из ее сестренок. Габдрахман,
возвратившись в опустевший дом, долго не мог прийти в себя. Потом
все-таки собрался с силами, объехал родственников, привез трофейных
гостинцев. Шамилю достались два листа вощеной бумаги, Равилю – настоящий перочинный ножик. Везде ему сватали по нескольку невест. Он
и в мирное-то время был завидным женихом, специалистом хорошим и
человеком порядочным, а после войны заполучить такого парня мечтали все окрестные семьи. Сколько женщин остались вдовыми, сколько
девушек проводили своих любимых на фронт и не дождались… Но Габдрахман не мог забыть Фатыму. Посетив всех родственников, вернулся
домой. На следующий день он повесился. Шамиль долгие годы хранил
эти вощеные листочки, так и не решился на них ничего написать. Такие
они были красивые, такие недосказанные. Как и дядина жизнь…
Война, хоть и не коснулась напрямую – отец вернулся живым, дом
не разрушали враги, но осталась глубоким шрамом на всю жизнь. И к
фронтовикам отношение было всегда трепетное.
…Шамиль Рахимович держит в руках книгу. Будучи руководителем
Башкирэнерго, он всегда поддерживал ветеранов. К 65-летнему юбилею Победы они организовали поездку в Берлин. Памятную фотографию у стен Рейхстага поместили на обложку книги. Как благодарность
тем, кто дошел, и тем, кому дойти не пришлось…
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ПОСЛЕВОЕННЫЕ НАДЕЖДЫ
И ХЛОПОТЫ
Мирное время наполнило жизнь новыми надеждами и планами.
Шамиль уже стал подростком, начинал думать о будущем. Отпустил тяжелый груз ответственности, когда он оставался в доме единственным
мужчиной, и он опять смог почувствовать себя ребенком.
Первым вестником окончания тяжелой полосы стала поездка в
пионерский лагерь. И хоть состоялась она в 43-м, но память относит ее
к мирному времени, видимо, именно тогда появились и укрепились надежды на светлую жизнь.
Отец работал на руднике, добывающем стратегическое сырье –
вольфрам. Домой сотрудников практически не отпускали, но зато организовали для их детей лагерь в десяти километрах от рудника, в горной
местности Киргизии.
Ребят привезли на рудник, а дальше они в сопровождении вожатых пошли пешком. По узкой тропке через горный перевал пробирались
они несколько часов. Тропа пролегала через густые арчовые заросли.
Иногда буйная зелень расступалась, и тут изумленным детским глазам
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открывались головокружительные виды: окруженные горными вершинами, лежали внизу поляны, покрытые цветочным разноцветным ковром альпийских лугов. Даже знаменитые узбекские ткачихи не могли
найти для своих ковров таких ярких красок и причудливых узоров. Свежий воздух, наполненный пряными ароматами, кружил голову.
На эти несколько недель в лагере впервые за три года вернулось
беззаботное детство. И впервые видел Шамиль такую красоту, душа,
глаза и уши жадно впитывали горные пейзажи, журчание стремительных ручьев, военные песни у костра.
Днем ребята исследовали окрестности, лазили по горам, придумали себе забаву: на доске скатывались по склону горы, покрытой густой
травой. Доска скользила как салазки по хорошему снегу, и мальчишки
с огромной скоростью мчались вниз, чтобы потом, полными восторга,
снова и снова забираться на вершину.
А вечером наступало время песен и посиделок со взрослыми. Воспитателями устраивались в основном демобилизованные инвалиды. А
на кухне работали женщины, как правило, вдовы. Видимо, тяжело им
было находиться в своих домах, полных воспоминаний, вот и уезжали на все лето с детишками в горную глушь. Безногий баянист, он же
массовик-затейник, рассказывал фронтовые истории, а вечером затягивал песни. Иногда военные, иногда народные. Но все грустные –
«Тонкая рябина», многие другие, от которых душа трепетала и у детей.
Все взрослые подпевали, забывали обо всем вокруг, а темная южная
ночь скрывала слезы.
Если воспитатели и повара были надломленными жертвами войны,
то завхоз – киргиз Кадыр – воплощал собой восточную невозмутимость
и спокойствие. Он и его белый осел незаметно делали огромную работу
– кормили весь лагерь, а это больше сотни человек. Кадыр был человеком роста намного выше среднего, и питомец его был среди ослов
статным красавцем. Каждое утро нагружал Кадыр своего помощника
тюками с тарой – ящиками, бутылками, мешками. Ласково хлопнув по
спине, отправлял в путь. Осел – удивительно умное и сильное животное. Послушно брел он один по горной тропе, приходил на рудник, там
его разгружали и навьючивали новую поклажу – необходимые продукты. Через несколько часов он возвращался с тяжелой ношей к хозяину.
Кадыр познакомил мальчишек с пастухами, которые все лето проводили со своими стадами на горных пастбищах. К ним мальчишки
стали бегать каждую неделю. К каждой такой «экскурсии» долго готовились – копили хлеб, оставляли с каждой еды. Потом собирались
стайкой и шли к своим друзьям. Об их приходе знали заранее – лай поднимали овчарки, огромные собаки, которые защищали стада от волков.
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Пастухи усаживали детей вокруг костра, угощали жареным мясом и
брынзой. Брынзу – солоноватый овечий сыр – вылавливали в огромных
чанах, литров по семьсот каждый. Выудив кусок сыра в рассоле, пастух
отрезал детям щедрые ломти. А гости отдавали хозяевам накопленный
за неделю хлеб – своего у них не было, видимо, не полагался, давали его только по карточкам работающим. Такой обмен всех устраивал.
Эти походы нравились детям, а пастухам разнообразили уединенную
жизнь. В обратную дорогу всегда давали ребятам «пишкек» – сушеные
лепешки из сливок, их можно было хранить несколько дней.
Повторился лагерь и в 44-м году, его Шамиль ждал с зимы, мечтая
о горных полянах, походах к пастухам, вечерних кострах. После войны
поехал уже вожатым. Теперь уже он устраивал походы детям, зажигал
костры, рассказывал веселые и грустные истории, вел разговоры о
дружбе и чести. Это было полезно и для здоровья – дни и ночи на природе, в движении, с деревенским питанием, давали хороший результат.
Осенью приходил Шамиль в школу подросшим и окрепшим. И для развития было хорошо – не болтался днями по двору, как многие сверстники, всегда был при деле.
Когда осенью начинались занятия, времени совсем не оставалось. И учился Шамиль с удовольствием, выполняя основные задания
и еще всегда – дополнительные. И по дому хлопот по-прежнему было
много. Одна обязанность стояния в очередях скольких часов стоила!
В 47-м отменили карточки. Люди даже не верили – неужели можно
вот так просто, с деньгами, прийти в магазин и купить хлеб? Очереди
выстраивались километровые. Давали по одной буханке на руки, тут
же рядом суетились спекулянты, продававшие хлеб в разы дороже.
Но, несмотря на все сложности, возможность купить хлеб в магазине
казалась фантастикой. Вскоре после отмены карточек город облетела
неслыханная новость – откроется промтоварный магазин с неслыханным названием универмаг! Ажиотаж начался за месяц. А за сутки к
дверям магазина выстроилась огромная очередь. Счастливчики выходили из дверей с роскошными товарами – фарфоровыми пиалами
и чайниками, цветными карандашами, одеждой и обувью. За каждым
товаром нужно было выстоять отдельную очередь, поэтому сделать
больше одной покупки в день не получалось физически. Мечтой всех
ферганских женщин стали резиновые сапожки на каблуке. Практичная обувь после военных калош казалось верхом элегантности. Вскоре всеми правдами и неправдами в каждом уважающем себя доме
хозяйка щеголяла в таких сапожках. Пополнились в домах и запасы
посуды. После военных лет, когда бытовые товары не выпускались в
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принципе, посуда постепенно билась, портилась, часто люди пили и
ели из каких-то совершенно не приспособленных для этого емкостей.
Чаще всего из самодельных кружек, сделанных из консервных банок.
Появились у детей цветные карандаши – наборы по шесть цветов,
для целого военного поколения это были первые цветные карандаши в
жизни. Почему-то продавались в универсаме презервативы. Не зная об
их предназначении, дети покупали странный товар, надували и бегали
с ними как с воздушными шариками. Да и взрослые толком не знали,
зачем эти штуки и для чего…
Через год-два открылись еще магазины, жизнь налаживалась, постепенно забывались военные лишения, воскресали мирные надежды.
Повсюду игрались свадьбы, люди уже не боялись будущего.
На столах появились первые за многие годы сладости – хлебозаводы начали выпекать пряники. Шамиль с Равилем делили пряник пополам, а потом каждый нарезал свою половинку на маленькие кусочки.
Каждого такого кусочка хватало на несколько минут райского удовольствия – под языком он постепенно таял, наполняя рот сладостью
и пряным вкусом. А доставались пряники братьям окольным путем. По
соседству жили две симпатичные татарские девушки, невесты на выданье. Ухажер одной из них после демобилизации работал киномехаником. Кинотеатр – главное культурное и развлекательное учреждение в
те годы, и попасть туда было сложно, чтобы купить билет, нужно было,
как и за любым товаром, выстаивать длинную очередь. Работникам давали контрамарки, на которые те могли пускать зрителей, усаживая их
на приставных стульях или даже на полу, за что те «рассчитывались»
кто сладостью, кто фруктами, кто бутылкой… Вот и таскал влюбленный
киномеханик пряники соседке Абдурашитовых, а та по доброте душевной угощала ребятишек. Прежде чем попасть в рот счастливых мальчишек, пряник проходил через нескольких человек, кому-то открывая
дверь в кино, кому-то – к сердцу возлюбленной, может, до этого его
дарили в благодарность врачу или как плату за починенный замок. Но
мальчишек это мало интересовало, они просто наслаждались вкусными кусочками.
Разъехались многие эвакуированные учителя. Зато появилось
множество кружков, где любознательные ребята пропадали после школы до самого вечера. Одно время Шамиль увлекся фотографией и вместе с другими мальчишками изучал основы этого искусства в каком-то
полуподвале, выделенном под занятия. Отец поощрял занятия сына и
даже купил ему фотоаппарат «Комсомолец». Новую игрушку мальчик
освоил быстро, научился снимать, проявлять пленки, печатать снимки.
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В фотографии его привлекала не только магия копирования реальности
на бумагу, но весь мир виделся как-то по-другому. Тогда практически
все фотоконкурсы и фоторубрики назывались «Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!» Эта расхожая фраза точно передавала суть фотоискусства – остановить прекрасное мгновение. Но, чтобы его остановить,
надо сначала увидеть. И тут оказывалось, что в будничной привычной жизни много прекрасного, удивительного, что достойно того, чтобы быть запечатленным на бумагу. Может, благодаря этой беготне с
фотоаппаратом в памяти осталось много четких картинок из детства.
Яркие моменты – домашние праздники с гостями. Шамиля часто просили делать снимки на память, когда приезжали родственники, приходили друзья. А к Абдурашитовым любили ходить в гости, во многом
причиной тому была музыкальность родителей – оба играли на тальянке, оба пели. Застолья проходили чинно, выпивали немного – все-таки
мусульманские традиции. А вот пели много и с душой. Шамиль тоже
научился играть на гармошке – тальянке. У него хорошо получалось,
захотелось пойти дальше – замахнуться на настоящий аккордеон, и он
пошел на курсы в музыкальную школу. Отходил почти год, и появилась
мечта – купить аккордеон. Отца пришлось уговаривать долго, такой музыкальный инструмент стоил дорого, позволить его себе могли немногие. Наконец отец согласился, собрал деньги, ему и самому хотелось,
чтобы в доме поселился лакированный красавец. Наступил долгожданный день – пошли за покупкой на базар. Аккордеонов там продавалось
очень много, целый ряд, пара сотен, не меньше. Возвращались из Германии солдаты, им давалось право привозить трофеи. Рядовым – по
двадцать пять килограммов, чем выше чин – тем больше норма. У генералов она доходила до тонны. И дорогие музыкальные инструменты
были распространенным трофеем. Шамиль с отцом прошли по ряду,
попробовали несколько аккордеонов. Но ни один почему-то на сердце
не лег. Да и продавцы так настойчиво хвалили свой товар, что сбивали
с толку, осложняя выбор еще больше. Совсем растерялся Шамиль. Тут
отец вспомнил, что знакомый у него собирался в Москву. А Москва в
то время считалась чуть ли не раем на земле, где все было, да еще и
лучше, и дешевле, чем во всей стране. Вот и возникла у отца мысль
попросить знакомого купить аккордеон. Он спросил сына, какие у того
пожелания. А пожелание было одно – непременно красный. Почему-то
очень хотелось Шамилю именно красный перламутровый аккордеон.
Возвращения знакомого ждали с нетерпением. Но он огорошил
новостью: деньги украли, приехал с пустыми руками. Шамиль долго
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переживал, что так нелепо лишился своей мечты, корил себя, что не
решился выбрать тогда, на базаре…
Аккордеон у него появился, но спустя более полувека. Однажды,
просматривая газету, Шамиль Рахимович увидел объявление: продается аккордеон. Вспомнил живо свои детские переживания… Не откладывая, позвонил по указанному номеру. Спросил – какого цвета?
Зеленого. И неожиданно для себя отказался. Потом все думал, думал,
корил себя – ну что за каприз, какая разница, зеленый или красный?
Через несколько дней позвонил еще раз, но инструмент уже продали.
В следующем номере появилось еще объявление. Красный! Не раздумывая, поехал Шамиль Рахимович и исполнил наконец детскую мечту.
Аккордеон поселился в гостиной, иногда Шамиль Рахимович берет его
в руки, перебирая клавиши, наигрывает любимые мелодии. Надеялся,
что будет играть старший внук Тимур, окончивший когда-то музыкальные курсы. Но ему это оказалось далеко не так важно, как деду, ходившему в послевоенной Фергане полгода на курсы аккордеона и мечтавшему о красном перламутровом инструменте…

41

НЕЗАБВЕННОЕ
СТУДЕНЧЕСТВО
Последний школьный год прошел под знаком выбора, куда идти
дальше. В аттестате красовались хорошие оценки, учители отмечали
у Шамиля способности и прочили ему большое будущее. Можно было
учиться в Фергане, но юноше хотелось большего, он мечтал уехать в
большой город, поступить в настоящий институт. Родители поддерживали его желание. Старший брат Равиль, после того как начал работать
в 12 лет в войну, так и не вернулся к учебе. Отец хотел, чтобы его сыновья имели хорошее образование, к которому он сам когда-то стремился
всей душой и которое так ему и не удалось получить. Но как ехать в
Ташкент, где не было никаких знакомых? Общежитие на время поступления не предоставляли, снимать квартиру возможности не было. Помощь пришла от друга, Саши Стрелецкого. Его отец считался светилом
в области обучения глухонемых, часто бывал в столице республики, там
у него работали и жили единомышленники по профессии. Вот у одних
таких знакомых и поселились друзья. Документы подали в Ташкентский
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политехнический институт, на энергетический факультет. И Шамиль, и
Саша как максималисты выбрали самую престижную специальность
– сооружение гидроэлектростанций. Тогда молодежь бредила именно строительством ГЭС. Газеты, стихи, плакаты воспевали гигантские
стройки – Волжский каскад и другие крупнейшие по тому времени объекты. Это казалось воплощением промышленной мощи, торжества технологий, верхом покорения природы…
Ребята все экзамены сдали хорошо, но по конкурсу не прошли.
Наивные, они надеялись поступить на это отделение без всяких связей,
которые и в советское время решали очень многое в Узбекистане. Но
им предложили выбрать другие специальности. Саша остановился на
электромашинах, Шамиль – на тепловых станциях. Так тепловые станции стали неизменным фоном всей его жизни, его работой, призванием
и страстью.
Получение студенческого билета стало началом нового этапа в
жизни. Ташкент – крупный город, столица не только Узбекистана, но и
всего Туркестанского округа. Город утопал в зелени, на каждой улице –
арыки, каналы, наполненные водой. Дома, как и везде в Средней Азии,
в один-два этажа, закрытые деревьями, они хранили прохладу даже в
самый сильный зной.
Практически город был и культурной столицей всей Средней Азии.
Здесь работали оперный и драматический театры, консерватория, филармония, приезжали с гастролями лучшие артисты своего времени –
Утесов, Шульженко, Вертинский, Русланова, московские и ленинградские труппы. Бойкий профорг группы сумел завязать дружеские связи
с кассами нескольких театров и концертных залов, и ребята ходили на
все лучшие концерты.
Резкое начало взрослой жизни – новый большой город, полный
развлечений и соблазнов, самостоятельный быт – стало серьезным испытанием для учебы. Но самое сложное оказалось в принципиальном
отличии института от школы, к которому большинство ребят оказались
не готовы. С первого и до десятого класса они привыкли к ежедневному
бдительному контролю со стороны учителей, которые по-родительски
заботливо и строго не давали ступить с дороги прилежной учебы, нужно – увлекали предметом, подбадривали и поощряли, нужно – журили,
даже вызывали родителей. Здесь же весь учебный процесс находился в личной ответственности каждого. Никто не выставлял отметки в
дневник, их вообще не ставили в течение семестра, никто не следил
за посещаемостью. Преподаватели даже не знали студентов в лицо – в
аудиториях на лекциях сидел целый поток, это больше сотни студентов.
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Самыми
подготовленными
к самостоятельной жизни оказались демобилизованные – те
ребята, которые только пришли
из армии и по льготам, без экзаменов, были приняты в институт.
По возрасту они отличались от
остальных студентов всего-то на
несколько лет, но казалось, что
они представители другого поколения. За их плечами – война, а
это делало их намного старше, и
авторитет среди одногруппников
придавало непререкаемый. Как
правило, старост, комсоргов и
других студенческих общественных начальников выбирали из их
числа. В группе Шамиля был лишь
один бывший военный, и какой-то
уж очень скромный. Комсоргом
избрали Шамиля.
Друзья-студенты Ш. Абдурашитов,
Первый курс стал для стуА. Стрелецкий, Е. Гоберман.
дентов
самым тяжелым. Многие,
Ташкент, 1953 г.
не освоившись с новым распорядком, были отчислены после первой сессии. Многие ушли сами – в техникумы, в сельскохозяйственные
вузы, где учиться попроще, или просто начали работать. К концу учебы
из сорока студентов в группе осталось лишь восемнадцать.
Шамиль первый год входил в ритм. Сначала, как и всем, не хватило самодисциплины, чтобы вовремя выполнять все задания и работы.
Потом спешно «подчищал хвосты», ночами сидя за учебниками и конспектами, досадуя на себя за то, что дотянул до последнего момента,
делает все впопыхах. Вторая сессия прошла уже ровно, с планомерной
сдачей всех предметов.
А начиная со второго курса учеба приобрела осознанный характер.
Шамиль воспринимал занятия и задания как работу, которую полюбил
и стремился сделать качественно.
На третьем курсе, когда появились специальные дисциплины,
учиться стало намного интереснее. Вели их бывшие производственники – котельщики, турбинисты, увлеченные своим делом, они стремились передать знания студентам, привить им любовь к профессии. И
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студентов знали не только по именам, но и по их прилежанию и способностям. Экзамены стали уже формальностью, как гласит студенческая
мудрость – «сначала ты работаешь на зачетку, потом она работает на
тебя». Точнее, работала не зачетка, а старательность студента на занятиях в течение семестра.
Теплотехник Глеб Алексеевич Иванов знал наперечет все заклепки
на всех моделях котлов. От студентов требовалось не только делать
расчеты котлов – высчитывать мощность, объем, другие параметры, но
и чертить их вместе со всеми схемами. Казалось, ночью разбуди – они
тут же набросают чертеж. А наглядности Иванов добивался техническими средствами – эпидиаскопом. В темной аудитории светился экран
от нехитрого прибора, куда вставлялись картинки с рисунками котлов.
После такого «кино» экзамены сдавать было не трудно.
Студенческие годы стали периодом мощного внутреннего роста,
формирования личности и становления профессионализма. Мозг работал лихорадочно, усваивая теоретические и практические курсы, с утра
до вечера студенты пропадали на лекциях и семинарах, иногда до ночи
засиживались в библиотеках.
В институте постоянно проводились тематические вечера – смесь
научных бесед и художественных выступлений. Например, на вечере,
посвященном электричеству, можно было услышать и рассказы о легендарных ученых, и физическое объяснение загадочных явлений, и
стихи и даже сценки в исполнении профессиональных актеров.
Артисты вели и занятия художественной самодеятельностью. Каждый, у кого было желание, мог заниматься пением, танцами, участвовать в институтском театре. Силами студентов даже ставились сцены
из оперы «Князь Игорь».
При этом студенческая жизнь была богата весельем. Каждую неделю собирались дружные компании, скидывались на незатейливые
закуски – винегрет и колбасу, и на выпивку, из расчета бутылка вина
на девушку, водки – на парня. Алкоголя достаточно, чтобы веселиться
до утра, но недостаточно, чтобы напиваться. Расходились обычно под
утро, голова гудела от выпитого и от радости, ноги – от танцев всю ночь
напролет, голоса – охрипшие от застольных песен. Удивительно, как
хватало сил на следующий день садиться за парты, зубрить конспекты,
изучать чертежи… Но такие ночные бдения проходили целомудренно.
Самое большее, что могли себе позволить парни – чуть поближе прижаться к девушке во время танцев. Впрочем, были и такие, кому только
танцев было мало. Как правило, очень скоро все заканчивалось шумной студенческой свадьбой, отдельной комнатой в общежитии, которую
выделяли ребятам как молодой семье, и скорым рождением ребенка.
Над такими парами курс брал своеобразное шефство – друзья помо-
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гали по хозяйству, часто молодая мама, оставив малыша с подругами,
убегала на особо важные лекции или на экзамены.
Настоящей роскошью стало общение с единомышленниками, такими же увлеченными ребятами, так же мечтавшими о покорении энергетики, живо интересующимися жизнью, искусством, с которыми счастьем было и веселиться вместе, и грустить.
Близким другом стал Ахмет Измайлов. По национальности ингуш,
он родился и провел детские годы на Кавказе. А потом, вместе с тысячами несчастных соотечественников, не угодивших Сталину своей национальностью, был депортирован. Он ясно помнил, как их эшелон везли через всю страну. В вагонах, предназначенных для перевозки скота,
был смрад, антисанитария, люди мучились от жажды, голода, невозможности помыться. Многие умирали в дороге. Ахмет подхватил какуюто инфекцию. Матери удалось его выходить, но болезнь дала осложнения на сердце. С детского возраста мальчику нельзя было бегать,
прыгать, думать о спорте. Но у него осталось большое желание жить,
он хорошо учился, поступил в институт. Его отец – полковник Советской
Армии – после войны разыскал семью в Ташкенте, устроился строителем, купил дом. Жизнь Измайловых стала напоминать жизнь обычной
семьи, но неизбывной оказалась тоска по Кавказу, с которого их изгнали так жестоко и несправедливо, и ненависть к сталинскому режиму.
От Ахмета Шамиль слышал такие вещи, которые казались чудовищной
фантастикой – как депортировались целые народы, женщины и дети
посылались на верную смерть в Сибирь и в Среднюю Азию. Вспомнились детские воспоминания о крымских татарах, турках-месхетинцах,
чеченцах, прибывавших в Фергану целыми эшелонами. Отношение к
ним было не как к людям, наверное, так же со скотом обращались. Но
в детской памяти эти странные люди в шерстяных носках и чоботах,
перетянутых кожаными ремешками, остались эпизодически, ребенок
не задавался вопросом, откуда они появились и почему ходят голодные
и неприкаянные. А когда в юношестве услышал от своего друга полные
страданий и ненависти рассказы, те картинки сразу приобрели другой
смысл и подтверждали дикую правду Ахмета. Подобные рассказы Шамиль слышал не только от ингушского друга. В его компании были другие депортированные, а также много евреев, у которых были весомые
причины не любить советскую власть.
Однажды к Шамилю в перерыве между лекциями подошел подтянутый опрятный человек. Представился, попросил с ним пройти. Его
звание не оставляло выбора – офицеру Народного комиссариата государственной безопасности, НКГБ, отказывать было не принято. Разговор в его кабинете начался задушевно. Офицер зачитал характеристику

46

Шамиля – способный студент, общественный активист, спортсмен.
Похвалил: такие люди – опора
советской власти, на таких ребят
все надежды. Спросил участливо
про здоровье отца. Отец, инвалид
Гражданской войны, был для офицера мощным доказательством
благонадежности Абдурашитовамладшего. Умело и плавно вывел
разговор о необходимости помогать советскому строю, у которого
так много врагов. А кульминацией
беседы стало предложение сотрудничества. От такого предложения отказаться было нельзя, и
получил Шамиль удостоверение
секретного сотрудника – сексота, уже заготовленное заранее, и
даже фотография вклеена. Требовалось от него одно – прислушиваться, присмат-риваться к тому,
Шамиль, сестра Закия и ее сын
что вокруг происходит, а при маФарит. Ташкент, 1953 г.
лейших проявлениях антисоветских мыслей и действий сообщать
органам безопасности.
Тяжелым камнем лег на сердце Шамиля полученный билет. Все
его окружение – люди, пострадавшие от советской власти. Практически
каждый день ребята говорили такое, за что можно было легко получить
двадцать лет без права переписки. Шамиль их понимал – их судьбы,
судьбы их семей были искалечены огромной государственной машиной. Но сам взглядов их не разделял – лично ему советская власть дала
все в жизни: возможность учиться в школе, поступить в институт, строить планы на будущее. Он знал, что если бы не советская власть, отец
его так и работал бы приказчиком в лавке, безнадежно мечтая об учебе, и детям его суждена была бы такая же участь.
Но даже мысль о том, чтобы сдать своих друзей, была для Шамиля недопустимой. Это было бы попранием всех моральных принципов,
предательством не только друзей, но и самого себя.
В органы он так ни разу и не пришел. Несколько раз приходил тот
опрятный подтянутый человек, поджидал его после лекций, отводил в
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Шамиль Абдурашитов – вожатый в пионерлагере
(на фото в верхнем ряду справа). Кизил-Булак, 1950 г.

сторонку. Шамиль удрученно разводил руками – никаких антисоветских
речей не слышал, единственное, к чему можно придраться, – пьют иногда лишнего, но какое студенчество без гулянок? Офицер разочарованно уходил, а потом вовсе перестал появляться. Так Шамиль выпал из
списка благонадежных, но сохранил свою честь.
Однажды промозглым весенним утром у окна квартиры, которую
Шамиль снимал с друзьями, появился Ахмет. Он был словно пьяным.
Хотя не пил никогда в силу слабого здоровья. Смеялся нечеловеческим
хохотом, приплясывал с какими-то жуткими гримасами. Не сразу удалось разобрать, что он кричит: «Сдох, сдох!»
– Кто сдох, Ахмет?
– Да Сталин сдох! Сдох!
На дворе было 5 марта 1953 года.
Новость ошеломила Шамиля. Сталин казался незыблемым, вечным, казалось, без него мир рухнет.
В самом центре Ташкента располагался огромный сквер Революции, где росли старинные каштаны, чинары и другие благородные дере-
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вья. Все дорожки посыпались битым кирпичом, поэтому грязи не было
даже в дождь. В этот пасмурный мартовский день все аллеи сквера наполнились людьми. Многие рыдали в голос, другие стояли с потерянными лицами, держа в руках цветы, пытаясь пробраться к памятнику
Сталину, стоявшему посреди сквера. Люди плакали, словно прощались
с самым близким человеком. Впрочем, были и те, кто плакали от радости, – депортированные, репрессированные, которых немало проживало в Ташкенте. Но они старались не выходить из дома, чтобы не показать свою радость.
Ахмету недолго было суждено радоваться смерти ненавистного
вождя. На третьем курсе у него наступил кризис – осложнения на сердце, полученные во время депортации, проявлялись все сильнее. Он уже
не вставал с постели. Друзья часто его навещали. Приносили новости
из института, которые Ахмет по привычке с жадностью слушал, старались развеселить смешными историями. Но стоило ему рассмеяться, он
тут же начинал задыхаться, тогда друзья срочно давали ему кислородную подушку. Чуть отдышавшись, Ахмет робко как-то улыбался, словно
надеясь на чудо. Но чуда не произошло. На третьем курсе он умер.
Но несколько грустных и трагичных моментов не смогли испортить
свободный и сладкий вкус студенчества. Жизнь продолжалась, мысли
были заняты курсовыми, дипломами, ну и развлечениями, конечно.
В то время студенты могли себе позволить только учиться и веселиться, не думая о хлебе насущном. На четыреста рублей стипендии
получалось целый месяц питаться (обед в студенческой столовой, состоявший из салата, супа, второго и компота, стоил меньше рубля),
оплачивать комнату или общежитие и даже ходить в лучшее кафе Ташкента «Узбекистан». Но только на следующий день после получения
стипендии, конечно. Стипендия выдавалась только тем, кто учился без
«троек», и повышалась год от года. К концу учебы она почти достигла пятисот рублей. Шамилю еще каждый месяц приходили посылки из
дома, которые на несколько дней наполняли квартиру домашними запахами, радуя ее обитателей вкусными гостинцами.
Деньги на одежду и прочие излишества студенты зарабатывали на
«хлопке». Это особая часть институтской жизни, тяжелая, но веселая и
разудалая.
Узбекистан в то время обеспечивал хлопком всю огромную страну. Его выращиванием занимались все колхозы, под него были отданы почти все поля республики. Каждый год собиралось 3–4 миллиона
тонн хлопка, цифра огромная. При этом труд колхозников использовался практически бесплатный, оплачиваемый издевательскими трудоднями. То есть деньги работники в руки никогда не получали, вместо
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Шамиль Абдурашитов – хлопкороб. Ташкент, 1952 г.

них – галочки в журналах бригадира. А по окончании сезона галочки
«отоваривали» натуральными продуктами. Да что деньги – в пятидесятые колхозникам даже паспорта не давали! С такой низкой мотивацией
соб-рать весь урожай у них шансов не было, на полях оставалось до
трети выращенного хлопка. Для выполнения плана руководство использовало мощный ресурс – армию студентов. В сентябре – октябре парты
всех техникумов, училищ, институтов и университетов пустовали. Студенты трудились на полях, собирая ватные дары природы, возвращались к занятиям только в середине ноября. На «хлопке» жили в сложных
условиях, но дружно и весело.
Юных городских помощников поселяли в сараях, хозяйственных
постройках – вычищали от хлама, застилали пол свежим сеном, кидали
матрасы – и готова «гостиница». Продовольственный запас на группу
из нескольких десятков студентов состоял из мешка риса, мешка хлеба,
бидона хлопкового масла, соли и говяжьей ноги. Из такого нехитрого
набора нужно было три раза в день кормить молодых ребят и девчонок, занимавшихся тяжелым физическим трудом. В повара идти никто
не хотел. Гораздо проще было, отработав день в поле, ни о чем не думать и спокойно веселиться вечером. У повара же голова была забита
мыслями, что и как приготовить, где раздобыть продукты, как бы все
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успеть… В результате тяжелая поварская ноша выпала на Шамиля –
его обязали по комсомольской линии, а как комсорг группы отказаться
не смог. С двумя помощницами встал перед сложной задачей – как из
риса, хлеба и мяса можно разнообразно готовить? Организовали систему обмена с колхозниками. Рис и хлеб успешно выменивал на овощи
и фрукты, в такие рейды «завхоз» Тимур Юнусов (из своих же студентов) уезжал на бричке с утра, а возвращался лишь к вечеру. Рацион
стал богаче и интереснее, а в отряд приезжали представители других
курсов – перенимать удачный опыт. Однажды перед 7 ноября, когда готовились отпраздновать годовщину революции, студенты стали упрашивать сделать праздничный обед. А праздничный обед в Узбекистане
– прежде всего плов. Шамиль решил побаловать своих товарищей, да и
себя, настоящим пловом. Договорился с двумя узбеками из колхоза, те
пришли и приготовили традиционное блюдо по всем правилам. Шамиль
внимательно наблюдал, а позже начал готовить сам, к большой радости
своих однокурсников. С тех пор плов стал фирменным блюдом в доме
Абдурашитовых, к приезду дорогих гостей наполняется дом узбекским
духом, волнующим запахом обжаренного в жиру мяса, тонкими ароматами специй и пряностей.
…Шамиль Рахимович наливает чай молодому пареньку, студентупятикурснику. Они оба устали после напряженной умственной работы –
парень приехал к своему научному руководителю, сегодня представлял
ему первую редакцию дипломной работы. По дороге сюда волновался
– к известному энергетику едет, вдруг тот в пух и прах раскритикует работу. Да еще за город, в коттедж. А оказалось все совсем не страшно.
Листочки, конечно, почирканные, и структуру поменяли, нужно расчеты уточнить и дополнить, но главное – все понятно. И вот теперь даже
чай пьют, беседуют о жизни и будущей работе. Погладив на прощание
черного кота (полосатый куда-то убежал), студент уезжает довольный.
А Шамиль Рахимович задумчиво смотрит в окно и вспоминает себястудента. Может, по-стариковки, но кажется ему, что веселее у них
было студенчество. Ведь ни минутки не отдыхали, если не учились, то в
театры и на концерты ходили или в кино; гуляли вовсю, всегда бежали
куда-то. А сейчас? Вот спрашивал только что дипломника, как они с
группой отдыхают. А они и не отдыхают даже, и дружбы-то толком нет,
только на занятиях и видятся. Ни спортивных кружков, ни самодеятельности, ни даже колхоза или военных сборов. И деньги они зарабатывают
как-то скучно, работают в торговле или общепите. А уж совсем головная боль Шамиля Рахимовича, вот уже более двадцати лет ведущего
дипломников на кафедре энергетики авиационного университета, – что
производство студенты в глаза не видели! Вот сейчас рисовали схему –
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какую подстанцию и как подключить в одном поселке под Уфой. Парень
толковый, теорию понимает, но сразу чувствуется, что в самом здании
подстанции он никогда не был, изоляторов в руках не держал. Он бы и
рад на практике все посмотреть, да не пускают сейчас предприятия в
свою кухню студентов, как ни бьются институты. А в советское время
было совсем по-другому…
После третьего курса наступил волнующий момент – первая производственная практика. Наконец предстояло увидеть, как выглядят в реальности агрегаты и установки, которые с таким усердием изучали три
года по учебникам и картинкам на эпидиоскопе. Практика проходила в
монтажной бригаде Ташкентской ТЭЦ. Грохот и лязг машин казались
увлеченному Шамилю музыкой, во всем хаотическом шуме слышалась
какая-то внутренняя логика и гармония. В первый день был шок – все
те котлы, которые рисовали два семестра и знали «в лицо» по картинкам, оказались безнадежно устаревшими, еще царского времени образцами! При том, что Ташкентская ТЭЦ не считалась современной,
на ней ни одной модели, которую изучали на занятиях, уже не было.
Сначала Шамиль был страшно разочарован, но потом успокоился, понял, что принципы-то работы не изменились. Правда, на деле все было
далеко не так складно, как в учебниках. Не так легко прилаживались
части оборудования, на пуске случались постоянные неполадки, часто
все приходилось начинать заново. В таких ситуациях рабочих выручал
свой «монтажный» язык, который за два месяца практики Шамиль тоже
изучил в подробностях. Так виртуозно, как монтажники, никто на станции не матерился. Мат присутствовал в каждой фразе, и речь звучала
складно и даже с какой-то особой красотой и эмоциональностью. Мат
помогал им емко и четко объяснить всю гамму чувств и охарактеризовать весь спектр рабочих проблем. И хоть одно слово могло означать
совершенно различные вещи и явления, но все с полуслова понимали,
что имеется в виду. В перекурах монтажники травили истории из жизни. Душой бригады был один бедовый парень, к своим тридцати годам
успевший пожить, поработать и отсидеть в разных уголках страны. Его
истории Шамиль слушал особенно внимательно, они открывали ранее
совершенно не известные ему пласты жизни. Запомнился один его тюремный рассказ. В то время советская пресса активно освещала борьбу рабочего класса за свои права в капиталистических странах. Частым
их инструментом выступали политические забастовки. Заключенные на
одном из этапов из Иркутска в какой-то лагерь решили применить зарубежный опыт на своей практике и, возмущенные качеством несъедобной баланды в качестве завтрака, обеда и ужина, объявили политическую забастовку. Три дня голодали, но никакой реакции от тюремного
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начальства не дождались. На четвертый день голодовку прекратили.
Когда парень закончил свой рассказ, вся бригада грохнула со смеху –
настолько нелепыми казались рабочим требования заключенных и их
попытка подействовать на начальство, которое сказало «пусть сдохнут,
раз есть не хотят!»
После первой практики чертежи и схемы приобрели в сознании
студентов четкие образы и формы. Второй практики ждали с нетерпением. После четвертого курса Шамиль попал на далекую станцию в
Оренбургской области – Орскую ТЭЦ. Эта станция находилась на пике
технического прогресса, для студента, бредившего энергетикой, – настоящий «клондайк», где можно было найти бесценные знания и опыт.
Это была одна из первых в Союзе станций высокого давления – вместо обычных 30 атмосфер здесь использовались 100! Соответственно
все оборудование, все технические схемы принципиально отличались
от традиционных. ТЭЦ строилась для обеспечения энергией ОрскоХалиловского металлургического комбината. Шамиль попал в бригаду
пусконаладки. Пуск нового оборудования – процесс сложный и кропотливый, требующий отличных теоретических и практических знаний,
творческих решений возникающих неожиданно проблем. Здесь уже
коллегами стали не веселые монтажники-матершинники, а вдумчивые
и опытные инженеры. Впрочем, русским языком они тоже пользовались
во всем его многообразии. Студентов к ответственным процессам не
подпускали, но они были вовлеченными наблюдателями, вместе с персоналом пережили все тяготы и волнения пуска и приобрели ценный
опыт. Вечерами, полностью обессиленные от жара цехов, с упоением
плавали в легендарной реке Урал. Июльский зной спадал медленно, до
позднего вечера сидели на берегу, наслаждаясь речной прохладой.
Пятый курс стал особым – временем написания диплома, подготовкой ко взрослой жизни инженера. Последняя студенческая практика – уже преддипломная – состоялась в январе. Шамиля направили опять на Урал – в Магнитогорск. В Узбекистане мощных тепловых
станций не было, в основном – гидростанции на реках, поэтому студенты разъезжались по дальним регионам. Технически Магнитогорская ТЭЦ уступала Орской – оборудование здесь использовалось
старое, и каких-то особенно ценных познаний для будущей работы
Шамиль здесь приобрести не мог. Но для хорошего диплома информации набрал много. Тема – «Котлы-утилизаторы для ватержакетной печи медеплавильного завода». Главная идея – получать тепло
в котлах не от сжигания, а от использования уже отработанных газов
из мощных печей. Особенно Шамилю нравилось изящное решение
двух задач – экономии топлива и сокращения выбросов. Слово «эко-
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логия» тогда было не в ходу, а идеи утилизации – еще робкими и
маловостребованными.
В общежитии, где разместили студентов в очень хороших бытовых
условиях – всего по три человека в комнате! – подружился с ребятами
из Свердловска и Челябинска. С интересом слушал истории о жизни
на Урале, успехом пользовались и его рассказы об узбекской экзотике.
Разговоры всегда перемежались песнями – то веселыми, то грустными. Шамиль узнал много уральских песен, которые на долгие годы остались в душе. Свободное время проводили в спортивных забавах и художественной самодеятельности. Крутой берег Урала жители изрезали
огромным количеством санных и лыжных трасс, их можно было выбрать
на любой вкус – короткие и крутые, длинные и пологие. А на поверхности реки круглыми зеркалами блестели расчищенные от снега катки.
Коньки, лыжи и санки давали напрокат в каждом доме, стоявшем близко от берега. Здесь Шамиль научился этим традиционным русским зимним забавам, о которых в Узбекистане знал лишь по книгам и фильмам.
Здесь узнал и настоящие русские морозы. Завод находился на левом берегу Урала, общежитие – на правом. Однажды, задержавшись
с приятелем на комбинате, пропустили вахтовый автобус и пошли по
мосту пешком. На улице – тридцатиградусный мороз, а на голове у Шамиля – кепка, в которой приехал из Ташкента. Кепка модная (тогда он
как стиляга вставлял в нее пружину от патефона, чтобы получить щегольскую ровную поверхность). Ветер в лицо, глаза слезятся от мороза,
кожа горит. Приятель говорит: «Сань (а здесь его любили называть Саней), у тебя же уши замерзли!» И давай натирать ему уши снегом – считалось, что это спасает от обморожения. Бегом добежали до общежития. Хорошо, там были уральские ребята, знавшие, что делать в таких
случаях: густо смазали ничего не чувствовавшие уши гусиным жиром.
Наутро появились огромные волдыри, мучился с ними несколько дней.
У студентов, приехавших на комбинат из разных городов, энергия
била через край. Ребята и девчонки организовались и провели несколько вечеров для рабочих комбината, составили двухчасовую программу
– танцы, песни, сценки. Один из таких вечеров вел Шамиль с приятелем. Его дебют в качестве конферансье оказался удачным – публика
аплодировала и даже вызывала на бис. Не прошли даром часы в библиотеке, где выискивал и выучивал репризы и басни.
В памяти эти несколько недель в Магнитогорске ассоциируются
с легким цитрусовым ароматом. В середине пятидесятых на знаменитом комбинате работало огромное количество китайцев. Видимо, как
часть оплаты за их стажировку Китай завозил сюда фрукты. Фрукты
продавались на каждом углу в невероятном для того времени ассор-
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тименте – мандарины, апельсины,
лимоны, груши. И стоили копейки.
Студенты покупали заморскую
экзотику сетками, баловали себя
полезными вкусностями и на застольях, и на обычных обедах и
ужинах. До этого Шамиль пробовал мандарины – их несколько раз
привозили знакомые, побывавшие на кавказских курортах. После войны люди впервые начали
ездить на курорты, приезжали и
обязательно обходили всех знакомых и родственников, показывая
памятную фотокарточку на фоне
главного корпуса санатория или
какого-нибудь памятника, хвастались каким-нибудь бюветом с
гравировкой «Железноводск-51»
и угощали одной мандаринкой. Ее
хозяева очищали, каждому доставалось по дольке, которую сосали
как конфетку. А вот чтобы съесть
мандарин целый, да еще не один,
С друзьями. Ташкент, 1955 г.
такого Шамилю еще не приходилось. Удивительно, что произошло это на морозном Урале.
Когда приехали из заснеженного Магнитогорска, в Ташкенте уже
пахло весной. Еще не цвели каштаны в центральном сквере, не покрылись нежными цветочками кусты, в изобилии росшие в садах. Но весна
ощущалась в воздухе, все вокруг замерло в ожидании новой жизни. А
может, это было просто состояние души Шамиля. За спиной – почти
пять лет института, насыщенное студенчество, полное новых открытий,
друзей, совсем скоро – заветный диплом. Диплом станет окончанием
этой главы в жизни, интересной и захватывающей, и началом новой.
Какая она будет, новая глава в его книге жизни?
Защита диплома прошла в волнении и на подъеме. Преподаватели
тепло жали руки, разговаривали уже не как со студентами – как с коллегами. Жалко было расставаться со студенчеством, но сильнее было
предвкушение предстоящего пути. Впереди открывалась жизнь совсем
в другом статусе – молодых специалистов.
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МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
Диплом и прилагавшийся к нему заветный «ромбик» – значок
инженера – заслуженно получены и весело отпразднованы. После экзаменов дипломированных специалистов уже поджидали кадровики.
Инженеров не хватало, поэтому некоторые предприятия старались забрать вчерашних пятикурсников прямо из вуза. Шамиля приглашали в
Алма-Ату, Актюбинск, но всю группу распределили на только что построенную Ангренскую ГРЭС. Город Ангрен в ста километрах от Ташкента образовался совсем недавно для разработки мощного угольного
месторождения. Для обеспечения шахтеров энергией построили крупную станцию, на которую отправили молодых инженеров.
В Ангрене Шамилю поработать так и не довелось. Отец связался
со своим родственником Забировым, который возглавлял диспетчерскую службу в Ферганской энергосистеме. Он организовал запрос на
Шамиля, и того перераспределили в Кувасай – город в тридцати километрах от Ферганы. Там работала самая большая в Ферганской долине
тепловая электростанция – Кувасайская ГРЭС.
Здесь, в этом небольшом городке на границе Узбекистана и Киргизии, начал Шамиль свой трудовой путь. Несмотря на небольшое насе56

Молодой инженер Ферганэнерго, 1957 г.

ление, в Кувасае работали несколько заводов – цементный, кирпичный,
а в киргизском городе Кызыл-Кыя в тридцати километрах – центр по
добыче каменного угля. Шахтеров и всю долину энергией снабжала Кувасайская станция, поэтому и называлась она не просто теплоэлектростанцией – ТЭС, а государственной районной электростанцией – ГРЭС,
что в энергетической иерархии на порядок выше.
Кувасайская ГРЭС стала «вторым высшим», но уже не в институтских, а во вполне «боевых» условиях. Для того чтобы начать работать дисом – дежурным инженером станции, на должность которого
и пригласили Шамиля, ему предстояла полугодовая стажировка. Во
всех основных цехах – топливно-транспортном, котельном, турбинном,
электрическом – нужно было пройти все должности от самого низового звена. Две недели работы – потом экзамены у главного инженера в
присутствии руководства цеха. Потом – две недели на другом рабочем
месте, опять экзамены. После практического знакомства с каждым цехом в отдельности предстояло изучить их взаимодействие – на это полагалась месячная стажировка на центральном щите управления под
руководством действующего диса.
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Итоговый экзамен принимали руководители станции. Директора
Виктора Павловича Федорова, строгого, горячего, но справедливого,
боялись все как огня, а за его резкость называли боцманом. Он был из
дальневосточной морской братии. Из семи слов в его речи четыре-пять
были непечатными. Главный инженер Вячеслав Александрович Амосов
был полной противоположностью – очень интеллигентным, спокойным,
вдумчивым. Но оба – профессионалы, жившие жизнью станции.
Начались дисовские дни и ночи, в зависимости от того, на какое
время суток попадет вахта. В обязанности входило следить за прохождением всех пусков и остановов энергоагрегатов, контроль вахты – а
это около сорока рабочих мест, их надо было несколько раз за смену обходить с проверкой. Ночные дежурства были интереснее. Ночью
именно на дисе лежала вся ответственность, недаром эту должность
называли «ночным директором». Если случалось какое-то чрезвычайное происшествие, дис должен был принимать незамедлительное решение. А происшествия и аварийные ситуации возникали часто. Станция работала на пределе возможностей, ее три блока по 12 мегаватт
давали больше половины мощности энергетики всей густонаселенной
Ферганской долины.
И оплачивался труд диса хорошо. К окладу в тысячу рублей прибавлялись 5–6 видов премий – за безаварийность, за выполнение графика, за экономию топлива, за досрочный пуск без ремонта и другие.
В результате получалось свыше двух тысяч – для молодого холостяка
более чем достаточно.
Директор быстро выделил перспективному инженеру квартиру, по
тем временам – настоящий дворец. Просторная, двухкомнатная, с балконом, с лоджией и даже с ванной. Шамиль с удовольствием пользовался благами цивилизации, нежась после ночных смен в теплой ванне, а
потом сидя в кресле балкона и общаясь с соседями.
Наверное, выделяя такую роскошную квартиру одинокому инженеру, боцман, как называли сурового директора, был уверен, что в
ближайшее время завидному жениху сосватают местную красавицу, и
огласится квартира детскими криками, и толковый специалист гарантированно не уедет со станции.
Но жениться Шамиль не спешил. Он купил себе мопед и на выходные часто ездил домой. Тридцать километров дороги были только
в удовольствие, а дома ждала семья, встреча с сестренками и племянниками, мать баловала сына вкусными обедами, отец гордо говорил
гостям: «Вот, сын приехал, он инженер». Конечно, приходилось быть
начеку с девушками, с которыми знакомили родственники и знакомые.
На таких встречах нужно было быть любезным, что для воспитанного
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и доброжелательного Шамиля не
составляло труда, но четко знать
меру, чтобы твой интерес не был
воспринят как согласие на дальнейшее сватовство.
У Шамиля была девушка,
Люба Соколова, симпатичная
врач-блондинка, с которой познакомился в Ташкенте. Но дружба
поддерживалась только перепиской и постепенно затухла.
Однажды познакомился в
Кувасае с веселой москвичкой
Таней, приехавшей в гости к родственникам. За разговором выяснилось, что Шамиль ни разу не
был в Москве. После нескольких
задиристых шуток – как же так,
взрослый образованный человек,
а в столице нашей Родины до
сих пор не был? – последовало
На военной переподготовке.
приглашение приехать в гости.
Ходжент, 1957 г.
Пошутили-поболтали еще, обменялись адресами, как это принято
было в то время.
Первое место в жизни занимала работа. Шамиль уже изучил станцию как свои пять пальцев, успешно преодолел несколько сложных технологических проблем, все его основное время и мысли были здесь,
в цехах. В первый год об отпуске даже не думал, да и не дал бы никто
– инженерам и так приходилось работать сверхурочно. Но неожиданно
через два года работы предоставили полный отпуск. Может, директор
так «заботился», чтобы исправить наконец холостое положение работника, может, профсоюзы следили, чтобы отпуска предоставлялись хотя
бы иногда.
Когда Шамиль оформил все бумаги и ему выдали на руки отпускные, несколько минут стоял в коридоре около бухгалтерии в глубоком
недоумении. Восемь тысяч! На эти деньги можно было купить автомобиль «Москвич»! Что делать, как тратить месяц свободного времени и
полный карман денег?
Дома в голове сложился план. Покупать никакого дорогого имущества Шамиль не хотел – все необходимое для жизни у него было,

59

ДИС Кувасайской ГРЭС Шамиль Абдурашитов на досуге. Кувасай, 1957 г.

за вещами он никогда не гнался. Вот что всегда действительно хотелось – посмотреть мир. Тут вспомнил, что давно хотел побывать в Казани – городе, где родился, где жили родственники. Приезжал недавно
двоюродный брат Сагит, расхваливал татарскую столицу, звал в город.
Еще Москву хочется посмотреть. Вспомнил про бойкую Таню, кинулся
листать записную книжку – сохранился адрес! А ведь, кроме Москвы и
Казани, сколько еще есть интересного! Так и сложился в голове примерный план.
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В МОСКВУ И ОБРАТНО
Заехав к родителям, отправился в Ташкент. На вокзале, выстояв
обязательную очередь, купил билет до Красноводска – туркменского
городка на Каспийском море. Всегда хотелось побывать на море. Пока
ждал отправления поезда, побродил по улицам города, ставшего уже
родным.
На вокзал приехал заранее, в нетерпеливом волнении перед дорогой. Перед всеми вагонами толпились люди. Отыскав нужный номер,
увидел пустую подножку с приветливой проводницей. Шамиль купил
билет в мягкий вагон, и мест здесь было вдвое меньше, чем в обычном
купейном, да еще многие пустовали из-за высокой цены. Во всем вагоне оказалось всего два пассажира – Шамиль и интеллигентный ученый, связанный с сельским хозяйством. По понятиям Шамиля, совсем
старик. А может, даже пенсионер. Но собеседник интересный. Они ходили друг к другу в гости и вели неспешные беседы. Точнее, монологи,
потому что пожилой попутчик прекрасно знал культуру и быт здешних
краев и, глядя в окно, за бесконечными стаканами чая, который вместе
со стуком колес стал неизменным атрибутом поездки по железной дороге, рассказывал массу интересных историй, пояснял сменяющиеся
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картинки за окном. Пейзажи менялись, зеленые долины постепенно
переходили в пустыню.
Недалеко от Чарджоу Шамиль выскочил на какой-то станции, решил купить аппетитных лепешек. Видит – профессор в окно отчаянно
жестикулирует, запрещая покупать. Пришел раздосадованный, что
остался без свежего хлеба, но выслушал рассказ. Однажды профессора направили в отдаленное селение – вручить чабану какую-то награду. Тот принял дорогого гостя по всем обычаям, жена тут же затеяла бишбармак, пока муж развлекал ученого рассказами. Краем глаза
гость видел, как делается угощение: поплевав на руки, слепила хозяйка
из теста упругий шар, а потом, задрав давно нестираную юбку (где же
в пустыне воду-то взять?), положила тесто на голое бедро, на нем и
раскатала. Потрясенный увиденным, гость от угощения вежливо отказался. Тогда хозяин, по среднеазиатскому обычаю, принялся кормить
особенно дорогого гостя с рук и запихнул-таки ему в рот порцию бишбармака – прямо руками, которые он не помыл даже после того, как к
приезду гостя зарезал барана… В общем, в таких красках все описал
профессор, что Шамиль уже не переживал, что остался без лепешек.
Устав от разговоров, лениво смотрит Шамиль в окно. И вдруг песчаные просторы сменяются морем. Вода блестит, переливается на
солнце, на горизонте видно несколько кораблей. Шамиль протирает
глаза – неужели уже Каспий? Быть такого не может! В возбуждении
спрашивает соседа – какое же это море?
– Молодой человек, неужели Вы миражей ни разу в жизни не видали? – отвечает тот в удивлении, словно миражи должны быть знакомы
всем с детства.
Несколько часов смотрел Шамиль на волны и красивые суда,
уставшие от песков глаза и разум с радостью поддались оптическому
обману.
А потом – снова пески, пески без края. Вдруг появилось что-то зеленое, какие-то признаки жизни, дома.
– А это что, тоже мираж?
– Э-э, молодой человек, это же Кызыларват. Через него проходил
Великий шелковый путь, – отвечал профессор. И рассказал Шамилю,
какая жизнь кипела в этом важном пункте знаменитой дороги. В десятках караван-сараев останавливались караваны, отдыхали, набирались
сил, закупали провизию и шли дальше. Видимо, и развлечений было
много, и мошенничеств, профессор еще застал поговорку с тех давних
времен – «Зачем Бог создал ад, если есть Кызыларват». Для Шамиля
эта поговорка наполнилась другим смыслом: это пыльное потерянное
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в песках селение действительно казалось воплощением ада, местом,
подходящим для суровой ссылки, но никак не для добровольной жизни.
После Ашхабада в поезде кончилась вода, и спутники почувствовали великую жажду пустыни. Да, они не плелись по раскаленным пескам на уставших верблюдах, стараясь не говорить, чтобы не тревожить
растрескавшиеся губы, сплевывая скрипящий на зубах песок. Да, они
пользовались техническим прогрессом, мчались в современном поезде, глядя на пустыню через надежное стекло, сидя на мягком диване.
Но даже здесь почувствовали они ее мощь, жажду и тоску.
Вскоре в песках появились огромные каменные памятники. Их ровно двадцать шесть, так увековечили расстрелянных англичанами бакинских комиссаров. Значит, скоро конечный пункт прибытия.
Город Красноводск оказался ничем не примечательным. В центральном ресторане Шамиль, измученный жаждой в жарком поезде, подогреваемой набитым до отказа кошельком, по-барски развалился и
сделал заказ:
– Десять бутылок пива!
– Пива нет.
– Ну тогда две бутылки лимонада!
– Лимонада нет.
– Тогда воды минеральной!
– Воды нет.
– Ну хоть простой воды!
– Тоже нет.
В ресторане не оказалось ни чая, ни кофе, из какой-либо жидкости
– только вчерашний суп. Оказывается, город испытывал постоянный
дефицит воды, ее выдавали жителям чуть ли не по карточкам.
Официантка посоветовала поехать в порт. В порту – словно другой
мир. В буфете – все, что душе угодно, народу – никого.
В советское время такие казусы случались – рыночные механизмы отсутствовали, а административное регулирование давало частые
сбои.
Решив поскорее уезжать из страдающего от жажды городка,
Шамиль купил билет на теплоход до Баку. Деньги все-таки покоя не
давали, поэтому взял самое дорогое место. Зайдя на борт теплохода
«Туркменистан», дошел до своей каюты, усмехнулся: за что деньги берут такие, ведь ничем другим каюта от других не отличается! И кровати
даже нет, вместо нее – люлька какая-то допотопная.
После плотного ужина в порту спал крепко, но на утро проснулся почему-то разбитым. Вышел на свежий воздух на палубу и увидел
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странное зрелище: словно после чрезмерной попойки, пассажиры
полулежали-полусидели на скамейках. Несмотря на морской ветер,
стоял стойкий запах рвоты. Поинтересовался у полуживого матроса,
что случилось. Оказалось, ночью разыгрался сильный шторм, что на
мелком Каспийском море случается при любом мало-мальском ветре.
А его каюта не зря была самой дорогой – не по комфорту, а по близости
к центру, где шторм ощущался меньше всего, да еще люлька смягчала
действие морской болезни.
Баку произвел неизгладимое впечатление – утопающий в зелени
древний город со старинными домами, узкими улочками, по которым
хотелось гулять и гулять, словно в восточной сказке.
Вдоволь побродив по городу, Шамиль купил билет на поезд до Сталинграда. Недавно ввели в действие участок железной дороги Сталинград – Гудермес, доехали быстро. Посмотрев на знаменитый мемориал,
на возвышающуюся в волжской степи Родину-мать, побродил по полям
сражений, вспомнил погибшего где-то здесь дядю Абдуллу.
А дальше путь предстоял в Казань. Дорога до татарской столицы превратилась в настоящий праздник. Белый трехпалубный теплоход, великая Волга, проплывающие зеленые пейзажи, свежий речной
ветерок. Вспомнил рассказы родителей – когда-то именно теплоход в
Казань стал для них началом новой жизни и новых надежд. В том путешествии Шамиль был еще в утробе матери. А вот теперь – молодой
человек, полный планов, надежд и стремлений.
В каждом городе теплоход делал длинные остановки, чтобы пассажиры успели осмотреть достопримечательности. Забавная история
произошла в Саратове. Погуляв по пыльному городку, Шамиль вернулся на теплоход. Сосед спросил его, как ему город. Юноша, еще не наученный жизнью особому такту, прямо ответил: «Ничего интересного,
большая деревня». Тот испугался, начал делать знаки глазами и прижимать палец к губам, советуя остановиться. Оказывается, большинство
пассажиров были саратовцы, которые не только патриотичны, но и горячи, по словам соседа, за такую оценку их города могли и за борт выкинуть. Наука была большая – каким бы некрасивым ни кажется город
или деревня, никогда не говори этого жителям – это может их обидеть,
ведь это их малая родина.
А вот от собственной малой родины дух захватило. Казань понравилась с первого взгляда, и чем дальше, тем больше. Старинный
кремль, пешеходная Бауманка, знаменитые казанские дворы, особняки,
университет, где учились Менделеев и Ленин. Двоюродный брат Сагит
с женой Резедой встретили радушно, вместе гуляли по городу, каждый

64

вечер готовили традиционные татарские блюда – лапшу, бишбармак,
элеш, беляши, сладкий пирог – губадию. У родни появился план женить
Шамиля на сестре Резеды Флюре. Приятная семья Резеды, интеллигентной девушки, дочери татарского писателя Амирхана Еникея, очень
пришлась по душе гостю из Узбекистана. Но с женитьбой ничего не получилось.
Тепло попрощался с родственниками и на поезде поехал в конечный пункт путешествия – в Москву. Встречала Таня, которую известил
телеграммой. Помогла устроиться в новой гостинице «Ярославская»
на ВДНХ и за несколько дней показала всю Москву. Начали, конечно
же, с Красной площади и Кремля. Прошлись по знаменитым улицам и
бульварам, посмотрели на старинные монастыри и совсем еще свежие
«сталинские» высотки. Бродили по парку Горького и огромной ВДНХ,
вечерами посещали лучшие московские театры. Расстались хорошими
друзьями, но сердца так и не «вздрогнули». На прощание, провожая до
вагона, Таня принесла жареную курицу – гостинец от ее бабушки. Жареная курица и вареные яйца – обязательный атрибут каждого уважающего себя советского путешественника. Не успевал поезд тронуться,
как пассажиры доставали свои припасы и начинали трапезу, по вагону
разносился запах курицы и яиц.
Разделывая свою курицу в прямом поезде «Москва – Ташкент»,
вспоминал Шамиль свое длинное путешествие, богатое на города и людей.
Мог ли он представить, что через несколько десятков лет это будут города в разных странах, часто с другими названиями? Сталинград
станет Волгоградом, Чарджоу и Красноводск – Туркменабатом и Туркменбаши в независимом Туркменистане, Баку – столицей независимого государства Азербайджан. Ферганская долина, находясь на стыке
Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, войдет не только в десятку самых густонаселенных мест планеты, но и станет одной из самых
горячих точек на карте бывшего СССР, с этническими конфликтами,
грозящими перерасти в войны.
Тогда это бы показалось кошмарным сном, в который Шамиль никогда бы не поверил. Отдохнувший, повидавший мир, он ехал в свой
Кувасай.
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ПЕРЕЕЗД В ФЕРГАНУ
Вскоре после возвращения на станции начались перемены. Связаны они были с реформой народного хозяйства, начатой Хрущевым.
Вообще после смерти Сталина реформы шли одна за другой. Люди
перемен боялись, слишком они привыкли, что государственная махина
идет прямо, напролом, не сворачивая ни на шаг в сторону, требуя себе
безоговорочного подчинения. Начинать какие-то перемены – себе дороже. Может, из-за этого глубокого страха все реформы Хрущева оставались неоконченными?
В 58-м новый партийный вождь решил укрупнить области, объединив их в совнархозы – советы народного хозяйства. Ферганская долина стала совнархозом на основе трех областей – Андижанской, Наманганской и Ферганской. Укрупнилась и энергосистема, став единой
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На досуге. Кувасай, 1958 г.

Ферганэнерго. С точки зрения экономики это был верный шаг – управление упростилось и стало более эффективным. А для Шамиля имело
вполне конкретные последствия. Его тут же пригласили в Ферганэнерго
в службу наладки, автоматики и телемеханики. Формально зарплата
была выше – 1400 рублей, но фактически из-за отсутствия премий в
доходах он сильно потерял. Впрочем, деньги никогда не были для Шамиля решающим фактором, ему было важнее интересное дело, производственный азарт. К тому же поселился он у родителей и про бытовую
сторону жизни не думал.
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ЛЮБОВЬ И ЖЕНИТЬБА
Однажды зашел к своему приятелю Адылю Богданову, работавшему в диспетчерской службе. Поговорили о новостях в энергосистеме,
тот показал новинки в диспетчерском оборудовании. А потом друг познакомил с новой сотрудницей, перешедшей в службу с текстильного
комбината. Девушка, звали ее Фагиля, мельком поздоровалась с молодым человеком – бесконечно трезвонившие телефоны не оставляли
ни одной свободной минуты. Звонким голоском она успевала отвечать
на все звонки, бойко, не смущаясь должностей звонивших, раздавала
инструкции. Шамиль в задумчивости глядел на новенькую, потом пошел к себе в службу, а из головы все не выходила энергичная Фагиля.
Неужели наконец сердце сделало свой выбор?
Но виделись редко – работы много, разные службы Ферганэнерго находились на больших расстояниях. С каждым разом хохотуньясибирячка – а Фагиля приехала из Сибири – нравилась все больше.
Адель уже сам был не рад, что познакомил друга с сотрудницей – он
давно пытался женить Шамиля на сестре своей жены. В Узбекистане
молодому холостяку нет прохода, все пытаются устроить его личную
жизнь, особенно если парень перспективный. А Шамиль уже стал на68

чальником службы, вот и пытались друзья пристроить к такому
надежному человеку своих родственниц.
Удача улыбнулась, когда их
вместе с другими энергетиками
послали на «хлопок». Шамиль забежал в диспетчерскую, даже не
пытаясь сдержать своей радости,
сообщить Фагиле, что они вместе
едут на «хлопок».
На «хлопке» все словно окунулись в студенчество. Так же весело, так же беззаботно, так же
неустроенно. Жили в каких-то сараях, и Фагиля сильно простыла.
Шамиль не отходил, был рядом
каждую свободную минуту. Носил
горячий чай, ездил в райцентр за
лекарствами, заваривал какие-то
Фагиля Шаймухаметова
травы. Наконец было время пона сборе хлопка.
говорить! Фагиля рассказала о
Фергана, 1958 г.
себе.
Ее отец, Хаким Шаймухаметов рано потерял жену, остался с маленькими детишками на руках.
По татарской традиции посватался к младшей сестре покойной жены.
Вокруг юной жены, общительной и веселой (видимо, характер Фагиля
унаследовала от матери) всегда собиралась молодежь, и она с удовольствием общалась на родном татарском с ребятами-ровесниками. Хаким
же обрусел за годы службы в армии – он прошел Финскую войну – и,
работая в российских городах, был в этой домашней татарской среде
немного чужаком. И увез он семью из Башкирии, профессия строителя
позволяла легко находить работу в каждом городе. Обосновались они
в далекой Сибири, у самых Саян. Как шутил Хаким – здесь уж точно в
округе ни одной татарской души! Так и получилось, что Фагиля родилась «коренной» сибирячкой. Отец умер, когда девочке было пять лет.
Она рано познала лишения, к военным тяготам добавились сиротские
беды. Талантливая девочка с детства хорошо рисовала, матери постоянно говорили – дочь далеко пойдет, ей надо учиться. Кто-то сказал, что
в Ташкенте есть институт «художественный». Так и сложился у девушки
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Чаепитие на хлопковых полях, 1958 г.

план. И не о Москве мечтала, и не о Ленинграде, а о далеком Узбекистане, может, потому что успела намерзнуться на всю жизнь в сибирские морозы. Мама выдала 17 рублей на билет, запасы провизии – а
больше не получилось. В Ташкенте выяснилось, что институт не художественный, а текстильный, где есть декоративно-прикладной факультет. Фагиля успешно сдала экзамены и поступила. Казалось бы, мечта
сбылась, но – удар! – в общежитии места предоставлялись только «национальным кадрам». В учебной части ее пытались успокоить: надо выдержать пару месяцев, когда многие узбекские девушки, приехавшие в
столицу из деревень, выскочат замуж, тогда места освободятся. Но где
жить эту пару месяцев? Нет, все-таки не суждено было стать Фагиле художницей. И она выбрала тот институт, где общежитие предоставляли
сразу – хлопкообрабатывающий.
Узбекский климат пошел на пользу. Постоянные чиреи, которые
мучали Фагилю в Сибири, прошли, видимо, и богатые витаминами
фрукты помогли.
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Получается, они с Шамилем в одно время жили в Ташкенте, ходили
по одним улицам и скверам, может, даже на одни сеансы в кинотеатры.
А встретились через несколько лет, совсем в другом городе.
После «хлопка» дружба молодых окрепла. Они уже ходили в кино,
гуляли по тенистым ферганским улицам, играли на спортплощадке
Ферганэнерго в волейбол.
Нежный период ухаживания, длившийся больше года, пролетел
как один миг и для Шамиля, и для Фагили. Они уже поняли, что судьба
не зря свела их вместе, и наслаждались этой волнующей и нежной стадией отношений.
Впрочем, вскоре Шамиль стал делать все более и более активные
попытки познакомить с матерью, что по тому времени являлось главным шагом к будущей свадьбе. Фагиля это прекрасно понимала и боялась. Боялась решиться, боялась знакомиться с семьей, такой уважаемой и известной в Фергане. Здесь она была совсем одна. Конечно, на
станции ее любили и уважали – молодая «сибирячка-хохотушка», как
ее называли, бойкая и веселая девушка, приехавшая из другого конца
Союза, с легкостью и заслуженно нашедшая достойное место в далеком Узбекистане. Именно таких молодых и энергичных, перед которыми
открываются все дороги, воспевала советская литература, о них слагали песни, рисовали на своих полотнах и производственных мозаиках
соцреалисты. Но в патриархальной среде, где прежде всего смотрели
на семью девушки, ее родителей, этого было явно недостаточно. Может, поэтому Фагиля все оттягивала знакомство. Как жаль, что мама и
отчим были так далеко! А может, студенческие воспоминания сыграли
свою роль. Был один преподаватель, молодой узбек, защитившийся в
Москве, – тогда это еще было редкостью. Он положил взгляд на молоденькую студентку, когда ей, бойкой и звонкоголосой, поручили зачитывать список кандидатур на каких-то выборах. Он даже не пытался
ухаживать, а сразу, по узбекским обычаям, предложил познакомиться
с мамой. Девушка решительно отказалась. Оскорбленный в своих чувствах преподаватель долгое время не выдавал Фагиле диплом, надеясь
хоть этим добиться ее внимания. Диплом выручали подружки, перед
которыми Фагиля разыгрывала в общежитии юморески из серии «Если
б я была женой узбека»: закутывалась в паранджу, смешно семенила в
панталончиках. Импровизированные репризы пользовались в комнате
бешеной популярностью и сопровождались взрывами смеха. Хорошо,
что не догадывался поклонник-узбек о шутках проказницы, иначе вообще бы диплом не получила!
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Однажды Шамиль пригласил Фагилю на вечеринку – мол, будут
молодые специалисты со станции, провести решили у него дома. Когда
Фагиля зашла в дом, сразу поняла, что Шамиль, устав ждать, решил
пойти на хитрость. Вся большая семья Абдурашитовых собралась, в нетерпении ожидая увидеть избранницу Шамиля.
Знакомство прошло прекрасно. Мать и отец радушно приняли девушку, пленили ее своей доброжелательностью и интеллигентностью.
И она, искренняя и добрая, сразу стала им родной.
Сгорая от нетерпения, молодые назначили бракосочетание «не в
сезон» – ранней зимой 59-го. А уж «настоящую свадьбу» – на весну,
когда можно будет устроить праздник на улице. ЗАГС тогда представлял не торжественное заведение, каким стал позже, а скромную комнатушку «записи актов гражданского состояния», полностью оправдывая
свое название. Здесь стояли несколько столов – за одним из них регистрировали браки, за другим – рождение детей, за третьим – смерть.
Посетителей, сияющих от радости или убитых горем, отделяла пара
метров. Такая концентрация человеческих эмоций не снилась и шекспировским пьесам!
Поселились в квартире Фагили, наслаждаясь уединением, встречами с друзьями и сослуживцами, строя совместные планы на будущее.
На свадьбу собрались многочисленная родня Абдурашитовых, студенческие друзья, сослуживцы, соседи. Гуляли весело и долго, столько
выслушали добрых слов и советов семейного счастья. Подарки – ковры, сервизы, китайские вазы – еле поместились в квартире.
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ПРОЩАЙ, УЗБЕКИСТАН!
В 60-м году по стране прокатилась очередная народнохозяйственная реформа, на которые было богато время правления Хрущева. Собственно, это была производная от недавней реформы, установившей
совнархозы – теперь они отменялись. Задело новшество и Ферганэнерго – этой организации не стало, многие инженеры из аппарата остались
без работы. Попал в их число и Шамиль. Впрочем, уже до увольнения
у него было несколько предложений – в Ташкент, Актюбинск, АлмаАту. Уже понимая, чем кончится дело, он разослал письма в различные
энергосистемы страны – не нужен ли им инженер с таким-то и таким
опытом, обязательно – с предоставлением квартиры. Вооруженный
несколькими положительными ответами, Шамиль обсуждал на совете
своей молодой семьи, куда поехать. А желание уехать из Узбекистана
становилось все более отчетливым: прежде всего по работе – здесь
было мало перспектив для теплоэнергетика, в республике преобладали гидроэлектростанции, и по личным причинам – тяжело переносил
жару. Да и мир посмотреть было интересно – студенческие практики и
большое недавнее путешествие только укрепили интерес к познанию
страны.
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Долгий процесс раздумий, взвешиваний за и против неожиданно был нарушен Асхатом Мустафьевичем Халитовым – обаятельным
и хватким кадровиком энергосистемы из далекой Башкирии. Его направил в Узбекистан управляющий Башкирэнерго – лично передать
приглашение инициативному инженеру, приславшему письмо, а если
повезет, увезти еще нескольких коллег из расформированного Ферганэнерго.
Халитов в красках рассказывал Абдурашитовым о Башкирии, описывал ее природу, горы и леса, реки и озера, а самое главное – развивающуюся промышленность с растущими мощными ТЭЦ. По его
словам, динамичная республика – рай для теплотехника, а работа для
Шамиля была на первом месте. Халитов, бывший кагэбэшник, умел
находить нужные слова, знал, какие слова нужно найти для каждого
человека. Видимо, у него был природный дар чувствовать людей, развившийся годами работы в органах, – с первой минуты разговора он давал мысленную характеристику человеку, которая всегда оказывалась
верной. В Абдурашитове он увидел умного, увлеченного и ответственного работника – как раз такого, в которых его растущее предприятие
испытывало жуткий дефицит. И слов убеждения он не жалел.
Халитов уехал довольный – одним квалифицированным инженером в Башкирэнерго стало больше. Правда, других уговорить не удалось – мало кто хотел уезжать из солнечного Узбекистана.
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В КРАЮ ДУШИСТОГО МЕДА
Первым в неизвестную Уфу вылетел Шамиль. Сначала – долгий
перелет в Свердловск на Ту-104, оттуда на маленьком Ил-14 – большие
самолеты аэропорт не принимал – в столицу Башкирии. Не мог сдержать волнения и любопытства. Встречал его сам Халитов, без разговоров повез к себе. Этот удивительный человек принимал искреннее участие в тех, кого собирал в коллектив Башкирэнерго из разных городов
Союза. Вместе с женой они жили в просторной двухкомнатной квартире
по улице Пархоменко, совсем рядом с управлением Башкирэнерго, которое находилось тогда в здании бывшего медресе на Социалистической (ныне М. Карима).
На следующий день состоялся разговор с управляющим Башкирэнерго Резяповым. Резяпов сразу поразил Шамиля – своим размахом,
умением видеть масштаб и в то же время вникать в детали. Он обрисовал грандиозные планы Башкирэнерго, пообещал интересную работу.
И тут же легко опустился на землю – вызвал своего зама Баязитова,
который ведал жилищными вопросами. Башкирэнерго возводило на
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улице Кольцевой «инициативный» дом – так назывались дома, в строительстве которых участвовали сами очередники. В свободное от основной работы время они отрабатывали на строительстве 150–200 часов,
что сильно облегчало задачу предприятия. Решили в порядке исключения предоставить Абдурашитову квартиру без отработки.
Затем последовал долгий разговор с главным инженером Леонидом Андреевичем Гвоздецким – высококлассным специалистом и
удивительно интеллигентным человеком. С ним определили будущую
должность, где Шамиль сможет максимально применить свой опыт и
творческое отношение к делу, – руководитель группы наладки теплотехнического оборудования.
Но сначала надо было решить бытовые вопросы. Шамиль поехал
по указанному адресу, где ему выделили квартиру. Путь по проспекту
Октября показался бесконечным. Проспект – одно название, а больше похоже на междугородную трассу. Да так, собственно, и было – это
проложенная среди вчерашних огородов дорога соединяла Уфу с городом Черниковском, который лишь недавно стал частью столицы. В
Черниковске находились нефтяные и химические заводы, это был промышленный центр. На весь многокилометровый проспект возвышалось
лишь одно высотное здание – горсовет. Его символично построили в
чистом поле, в географическом центре расширенного города, в ожидании будущих кварталов. По проспекту ходил лишь один автобусный
маршрут – шестой, вот на нем-то и ехал тихонько Шамиль.
Приехав в Черниковку, словно оказался на огромной стройплощадке. Кругом – котлованы, грязь, начатые фундаменты. Стал по номерам искать дом, пробираясь по небрежно брошенным в лужи доскам.
Наконец, нашел – единственный законченный дом во всей округе.
Когда вернулся в управление – отказался. Как они с Фагилей там
будут жить, на стройке, без дорог, без цивилизации? Скоро у них родится ребенок, ему нужен будет комфорт. Но Баязитов убедительно рассказал, какой город-сад раскинется вскоре в том районе – современные
дороги, магазины, и даже Дворец культуры и стадион – будет чем заняться ребенку! Поддавшись уговорам, Шамиль согласился.
Позже, когда он вник в обстановку и понял, насколько напряженная
ситуация была с жильем, удивлялся: ему не только сразу предоставили
квартиру, а еще и уговаривали ее взять! Видимо, очень хотел оставить
его Резяпов…
В августе наступил долгожданный момент – поехал в аэропорт
встречать Фагилю. Когда увидел жену среди других пассажиров, сердце радостно екнуло: живот стал совсем большой! Шамилю очень нравилось, как беременность изменила лицо жены: появились какие-то
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новые черты, улыбка стала мягче и нежней, и ощущение сокровенной
тайны придавало особенную красоту…
Халитовы встречали накрытым столом и искренней радостью. Идая
Мардановна – редкий человек, встретить такого хоть раз в жизни – уже
большая удача. Она отличалась добротой – не свойством характера, а
вся словно из нее состояла, глубокой внутренней культурой и щедростью. Она заботилась о молодых гостях как о своих детях, знакомила их
с башкирской кухней, рассказывала об особенностях уфимской жизни.
У Халитовых супруги пожили еще пару недель, но Фагиля нервничала.
Уже достроенный дом не подписывала госкомиссия – какие-то незначительные недоделки. Но заселяться никто права не имел. А ей уже подходил срок, и, как любая женщина в ожидании ребенка, она ощущала
острую потребность свить свое гнездо.
А тут и контейнер подошел из Ферганы. Отец Шамиля выслал
все вещи молодых, которых после свадебных подарков стало много.
Шамиль отговаривал отца – ну зачем им множество ваз, посуды, скатертей, ковров? Но отец в материальных вопросах всегда проявлял
педантичную щепетильность, вот и выслал аккуратно все имущество
молодой семьи.
Собравшись с духом, пошел Шамиль с квартирным вопросом к
Резяпову. Тот поступил решительно: под свою ответственность выдал
ордер и право на заселение в еще не принятый дом. Уже через день Абдурашитовы справили новоселье и начали обживать свое первое жилье
в Башкирии.
Шамилю нравилась его новая работа. Наладка оборудования
предполагала постоянные разъезды по всем объектам Башкирэнерго в
Уфе и других городах – это давало возможность узнать энергосистему,
изучить оборудование.
В службе трудилось около тридцати человек – испытатели, прибористы, лаборанты, машинистки-оформители, слесари. Сама служба
напоминала скорее маленькое предприятие со своей лабораторией, мастерской, кладовыми и рабочими комнатами. При огромном количестве
дел работу удалось организовать размеренно и спокойно, создать обстановку взаимного доверия и уважения. Такая творческая обстановка
способствовала легкой и непринужденной работе, с поддержкой коллег.
Результаты испытаний и наладки оформлялись каждым исполнителем в
виде технических отчетов с указанием характеристик оборудования до
и после проведенной работы, примененной методики, заканчивались
выводами и рекомендациями. Тут Шамиль умело пользовался своим
богатым языком, который с увлечением осваивал на школьных уроках
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литературы. Начальство шутило – как художественное произведение!
Но другим в пример ставило.
Дружелюбная атмосфера в службе подпитывалась и нерабочим
общением. Коллеги старались собираться по праздникам в гостях друг
у друга, хозяйки стремились поразить всех кулинарными изысками,
гости оценивали полный стол блюд. Причем покупными были только
напитки – все остальное доставалось из домашних закромов. Каждая
квартира в летне-осенний период походила на крохотную заготовительную фабрику. Десятками литров варилось варенье из собственными руками собранных ягод и фруктов, солились огурцы и помидоры, квасилась капуста… Потом это богатство в трехлитровых банках заполняло
шкафы, кладовки, балконы, погреба. Удивительно, как хватало у людей
сил и времени на выращивание и заготовку провизии. Но и выхода особого у них не было – зимой о покупке в магазине свежих фруктов и овощей можно было лишь мечтать, до лета жили на собственных запасах
витаминов. И хвастались друг перед другом на встречах, обменивались
рецептами.
Такие застолья обязательно сопровождались танцами, шутками,
песнями. Пили немного, и агрессия никогда не вылезала. Компания подобралась веселая – все молодые, крепкие духом, полные технического
и житейского задора специалисты. В основном ребята прибыли в Уфу
после окончания Куйбышевского политехнического и Ивановского энергетического институтов. Большинство – благодаря стараниям неутомимого кадровика Халитова, который лично выезжал на распределения и
лично договаривался с каждым выпускником. Прекрасно подобранные
коллективы всех служб словно служили живым доказательством его
проницательности и эффективности как кадровика.
Но теплоту и веселье этих встреч Абдурашитовы откроют позже. А
сейчас Шамиль на все приглашения отказывался, все выходные проводил дома, пытаясь максимально помочь жене в обустройстве квартиры
и бытовых хлопотах. И вечером бежал домой, досадуя, что приходится
терять время в очередях, если надо было зайти в магазин.
Однажды, вернувшись домой, не обнаружил в квартире Фагили.
Первое недовольное чувство – как так, не встречает мужа с работы, я
же бежал, торопился! – сменилось тревогой. Пробежал по комнатам,
зашел в кухню и обнаружил записку. Фагиля была лаконична: «Не волнуйся, я ушла в роддом». Шамиль стоял ошеломленный. Ничего себе,
не волноваться! Как ушла? Почему же не дождалась его? Что-то случилось? Неужели… Полный тревожных мыслей, помчался в роддом.
Общение тогда не позволялось, вся информация, которая была доступна, – на листке в приемном покое. Абдурашитова Фагиля, состоя-
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ние хорошее, температура 36,6.
От сердца отлегло, дорога домой
прошла уже в мыслях радостных.
На следующий день после работы Шамиль зашел на Колхозный
рынок. Не скупясь, купил лучших
фруктов и орехов. Придя домой,
помыл и упаковал все тщательно и
с любовью – это было единственное, что мог сделать для Фагили,
и старался сделать идеально. Пришел в роддом, бросился к листку
поступивших. И тут остолбенел:
«Родила».
Так 30 сентября 1960 года в
семье Абдурашитовых появился
первенец. Конечно, этого события
ждали, и сроки были известны, но
Шамиль стоял в глубоком волнении и растерянности. Теперь он
Семья Абдурашитовых с первенцем
отец!
Рустэмом. Уфа, 1961 г.
Несколько дней в ожидании
Фагили и малыша прошли словно
в тумане. На работе еще получалось отвлекаться (на работе Шамиль всегда забывал обо всем), но вечера проходили в курсировании на рынок и в роддом, в скупых встречах
с женой – она кричала что-то с белым свертком на руках из окна на
третьем этаже, он кричал что-то с улицы. Счастливый, шел домой. Конечно, отметил радость и с друзьями-коллегами, отбил радостные телеграммы в Узбекистан.
В октябре квартира наполнилась жизнью. Как, оказывается, они
тихо и беззаботно жили раньше! Младенец, такой крошечный, вдруг заполнил все физическое и духовное пространство, все время и все разговоры. На работу Шамиль шел невыспавшимся, но полным сил – тех
сил, которые дает рождение ребенка, которых хватит и на то, чтобы
горы свернуть.
Встал вопрос об имени. Фагиля полностью предоставила выбор
Шамилю, и тот перебирал разные имена, стремясь найти красивое и
современное. Активно советовали друзья – и Юру, и Сашу, и Славу, и
даже Набиуллу – не поленились прислать шуточную телеграмму из Ташкента. В конце концов остановились на модном тогда имени Рустэм. И
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звучит хорошо, и – то, что всегда
влияет на выбор имени – известные Рустэмы оказались людьми
симпатичными.
Вскоре быт устоялся. Фагиля
справлялась одна и умудрялась
встречать Шамиля вечером с
улыбкой, ужином и, конечно, Рустэмом на руках. Появились свои
привычки и ритуалы. Шамиль
каждый вечер старался гулять с
сыном. Гордо шел он по улицам
с коляской, разговаривая с малышом или предаваясь своим мыслям, пока тот спал. А в мыслях
снова была работа – такой уж был
у него характер.
Во всем энергоуправлении
царил активный созидательный
настрой, он умело создавался и
поддерживался руководством и
особенно главным инженером
Гвоздецким. Он лично загружал
Счастливый отец, 1961 г.
службу многочисленными заданиями по выявлению и устранению причин различных неполадок.
Любимым творческим детищем его был переход к отопительному сезону – тогда приходилось решать много технических задач, возможно,
скучных для непосвященных, но творческих для специалистов, которые
знали, скольких трудов и решений требует перевод конденсаторов турбин в режим основных бойлеров, например. Другой головной болью наладчиков, да и всей энергосистемы, были проблемы работы на высоковлажном угле. Правда, позже все угольные котлы реконструировались
с переводом на более совершенные виды топлива – мазут и газ.
Когда Рустэму было несколько месяцев, Фагиля решила выйти на
работу. Сидя дома, пусть и в бесконечных хлопотах с ребенком и по
хозяйству, она чувствовала себя тунеядкой. Такое было воспитание –
работать, работать и работать. Да и привыкшая к финансовой самостоятельности молодая женщина чувствовала себя неуютно в новом
положении – семья увеличилась, и расходы тоже, а доходы уменьшились почти вдвое. Шамиль стремления жены не разделял, но и не пре-

80

пятствовал: в нем, кроме патриархального отца, который хотел, чтобы
жена и мать подольше сидела дома, еще говорил и тот же советский
человек, воспитанный в культе трудовой дисциплины. В конце концов
пришли к компромиссу: если получится найти работу в пятнадцати минутах от дома, то Фагиля выйдет.
Активная Фагиля работу нашла быстро – в тресте Башэлектромонтаж.
В энергосистеме шла постоянная ротация кадров. Система росла,
люди уходили на повышение, их места занимали другие, прошедшие
до этого необходимые ступени. Кадровая служба следила за ситуацией, старалась, чтобы талантливая молодежь не унывала и не засиживалась.
Главный инженер Гвоздецкий уехал в Минэнерго в Москву, его
должность занял начальник производственно-технического отдела, прекрасный специалист Верховский, а на его место поставили молодого,
но уже отлично себя зарекоменовавшего инженера Абдурашитова. Так
Шамиль стал начальником ПТО – технического штаба энергосистемы.
ПТО – это мозг предприятия, где перерабатывается ворох технической информации: тысячи чертежей, сопроводительной информации,
инструкций, указаний и отчетов. Все многотонное оборудование: десятки котлов и турбин, сотни километров сетей, подстанции, – все имеют
здесь свою «бумажную душу». Именно в ПТО начинается решение всех
технических вопросов по наладке режимов, ремонту и реконструкции
технологического оборудования, изменениям их параметров и схем.
В ПТО круг решаемых проблем еще более расширился. Одной из
самых острых было высокое содержание серы в сжигаемом ТЭЦ топливе. Сернистый мазут портил котлы, снижал их производительность.
Башкирские энергетики предлагали разные решения – например, вводили разные присадки. Магнезит для этих целей отгружали из челябинского города Сатка вагонами.
От этих проблем страдали не только в Башкирэнерго, но и во многих энергосистемах страны. К их решению привлекались ученые ведущих технических и проектных институтов. Многие из них приезжали в
Уфу, это способствовало росту знаний инженеров.
Кульминацией этих научных обменов стало Всесоюзное совещание по сжиганию сернистых топлив, прошедшее в 1963 году в Уфе. Резяпов, который не только возглавлял энергосистему, но и работал заместителем председателя Башкирского совнархоза, приложил немало
усилий, чтобы на форум прибыл весь цвет советской науки, имевшей
отношение к данному вопросу. Результатом представительного сове-
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щания стало создание в составе Башкирэнерго Центральной энерголаборатории по сжиганию сернистого мазута.
Решение принято, но чтобы воплотить его в реальность, нужно было
получить добро в Москве, в министерских кабинетах. Сложную задачу
– получить приказ министра о создании в Башкирэнерго внештатного
научно-технического подразделения по проблемам сернистого мазута –
поручили начальнику ПТО Абдурашитову. Он принял непосредственное
участие в работе совещания, изнутри знал все технические тонкости,
а вот в бюрократических баталиях опыта не имел. Видимо, молодого
инженера решили попробовать в этом совершенно особом, но необходимом пласте работ.
Школа оказалась действительно полезной. Сначала Шамиль был
обескуражен нелепостью и мелочностью требований, которые порой
выдвигали москвичи. Решив все в одном отделе, довольный шел дальше, но следующий начальник отменял визы предыдущих… А потом, поняв правила игры, научился получать нужные решения, узнал способы,
как быстрее и с наименьшими потерями удовлетворить все капризы. И
искусство «подмазывания» пришлось познать вполне. Никогда раньше
не подозревал Шамиль, как много могут сделать бутылка армянского
коньяка, коробка шоколадных конфет, банка башкирского меда, что московские чиновники высоко ценили, и даже пара бутылок кумыса. Эти
продовольственные подарки ускоряли движение бумаг и документов,
без них дело не двигалось и скрипело, как несмазанная телега. Недаром в народе и придумали этот термин – «подмазать». Сам Шамиль это
не любил, никогда раньше не сталкивался. Странно и смешно было,
что провинциальные просители едут с дарами в Москву, где и так всего
было в изобилии.
Приехал Шамиль с победой – подписанным приказом. Новая лаборатория принесла энергосистеме большую пользу. Ее работа курировалась московскими учеными, что держало в тонусе всех инженеров Башкирэнерго. По их проектам и рекомендациям вскоре создали на базе
одной из ТЭЦ опытные установки – для работы на мазуте и пиролизную
по его газификации.
Много ученые бились по регулировке режимных мер, пытаясь найти равновесие в подаче воздуха. Если его было слишком много, сернокислотные процессы локализировались, серный ангидрид соединялся с
парами воды и уже как серная кислота проходил разрушающей силой
– и по всем частям котла, и в дымовой трубе, и для всей окружающей
среды, когда выходил наружу. Если же воздуха было слишком мало,
нарушались процессы горения, из трубы валил черный дым, которые
энергетики прозвали «бурым медведем».
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Сотрудники службы наладки Башкирэнерго. Уфа, 1964 г.

Решение пришло не от московских светил, а от главного инженера Уфимской ТЭЦ-3 Филиппа Александровича Липинского. Он заменил
множество горелок одной-двумя мощными, весь воздух для горения подавался по окружности к корню факела. Перед этим топка тщательно
уплотнялась, чтобы свести к минимуму присосы воздуха. В результате
котел мог работать при избытке воздуха в 2–3 процента, а это решало
многие проблемы: радикально замедлялись процессы сернокислотной
коррозии, прекращалось налипание смолообразных золовых взвесей,
которые до этого были для энергетиков настоящей головной болью, их
удаление было не только трудоемким, но и очень вредным для здоровья
работающих делом.
Изобретение Липинского сразу же было признано практиками и теоретиками. Автору оно принесло патент, звание «Заслуженный деятель
науки и техники БАССР» и позже стало основой для кандидатской диссертации, а всем энергетикам – долгожданное избавление от «серных»
проблем. Уже в 1966 году, через два года после изобретения, новые
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агрегаты поступали с «горелками Липинского». А через несколько лет
на них были переведены все котлы энергосистемы.
Лаборатория, открытая такими трудами, оказалась менее востребованной, но вскоре ее перевели на природоохранную тематику, становившуюся с каждым годом все актуальнее в стремительно развивавшейся Башкирии.
Вместе с промышленностью динамично развивалась вся энергосистема, но несмотря на усилия энергетиков, предприятия испытывали постоянный дефицит электроэнергии. Особенно остро это чувствовалось
в Салавате – молодом городе на юге Башкирии, недалеко от Стерлитамака. Здесь разрастался мощный нефтехимический градообразующий
комбинат, строились новые химические заводы, чья продукция была
стратегической для Советского Союза. Естественно, с энергетиков
спрашивали по всей строгости – любые сбои в подаче электроэнергии
могли остановить сложные технологические циклы комбината. Проблема была решена весной 1966 года, со вводом мощного турбоагрегата
на Ново-Салаватской ТЭЦ. Эта станция стала на многие десятилетия
вперед самой мощной в энергосистеме и одной из самых мощных в
стране, надолго решив все энергопроблемы промышленного города.
В том же 66-м произошло другое важное для энергосистемы событие – ввод подстанции «Бекетово». Линии электропередачи напряжением в 500 кВ соединили подстанцию с Татарской энергосистемой на
западе в Бугульме и Челябинской энергосистемой на востоке в Златоусте. Эти мощные ЛЭП, если сравнивать с обычными дорогами, стали
словно скоростной магистралью, проложенной в краю, где раньше были
лишь проселочные дороги. С тех пор Башкирская энергосистема стала
составной частью Единой энергетической системы страны.
Но была и обратная сторона у медали динамичного развития.
Энергосистему потрясали частые аварии и поломки оборудования. Во
многом это было связано с чрезмерно быстрым наращиванием мощности, во многом – с несовершенством оборудования, иногда подводили
неподготовленные кадры. Одна из самых громких аварий случилась на
Уфимской ТЭЦ-4 в 1964 году. В котельной разорвался мазутопровод,
пока аварию обнаружили, вылились десятки тонн горячего мазута температурой 130 градусов под давлением 30 атмосфер. Возник сильнейший пожар, рухнула крыша, сгорели и свалились набок два двухсоттонных паровых котла, два соседних обгорели до неузнаваемости. Авария
стала бедой не только для энергетиков, но и для крупных промышленных предприятий, вынужденных остановить свою работу. К счастью для
энергетиков, жестокие сталинские времена прошли, и экзекуций не последовало. Напротив, и местное, и московское начальство оказывало
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Управленцы Башкирэнерго прощаются с отъезжающим в Москву
Л.А. Гвоздецким. Уфа, 1964 г.

всестороннюю помощь – помогали доставать котлы, оборудование, трубы. К восстановлению ТЭЦ было подключено несколько трестов.
Абдурашитову приходилось выполнять многие поручения, связанные с восстановлением. Однажды надо было собрать визы к приказу
министра по восстановлению ТЭЦ-4. Много пришлось обойти разных
кабинетов, наконец, последняя виза поставлена. И вдруг по телефону
находит Резяпов: нужно забрать документ обратно, добавить в приложение по материальным ресурсам пожарные рукава и огнетушители, о
них впопыхах забыли. Шамиль исполнил эту просьбу и собирался вернуть проект приказа обратно в почту министра. Но тут его срочно вызвали к Чижову – начальнику Главуралэнерго, которому подчинялась
Башкирская энергосистема. Зайдя в кабинет, Шамиль обнаружил там и
своего управляющего, Резяпова. Тот говорил с Чижовым на повышенных тонах. Увидев в руках Абдурашитова документ, Чижов обрадованно спросил: «Что, министр уже подписал приказ?» Но узнав о новом
указании Резяпова, набросился, не сдерживаясь в эмоциях. Его можно
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Участники Всесоюзного совещания Минэнерго СССР. Москва, 1964 г.
В первом ряду слева – М.С. Резяпов, за ним в третьем ряду –
Ш.Р. Абдурашитов

было понять: документ уже однажды с большим трудом, только благодаря личному авторитету Чижова, в присутствии министра был согласован с замами и начальниками главков, и теперь из-за изменения
по бюрократическим правилам заново требуется согласование. На это
у начальника главка уже ни сил, ни желания не оставалось. Но Резяпов тоже был не из трусливого десятка, он энергично отбивал нападки,
не сдерживая себя в выражениях. Оказавшись невольным свидетелем
бранного диалога двух хозяйственных гигантов, Шамиль чувствовал
себя неловко, но удалиться не мог – могли последовать новые указания.
Гром отборного мата и личных выпадов продолжался целый час. Суть
брани не имела значения – очевидно, что заряд отрицательной энергии
накапливался у двух этих энергозубров давно, может, даже с далекого
времени, когда зампред Башкирского совнархоза Резяпов не мог одолеть в каких-то инициативах начальника Союзглавэнерго Чижова. И
вот теперь произошел взрыв критической массы гнева. В свое время
комитет Союзглавэнерго представлял из себя нечто вроде подпольного Минэнерго, сохранившегося в дурные времена хрущевщины стара-
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ниями умных хозяйственников как орган, способный воспрепятствовать
разъединению энергетики страны.
Выговорившись вдоволь, собеседники перешли на нормальный
мужской разговор по делу, извинившись за горячность, будто и не было
никакой бури.
Авария на Уфимской ТЭЦ не была единственной. Были происшествия и в турбинных цехах, и в системах топливоподачи, и в электросетях. Особенно мучились сетевики зимой, когда из-за гололеда на проводах нависали огромные глыбы льда, линии рвались, ломались опорные
столбы, целые районы оставались без света.
Невзирая на периодические аварии и неудачи, в энергосистеме кипела творческая и созидательная жизнь. Люди работали вдохновенно,
пропадая на объектах и в кабинетах вечерами и выходными. Но иногда
удавалось, стараниями профсоюза, организовывать вечера отдыха с
выступлением самодеятельных артистов и оркестров. Летом всеобщими праздниками становились совместные поездки с семьями на теплоходе по Белой или Уфимке к окрестным пляжам и лесам, целый день
проводили в воде и на воздухе. Совместный отдых сплачивал коллектив, и когда на работе случались проблемы, помогали их решать друг
другу все.
Но на семью времени оставалось мало. Хорошо, что у Шамиля был
надежный тыл – Фагиля. К тому времени Абдурашитовы переехали в
новую квартиру в лучшем доме, на улице Маяковского, совсем рядом с
Восьмиэтажкой. Это центр Черниковки, обустроенный, красивый, удобный. Обживать квартиру пришлось тоже Фагиле. Шамиль рано утром
уходил на работу – он нашел маршрут, который его полностью устраивал: сначала шел минут десять пешком до железнодорожной станции
Черниковка, оттуда полчаса на электричке – до вокзала, а потом вверх
по Карла Маркса – до управления. Вся дорога занимала чуть больше
часа, почти столько же, сколько на вахтовом автобусе. В автобусе царила своя сложная система устоявшихся мест, ни в коем случае нельзя было занять чужое место, люди придавали этому какое-то странное
завышенное значение. Шамиль очень не любил такие условности. А
обычным автобусом ездить невозможно: залезть в него – целый подвиг, надо было работать локтями, чтобы как-нибудь втиснуться на подножку. Поэтому, когда «открыл» электричку, вздохнул с облегчением. К
тому же получалось много ходить пешком, для кабинетной работы это
было важно. Когда шел утром, из каждого двора доносилось мычание
коров, кричали петухи, блеяли овцы. Такая была Уфа – одноэтажная,
почти деревня. Возвращался всегда совсем вечером. Фагиля, хоть и
сама работала, но практически одна занималась сыном – отводила в
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Большая семья в сборе. Фергана, август 1962 г.

Мама с сыном. Уфа, апрель 1962 г.
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садик, забирала, готовила, занималась одеждой и обувью. Папа с
Рустэмом общался в основном по
выходным. А с детьми постоянно
возникали непредвиденные ситуации, которые двум работающим
родителям без помощи бабушек
и дедушек преодолевать очень
сложно.
Однажды, прибежав за Рустэмом в садик, Фагиля сына не
застала. Смущенные воспитательницы на все вопросы смогли
только ответить, что увезли на
«скорой» в больницу. Что случилось? Ответ уклончивый. В какую
больницу? – Не знаем. Фагиля,
и так энергичная от природы, в

Семейный снимок в фотоателье. Уфа,1965 г.

ужасе за сына подняла на уши весь садик и станцию скорой помощи.
Выяснив, куда увезли мальчика, помчалась в больницу. Оказывается,
упали сложенные в высокую стопку раскладушки, одна угодила сыну
на ногу, в результате – перелом. От сердца отлегло – страшно представить, что было бы, упади эта железная раскладушка на спину или
шею… В больнице опять потребовалась пробивная сила Фагили. В
палате лежало восемь ребятишек, все – трех-четырехлетки. Совсем
крошки. А мамам – запрещено, дети одни. Нянечки не найти, дети
мучаются – кто-то пить хочет, кто-то в туалет, кто-то просто плачет
от страха, что остался без мамы. И все лежат на кровати с ногой на
вытяжке, ни встать, ни пойти никуда не могут. Фагиля пошла к руководству, добилась, чтобы ей разрешили остаться. Эти две недели ей
пришлось практически быть нянечкой, на подхвате у всех ребятишек,
которые к концу ее полюбили как родную, требовали рассказывать
сказки на ночь и петь веселые песни-побудки по утрам. Конечно, на
работу после такой беготни в больнице Фагиля вышла как на отдых.
Но главное – Рустэм был здоров, удалось смягчить ужас от пребывания в неподвижности в больнице.
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ИСПЫТАНИЕ СТЕРЛИТАМАКОМ
Абдурашитовы полюбили Башкирию, ее реки и леса, но все же
скучали по Узбекистану. Не хватало фруктов, к которым так привыкли,
обилия солнца и тепла. Каждое лето во время отпуска они ездили в
Среднюю Азию. Но Шамиль все равно скучал по семье, по друзьям, с
которыми вел постоянную переписку. Друзья всегда зазывали Шамиля
обратно, держали в курсе всех событий в Узбекской энергосистеме. Однажды в январе 1966 года Шамилю пришло приглашение из Минэнерго
Узбекистана возглавить вновь организованное главное управление по
тепловым электростанциям и тепловым сетям.
Долго обсуждали предложение на семейном совете. Решили:
ехать. Оставалось сообщить об уходе на службе, а главное – сказать
управляющему. Резяпов выслушал молча и внимательно. Сначала глянул свирепо, но потом – а человек он был чуткий и находчивый – понял,
что гневом здесь не победишь. Шамиль ждал упреков в неблагодарности, что было бы справедливо, ведь управляющий с самого начала
проявил к молодому инженеру почти отеческую заботу, давал расти,
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поручал интересную работу, помогал советами. Нет, никаких упреков.
И сразу Шамиль оказался обезоруженным, бесполезными оказались
заготовленные заранее доводы и оправдания. Резяпов пристально посмотрел Шамилю в глаза и сказал: «Ты еще молодой, тебе всего-то
тридцать второй год идет. Зачем спешишь в высокие кабинеты? Насидеться за столом всегда успеешь. А ты поезжай лучше на живую работу – директором Стерлитамакской ТЭЦ. Настоящую школу получишь.
Вчера на бюро обкома как раз сняли директора и главного инженера за
аварию». Действительно, за несколько дней до этого на той электростанции обвалились три пролета кровли котельного цеха из-за перегруза наледью от выхлопов деаэраторов и прочих пароводяных труб.
Шамиль был шокирован неожиданным предложением. Робко возразил:
я же беспартийный. Резяпов махнул рукой – мол, это самая маленькая
из всех проблем. Шамиль попросил время на раздумья.
Вечером опять устроили семейный совет. Решили: предложение
принять. Хотя, казалось, что хорошего ждет в Стерлитамаке? На улице
февраль, ТЭЦ работает на последнем вдохе, город остался практически
«на честном слове». Но Абдурашитовы понимали: когда судьба бросает
такой вызов, не принять его они не имеют права. Очень хотелось получить этот опыт, а главное – Шамиль чувствовал личное обязательство
перед Резяповым, ему хотелось оправдать его доверие.
Через пару дней, пройдя согласования в обкоме, Шамиль уехал в
Стерлитамак. Резяпов представил его коллективу и хозяевам города и
уехал.
Приехала в город и Фагиля с сыном. На вопрос мужа «Где же вы
будете жить, негде ведь пока!» спокойно ответила: «Где ты, там и я. Я же
твоя жена. Если надо, поживем и в гостинице». Так они и начали жить
в неуютной ведомственной гостинице, которую в качестве временного
варианта предоставили новому директору. Не раздумывая, Фагиля бросила обжитую квартиру, работу, которая нравилась, уехала с мужем в
другой город. Она даже представить себе не могла, как они будут жить
за двести километров друг от друга.
С таким крепким тылом Шамиль мог себе позволить с головой
окунуться в работу. А дел было невпроворот, причем касались они не
столько энергетики, в которой он был уже хорошим специалистом, а
строительства, совершенно новой для него области. Полным ходом
шло расширение ТЭЦ, причем не как-нибудь, а в пять с лишним раз!
Восстановить крышу цеха оказалось делом крайне сложным. Лопнули три сорокаметровые фермы, крыша обвалилась на котел. Весь
цех – в горах обломков, а наверху зияет холодное февральское небо.
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Крановой технике доступа нет – мешают дымовые трубы, разбирать завалы можно только вручную. Основной мусор от обрушения на субботниках и воскресниках кое-как убрали, но дальше двигаться не могли.
Чтобы хоть как-то закрыть крышу, натягивали тросами брезентовые
полотнища, это давало эффект, но до первого сильного порыва ветра,
который разрывал брезент в клочья. Брезент свозили со всей республики, вновь раскатывали тяжелые рулоны и закрепляли их тросами,
и лихорадочно искали радикальное решение. Абдурашитов вместе с
главным инженером Владимиром Петровичем Соколовым и начальниками цехов ломали голову и сбились с ног в поисках выхода. Ни одна из
спецорганизаций не бралась за эту работу. Сама по себе она не представляла особой сложности: нужно было демонтировать поврежденные
железобетонные плиты, покореженные фермы и металлоконструкции в
трех пролетах цеха, после чего смонтировать новые. Работы эти вручную выполнить невозможно, но ни один кран не мог подойти к главному
корпусу. При этом город и все начальство до самого верха требовали
срочного восстановления. Пришлось искать монтажников-верхолазов,
согласных за наличку выполнить эту работу без всяких кранов и механизмов. Такой человек нашелся в Салаватском монтажном управлении. Имя ему – Василий Иванович Рассейкин. Молодой парень, ему еще
не было тридцати, согласился на работу во многом из-за азарта – ему
было интересно выполнить необычное и сложное задание. Он тут же
набрал бригаду таких же ловких и отчаянных. Но и запросил немало –
сорок пять тысяч. Любые платежи наличными партийными и финансовыми органами строго преследовались, за это можно было схлопотать
и тюремный срок. Чтобы обезопасить себя от проблем с законом, Абдурашитов получил негласное одобрение всех парторганов – начальство
пообещало прикрыть от ОБХСС, контролирующего органа, грозы всех
руководителей.
Пока бригада разбирала завалы, разрезала на куски искореженные балки, швеллеры, уголки и рельсы, станционники подобрали, а
ПКБ Башкирэнерго и генпроектировщики ТЭЦ доизготовили необходимые чертежи, разместили заказы на новые плиты и металлоконструкции. Работа эта была изнурительной: никто не брался выполнять дополнительные заказы без плана, ресурсов, фондов зарплаты и прочих
условий.
А что значит в жесткой плановой экономике найти материалы, не
выделенные ранее в фонды? Надо было проявлять все чудеса народнохозяйственной дипломатии, договариваться на всех уровнях партийного начальства и исполнителей. Для новой крыши потребовались тонны
стали спокойной плавки – дефицитной позиции, которая по плану энер-
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гетикам полагалась в мизерных количествах; уголков и швеллеров нужно было больше ста тонн – цифра немыслимая. Но найти получилось,
конечно, с большой помощью Резяпова, начальства из министерства,
руководства города и республики.
Шамиль часто ловил себя на мысли – прав был управляющий. Того,
что выпало здесь на его «счастье», ни в каком главке или министерстве
не привелось бы испытать и десятой доли. Там нужно бы было командовать и подгонять других, а здесь – все исполнять самому, сталкиваясь
каждый день с новыми задачами.
В одном ошибся управляющий – когда махнул рукой на беспартийность своего подчиненного. Ему, как настоящему хозяйственнику,
отсутствие партбилета у будущего директора казалось делом второстепенным. Но для партийных заправил города это стало потрясением.
А выяснилась беспартийность при обстоятельствах почти комических.
В стране шли хрущевские продовольственные реформы, запретившие
подсобные хозяйства (и куда делись рынки, где в изобилии можно было
найти все самое свежее и вкусное от местных крестьян? Как наслаждались этим Абдурашитовы, приехавшие из Узбекистана, уже истощенного интенсивным хлопководством!) В результате опустели не только магазины, но и рынки, страна стояла перед угрозой голода. Чтобы как-то
спасти ситуацию, заниматься сельским производством принудили промышленность – предприятия обязывали заводить свои хозяйства, брать
шефство над колхозами, строить фермы. Стерлитамакский горком обязал городские предприятия строить теплицы – одну из них «повесили» и
на ТЭЦ. Абдурашитов на том заседании бурно возражал – какая теплица, ведь станция расширяется, вводится новое оборудование, все ресурсы – людские, материальные – на счету! Но возражать в такой ситуации
было бесполезно. Но и строить невозможно – станция и так работала и
развивалась на пределе своих возможностей. Партийное начальство,
опять собрав хозяйственников, решило устроить показательный разнос
тех, кто неудовлетворительно вел строительство теплиц. Под горячую
руку партийного гнева попал и Абдурашитов – объявили ему выговор, и
даже с занесением в учетную карточку, что для коммуниста считалось
страшным наказанием. После собрания ему позвонил один из горкомовских чиновников – а где карточка-то? Учетная карточка и партбилет
– главные документы коммуниста. Только партбилет хранится дома, а
карточка находится в органе, где коммунист состоит на учете, в нее вносятся все важные изменения, в том числе и наказания. Вот тут и выяснилось, что Абдурашитов – не член партии. Изумлению функционера не
было предела. Вскоре в кабинете первого секретаря горкома Щеблановой поднялась буря – как получилось, что директор крупного стратеги-
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ческого предприятия – не коммунист? Щебланова держала весь город
в ежовых рукавицах, ее называли «бабой с яйцами» за энергичность и
крутой нрав. Крику было много.
Вскоре Шамилю позвонил Резяпов – приезжай в Уфу, в партию
тебя принимать будем. В Ленинском райкоме партии, который находился по соседству с управлением Башкирэнерго и с работниками которого
были в хороших отношениях, прошло внеочередное заседание бюро по
рассмотрению кандидатуры нового члена. Руководила Зоя Ивановна
Шепелева – мало того, что женщина красивая, но еще и мудрая. Крови
ничьей она не жаждала, спокойно провела почти домашнее мероприятие. В Стерлитамак Абдурашитов вернулся уже кандидатом в члены
партии. Впрочем, его этот факт в восторг не приводил – он не зря раньше старался избегать вступления в руководящую советскую структуру.
Во-первых, слишком болезненно принимал реформы Хрущева, очень
переживал за развал совнархозов, за полный крах продовольственной
программы. Во-вторых, успел познакомиться с некоторыми партийными деятелями, которые вели двойную-тройную жизнь, были испорчены
властью и не стесняясь пользовались привилегиями, погрязая в лицемерии и лжи. Но – сколько веревочке ни виться, а руководящий работник был обязан стать коммунистом – стал им и Абдурашитов.
Летом крышу починили, город вздохнул с облегчением – вторую
такую зиму стерлитамакцам пережить очень не хотелось.
Но, кроме крыши, у станции существовало множество других задач и планов. Шло интенсивное строительство второй очереди ТЭЦ
– устанавливались новые котлы, в два раза мощнее старых, и новые
турбины – в три-четыре раза мощнее. Параметры нового оборудования
– 140 ата и 560 градусов – были революционными, это оборудование
надолго стало одним из самых прогрессивных не только в республике,
но и в стране. Соответственно, чтобы его установить и освоить, требовались особые знания. Радикально улучшились технико-экономические
показатели предприятия, и – что очень важно – эксплуатационные условия. Появились закрытые помещения щитов управления, они заменили
открытые, которые располагались непосредственно у котлов и турбин,
из-за чего люди глохли от шума и травились топочными газами, появилось много автоматики и средств дистанционного управления, прорыв
произошел в системах пожаротушения и связи.
…Шамиль Рахимович, в волнении от стерлитамакских воспоминаний – все-таки это был очень важный период жизни, впервые в качестве
первого руководителя, с полной ответственностью – ходит по дому. Поставил чайник в большой кухне-столовой, где по выходным собирается
столько близких. За новым чаем вышел в кладовую – через теплый га-
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раж, где в чистоте и сухости все инструменты разложены по полочкам,
в просторное помещение. Мечта любой хозяйки – для всего есть место,
ко всему есть доступ. Он долго проектировал этот дом – давнюю мечту, в котором планировал провести счастливую старость, в окружении
навещающих родных и близких. И в доме продумывал все детали, которые облегчают быт и делают жизнь уютнее и веселее: есть здесь и
кладовые, и продуманные спальни, и даже зал с бильярдом для внуков,
а во дворе – бассейн для правнуков. Внимание к быту, который делает
нашу жизнь проще и приятнее, было у Абдурашитова издавна. А впервые в полной мере раскрылось именно в Стерлитамаке. Директорство
Абдурашитова совпало с новыми веяниями в народном хозяйстве страны, связанными с Косыгиным, председателем Совмина СССР. Николай
Александрович своими смелыми и умными реформами тогда завоевал
ум Абдурашитова, который даже внутренне реабилитировал многие
партийные ошибки в экономике, за которые всегда болезненно переживал. Косыгин сумел протащить реформы, которые оживили экономику
и, самое главное, – народ. Он смог хоть как-то пробудить частную инициативу, успешно забитую в предыдущие десятилетия. Предприятиям
было разрешено направлять часть остаточной прибыли на социальные
нужды. Такое послабление руководители восприняли настороженно –
они привыкли вести себя крайне осторожно, за любое обвинение в нецелевом расходовании средств можно было не только лишиться должности, но и угодить за решетку.
Но Абдурашитов был молод, смел и воспринимал ужасающие бытовые условия работников как личную недоработку. Поэтому он не боялся и не жалел времени и сил, чтобы строить в дополнение к техническим объектам еще и социальные. За три неполные года его работы в
Стерлитамаке произошел прорыв: был достроен пионерский лагерь, построены с нуля детский сад, многоквартирный жилой дом, качественно
улучшены условия труда на станции. Сколько пришлось бегать по Москве, выцарапывая разрешение на строительство служебно-бытового
корпуса – СБК! Это название сами придумали, обходя бюрократические
заслоны. Только «бытовой» – не прошло бы, «административный» – вообще запрещено, вот и нашли решение – служебно-бытовой. В этом
здании разместились оборудованная просторная столовая и здравпункт
(впервые в истории станции!), актовый зал, где проводились собрания,
красный уголок и даже несколько кабинетов для кружковой работы, где
вечерами проводились занятия художественной самодеятельностью.
Изменились также условия в основных корпусах. Были устроены
несколько лабораторий – металлов, электрозащиты, КИП. Странно
представить, но отдельных лабораторий до этого как таковых не суще-
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ствовало. Оборудовали мебелью кабинеты начальников цехов – раньше бывало, что посетители сидели на деревянных ящиках. Да что уж
говорить, даже туалетов нормальных раньше не было. Провели ремонт
в помещениях – заменили окна, полы, покрасили стены. Теперь люди
ходили не по пыльному цементу и из окон не свистели сквозняки.
Шамиль приехал в очередной раз по ряду вопросов в Уфу. Долго
разбирались с Резяповым по одному делу – установке мощной турбины, такой в Башкирии еще не было. Наконец нашли решение, отложили
бумаги в сторону.
– А теперь – обедать! – говорит Резяпов, довольный, что хорошо
поработали, в предвкушении обеда со своим любимцем.
– Мухамет Султанович, есть еще вопрос, небольшой совсем… –
чуть замялся Шамиль.
– Что там у тебя?
– Да вот, разрешение нужно. В СБК решили оборудовать кабинет
один – для танцевального кружка. Зеркала там, пол просят особый…
– Ох уж мне этот твой СБК! И так уже только и разговоров, что об
этом служебно-бытовом корпусе! Сильно на тебя старики наши тянут. А
тут вот еще что удумали – танцы теперь подавай!
– Мухамет Султанович, трудящиеся ведь просят. Денег совсем немного требуется, а результат хороший. Там целый ансамбль собрался, репетируют народные танцы. К Новому году выступление готовят.
Опять же, лучше, чем если пить будут по вечерам…
– Ладно, давай, где подписать нужно? И пошли обедать скорее!
Такие разговоры были нередки. Более серьезные вопросы приходилось пробивать по московским кабинетам, там уже тональность была
иной – это Резяпов относился к Шамилю почти по-отечески, а с московскими начальниками нужно было говорить жестко, опираясь на законы
и технические показатели станции, к которым не придерешься. Делал
упор на то, что станция работает образцово, трудящиеся стараются и
достойны, как и все советские трудящиеся, улучшения условий работы.
В социальной сфере Абдурашитов стал одним из пионеров. Все
другие руководители энергосистемы следили с большим интересом,
чем же все это кончится. Были настроенные явно отрицательно – в
основном директора старой закалки, они все не могли перестроиться
с военного мышления, которое требовало все больше и больше мощности и продукции, а бытовые вопросы считались излишеством и чуть
ли не преступлением. Как можно думать о горячей воде в туалете, когда страна окружена врагами? Другие смотрели благосклонно, но сами
действовать боялись. Кто знает, слетит завтра Косыгин со своего поста
напрямую в Сибирь или еще того хуже, а за ним и все такие молодые да
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бойкие типа Абдурашитова. Лучше постоять в сторонке, подождать немного. Но прошел год, другой, и Стерлитамакская ТЭЦ – самая мощная
не только в Башкирской энергосистеме, но и во всех окружающих регионах – хорошела день ото дня, а Абдурашитова не только не арестовывали, но еще и наградили станцию переходящим Красным знаменем
за победу в соцсоревновании по Министерству энергетики СССР. Эта
награда стала сигналом для всех тех, кто хотел перемен в социальной
сфере и был к ним готов, но боялся активно действовать. Как грибы, на
всех станциях стали появляться СБК, лаборатории, начали проводить
ремонт в помещениях, строить жилые дома и детские сады.
А вскоре многие из нововведений были включены в проекты строящихся станций – специалисты из проектных институтов в Горьком не
раз посещали Стерлитамакскую станцию. Самое важное – изменился
подход, социалку не задвигали как ненужную и дорогую расходную статью. Для многих стало откровением, что включение социальных объектов лишь немного увеличивало стоимость строительства станции, а
насколько людям было легче и приятнее работать! Конечно, внимание к
бытовой стороне жизни шло «сверху». Строительный бум по всей стране, когда в каждом городе одновременно возводились сотни панельных пятиэтажек, перевернул восприятие жилища у населения. Бараки с
туалетами на улице, в которых жила основная часть советских людей,
вдруг перестали быть нормой. Отдельные квартиры с отдельными кухней и санузлом – роскошь, ранее доступная только высокому начальству, – вдруг стали раздаваться простым рабочим и служащим. Вслед
за жильем стали строиться детские сады, улучшаться производственные корпуса заводов и фабрик. Не везде процесс шел одинаково. Гдето быстрее, где-то медленнее. Во многом это зависело от личностей,
насколько умело и решительно брались руководители за социальные
вопросы. То, что в энергетике во многих положительных социальных
изменениях была личная заслуга Абдурашитова, грело его сердце и
сподвигало на новые социальные победы.
Улучшились бытовые условия и самих Абдурашитовых. После неуютного пребывания в ведомственной гостинице и во временной квартире они наконец переехали в служебный коттедж бывшего директора.
Вообще-то они имели на это право сразу по приезде в Стерлитамак,
но снятый директор, Алексей Дмитриевич Сергеев, долго не съезжал.
Шамилю не хотелось давить на него, и так незаслуженно обиженного –
провал крыши произошел не по его вине, и он терпеливо ждал, когда
тот уедет. Прежний директор уехал в Алма-Ату лишь летом, дождавшись созревания своих любимых помидоров. После переезда в коттедж
жить стало просторнее и удобнее – до станции пешком пятнадцать ми-
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нут, а Шамилю, выросшему в своем доме с садом, жизнь на земле всегда казалась правильнее и милее, чем в квартире.
Радовалась новым условиям и Фагиля. Сыну было привольно бегать дома, да еще сразу за дверью – свой двор. Но вот когда Шамиль
уезжал в командировки, а в них он проводил едва ли не половину всего
времени, оставаться одной было страшно. Тихий дом, пустынная улица
с одной стороны, с другой – школьный сад, тоже пустынный. Прижав к
себе сына, иногда не спала по полночи, все чудилось, что в окна пытается кто-то залезть. До сих пор иногда снится этот сон – что одна в доме,
боясь за детей, проверяет окна за колышащимися занавесками…
Однажды приехала погостить мама из Сибири. Она только похоронила мужа и не могла найти себе место в опустевшем доме в маленьком таежном поселке. У дочери ей понравилось, и вскоре она приехала
сюда насовсем. Теперь ночи в отсутствие мужа не были такими страшными. Но мальчику не хватало мужского общения с отцом. Фагиля это
понимала и попросила Шамиля, чтобы сына брали иногда с собой его
сослуживцы – на рыбалку, на выезды на природу. Это хоть как-то замещало то, что отец пропадал на работе. Сам Шамиль переживал, что
мало времени удается посвящать семье, но всю жизнь для него работа
и долг были на первом месте. А работа шла динамично.
Большой победой на ТЭЦ стало строительство нового здания химводоочистки. До этого, исполняя хрущевское указание об экономии
строительных материалов, ее построили на нулевой отметке под котлами первой очереди. Непродуманная экономия обернулась огромными
дополнительными затратами: под водоочисткой проходили кабельные
каналы, от попадания агрессивных вод постоянно коротило кабели,
шум стоял каждый день до потолка. Больших трудов стоило пробить
строительство нового отдельного здания. В 67-м коллектив химводочистки справил новоселье в просторном продуманном здании, и технологически, и эстетически на новом уровне. Цех водоочистки на десятилетия вперед стал образцовым во всей отрасли.
В том же 67-м по всем энергосистемам страны пошли массовые
проверки дымовых труб. Поводом стало ЧП на Аргаяшской ТЭЦ в Челябинской области. Из-за износа и внутренних повреждений от агрессивного дыма огромная труба рухнула, принеся множество повреждений.
Поэтому поступило срочное указание проверить все трубы по Советскому Союзу. Проверка оказалась очень своевременной: выяснилось,
что труба №2 Стерлитамакской ТЭЦ находится в аварийном состоянии,
в средней ее части разрушены бетон и обмуровка (сернистое топливо
наносило вред не только котлам, но и трубам), верхняя часть держалась
фактически на стальной арматуре каркаса. По решению министерства
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срочно созвали государственную комиссию – приехало два десятка ученых и специалистов из Москвы. Тщательно обследовав трубу, пришли к
выводу: подлежит немедленному уничтожению, пока не натворила бед.
Решено было свалить ее направленным взрывом в сторону от главного
корпуса. Исполнителей такой работы в стране не нашлось – боялись,
что трухлявая труба ляжет не там, где ей укажут, а рухнет прямо на
главный корпус. Тогда москвичи предложили трубу отремонтировать.
Но и здесь исполнителей найти не получилось – от этой работы отказались все, включая Минмонтажспецстрой, который в свое время ее
строил. Все боялись рисковать жизнью своих работников. Москвичи намекнули, что специалистов можно найти на Украине – есть в Донбассе
умельцы. Но – это все неофициально, частные бригады. Пришлось с
представителем министерства ехать на Украину в поисках бригады трубачей. Нашли их в одном небольшом шахтерском городке около Донбасса – оказались потомственными высотниками, которые чинили трубы на металлургических заводах юга страны. Как и в случае с крышей,
за свой риск рабочие принимали только наличку. И опять пришлось получать негласные разрешения начальства и партии, чтобы не влезть
ненароком в криминальные дела.
В середине октября семь специалистов прибыли в Стерлитамак из
Украины. Все их требования – по высокомарочному цементу, отмытому
речному песку, арматуре, торкрет-пушке и другие выполнили полностью, включая выдачу солидного количества чистого спирта, достать
который тоже было целым искусством.
Рабочим-верхолазам работать пришлось в промозглую осеннюю
погоду, висели они на высоте под дождем и при продувающем ветре
две недели. Работу свою сделали филигранно и очень добросовестно.
Получив честно заработанные деньги и тысячи похвал и благодарностей, уехали обратно в Донбасс. Так второй раз спасли станцию бесшабашные шабашники. А труба та, одетая в средней части в железобетонный полушубок, действует до сих пор, в полном соответствии с
техническими требованиями.
Между тем ТЭЦ успешно расширялась, вводились котлы и турбины друг за другом, как на конвейере. Каждый агрегат имел свою
историю, полную драматических поворотов. Каждому пуску предшествовали многочисленные сборы государственной комиссии из представителей двух десятков надзорных органов для приемки объекта в
эксплуатацию. Каждый из них от имени государства (а на самом деле
зачастую из обыкновенной корысти, личной или представляемого им
органа) выкатывал десятки, а то и сотни замечаний и претензий, без
устранения которых о приеме и подписании акта госкомиссией не могло
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быть и речи. Несмотря ни на какие трудности и козни, расширение ТЭЦ
продолжалось в заданном жизнью темпе. Электростанция усовершенствовалась и набирала мощь с каждым месяцем, начал действовать
ряд социальных объектов. Настроение персонала повышалось вместе с
производственными и социальными успехами. Трудиться приходилось
всем сверх штатного времени, но напряженная работа не вызывала у
людей возражений.
Кроме работы, находили время и для многочисленных собраний
– партийных, профсоюзных, комсомольских. Такие собрания – неизменная часть жизни советского предприятия. Проходили активно, с
обязательным участием всех начальников и горластых представителей
трудящихся, им даже прозвище придумали – «дежурные ораторы». Такие люди встречались почти в каждом коллективе. Они умели говорить
ярко, убедительно, много, зал хлопал их разоблачениям. Как правило,
в производственной жизни они ничего из себя не представляли, соответственно, не было у них служебного роста, не было наград. Видимо,
горячие речи служили им компенсацией внутреннего недовольства. Доставалось и директору. Крупных вопросов не касались, а политика вообще была табуированной темой, но на небольших бытовых вопросах
выпускали пар по полной. Где-то вентиляция не работает, где-то крыша
прохудилась, в столовой накормили несвежим мясом… И все вопросы –
Абдурашитову. Шамиль очень переживал, воспринимал критику лично.
Но как ни обижался на «дежурных ораторов», никогда не преследовал
их за критику. Хотя возможностей было много – на трудовом фронте
можно было легко подловить, да и соблазн большой – разве приятно,
когда при всем коллективе тебя разносят в пух и прах за какую-нибудь
лужу во дворе? Когда ты столько сделал, чтобы вот этим ораторам построить здравпункт, их детям – пионерлагерь, да даже вот этот актовый
зал, где они так любят выступать? Но Шамиль себя сдерживал и критику даже приветствовал. Во-первых, в каждом выступлении была доля
правды, а во-вторых, он понимал, что это хороший выпуск пара, честное
обсуждение всех проблем создает в коллективе атмосферу доверия и
конструктивной работы.
Была и другая категория обсуждений – личная жизнь работников. Открыто, без всяких намеков, разбирали поведение сотрудников,
и начальство не обходили стороной, при этом не стеснялись называть
все своими именами. Правду говорить не боялись, открыто вступали
в споры, без панибратства, с соблюдением определенной культуры
общения. Если муж изменял жене или злоупотреблял алкоголем – это
обсуждалось и осуждалось на собрании. К сожалению, далеко не всегда честные и высокоморальные люди оказывались хорошими профес-
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сионалами, и наоборот – иногда отъявленные гуляки и бедокуры были
совершенно незаменимыми работниками. Был анекдотичный персонаж
на станции, начальник одного из цехов. В личной жизни он был далеко не ангел – все знали о его многочисленных изменах и склонности к
противоположному полу, и трезвенником он совсем не был. Но почемуто в каждом обсуждении какого-нибудь пьяницы или развратника он
обрушивался на жертву с пламенной обличительной речью, призывая
к морали и честности. Поэтому каждое его выступление сопровождалось дружным хохотом всего коллектива. Абдурашитов позже часто
встречал подобных ораторов, и далеко не таких безобидных. Они так
же гневно обличали других в пороках, которыми страдали сами в гораздо большей степени. Он называл подобных ораторов про себя «ненаховы», по фамилии одного из таких, и сразу научился раскусывать их
лицемерные речи.
Но в целом такие публичные разборы личных поступков из жизни
«заблудших» членов коллектива сплачивали всех работников в некое
артельное товарищество, вдохновляли одних на еще большую эффективность работы, других где-то удерживали от каких-то неблаговидных
действий. Конечно, не всех и не во всем. Были и пьяницы, и воры, и
иждивенцы, и бесстыдники, но они являлись скорее исключением и не
определяли общий настрой в коллективе, не влияли на нравственные
ценности. Видимо, цементом, скреплявшим всех разных и не похожих
друг на друга работников, был добросовестный труд, именно он стал
той волшебной смазкой, которая не позволяла скрипеть и ржаветь коллективному механизму.
Во многом способствовали личные примеры Абдурашитова и главного инженера Соколова. Все видели, что руководство, в отличие от
прежнего, ничего с предприятия не тащит. Все жили друг у друга на
виду, утаить что-то было невозможно. А когда руководство честное и
по-честному заботится о коллективе, это лучше самых пламенных речей оздоравливает обстановку. Постепенно воровство сильно снизилось. Иногда уже сами работники ловили своих нечистых на руку коллег. Например, одного обходчика, которого поймали на выкручивании
лампочек и за пазухой у него нашли несколько. С лампочками было
какое-то бедствие – годовые нормы кончались уже весной, лампочки
чуть ли не каждый день выкручивали из туалетов, коридоров, подсобок.
Пришлось провести несколько показательных увольнений – а уволить
можно было только по решению профсоюзного собрания. Где не помогало слово, применяли кнут.
Иногда отчаявшиеся жены, минуя публичные собрания, шли напрямую к директору. Значительная часть времени приема по личным
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вопросам уходила именно на
разбор семейных проблем сотрудников. Абдурашитов очень
серьезно относился к этой непроизводственной части работы.
Внимательно выслушивал жену,
потом вызывал мужа. Делал
внушение, призывал к здравому
смыслу, главное – думать о детях,
которые прежде всего страдают
от разладов. Иногда выяснялось,
что у мужа у самого претензии
к жене – дома беспорядок, готовит плохо, пилит постоянно, еще
что-то. Тогда Шамиль еще раз вызывал жену, а иногда не ленился
и навещал проблемную семью.
Проводил беседы с супругами
вместе и по отдельности, давал
советы. Его высокий пост, личный
авторитет и житейская мудрость
несколько раз спасали семьи,
бывшие на грани разрушения. И
что интересно – потом ситуация
Фагиля Абдурашитова с Мартой.
не повторялась, один раз пройдя
Стерлитамак, 1968 г.
кризис, к нему не возвращались.
Абдурашитов, для которого крепкая семья всегда была одной из основополагающих жизненных ценностей, таким своим победам радовался от всей души.
Семейные проблемы сотрудников приходилось решать не только
ему. Иногда жены приходили и к Фагиле. Она кому-то помогала советом, кому-то обещала попросить помощи у мужа. Иногда нужно было
встряхнуть жалобщицу, пусть резковато, но по делу: что ж ты удивляешься, что муж нашел другую, если вместо того, чтобы в воскресенье
утром обед готовить, у меня сидишь и на мужа жалуешься? Уже четвертые выходные подряд? Лучше иди домой, себя приведи в порядок,
уберись да улыбайся побольше, иначе никакими угрозами его не удержишь. Иногда такая горькая правда помогала лучше всех увещеваний
со стороны начальства.
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Хорошая атмосфера в коллективе много значит для слаженной работы. Костяк коллектива был крепкий, в этом Шамилю повезло. Все начальники цехов, его заместители, не говоря о главной опоре – главном
инженере Соколове, стали надежным тылом. Он мог спокойно уехать
в командировку, зная, что в его отсутствие работа будет идти так же
четко и не будет никаких подсиживаний и интриг. Поэтому смело уезжал в рабочие поездки на 7–10 дней, выбивая в московских кабинетах
нужные для станции решения.
Надежный тыл был и дома. Фагиля мужественно оставалась одна
на хозяйстве, справляясь с бытом, материнскими хлопотами и при этом
работая. 18 апреля 1967 года в семье произошло радостное событие
– родилась дочь Марта. Шамиль был счастлив рождением малышки,
с удовольствием с ней возился, радовался первой улыбке, первому
«агу». Но времени было катастрофически мало – на работе пропадал
до позднего вечера, да еще постоянные длительные командировки.
Вместе с производственными победами станцию преследовали и
неудачи. Промышленное развитие города требовало все больше тепла
и электричества. Узким местом была система охлаждения конденсаторов турбин. Действовавшие три небольшие градирни с искусственной тягой, создаваемой воздушными вентиляторами, сильно усекали
конденсационные мощности ТЭЦ. К новым турбинам 60 и 100 тыс. кВт
включили две башенные градирни, каждая из которых в 3–5 раз производительнее вентиляторных. И вот на одной из них, когда монтировали
последний деревянный щит, расплавленный металл от сварки попал на
древесину нижних карт, те загорелись, во всей градирне разбушевался
страшный пожар. Несколько тысяч кубометров досок, которые доставали с такими сложностями, горели в огромной башне, ввода которой с
нетерпением ждали. Со всего города съехались пожарные – более трех
десятков расчетов. Но все они стали лишь беспомощными зрителями
того, как полыхала древесная пирамида в сорок метров. Ощущение
бессилия и душевной боли охватило всех сотрудников станции – от руководства до рабочих-новичков.
Годы работы в Стерлитамаке были наполнены событиями – положительными и отрицательными. Было удивительно, как эти неполные
три года смогли столько в себя вместить. Все-таки прав был управляющий – ни в каких министерских кабинетах не смог бы Шамиль приобрести такой опыт. Освоившись в роли руководителя большого коллектива,
окрыленный успехами, Абдурашитов строил смелые планы на будущее.
На станции планировалось дальнейшее расширение и переоснащение,
ставились амбициозные технологические и социальные задачи.
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БУЙСКИЕ СТРАСТИ
Одним из жарких июльских дней 68-го года в Стерлитамак приехал Резяпов. Ни о чем не подозревая, встретил Абдурашитов управляющего. Такие приезды были частыми, так как Резяпов лично контролировал ввод новых объектов – все-таки крупнейшая станция в системе.
Но разговор касался совсем не стерлитамакских вопросов. Речь зашла
о Роберте Адеевиче Каримове, директоре строящейся Кармановской
ГРЭС, который сильно заболел. И тут же без обиняков Резяпов сказал
главное: надо Абдурашитову принимать дела, станция в этом году пусковая. Сначала Шамиль, вся голова которого была забита стерлитамакскими проблемами и задумками, воплощением которых он успешно занимался, пытался отказаться. Но вскоре понял – от его мнения ничего не
зависит, тем более, как сказал управляющий, «вопрос решен наверху».
Вместе с Резяповым поехали на стройку, которая находилась недалеко от Нефтекамска, в двухстах километрах от Уфы на север, к
границе с Татарией и Удмуртией. Шамиль был очарован жизнерадостностью молодого города, сосновыми лесами, могучей Камой, чистым
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воздухом, что было особенно ценно после загазованного Стерлитамака. Сама же площадка поразила масштабностью стройки. Конечно, на
Стерлитамакской ТЭЦ тоже активно велось строительство, всюду работала техника, бегали люди. Но здесь – совсем другой масштаб, это
была какая-то сверхстройка. Площадка на километры вдоль и поперек
была изрыта котлованами, где-то из них росли строения, в которых
копошились десятки людей. Кругом грохотали сотни самосвалов, автокранов, экскаваторов, передвижных компрессоров и другой техники.
После первого взгляда на панораму будущей ГРЭС словно в голове чтото переключилось, овладело волнение и предвкушение новых задач.
Приехав домой, еще раз обсудили с женой. Фагиля захотела увидеть Карманово своими глазами. Приехали, и ее, как и мужа, уже в
дороге очаровала прекрасная природа – хвойные чащи, полноводные
реки Белая и Кама, здесь словно хотелось дышать полной грудью. Понравился и молодой город Нефтекамск, после Стерлитамака показался
курортом. Здесь не было ни одного барака – только новые многоэтажки. Все улицы асфальтированы, город с нескольких сторон окружал лес.
Так супруги смело открыли новую главу своей жизни. Когда ехали обратно, Фагиля думала о неожиданных поворотах судьбы, которая
своими извилистыми дорогами сначала раскидывает людей по свету,
потом по одной ей ведомой логике возвращает обратно. Совсем недалеко от Нефтекамска находилась родная татарская деревня ее родителей, которую они покинули молодыми, проехали полстраны и обосновались в далекой Сибири, у самых Саян, где и родилась Фагиля. Дальше
судьба привела ее в другой конец необъятной страны – в Узбекистан, в
котором пожила в нескольких городах. Потом – бросок за Урал, в Башкирию. Уфа, Стерлитамак и вот – Нефтекамск, рукой подать до малой
родины ее родителей.
В Стерлитамаке коллектив воспринял новость об отъезде Абдурашитова как личную потерю. Молодого директора любили, с ним лично
связывали стремительные улучшения последних лет.
За эти три года станция многократно выросла в мощности: если в
начале директорства на ней действовали три турбины общей мощностью 75 мегаватт, то на момент ухода мощность станции превышала
300 мегаватт.
Директором Стерлитамакской ТЭЦ назначили Владимира Петровича Соколова, верного соратника Абдурашитова во всех начинаниях,
а вместо него главным инженером – Фарваша Ризаевича Фахреева,
работавшего раньше в ПТО Башкирэнерго. У Абдурашитова не было
никаких сомнений, что станция оставлена в надежных руках, и с этой
уверенностью уехал в Нефтекамск.
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Строительство Кармановской ГРЭС началось в 63-м году, подходил к концу пятый год, по проекту станция должна была бы уже вступить
в строй. Появление здесь, в привольном краю, где широкая Белая впадает в Каму, чтобы уже скоро слиться с великой Волгой, строительства
мощной станции было вызвано открытием нефтяных месторождений.
Геологи нашли нефть вдоль обеих сторон Камы, что стало причиной
незамедлительного появления качалок. Для организации масштабных
промыслов построили город Нефтекамск, ставший «северной столицей
республики». Раньше этот благодатный край использовался лишь в
сельскохозяйственных целях, давая богатые урожаи. Среди коренного
населения проживали различные народы – татары, чуваши, марийцы,
удмурты, мордва. Часть этих народов, а марийцы практически полностью – язычники, сумели сохранить свою веру и в периоды насильной
христианизации, и в советское время борьбы со всеми религиями. Язычество в этом красивом краю представлялось очень органичным – так
прекрасна была природа, могучие чащи, некоторые из которых, признанные священными, марийцы охраняют на протяжении веков и не пускают сюда чужаков.
Размеренная жизнь края нарушилась открытием нефти, появились
заводы, многоэтажные дома. Хотя по своим свойствам арланская нефть
(по названию месторождения) считалась низкокачественной – содержание серы доходило до четырех процентов, что крайне осложняло переработку. Поэтому у союзного начальства родилась идея – сжигать арланскую
нефть прямо здесь, на мощных трех электростанциях, а полученную электроэнергию отправлять в дефицитные районы Урала, Поволжья и Центра.
Постоянная нехватка энергии в общесоюзной электросети стала головной
болью хозяйственников союзного масштаба. Частоту тока трудно было
удерживать по утрам и вечерам, она падала до 49 герц и ниже.
В результате сил хватило на одну станцию – Кармановскую. Назвали ее по имени небольшой деревеньки, стоявшей на берегу речушки
Буй, впадающей в Каму. Раньше на этой речке работала Буйская ГЭС
со своим водохранилищем, оно и стало причиной, почему для новой
мощной станции выбрали именно это место.
И стала тихая речка Буй центром общенародной стройки. В самые
активные периоды здесь одновременно работало до десяти тысяч человек разных профессий – самых различных строителей, монтажников,
проектировщиков...
Как только Абдурашитов прибыл в Нефтекамск, ему вручили билет
в Москву – такая должность требовала многих согласований в столице,
и текущих вопросов было много.
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Как приехал, с головой окунулся в этот муравейник. Первые дни
ушли только на ознакомление. Здесь оказались совсем иные измерения, чем были на Стерлитамакской ТЭЦ, все во много раз больше, дороже, ответственнее. За стройкой следил сам министр энергетики Петр
Степанович Непорожный, о состоянии дел на подобных объектах систематически докладывалось в отдел машиностроения ЦК КПСС.
После анализа сделал неутешительные выводы: построить блок
до конца года при данных трудовых и материальных ресурсах, наверное, можно, но пустить станцию не удастся. Оставалось неполных пять
месяцев, а электростанция ни по одному цеху из пятнадцати не тянет
на пусковой объект, по ряду важнейших объектов работы только разворачивались или лишь готовились к ним. Оперативный штаб проводился
бессистемно, по выражению самого Шамиля, сказанному однажды в
сердцах – «плохо организованное колхозное собрание». Всех интересовала исключительно своя часть работы, хорошей координации между
подрядчиками налажено не было, решения – умные и правильные –
выносились, но контроля за их исполнением не велось. Больше всего
страдали в этой ситуации эксплуатационники: они выдвигали абсолютно обоснованные требования к строящимся зданиям и помещениям,
которые требовало высокотехнологичное оборудование. Но строители,
далекие от производственных тонкостей электростанции, считали эти
требования чем-то вроде капризов избалованной комфортом интеллигенции. И штурмовали «большое» строительство – главный корпус со
всем парком оборудования, распредустройствами, щитами, кабельными каналами, трубопроводами, вторичными и первичными коммуникациями, лестницами, кровлями и еще десятком позиций. О таких «излишествах», как туалет или столовая, никто не думал. Поэтому вместо
туалета использовались те же недостроенные здания, отчего в жарком
июльском воздухе стоял тяжелый запах, а крохотная столовая превращала каждый обед в двух-трехчасовое мучение. Не было транспорта,
отчего многие просто не могли попасть на свое рабочее место, не было
помещений для оборудования технических лабораторий, кабинетов начальников цехов и их заместителей, отсутствовал общестанционный
склад, из-за чего оборудование, химреагенты, ремонтные материалы и
другие ценности хранились под открытым небом и без всякой охраны.
И еще много «мелочей», забытых строителями и руководством. Такая
неразбериха вместе с отсутствием транспорта и жилья для эксплуатационного персонала сдерживала набор кадров, некоторые цеха были
укомплектованы лишь наполовину. О каком пуске электростанции можно было говорить?
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По ходу дела выяснилось, что предыдущее руководство – директор станции и начальник стройки – эти проблемы понимали и тщетно
пытались решить. Директор – большой профессионал своего дела,
предельно честный, обаятельный человек – видимо, не мог обуздать
многочисленных подрядчиков и жестко направить их на выполнение
общего дела. Кроме знания своего дела, здесь нужна была какая-то
особая хватка, которую, видимо, союзное энергетическое начальство
разглядело в Абдурашитове.
Когда Абдурашитов доложил в министерство об обстановке, его
выслушали внимательно, согласились с его видением ситуации, приняли многие предложения, но даже слышать не хотели о переносе пуска.
Для большей убедительности напомнили о личной ответственности за
этот масштабный проект.
Но приняли меры. Самая важная – теперь главными на стройке
стали энергетики, а не строители: председателем пускового штаба
ГРЭС назначили начальника Главвостокэнергостроя Николая Яковлевича Тарасова, его заместителями – главного инженера Главуралэнерго Михаила Борисовича Гервица и самого Абдурашитова. На оперативках, наконец, к эксплуатационникам стали прислушиваться, выполнять
требования главного инженера Николая Яковлевича Жадана, начальников цехов.
Выяснилась парадоксальная ситуация: те объекты, которыми энергетики доконали строителей, оказались практически готовыми. Для их
соответствия требованиям энергетиков нужно было совсем немного, и
уж точно не кардинальная реконструкция, как считали до этого строители. Когда две стороны нашли общий язык, они стали не противниками, а
союзниками, настрой оперативок наконец сменился на конструктивный
и деловой. Каждая оперативка начиналась с проверки выполнения предыдущих решений, что резко повысило исполнительскую дисциплину.
Абдурашитов был очарован царившей в коллективе атмосферой
раскрепощенности, творчества, какой-то внутренней свободы. Сюда
приехали профессионалы со всей страны, побывавшие на многих ответственных и масштабных стройках. Они знали себе цену и не боялись
за свое место. Если человек осознает, что в случае унижения или несправедливости он может спокойно уйти и быть востребованным в другом месте, это сразу чувствуется. И люди эти относились друг к другу
очень уважительно, главным критерием был профессионализм. Бурные
споры на оперативках были ничем иным, как рабочими моментами, которые не влияли на общую сплоченность, на дух «братства энергетиков». Свежий воздух гулял по камским просторам, свежий воздух царил
и в коллективе. Это придавало работе какой-то особый задор.
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Да и зарплаты были высокими. Директор ГРЭС получал больше,
чем управляющий Башкирэнерго. Станции с блоками по 300 мегаватт
относились к особой категории, требовавшей специалистов высочайшей квалификации и опыта. Причем находились они вдали от больших
городов, поэтому все специалисты были приезжими. Чтобы дать им материальный стимул ехать на ГРЭС, на таких станциях устанавливали
особые зарплаты, на 30–40 процентов выше средних по отрасли. Поэтому в этом совсем особом мире, кроме раскрепощенной творческой обстановки, материальные проблемы не так отягощали жизнь, что вместе
с красивой природой превращало его в настоящий оазис.
Даже городское начальство было необычным. Первый секретарь
горкома партии Евгений Васильевич Карцев, человек твердый, умный,
интеллигентный и порядочный, был далеко не типичным главой города.
Людей он никогда не унижал, ко всем относился уважительно и всегда оказывал большую помощь. У города были большие возможности,
учитывая, что нефтедобыча занимала приоритетное положение в экономике и ей в первую очередь выделялись материальные ресурсы. Он
закрепил за станцией несколько городских автобусов, помог улучшить
снабжение продуктами.
Строителям приходилось настойчиво и твердо предъявлять свои
требования. Что касалось местных строителей во главе с Феоктистом
Ивановичем Бахтеевым, то с ними было легче: они сами соотносили
себя с будущей станцией и городом и старались учитывать интересы
людей; а вот их московское начальство видело в стройке не людей, а
прежде всего пусковую мощность. Поэтому оно старалось ставить непосредственно производственные объекты в первую очередь, а связанные с ними инфраструктурные оставлять до лучших времен. Что
в переводе с чиновничьего языка означало – «никогда». На помощь
приходила «тяжелая артиллерия» – Резяпов и Гервиц. Они постоянно
бывали на стройке, помогали и словом, и делом. Их все знали и искренне обожали, каждая встреча с ними оживляла атмосферу на стройке
и подбадривала людей, трудившихся на пределе сил и возможностей.
Через пару недель темпы строительства удалось ускорить, в
основном за счет рационализации использования сил и ресурсов. Вскоре заметно улучшились бытовые условия: через месяц запустили большой наружный туалет, главный корпус наконец очистился от смрада.
Через пару месяцев построили здание огромной столовой на 500 мест
с тремя залами; вместо прежних нескольких часов на обед уходило по
15–20 минут. А в начале осени был сдан служебно-бытовой корпус дирекции ГРЭС, где хватило места всем, появилась даже столовая для
эксплуатации, бытовые помещения для ремонтников, кабинет техники
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безопасности, конференц-зал. В корпусе вспомогательных цехов закончили помещения химводоочистки, механической мастерской, лаборатории металлов. Наконец удалось снизить остроту жилищной проблемы: в
городе собрали четыре крупнопанельных дома на 240 квартир для эксплуатационников и ремонтников. Но оставалась другая проблема – люди
не могли добраться до своего рабочего места. Тридцать километров, отделявшие от рабочего места почти тысячу человек, оказались непреодолимым препятствием: четыре автобуса городского автохозяйства и два
станционных не могли справиться с задачей перевозки персонала.
Вопрос об автобусах Абдурашитов поднял во время визита всесоюзного министра Непорожного. Тот дал указание своему заму выделить Карманово десяток машин. Но даже при такой высокой поддержке
хождения Абдурашитова по многочисленным московским кабинетам с
большим трудом увенчались лишь тремя небольшими автобусами.
Пришлось пойти на крайнюю меру. Абдурашитов вызвал своего
боевого зама Георгия Борисовича Глушкова и, зная о его обширных
связях в среде автотранспортников, поручил раздобыть по нелегальным каналам десять автобусов. Тот обошел знакомых и знакомых знакомых и затем попросил выдать ему наличкой некую сумму денег, причем даже не особенно крупную. Вместе с главбухом смогли эти деньги
изыскать. Через две недели перед главным корпусом стояли десять новых «ПАЗов». Примерно таким же порядком привезли из соседней Камбарки парк металлорежущих станков, благодаря чему начали работу
механическая, а потом и столярная мастерские. Ради того, чтобы не сорвать сроки, Шамилю пришлось пойти на серьезные правонарушения,
взять на себя немалый риск. Но риск сорвать пуск был еще больше.
Главное – самые раздражающие снабженческие проблемы были сняты, можно было полностью уйти в строительные заботы. Стройка напоминала огромный механизм, который наконец был смазан и заработал
скоординированно.
Начались предпусковые, а затем и пусковые работы. Прежде чем
растопить котел и развернуть турбину с генератором, нужно было прокрутить, отревизовать и отладить свыше одной тысячи единиц различных механизмов, теплообменных аппаратов, фильтров, электротехнического и химического оборудования. Выполнив все эти операции,
к середине декабря вплотную подошли к развороту этого гигантского
энергоблока силой в 300 тысяч киловатт. Для работы этого монстра
ежечасно требовалась тысяча тонн острого пара давлением 240 атмосфер и температурой 560 градусов!
16 декабря 1968 года состоялось долгожданное событие – пуск
первого блока. Поздно вечером синхронизировал и включил генератор
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в сеть начальник электроцеха Ахмет Хакимов. В ту же ночь об этом
доложили всему начальству, а утром об этой новости протрубили все
каналы радио и телевидения. Ликовали все – от грузчиков до руководства. Конечно, налаженной электромощностью только что включенный
энергоблок назвать нельзя. Сам Шамиль проводил параллель с поездом: включение похоже на первые метры поезда, отходящего со станции в дальнюю дорогу – все перипетии еще впереди и никто не знает,
что впереди ждет доброго или дурного. Но тем не менее запуск означал
очень многое – уложились в сроки, довели до логической победной точки многолетний марафон.
С пуском удалось хоть немного вздохнуть и осмотреться. На новогодние праздники наконец вдоволь Шамиль пообщался с семьей –
повзврослевшим сыном и почти двухлетней дочкой, которая отца вообще видела редко. И для детей, и для жены эти дни принесли много
счастья. Фагиле тоже сложно пришлось в Нефтекамске. Она уже давно
свыклась с тем, что муж ее не принадлежит ни себе, ни семье и дома
бывает редко. Когда наметился срочный переезд в Нефтекамск, мама и
знакомые уговаривали ее остаться на первое время в Стерлитамаке, в
обустроенном коттедже, в налаженном быте. Но позиция Фагили всегда
была твердой – где муж, там и я. И поехали они в Нефтекамск полной
семьей, с восьмилетним Рустэмом и годовалой Мартой. А тут сразу по
приезде Шамиль срочно вылетел в Москву. Где жить? Дом, где им выделили квартиру, еще не сдан, стоит под охраной одинокого сторожа с
берданкой.
Один из подчиненных предложил семье своего нового начальника
пожить у них. Шамиль с радостью принял гостеприимное предложение.
Но как часто бывает – мужчины имеют в виду одно, а у женщин получается совсем по-другому. Уже к концу первого дня Фагиля увидела, что
дети гостеприимного хозяина сильно обижают ее детей, а мать их ничего не предпринимает, чтобы оградить гостей. На второй день Фагиля
собрала то, что было – одна котомка да ванночка для купания Марты,
и пошла в свою законную квартиру. Ее даже не смутило то, что дом не
был подключен ни к газу, ни к воде. Ей всегда было важно быть хозяйкой и ни от кого не зависеть, и уж тем более ни перед кем не унижаться.
Наутро ее ожидало неприятное открытие – дети все покрылись сыпью
– краснуха. Детей оставить нельзя, чтобы даже за водой сходить. Хорошо, что мама из Стерлитамака смогла найти здесь родственницу, которая каждый день приносила еду и в кастрюле поднимала на веревке на
третий этаж. Конечно, когда вернулся Шамиль, дом сразу же запустили,
но эти дни запомнились надолго. Да и потом – опять обустройство быта
с нуля. Иногда Фагиля с тоской вспоминала о ремонте, который они
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только закончили в Стерлитамаке. И об обстановке, купить которую в
советское время было так сложно. Шамиль был непреклонен – ни одного шкафчика не разрешил взять. Как же так – ведь он оставлял жилплощадь другому сотруднику станции, он же должен сдать ее в идеальном
состоянии! Такая у него была позиция, и у Фагили не было иного выбора, чем ее разделять и жить в соответствии с его принципами. Вскоре
в Нефтекамске она начала работать – в том же тресте Башэлектромонтаж, в котором работала в Уфе и Стерлитамаке.
И вот наконец быт стал налаживаться. Забот не убавлялось – росли дети, естественно, с неизбежными болезнями. Но главное – все были
живы, и жили в атмосфере любви и творческого подъема.
При всей занятости Фагиля и Шамиль находили время, чтобы насладиться чудом взросления детей, увидеть в каждом из них общесемейные черты и только им свойственный характер. Рустэм, огромными
глазами пошедший в мать, но похожий внешне и на отца, при этом обладал другим, отличным от родителей характером. Необычайно чувствительный, он воспринимал жизнь как-то особенно остро. Особенно
волнующим временем года для него становилась ранняя весна. Всем
существом мальчик волновался, ощущая таинство обновления природы. Фагиля знала, как любит сын это время, и с радостью вручала ему
резиновые сапоги – пропуск в слякотный весенний мир. Этот день становился для Рустэма праздником, он часами мог бродить на улице, исследуя все окресные лужи и ручейки.
С особым нетерпением дети ждали поездок в Ташкент, к бабушке
и дедушке. В их по-прежнему гостеприимном доме всегда гостили несколько внуков, шумная ватага ребятишек жила своей детской жизнью,
наслаждаясь солнцем, фруктами, ароматными блюдами, а главное –
купаясь в любви и заботе бабушки, которая для них осталась образцом
женственности, и дедушки, строгого, но доброго и заботливого. В эти
поездки ехали всей семьей, здесь Шамиль мог расслабиться и отдохнуть хотя бы ненадолго от работы, в полной мере общаться с детьми,
встречаться с сестренками и их семьями. Не раз Шамиль ловил себя на
мысли, особенно в такие моменты, что сердце его все-таки до сих пор в
Узбекистане, и всерьез задумывался о возвращении в Среднюю Азию.
В Нефтекамске работа кипела. Шамиль увлеченно занимался отлаживанием пущенного блока. В его работе многое не ладилось. Часто
от ложного действия автоматики выпадали из работы то корпус котла,
то питательный насос, то сама турбина или генератор, а то и весь энергоблок. Причин найти не могли. Потом сообразили – для подстраховки
проектировщики и заводчане перенасытили оборудование технологическими защитами и блокировками, которые, дублируя друг друга,
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Участники совещания Главуралэнерго на Кармановской ГРЭС.
с. Карманово, 1979 г.

срабатывали невпопад. Каждый пуск агрегатов был как увертюра для
огромного оркестра, столько надо было произвести операций, что трудно было не ошибиться. Тогда поставили задачу максимально упростить
технологические схемы всех звеньев энергоблока, выкинув оттуда излишние вентили, датчики, дренажи, воздушники и прочее. Инженерный
корпус ГРЭС состоял из очень опытных и одаренных специалистов, которые дружно решали возникающие задачи. В течение года, упростив
схемы примерно на треть оказавшейся ненужной оснастки, блестяще
решили проблему.
Следующим летом во время отпуска поехали, как обычно, навестить родителей в Узбекистан. Отец к тому времени уже несколько лет
как вышел на пенсию и переехал из Ферганы в совхоз недалеко от Ташкента, поселились они рядом с сестрой жены. Совхоз по составу был
интернациональным – здесь в дружбе и порядке проживали русские,
немцы, греки, чеченцы и ингуши, приехавшие по своей или не своей
воле осваивать казахскую целину. Родители купили большой дом с
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Бабушка Хамида в Стерлитамаке с внучатами Рустэмом и Мартой, 1968 г.

огромным фруктовым садом – на двадцати сотках здесь росли виноград, сливы, абрикосы, яблони, груши. Урожаи были настолько высоки,
что отец делал настойки и раздавал бесплатно соседям и знакомым.
А в конце лета делали яму, куда закапывали плоды, которые не смогли переработать или раздать. Здесь Абдурашитовы с удовольствием
проводилили отпуска. В хорошем климате и на богатом витаминами
питании решили оставить восьмилетнего Рустэма до конца школьных
каникул. Попрощались с отцом, взяв с него обещание наконец доехать
до Башкирии, посмотреть, как идет нефтекамская жизнь.
С возвращением Рустэма приключилась история. Сестренкам,
которым поручено было посадить мальчика в самолет в Ташкенте, не
хватило житейской мудрости, чтобы все организовать четко и заранее.
В результате Фагиля получила телеграмму, что надо встречать сына,
когда тот уже – испуганный, без денег и монеток даже для телефона
– ждал в Уфимском аэропорту. Шамиль был в очередной командировке, тогда впервые Фагиля решила воспользоваться служебным положением мужа и попросила в Башкирэнерго послать за сыном машину.
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В результате Рустэм оказался дома, после нескольких часов ожидания
и дороги, но поездку эту долго не мог забыть. Детские переживания
вылились в страх перед полетами вообще, и только в зрелом возрасте
сумел заставить себя сесть в самолет.
Зимой, когда позволили дела по хозяйству, Рахим Абдурашитов
наконец добрался до Нефтекамска. Молодой город, благодаря хвойным
лесам нарядный даже зимой, ему понравился. С удовольствием побывал он на детище своего сына – Кармановской ГРЭС. Отцовское сердце
наполняла гордость, он видел уважение к сыну, которое чувствовалось
повсюду и которое не купишь ни за какие деньги. Так постепенно оформилась мысль переехать сюда навсегда.
Летом Рахим приехал с женой и с больным двухлетним внуком,
которого взяли к себе, когда стало понятно, что дочь воспитание больного ребенка не потянет. Да так они все в Нефтекамске и остались.
Но отец, хотя здоровье уже давно не позволяло ему работать в полную силу, без дела сидеть не умел. Долго думали, чем же ему заняться.
Как-то в разговоре с нефтяниками Шамиль услышал их жалобы насчет
новых обязательств, которые взвалила на них партия. В очередной раз
пытаясь решить проблему, как бы накормить своих сограждан, партия запустила очередную продовольственную программу, обязав промышленные предприятия заниматься еще и сельским хозяйством. Так
на заводах тяжелой металлургии появлялись теплицы с помидорами,
машиностроители осваивали животноводство, и много еще случалось
удивительных казусов. Нефтекамским нефтяникам предстояло освоить
пчеловодство, и вот об этом-то – как поставить это новое для них дело
– они и сокрушались в разговоре с Абдурашитовым. Разговор оказался
удачным и для них, и для него. Мысль пристроить отца возникла сразу и
понравилась всем. Отец всегда любил начинать новые дела, и спокойная работа на пасеке на свежем воздухе не нагрузит сильно здоровье.
А нефтяники пообещали главное – квартиру. Так отец оказался вновь
востребованным. Конечно, первое время всем жилось тесно в трехкомнатной квартире – Шамиль с Фагилей, двое детей, мама Фагили и отец
Шамиля. Но через несколько месяцев долгожданная квартира была
получена, и быт потек совсем по-другому. Летом все любили гостить
на пасеке у Абдурашитова-старшего, наслаждаясь ароматами полей и
свежим медом.
Рахим деятельно участвовал в общественной жизни. Он с готовностью кидался в бой, когда видел любую социальную несправедливость
или просто недогляд. Плодами его активной общественной позиции
становились письма и жалобы в органы власти, на предприятия, публикации в местной газете. Многие из них приводили к реальному измене-
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нию ситуации – в советское время на такие сигналы реагировали. Да и
положение сына заставляло особенно внимательно прислушиваться к
возмущению Абдурашитова-старшего.
А Шамиль занимался, кроме строительства следующих блоков, вопросами экономичности: вместо 325–330 граммов топлива на киловаттчас фактический удельный расход зашкаливал за 400 граммов. Здесь
максимально пригодился опыт Абдурашитова как наладчика: он сразу
разобрался, на чем и сколько теряется топлива. Получалось, что при
таких параметрах пара, расчетном вакууме турбин, температуре уходящих газов удельный расход топлива должен быть 300–310 граммов. С
командой инженеров разработали предложения по улучшению техникоэкономических показателей ГРЭС. Обсудив эти проблемы со специалистами цехов, решили провести ряд реконструктивных работ на каждом
блоке и в целом по электростанции, используя летние ремонтные кампании.
Для более квалифицированной консультации и большей уверенности пригласили специалистов из ВТИ. Институт тоже был заинтересован в таких данных – все эти опыты давали бесценный живой материал
для исследований и разработок. Прилетел сам директор Василий Ефимович Дорощук с группой ведущих специалистов. После обсуждений
составили техническую программу по доводке технико-экономических
показателей одного из блоков до величины 318–320 граммов. Ничего
подобного не было ни на одной из ГРЭС страны с блоками 300 мегаватт. Кармановцев слушали в Главтехуправлении, которое возглавлял
Леонид Алексеевич Трубицын, бывший начальник Главуралэнерго (как
позже выяснилось, это он рекомендовал Абдурашитова на Кармановскую станцию), и оказали горячую поддержку. Затем вопрос был вынесен на коллегию министерства, где этот опыт также был одобрен и было
поручено подготовить приказ министра по оказанию ГРЭС реальной
помощи разными ресурсами, а ВТИ и ОРГГРЭС – активно включиться
в предлагаемые работы.
Абдурашитова приглашали для доклада и в ЦК партии – выше
уровня уже не существовало. Через два года показатели электростанции стали лучшими в отрасли по всему Советскому Союзу. Примеру кармановцев последовали другие электростанции – Ириклинская,
Средне-Уральская, Костромская, Ермаковская и другие.
Это были многие месяцы напряженного и творческого труда, а
положительные результаты давали силы тогда, когда, казалось, все
силы уже должны были кончиться. Было у этой работы и продолжение,
обернувшееся бюрократическим фарсом, которого много было и в советское время. Когда московские чиновники почувствовали, что дело
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перспективное, то сразу засуетились. После появления хороших результатов на двух-трех станциях они тут же составили представление
в правительство на госпремию. Сначала от кармановцев фигурировало
несколько человек. Затем, по мере хождения по кабинетам, изначальный список все больше менялся, добавлялись люди, имевшие к делу
весьма отдаленное отношение, а башкирэнерговских специалистов
становилось все меньше. В результате остался один человек – Анас
Сабирзянов, старший машинист блока КГРЭС. Это было еще одним
доказательством того, сколько личной корысти и бюрократии таится в
присуждении каждой награды. Позже Шамиль Абдурашитов очертил
свою версию списка – не для правительства, а для того, чтобы остался
в памяти тот творческий инженерный подвиг: главный инженер Николай Яковлевич Жадан, заместитель главного инженера Ринат Гареевич
Арсланов, начальник ПТО Владимир Владимирович Жабо, начальник
КТЦ Борис Михайлович Крохалев, начальник цеха наладки Александр
Павлович Бундиряков, начальник электроцеха Ахмед Галимович Хакимов, старший начальник смены станции Вячеслав Александрович Рысин, начальник цеха ТАИ Юрий Михайлович Метелкин и еще несколько
ведущих специалистов из ВТИ.
В 1970 году чета Абдурашитовых впервые выехала в зарубежную
поездку. Этому предшествовали долгие мучения с документами – характеристики, обсуждения на партийных и профсоюзных собраниях
– достойны ли, не уронят ли честь советского гражданина. После собрания результаты голосования передавались в райком, а оттуда уже
в обком. Потом – длительный инструктаж, как вести себя в капиталистических странах. Под строгим запретом находились кинотеатры, любая эротическая продукция. Если какую-нибудь фривольную открытку
находили на таможне, для несознательного гражданина это оборачивалось крупным скандалом. Наконец все указания получены, дела на
станции сданы, дети переданы родителям, и вот – радостная весенняя
Одесса, в порту ждет сияющий теплоход «Армения». Круиз по Средиземному морю стал открытием совершенно другого мира – экзотического, непонятного, удивительного, иногда неправдоподобно красивого.
Начали с острова Капри, где всем теплоходом первым делом поехали
на возложение цветов памятнику Ленина. 1970-й год был юбилейным,
весь Союз жил празднованием столетия со дня рождения вождя. Потом в средиземноморском калейдоскопе промелькнули Ливан, Тунис,
Египет, Мальта, Италия, Майорка и Турция. Туристы ходили приглушенные новыми впечатлениями – от пейзажей, народов, языков. Особенно
поразило изобилие рынков. Правда, на них старались не смотреть – с
двадцатью пятью долларами в кармане, которые разрешалось менять
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Фагиля, Марта и Шамиль Абдурашитовы, 1973 г.

советским туристам, никак не получалось выкроить даже минимальные
сувениры всем оставшимся домочадцам. Однажды в Бейруте Шамиль
наблюдал, как к лавке менялы подошел советский моряк. Надолго запомнилось презрительное выражение араба, когда тот увидел советские деньги. После долгого торга моряк сумел обменять свои рубли на
несколько ливанских долларов. Но как ни велик был соблазн, из туристов менять рубли никто не спешил – все операции с валютой были под
строгим запретом, за невинный обмен честно заработанных рублей на
иностранные деньги можно было получить десять лет тюрьмы. Поэтому
домочадцы довольствовались традиционными побрякушками и жвачками, а о заморском изобилии Абдурашитовы предпочли поскорее забыть, иначе слишком много ненужных вопросов лезло в голову. Вскоре
после приезда опять окунулись в нефтекамскую круговерть, и недавняя
поездка уже казалась фантастическим сном.
После пуска первого, а затем второго и третьего блоков на первый план вышли проблемы с топливом. На проектном топливе – сырой
нефти – работать не разрешало министерство, опасаясь риска взрывов
и пожаров. Работали на мазуте, доставляемом из Омска. Зимой он за-
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На пасеке у дедушки, 1973 г.

мерзал в цистернах, приходилось их подолгу пропаривать для слива
топлива в емкости. Но проблема была не в этом, а в том, что самого
мазута остро не хватало. ГРЭС расходовала два-три эшелона мазута в
сутки. Поставлять его не успевали, иногда оставалось топлива на семьвосемь часов работы – а это уже опасность срыва насосов. Поэтому
работали всегда под угрозой посадки всей электростанции на нуль.
Десятки должностных лиц на всех этажах энергетической власти прослеживали движение каждого маршрута мазута. С пуском очередного блока (а они вводились ежегодно в декабре) ситуация становилась
все острее. Беспрерывно маневрируя мазутными емкостями, однажды
даже допустили взрыв одной из них, который закончился трагически: в
горячем мазуте утонули три работника мазутного хозяйства. Для всей
станции это стало глубоким шоком, а особенно для руководства. Резонанс прошел по всем электростанциям страны.
Наконец специалисты завершили опыты с сырой нефтью, проводившиеся на Уфимской ТЭЦ-4 под руководством Андрея Дмитриевича
Горбаненко от ВТИ и Льва Марковича Цирульникова, замначальника
ЦЭЛСМ. Оказалось, что сжигать сырую нефть можно, но только после
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ее стабилизации, то есть после отгонки из нефти самых легких фракций, составляющих 10–15 процентов состава сырца. По результатам
исследований срочно запроектировали установку по стабилизации
нефти. Получился небольшой нефтезавод производительностью три
миллиона тонн в год по сырой нефти. Нефтепровод проложили из Кутерема, а загрязненные стоки согласовали сдавать нефтедобытчикам,
для этого проложили водовод до Янаула. В 1974 году Кармановский
НПЗ (который после строительства передали на баланс Миннефтехимпрома СССР) начал работать. Проблема топливообеспечения была решена. Правда, тут же появилась другая – губительное воздействие серы
в полумазуте (именно так стали называть стабилизированную нефть).
Серы оказалось даже больше, чем в мазутах из Омска. Серная кислота ручейками стекала из коробов котла, насквозь проедались газоходы
котлов, корпуса дымососов, дымовые трубы. Промучившись три-четыре
года, ГРЭС перевели на природный газ, на котором вместе с уфимским
мазутом энергоблоки работают и сейчас. Так часто получалось в советской экономике, что масштабные и дорогостоящие решения (как строительство целого нефтеперерабатывающего завода и трубопроводов)
оказывалось никому не нужным, оставляя брошенные трубы и здания.
Впрочем, борьба с серой проходила уже без Абдурашитова.
…Шамиль Рахимович растерянно смотрит вокруг, словно в первый
раз видя уютную комнату. Через несколько секунд сознание полностью
возвращается, все встает на свои места. Он в своем любимом доме, в
своей дорогой Чесноковке. Это был сон. Этот сон в разных вариациях
часто повторяется. Они с Резяповым идут по территории Кармановской
ГРЭС, обсуждая насущные проблемы. Сегодня предметом оживленного разговора стали неполадки на втором блоке. Потом едут в машине,
останавливаются на дороге, чтобы подышать свежим воздухом. Разговор продолжается, опять на производственные темы. Они радостно
вдыхают запах хвои, отдающей летнему зною весь свой аромат. Поднимаются на мягкий пригорок, так приятно ступать по мягкой земле,
любоваться цветочным ковром. По дороге собирают крупные лесные
ягоды, тут же отправляя их в рот, наслаждаясь вкусом – таким сладким
и таким летним. Потом переходят на семейные темы, спрашивают о женах и детях… Нефтекамск, Карманово, люди, с которыми работал рука
об руку, снятся чаще всего. Эти сны – как будто подарок, воспоминания
о годах, ставших, как потом оказалось, самым ярким, продуктивным и
счастливым периодом в жизни.
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ПОТЕРЯ НАСТАВНИКА
Летом 1971 года Шамиль вылетел в Ташкент с докладом на совещание. Собственно, доклад был не первой причиной, главным был
опять же кадровый вопрос. Абдурашитова продолжали звать в Минэнерго Узбекистана, где работали многие друзья и сокурсники. Сердце
его, полное воспоминаний о насыщенном и веселом студенчестве, попрежнему звало в Ташкент. Абдурашитов решил еще раз осмотреться и
окончательно решить, возвращаться в Узбекистан или нет.
Но свой выбор ему так и не суждено было сделать. В Ташкенте
его разыскал начальник главка Вениамин Алексеевич Лукин. Новость
Шамиля придавила, у него перехватило дыхание: умер Мухамет Султанович Резяпов. Для Шамиля Резяпов был не просто начальником и
наставником. Это был человек, который масштабом своей личности и
мышления, авторитетом, энергичностью, рациональными действиями,
способностью видения вперед подвигал Шамиля на смелые решения
и производственные победы и во всем его поддерживал. Он был и его
учителем, по-отечески любящим, верящим, направляющим. Больше такого человека ему в жизни встретить не привелось. Внезапность утраты, тысячи километров, отделявших его от Уфы, только усиливали боль.
Самолеты летали не каждый день. Вылетел ближайшим рейсом, но на
последнее прощание так и не успел. Эта недосказанность, недовершенность печалила его еще долгие годы.
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У РУЛЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Отдаться своему горю Абдурашитов надолго не мог. Осиротел не
только он, осиротела вся Башкирская энергосистема. Резяпов умер на
63-м году жизни от сердечной недостаточности, во время всесоюзного
совещания по электросетям в городе Октябрьском. Такого трагичного
поворота никто не ожидал, естественно, и преемника никто не готовил.
Тогда было принято так: место ушедшего занимал его первый заместитель или руководитель самого крупного коллектива. Уже в Уфимском
аэропорту Абдурашитову сообщили, что его назначили управляющим.
Так жестко судьба решила, где ему жить и работать в ближайшие годы.
Кабинет управляющего Абдурашитову был хорошо знаком – на
скольких совещаниях и оперативках привелось здесь ему бывать, только вот теперь сидел по другую сторону большого стола. Проблемы тоже
все были знакомы – и по тем же совещаниям, и – самое главное – по
личным беседам с Резяповым. Он часто делился с Абдурашитовым своими соображениями, обрисовывал подводные камни, мешавшие ровному движению огромной энергосистемы.
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А энергосистема была действительно огромной. Достаточно вспомнить, что Башкирэнерго по выработке электрической энергии входила в
пятерку крупнейших энергетических систем страны, а по отпуску тепла
уступала только Мосэнерго. Ежегодно вводилось свыше 300 тысяч киловатт новых мощностей, несколько крупных паровых и водогрейных
котлов, свыше тысячи километров электросетей напряжением от 6 до
500 киловольт, по 13–15 электростанций 35–500 кВ, десятки километров тепломагистралей.
Несмотря на столь стремительные темпы роста, все станции работали на предельных мощностях, в республике постоянно наблюдался
дефицит электроэнергии. Промышленность развивалась неудержимо,
каждый год вводились новые заводы, расширялись уже действующие.
Это заставляло Башкирэнерго работать в полуавральном режиме, пытаясь обеспечить энергией растущие как на дрожжах все производственные сферы в городе и на селе.
Давление ощущалось со всех сторон – горкомов, обкома, Москвы.
Назревшие проблемы пришлось решать размашисто и покрупному, не особенно вдаваясь в детали. Главной задачей было поставлено окончание Кармановской ГРЭС. Последний ее энергоблок
ввели в 1973 году, мощность станции составила 1,8 миллиона кВт, она
стала одной из самых крупных на Урале.
Вопросы теплоснабжения предприятий и городов требовали не
менее радикальных решений. Особенно остро проблема стояла в нефтепереработке – она требовала технологический пар в больших количествах. Нефтехимия давно уже стала главным башкирским продуктом,
а непрекращающийся рост ее показателей – главной задачей Башкирского обкома. Поэтому Башкирэнерго было вынуждено быстрыми
темпами расширять уфимские ТЭЦ-1, 2 и 4, Стерлитамакскую и НовоСалаватскую ТЭЦ.
Для теплоснабжения Уфы, Салавата, Стерлитамака, Ишимбая, Кумертау расширяли все теплоисточники, развивали магистрали тепловых сетей и паропроводов. Выгоду получили и жители этих городов.
Благодаря переходу на централизованное теплоснабжение закрыли
более 400 мелких ведомственных и коммунальных котельных, которые,
кроме неэкономичности, отличались особой неэкологичностью. Воздух
в городах стал заметно прозрачнее, наконец ушли дымившие чуть ли
не в каждом квартале трубы. Ежегодная экономия топлива составила
свыше пяти миллионов тонн (условных).
При этом технические вопросы для энергетиков относились к самым легким и «приятным». Основную головную боль вызывали совсем
другие беды – бесконечные выбивания ресурсов в Госплане и мини-
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стерствах, а также нескончаемые согласования новостроек на местах.
Вот эти хождения по московским и местным чиновникам съедали самую
обидную часть времени и сил.
Причем надзорные органы перестраховывались, и если подходить
формально к исполнению всех требований всех министерств и инспекций, часто противоречащих друг другу, то большая часть строек так никогда бы и не была сдана. Строительные нормы и правила имели массу
неувязок и надуманных жестких требований, которые эксплуатационникам казались избыточными, а проверяющие их обойти не имели права.
Большую роль в урегулировании таких патовых ситуаций оказывали партийные чиновники – ведущие специалисты и руководители обкома, горкомов и райкомов, а также правительство и исполкомы городов
и районов. Они заставляли все стороны в сложившихся трудных случаях искать конструктивные решения, ответственность за которые ложилась на всех – инспекции, энергетиков, власти. Без таких компромиссов
объекты энергетики ждали бы своей сдачи годами.
Вся эта чиновничья слаженная машина хорошо управлялась при
вмешательстве партийных органов. Тогда на выполнение общей цели
устремлялись все, без формализма и бюрократизма, используя все методы от увещеваний до суровых угроз и реальных наказаний. Результатом работы этой системы становилось быстрое согласование всеми
надзорными органами нужных бумаг. С этой точки зрения эффективность органов КПСС в борьбе с бюрократией была несомненной – для
пользы дела и на благо сбережения нервов хозяйственникам.
Впрочем, такую же жесткость применяли партийные чиновники и
к энергетикам, требуя высокой дисциплины и надежного энергообеспечения всех потребностей в городе и на селе. Цели ставились четко, а
вот ресурсы предоставлялись по обстоятельствам. В бытность Шамиля Рахимовича во главе Башкирэнерго каждый год вводило немало
новых объектов: электрические мощности расширялись до 400 тысяч
киловатт, строилось по 2–3 крупных паровых котлоагрегата производительностью 420–900 тонн пара в час, 2–3 теплофикационных котла
мощностью по 100 и 180 гигакалорий в час, до 15 электроподстанций
напряжением от 35 до 500 киловольт, 100–1500 километров линий электропередачи, 50–75 километров магистральных теплопроводов диаметром до 1000 миллиметров и множество других объектов.
Плюс к этому – строительство новых вспомогательных сооружений: дымовых труб высотой до 250 метров, водоохлаждающих градирен, химводоочисток, бойлерных…
Для реализации всех этих проектов в республике было создано
полтора десятка специализированных строительно-монтажных органи-
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заций. Всех их нужно было разместить, помочь развить материальнотехническую базу, укомплектовать квалифицированными кадрами. Все
это требовало дополнительных финансовых и материальных ресурсов,
которые частично выделялись трестами и главками, куда входили эти
организации, но в немалой степени покрывались и ресурсами Башкирской энергосистемы.
О формальном решении вопросов – переадресации к тем, на ком
лежала ответственность, – речи не шло. Такие темпы могли быть выдержаны только при условии, что на штурм наваливались все, не считаясь с тем, кто что должен или не должен. К чести Башкирэнерго – везде,
где что-то зависело от энергетиков, они делали все возможное, по их
вине ни один объект завален не был.
А кроме промышленных потребителей давление шло со стороны
села. Сельское хозяйство вообще стало одной из самых слабых сторон Советской страны, накормить досыта население все не получалось.
Страна занимала ведущие позиции во всем мире по добыче нефти,
выпуску металла, была пионером в сложнейших космических технологиях. Но полки магазинов оставались по-прежнему пустыми, дефицитом считались самые необходимые товары. 60-е годы стали временем
хрущевских аграрных экспериментов – по кукуризации всех полей, по
уничтожению подсобных хозяйств (хотели предотвратить скармливание
скоту и птице народного хлеба, а в результате полностью опустошили
частные рынки, выручавшие население). Расхлебывать проблемы пришлось в 70-е, когда нехватка базовых позиций – хлеба, молочных и мясных продуктов, круп, сахара, овощей – привела к тому, что было введено нормирование. Систему назвали талонной, но по сути она мало чем
отличалась от военной карточной. Супердержаве, державшей в страхе
полмира, ходить впроголодь было не только позорно, но и опасно. Конечно, московские вожди это понимали и стремились абсурдную ситуацию переломить.
В результате ставку сделали на электрификацию села в надежде,
что доступное электричество повысит производительность совхозов и
колхозов.
Нагрузка легла на энергосистему. Конечно, в башкирской деревне
электричество было – еще со времен победного шествия «лампочки
Ильича» сельчане забыли про лучины и свечи. Но вырабатывалось оно
на местных маленьких гидроэлектростанциях – их по республике было
четыре десятка – и дизельными генераторами. Соответственно качество тока оставляло желать лучшего, напряжение постоянно падало,
а мощности едва хватало на освещение. Подключение же к сетевому
току меняло ситуацию кардинально: дома наполнялись ярким и ровным
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светом, механизировались многие трудоемкие процессы, появлялись
современные обрабатывающие производства.
Чем больше очевидных выгод получало от электрификации село,
тем больше давления оказывалось на энергетиков. Но постоянные «давай, давай!» не подтверждались реальным выделением материальных
ресурсов – прокладывать новые линии, строить подстанции приходилось в условиях постоянной нехватки опор, трансформаторов, изоляторов и всего, что было необходимо для стройки.
Жители сел и деревень в нетерпении от медленных, по их мнению, темпов, как могли, ускоряли электрификацию. Писали во все инстанции, жаловались, просили. Их письма, пройдя через министерства,
приходили в Башкирэнерго с резолюцией «исполнить и доложить», с
указанием сроков. И энергетики «исполняли и докладывали» – и никого
не интересовало, каким образом они решали проблемы.
Другое направление животрепещущих вопросов – социальная
сфера.
Огромный коллектив Башкирэнерго (вместе с подрядными организациями численность доходила до 30 тысяч человек!) остро нуждался в
жилье, детских садах, пионерлагерях, да что уж говорить – даже просто
нормальных рабочих условий зачастую не было! При проектировании
промышленных объектов в сметах закладывались расходы на социальные вопросы, но они едва покрывали 10–15 процентов от реальных затрат. Страна все еще мыслила военными категориями – сначала мощная промышленность, а уж люди – потом. А как людям было объяснить,
что до их проблем дело дойдет не сейчас, ну если не в ближайшее время, то в светлом будущем точно?
На всех производственных, партийных, профсоюзных и комсомольских собраниях – главном инструменте выражения мнения коллектива – самыми острыми вопросами и неизменным предметом критики
были именно социальные проблемы. Директорам предприятий и прежде всего Абдурашитову непросто было выслушивать потоки критики и
успокаивать трудящихся. Самое главное – критика была обоснованной,
руководство прекрасно понимало, что условия труда должны быть человеческими. Как можно требовать безупречной работы от людей, если
на рабочем месте им слишком холодно, или жарко, или шум такой, что
не слышно ничего, негде поесть, передохнуть, даже туалетов теплых
нет? А работать надо было безупречно – энергосистема трудилась на
пределе мощности, любая ошибка персонала могла привести к серьезной аварии, а любая авария – к остановке стратегических производств.
В общем, от человеческого фактора зависело многое, но и отношение
к нему должно было быть тоже человеческим.
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Сотрудники Башкирэнерго на первомайской демонстрации, 1974 г.

Абдурашитов, всегда особенно трепетно относившийся к социалке, старался как мог, и помощники у него были, о которых только мечтать – делом горели, работать умели, но и груз накопившихся проблем
был не на один год.
…Шамиль Рахимович этот зимний день начал со встречи с поселковым главой. Такая новая общественная должность, он одобряет такие
инициативы – должен же народ проявлять хоть какую-то самостоятельность и ответственность! Да вот беда – толку от этих должностей мало.
Вот сейчас сидели, обсуждали вместе – на какие еще рычаги можно давить, чтобы подключили поселок к центральной канализации. Шамиль
Рахимович помогает везде, где может, в основном связями и советами.
Потом приехал бывший сослуживец – обсудить предстоящую встречу
советов ветеранов. А после обеда надо выбираться в город – в качестве «аксакала» и мудрого человека пригласили на совещание в правительстве. Насыщенный день. Но что это по сравнению с тем, что было
раньше, когда за час несколько важных встреч проводил! Но были и
дни, которые даже в том напряженном графике зашкаливали по интен-
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сивности встреч, действий, переживаний. Например, тот февральский
день 79-го года…
С утра Абдурашитов сидел плотно за бумагами. Отчеты подготовили все директора предприятий. Это уже исправленные, после двух
горячих совещаний. С ними надо ехать в Москву, выбивать ресурсы
на расширение. Как всегда, вечный вопрос – по срокам и количеству
торопят, а по обеспечению – скручивают в бараний рог. Вот и приходится, помимо производственных и технических нюансов, углубляться
в высшую математику расчетов стоимости. Социалку зарежут, это понятно. Поэтому и ругался с директорами, написавшими все как есть.
Честность – хорошо, но с московским министерством нужна и хитрость.
Учил же, как «прятать» социальные расходы в общестроительные, иначе ведь не пройдет! А на собраниях кто потом будет рабочим объяснять,
почему на стройке ни переодеться, ни поесть негде?
В кабинет зашел Факиль Халимович. Его подвижное лицо недовольно, видно, что пришел жаловаться и требовать. Абдурашитов внутренне напрягся – появление этого зама всегда означало погружение в
самые неприятные проблемы, связанные с селом. Усманов возглавлял
сельскую электрификацию – самое неудобное и проблемное направление работы. Тяжелое ярмо подключения башкирской деревни к долгожданному току взвалили на энергетиков, приходится тащить этот воз,
вместо благодарностей принимая отовсюду понукания. Усманов свою
работу делал прекрасно, а уж характер… ну да не о характере речь, не
детей же вместе крестить. Усманов садится напротив, четко и жестко
накидывает одну за другой проблемы. На дворе февраль, погода для
сетевиков – хуже не придумаешь, ветер и гололед. Монтеры не могут
подъехать к линиям электропередачи, ликвидировать обрыв проводов.
Половина отдаленного района осталась без света, за одно утро уже
несколько грозных звонков от партийных друзей, а скоро начнутся от
председателей колхозов и возмущенных колхозников. А что им ответить, если на весь РЭС – один старенький грузовичок, который больше
на ремонте стоит, чем ездит? Еще повезло, что не в соседнем районе –
там машины вообще нет, просят как милостыню у соседей. В хозяйстве
Башкирэнерго – 54 РЭС, а машин выделяется в год две-три штуки. Вот
и вся арифметика. Конечно, энергетики используют все возможные законные пути – выкупают списанные машины у нефтяников, у военных, у
предприятий. С ними возни, конечно, много, но лучше плохие машины,
чем совсем ничего.
Провели импровизированное совещание. Созвонились с начальниками РЭС, определили, кто чем поможет бедствующему соседу. Они
поскрипели-поскрипели (у самих дел невпроворот), но куда деваться –
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приняли к исполнению. Заместитель ушел, в кабинете словно дышать
легче стало. Пожар потушен, но расслабляться нельзя – понятно, что
очаги повсюду, разгореться могут в любой момент.
Абдурашитов взял листок, написал в сердцах письмо – аж в ЦК
партии. Эмоционально – а языком владеет хорошо – изложил проблему, те тиски, в которых оказались энергетики. Посмотрел по справочнику – секретарь по сельскому хозяйству какой-то Горбачев, молодой,
неизвестный. Ну да ладно, от письма хуже не будет. Вот пишут же энергетикам все кому не лень – такое ощущение, все сельчане, которые
владеют грамотой и обладают конвертом с маркой. Жалуются, что из-за
того, что энергетики плохо делают свою работу, они в очках ходят. Придумали же! Вот и мы напишем! Абдурашитов прочитал еще раз письмо.
Самые хлесткие фразы все-таки убрал, но и без них получилось задиристо, но по делу, и логика железная, и правила вежливости выдержаны – не придерешься. И словно самому легче стало, отдал письмо
секретарю. Удивительно, но это письмо, написанное в душевном порыве и почти в отчаянии, позже имело приятное продолжение. Пришел положительный ответ: сельским РЭСам Башкирэнерго выделено десять
грузовиков! И не просто грузовиков, а военных вездеходов «ГАЗ-66»!
Ситуация с нехваткой транспорта тогда заметно разрядилась.
Но в тот день, еще не зная, даст письмо плоды или нет, Абдурашитов с удовольствием перешел к приятной части – в приемную уже
подошел второй зам, Абдуллин.
Рашит Сайфуллович словно родился для того, чтобы заниматься
социальными вопросами – его живо, как свои, волновали проблемы
окружающих людей, на решение которых он с энтузиазмом отдавал
свою искрящуюся энергию. Как раз тот случай, когда природную склонность – стремление помогать людям – человек сделал своей профессией. А людей, которые занимаются любимым делом, видно издалека, да
и дело у них спорится.
Начал Рашит Сайфуллович с плохих новостей – как всегда, десяток жалоб, перепалки со строителями, которые запаздывали со сдачей
многоквартирного дома и общежития. А это значит – сотня семей еще
несколько месяцев вынуждена ютиться по углам… Предложил свои решения, Абдурашитов внес замечания, набросали план.
На десерт Рашит Сайфуллович оставил хорошую новость, еле
скрывая улыбку под пушистыми усами, блеснул искорками черных прожигающих глаз: наконец получено разрешение на строительство бассейна, и даже получилось достать особые насосы. Уже этим летом дети
в пионерлагере будут плескаться в бассейне! Он умолчал о том, скольких сил это стоило, как и о том, что на поездку для выбивания оборудо-
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вания пришлось потратить единственный личный выходной – воскресенье. Казалось бы – баловство, обошлись бы дети и озером. Но купание
в озере зависит от погоды, и учить плавать там трудно, вот и потратил
Абдуллин столько сил и времени, чтобы сделать отдых малышни веселее и полезнее.
Вот это и любил в нем Абдурашитов – этот зам отдавался делу
полностью, не думая о себе и своей семье. И при этом не показывал
усталости, всегда шутил и подбадривал других. В этом они были словно
братьями по духу. Да и, что говорить, социальные вопросы всегда занимали Абдурашитова еще со времен Стерлитамакской ТЭЦ, поэтому с
Абдуллиным, как и с другим замом Рафиком Шафиковичем Сафиуллиным, таким же светлым увлеченным человеком, он работал с глубоким
внутренним удовольствием.
Вот и сейчас, закончив все дела, спохватились – обед уже прошел
почти, а они про него забыли. Но желудки трудно обмануть – недовольно бурчат. Пошли вместе в столовую. Обедал Абдурашитов всегда в
столовой, никаких привилегий себе не позволял, да и настроение в коллективе здесь хорошо чувствуется.
За обедом пробежались еще по рабочим вопросам. Уже в конце
– по семьям. У обоих ситуации схожие – все дни на работе, с детьми
удается поговорить только на выходных. Похвалили жен – сколько они
на себе тащат.
Вернувшись в кабинет, получил от секретарши информацию, кто
звонил. Как обычно – всего полчаса не было, а столько звонков. Сказал, с кем соединить в первую очередь.
Разговоры, бумаги, еще несколько встреч. Наконец коридоры здания опустели. За окном – февральская метель, кажется, что даже здесь,
в теплом кабинете, кожей чувствуешь пронизывающий ветер.
В тишине посидел еще пару часов. Для работы с бумагами – самое
продуктивное время. Наконец длительная волокита с подготовкой документов в Москву выходит на финишную прямую. В столице, конечно,
тоже сложно будет, но там в ход другое оружие пойдет – напористость,
убеждение, юмор, там все в личных встречах решаться будет.
Выйдя на улицу, высоко поднял воротник, чтобы не задувал ветер.
С удовольствием дошел пешком, вдыхая свежий воздух, наконец дав
мозгу расслабиться.
Дома все ждали. Рустэм сидел за учебниками. Не спала и Марта.
Радостно подбежала к отцу, затараторила про школьные новости. Вся
семья собралась за столом, такая вечерняя оперативка. Только в отличие от производственной – за вкусным ужином и с шутками и любовью.
После детей рассказала свои новости и Фагиля. Они с трестом выхо-
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дили на новый объект, на ближайший месяц работы у нее сильно
прибавится. Говорит она это со
смехом и с возмущением про
«бестолковую» коллегу, которой
нельзя поручить сложные участки. Шамиль подошел к Фагиле,
обнял за плечи: «Спасибо, мамочка, очень вкусно!» Удивился про
себя – и как она успевает еще и
готовить хорошо, ведь даже чтобы
продукты купить, нужно несколько
часов в очередях потратить?
Кода стали готовиться ко
сну, зазвонил телефон. Вечерние
звонки всегда вызывают тревогу –
в одиннадцатом часу спрашивать,
как дела, никто не будет…
– Диспетчерская Башкирэнерго. Стерлитамакская ТЭЦ
сбросила нагрузку, причины выясняем!
Семья на отдыхе. Одесса, 1976 г.
– На сколько?
– До двухсот пятидесяти, расчетная четыреста пятьдесят…
– Выезжаю!
Через пятнадцать минут подъехала дежурная машина. Через два
часа были в Стерлитамаке. Здание ТЭЦ зловеще возвышается темным
силуэтом. Ни одного огонька. На проходной вахтер, в шоке от внезапного отключения станции, даже не спросил документы – а ведь обычно военная дисциплина! В коридорах темнота, у вахтера взяли спички. Зная
станцию как свои пять пальцев, Абдурашитов быстро прошел к некогда
родному директорскому кабинету. Фахреева застал почти в таком же
трансовом, как и вахтер, состоянии. Состоялся короткий разговор при
свечах. Итог неутешительный – пока причины остановки всех мощностей непонятны.
При свечах пошли на центральный щит управления. Там, как светлячки, всюду виднелись огоньки – это со свечками и фонариками обследовали станцию инженеры и обходчики, и те, кто дежурили этой
ночью, и те, кого срочно вызвали из дома. Скоро причину все-таки выяснили: на втором котле рванул обратный клапан на линии питательной
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воды. В результате вода хлынула в цех. Вода – слишком мягко звучит,
это разрушающая жидкость с температурой в 150 градусов Цельсия,
под давлением в 150 атмосфер. Мощная струя разрушила щит управления, перебила целый жгут кабелей – нервную систему цеха. После
этого остановились соседние котлы, а потом из-за перегруза автоматически отключились все остальные. А на дворе – минус 25 градусов.
Свет по станции дали, подключив резервные источники питания.
Разрывался телефон – сурово доложить обстановку требовал первый
секретарь обкома, гроза всей республики Шакиров.
На станцию приехало все городское начальство – директора заводов, партийные деятели. Секретарь горкома Щебланова, чей громкий
высокий голос вот уже много лет приводил в трепет весь город, уже
почти просительно требовала ответа – что делать? В городе температура в трубах отопления упала до 40 градусов, если будет падать дальше,
могут замерзнуть и лопнуть трубы и батареи. Что делать, сливать воду
в котлах? Заводчан волновали свои производства – пара нет, агрегаты
замерзают. Почти у всех – сложные циклы, прерывать которые нельзя.
Доложив обстановку в директорском кабинете, Абдурашитов попросил еще немного времени. Оставив гостей наверху, спустился вниз,
в затихшее чрево станции. Тут же, в темном цеху, провели с инженерами импровизированный техсовет. Определили план действий: сначала
отсечь парализованный котел, потом растапливать другие. На деле все
оказалось сложнее. Котел отсекли быстро, но при аварийном разжигании рабочего котла оказалось, что он худой от пережога труб. Пробовали следующий котел – тоже худой. Еще раз проговорили, как подключать котел, чтобы не повторить ошибки. Наконец, в котле забурлило,
заговорило, ожили стрелки приборов. Все вздохнули с облегчением –
теперь нужно развернуть турбину и включить бойлеры. Это уже дело
техники, которым вплотную занялись специалисты.
С облегчением поднялся Абдурашитов в кабинет директора. Там
стоял гвалт от постоянных телефонных трелей и жестких указаний со
всех сторон.
Тут же стали «делить» энергию и тепло. Получалось, что те, кто
ближе к станции, получат его в полном объеме и раньше, а те, кто дальше, еще долго могут оставаться отключенными.
Слово взял директор завода «Авангард»: «Еще час-другой без
тепла, и наш завод взлетит на воздух!» Такая угроза от обычно молчаливого директора секретного завода установила тишину. Оказывается, в подземном цехе завода идет сложный технологический процесс.
Если пара не будет, произойдут необратимые реакции – проще говоря,
взрыв. И тогда действительно завод взлетит на воздух.
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Вот тут как нельзя кстати пригодилась командирская прыть Щеблановой. Моментально она провела «летучку» – выяснили, какие заводы стоят впереди опасного. Главным потребителем был Синтезкаучук.
Тут же она объявила его директору Еременко личную ответственность,
если пар в нужном количестве не дойдет до «Авангарда». Тот мгновенно исчез из кабинета лично контролировать временное отключение
своих установок от паропроводов с ТЭЦ.
Вскоре тепло дошло не только до того взрывоопасного завода, но
и до всех остальных производств и жилых домов. Жители города даже
не узнали о ночном инциденте. Разве что температура в квартирах заметно упала, но город спал крепким предутренним сном и ничего не
почувствовал.
Такие встряски, неизбежные авралы, их преодоление приносили
ни с чем не сравнимое чувство собранности, состояние постоянной боевой готовности держало в тонусе и руководителей, и производственные
коллективы. Но организм не обмануть, и иногда он, так же как и оборудование, работавшее на пределе возможностей, выходил из строя.
Несколько раз Абдурашитова госпитализировали с гипертоническими
кризами в больницы, несколько раз – в Москве, однажды – прямо из
аэропорта.
В столице бывать приходилось все так же много. А потом к производственной необходимости добавились причины совершенно новые
– депутатские.

133

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
ЕДИНЫМ
Депутатство стало своеобразной «компенсацией» Абдурашитову
от руководства республики. Тогда был принят постоянный негласный
торг: не разрешили заниматься одним, в утешение дали другое. Так
было в 1976 году, когда Абдурашитов попросил в обкоме разрешения
на увольнение из энергосистемы. Его пригласили возглавлять только
что созданную кафедру тепловых электростанций в филиал Московского энергетического института в Казани. В 1976 году он защитил
диссертацию, стал кандидатом технических наук, им стал активно интересоваться научный мир. Ученый с опытом руководства крупнейшей
энергосистемой – не преподаватель, а мечта любого института!
Абдурашитову было интересно попробовать себя в совершенно новом деле, да и Казань как малая Родина и город, связанный со многими
приятными воспоминаниями, привлекала.
Но первый секретарь обкома Мидхат Закирович Шакиров такой
поворот событий воспринял без восторга. Посмотрев на Абдурашитова
тяжелым взглядом, медленно спросил: «Профессором захотел стать?»
И сам же ответил: «Мы тебя тут сделаем профессором, если для тебя
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это так важно». На этом разговор закончился. Дергаться было безнадежно: из Уфы выгонят (поводом для этого могло стать любое отключение тока в свинарнике или снижение на пять градусов температуры
сетевой воды в любой больнице). Звонок же его своему партколлеге в
Казань сразу отрубит не только возможность нормальной жизни там,
но даже приезд в этот город. Опытному в кадровых вопросах Абдурашитову это было ясно, как божий день. Он помнил, как ему пришлось
защищать кандидатскую диссертацию: вместе с Фагилей вылетели в
Москву практически тайком, зная ревнивый характер первого секретаря, который терпеть не мог, когда кто-то из руководителей слишком
«высовывался». К тому же научная степень открывала новую дверь – в
научный мир, соответственно давала определенную степень свободы.
А свободных Шакиров очень не любил. Ему нужно было держать всех
на коротком поводке, он даже на лечение в санаторий не отпускал. Хорошо, Фагиля силком отвела в группу здоровья на стадионе «Труд», а
то чем бы кончились гипертонические кризы, даже думать не хочется.
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Поэтому Абдурашитов безропотно выбросил казанский вариант из головы и продолжил нести свой крест в руководстве энергосистемой.
Через некоторое время пришла поздравительная телеграмма от
ректора авиационного института Рыфата Мавлютова: Ученый совет
единогласно избрал Абдурашитова своим профессором. Решение это
не имело, правда, ни материальных, ни правовых, ни иных последствий,
но грозный секретарь обещание свое сдержал!
Вскоре последовало другое предложение – возглавить в Москве
ОГРЭС – организацию, негласно именуемую мозговым центром Минэнерго. Пост ответственный, поэтому прошли долгие беседы в различных кабинетах, в том числе самых высоких – в ЦК КПСС. Остался лишь
один вопрос – согласовать кандидатуру преемника между министром
и первым секретарем обкома. Стороны предлагали разные кандидатуры, но договориться не смогли. То ли министр предлагал совсем неподходящих кандидатов, то ли Шакиров не захотел отпускать надежного
руководителя. На этом вопрос закрыли. Однако при одной из встреч
Шакиров мимоходом заметил, что он найдет способ компенсации морального ущерба.
Однажды такой случай настал. Абдурашитова вызвал в обком заведующий орготделом Федотов. Не говоря о деле, сразу повел к первому. По хитрой улыбке опытного номенклатурщика было понятно, что
вызывают не для порки. Сначала состоялся обычный разговор о состоянии системного хозяйства, вопросы и наставления. Абдурашитов
слушал внимательно, но понимал, что это прелюдия к основному разговору.
Наконец, первый торжественно объявил, что Шамиль Рахимович
выдвигается кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. В то
время выборы проходили очень условно: кандидат – один, варианты
голосования – «за» или «против». В назначенный день состоялись выборы, и Абдурашитов получил кремлевский мандат союзного депутата.
В отличие от профессорской должности, эту лямку он тянул честно
и с энтузиазмом десять лет.
Он стал народным избранником от всего северо-востока республики. Вот эти одиннадцать районов – самые суровые по климату, самые
отсталые промышленно – и курировал Абдурашитов. Со специальным
депутатским блокнотом периодически он объезжал эти удаленные от
Уфы территории. Каждый лист блокнота представлял собой готовый
бланк. Получив на таком бланке депутатский запрос, любой чиновник, включая министров, обязан был в течение десяти дней дать ответ. Чаще всего – положительный. Никогда раньше ему не приходилось
вникать в тонкости села – и жил, и работал в городах, всегда был не-
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Первый совет директоров по обсуждению вопросов социально-экономического
планирования в энергосистеме. г. Уфа, 1978 г.

разрывно связан с промышленностью. Пришлось разобраться в наболевших сельских проблемах, прежде всего – инфраструктура и вечная
социалка. Вскоре выработал алгоритм – перед поездкой озадачивал
власти на местах собрать все вопросы от населения. Когда приезжал в
район, вместе с секретарем выбирали из них 2–3 самых острых. Тут же
составлял депутатские письма, а дальше заинтересованные просители
действовали с таким действенным инструментом сами по запросу союзного депутата.
Особыми периодами стали сессии Верховного Совета СССР в Москве. Днем Абдурашитов заседал в Кремле, вникая в проекты законов.
Вечером в гостиницу приходили посетители – из «его же» районов, совершалась та же работа, что и на местах, только намного интенсивнее
– писались письма, с которыми тут же можно было попасть в нужные
министерства.
Депутатская работа – десять лет исполнял он эту почетную обязанность – многое добавила в понимание советской действительности, в
глубинные механизмы, двигавшие огромной страной, в технологии принятия и исполнения решений. Стали понятны многие сильные и слабые
стороны государственного управления.
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Народный депутат Верховного Совета СССР Ш.Р. Абдурашитов на I сессии.
Москва, 1984 г.

Новые данные по энергетике стали для казалось бы маститого
энергетика Абдурашитова откровением. Его избрали заместителем Комиссии Верховного Совета по энергетике – должность высокая, давала
доступ ко всей закрытой информации, с которой Абдурашитов ознакамливался с жадностью. Встречался и обсуждал стратегические вопросы
с корифеями энергетики, практиками и теоретиками. Вывод был неутешительным – сложившаяся ситуация является тупиковой. Главным
изъяном было доминирование в энергобалансе и страны, и мира органических видов топлива – угля, нефти и газа. Их доля составляла более 70 процентов. Вместе с тем ресурсы этих видов топлива с каждым
годом катастрофически снижались, радикально удорожались способы
их добычи и доставки до потребителя. Энергетическая составляющая
непрерывно росла в себестоимости всех товаров и услуг, достигая в
некоторых случаях до 70–80 процентов от общих затрат.
Абдурашитов, анализируя материалы и информацию от первых
лиц в энергетике, понял, что такая структура получения и использова-
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ния энергоресурсов недолговечна, уже через 40–50 лет чревата катастрофическими последствиями для всей цивилизации.
Эти мысли – конечно, в очень мягкой форме – он высказал в нескольких докладах на сессии Совета и в публикациях во всесоюзных
изданиях. В энергетической среде эти выступления вызвали живой интерес, если не сказать сенсацию. Причем распространенной реакцией
стало глухое неприятие или даже враждебность. Для многих он стал
«белой вороной». Такая реакция была вполне закономерной – сознание
людей не могло принять тот факт, что поезд энергетики на всех парах
мчится не туда, что дорога, которую героически строили несколько поколений профессионалов, ведет в тупик и дальше путь надо прокладывать по неизвестным территориям альтернативной энергетики.
Но, как правило, чем выше должности занимали специалисты, тем
больше они знали, в том числе помогал и зарубежный опыт, и для них
это все было известной истиной.
Определенные плюсы депутатство давало и в работе – с этим званием считались в любых кабинетах, независимо от ранга ведомства и
должности. Многие вопросы Башкирэнерго удалось решить быстрее
благодаря этому мандату. А вот личных выгод почти не было. Была,
конечно, доплата 180 рублей к зарплате в 350 рублей. Транспорт был
бесплатный, ежегодно давали бесплатную путевку в санатории и пансионаты четвертого управления, оплачивались командировочные и гостиница. Дома стал бывать еще реже – прибавились регулярные поездки
по депутатским районам и сессии в Москве. Из столичных спецмагазинов привозил, конечно, семье гостинцы дефицитные. Но семья с удовольствием бы обменяла их на то, чтобы видеть мужа и отца чаще.
С семьей самое теплое и близкое общение происходило, как и
раньше, в поездках в отпуск. Однажды, возвращаясь из Ташкента, Абдурашитов весь трехчасовой полет провел в серьезном разговоре с
Рустэмом о выборе пути, по которому дальше идти в жизни. Сын сказал, что его всерьез интересуют история (причем древняя, не новая) и
биология. Шамиль Рахимович увлечения сына одобрил. Он давно понял, что Рустэма не влечет техника, несколько попыток привить интерес
к энергетике окончились неудачей, и отец не стал настаивать. Обсудили, какие перспективы открывают история и биология. Выводы последовали неутешительные: после учебы в университете – преподавание, а это для будущего кормильца семьи не самое удачное решение. И
тогда Абдурашитов мягко посоветовал Рустэму обратить внимание на
медицину. По сути она очень близка к биологии, но практическое применение неизмеримо шире.
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Рустэм прислушался к совету, в богатой домашней библиотеке обнаружил научно-популярную
серию «Эврика», стал изучать
статьи, посвященные медицине.
Тема его все больше увлекала, и
в 13 лет он уже твердо знал, что
будет врачом. А после продолжительного пребывания в ЛОРотделении после сложной перенесенной операции определился
и с будущей специализацией. Лечащий врач, увидев интерес подростка к медицине, разрешила
ему однажды присутствовать во
время операции. Действие Рустэма так заворожило, что он решил
стать именно отоларингологом.
В старших классах он посещал
Малую Павловскую школу при
Уфимском медицинском институте и без проблем сдал экзамеРустэм и Марина,
ны. Попасть в мединститут тогда
день бракосочетания. Уфа, 1982 г.
было очень сложно, без «блата»
практически невозможно. Но Рустэм знал, что принципы не позволят отцу помочь, рассчитывал только на себя и поступил. Абдурашитов очень уважал такую увлеченность
сына. Это счастье, когда в раннем возрасте человек знает, кем хочет
быть, и с удовольствием и упорно идет к цели. Впоследствии и по настоящее время никто в семье не пожалел о выборе Рустэма.
В студенчестве обаяние профессии только возросло, и Рустэм с
увлечением погрузился в медицинский мир. За годы учебы произошло
еще одно событие, оказавшее влияние на всю дальнейшую жизнь. Любовь с девушкой из соседней группы, Мариной Званитайс, счастливо
переросла в семейную жизнь, и еще до окончания института в 1983
году в семье Абдурашитовых-младших появился первенец – Тимур. Марина – из семьи врачей, ее отец, Валентин Иванович, – основоположник
колопроктологии в Башкирии. А еще – известный спортсмен, мастер
спорта по лыжам и разрядник по еще пятнадцати видам спорта – он
всегда принимает активное участие в приобщении семьи дочери к активному образу жизни.
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Свадебные гуляния

В последние годы совсем расстроилось здоровье у патриарха всего семейства, Габдрахима Абдурашитова. На его насыщенную жизнь
столько выпало испытаний, что удивительно было, какой запас здоровья был, чтобы все тяготы, в том числе и ранения и голод, выдержать, и
дожить до старости. Наверное, помогала в этом его неутомимость – никогда он не позволял себе сидеть без дела – и любовь семьи и друзей.
Сам он считал, что основой здоровой и долгой жизни любого человека
должна быть чистая совесть. А совесть у него была чиста.
Но природу не обманешь, и у каждого человека наступает свой
предел. В 1983 году Габдрахима Абдурашитова не стало. Семья погрузилась в глубокий траур. Хоть и понимали все, что смерть неминуема,
а смерть в конце длинной плодотворной жизни, в окружении любящих
родных, торжественна и светла, но тягостно было сознавать, что лишились любимого своего патриарха.
Рустэм, очень любивший дедушку, еще когда-то в детстве, когда
тот заболел, по-ребячески наивно сказал ему: «Дед, ты болеть не дол-
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Родители – Гайша и Габдрахим Абдурашитовы. Уфа, 1976 г.

Прощание с отцом. Уфа, сентябрь 1983 г.
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Марта с любимым котом, 1986 г.

Сын Марты Роман, 1991 г.

жен, тебе надо увидеть правнука!» Тогда все посмеялись этой фразе.
Но кто знает, совпадение или нет, умер Габдрахим в год, когда увидел
своего первого правнука Тимура. Кто знает, может, истощенный длинной, полной забот жизнью, организм из последних сил тянул, стараясь
дожить до долгожданного события, а увидев правнука. символа продолжения цветущего рода, успокоилась его душа…
Теперь старшим в роду стал Шамиль Рахимович. Собственно, фактически он давно стал главой большой семьи. Помогал не только советом многочисленной родне, но и всем, чем можно. Но присутствие отца
давало хотя бы внутреннее ощущение того, что есть кто-то старший и
мудрый. Теперь для всех таким остался Шамиль Рахимович.
Скоро в семье появился еще один студент – дочь Марта, успешно
окончив элитную тогда английскую третью школу, поступила в авиационный институт. Специальность выбрала отцовскую – электрические
машины. Девушке легко дались технические науки, и энергичным ха-
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Большая семья в родительском доме.
Нижний ряд: Эдуард, Фагиля Хакимовна, Шамиль Рахимович с внучкой
Мариэттой на руках, Тимур с сыном Аланом на руках;
верхний ряд: Эвелина, Марина и Рустэм, Марта, Регина

рактером пошла в отца, с детства участвуя в спортивной и общественной жизни, художественной самодеятельности.
Семейное древо пускало все новые зеленые побеги. У Рустэма родилась дочь Эвелина, у Марты – сын Роман. Жизнь продолжалась, и
Фагиля Хакимовна и Шамиль Рахимович стали уже трижды бабушкой
и дедушкой.
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ПРОЩАНИЕ
С ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ
Между тем Башкирская энергосистема шла по накатанной колее,
как хорошо отлаженный и смазанный механизм. Каждый год радовал
новыми победами, улучшались показатели, росли мощности.
К 80-му году мощность энергосистемы превысила пять миллионов
киловатт, выработка электроэнергии составила более 33 миллиардов
киловатт-часов, отпуск тепла – почти 60 миллионов гигакалорий. А всего за семнадцать лет, что Абдурашитов был у руля, мощность энергосистемы выросла почти в три раза!
Больших успехов удалось добиться в социалке. Построенные жилые дома, общежития, детские сады и пионерлагеря заметно улучшили
психологический климат в коллективе. Многое получилось сделать в
улучшении условий труда. Служебно-бытовые корпуса, «придуманные»
Абдурашитовым еще в Стерлитамаке, теперь красовались на каждой
станции, они окрасили работу станционников – сложный и напряженный
труд – такими благами, о которых они раньше могли только мечтать.
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Положительная динамика была во всех направлениях работы. Но
Абдурашитову, которому всегда нужен был творческий аспект в работе,
стала понемногу приедаться рутинная служба.
К тому же политическая атмосфера в республике не способствовала плодотворной творческой работе. Покинул свой пост Шакиров, бывший для многих воплощением стабильности и незыблемости, символом
экономического благополучия республики. Инициированная из Москвы
кампания закончилась скандальным пленумом. Вчерашние верные псы
первого секретаря, еще недавно ловившие каждый его взгляд и оброненное слово, два дня обливали ослабевшего вожака грязью. Такое
неожиданное поведение стало для многих, особенно занятых в производственном секторе профессионалов, далеких от политики, шоком.
Кроме возмущения поведением мелких шавок, это вскрыло более серьезные, системные ошибки всего партийного устройства.
Работать под началом присланного из Москвы «серого варяга»
стало неинтересно.
Поэтому, когда его вызвали в ЦК партии и предложили заняться
альтернативной энергетикой, он принял это предложение.
В министерстве энергетики его просьбу об уходе приняли в штыки.
Башкирская энергосистема – в тройке ведущих по всему Союзу! Уход
руководителя, который успешно и плодотворно стоит у руля этой громадины, – большая кадровая потеря для министерства. Вызвали на разговор, пытаясь различными методами уговорить остаться. Но Абдурашитову не пришлось самому защищать свой выбор – все решил звонок из
ЦК КПСС, который даже для московского крупного министерства был
абсолютно беспрекословен к исполнению.
Башкирское начальство весть встретило с энтузиазмом. На этот
раз ему никто не стал препятствовать. Руководство понимало, что работа Абдурашитова в другой области может стать выигрышной ставкой
для всей республики. Развитие нового направления предполагалось
на машиностроительных заводах в Башкирии, которые становились
головной болью для республиканского начальства. Оборонные заказы
неуклонно снижались, загрузка падала, без работы могли остаться десятки тысяч человек. На «гражданку» возлагались основные надежды.
В то время в обществе шли первые демократические веяния. Много разговоров шло о самоуправлении в трудовых коллективах. Повсеместно стали создаваться СТК – советы трудового коллектива. Они
были призваны контролировать администрацию предприятия в целях
повышения эффективности работы, предупреждения злоупотреблений
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– приписок, хищений, и много еще функций накладывалось на новый
орган.
Организовали СТК и в Башкирэнерго, председателем его избрали
Рафаэля Байдавлетова. Еще одним демократическим преобразованием стала практика назначения первых руководителей на общих собраниях или конференциях, вышестоящая организация могла назначить
руководителя на вакантную должность только после одобрения на собрании.
В июле 1988 года в здании управления Башкирэнерго появился
плакат, объявляющий о проведении собрания по выборам управляющего. В числе претендентов – директор Кармановской ГРЭС Анатолий Яковлевич Копсов, председатель СТК Рафаэль Ибрагимович
Байдавлетов и заместитель управляющего по экономике Фанис Габдрахманович Нафиков. Для многих отсутствие в списке Абдурашитова,
с деятельностью которого прочно ассоциировалось процветание и стабильность Башкирэнерго, стало шоком. Им немыслимым казалось, что
с такой должности люди могут уйти по собственному желанию. А то,
что по собственному, сомнений не вызывало – энергосистема работала
отлично, руководитель – депутат Верховного Совета СССР, с обкомом
и совмином на дружеской ноге. Вызывало недоумение, как можно из
стабильной, прочно встроенной во всю народнохозяйственную схему
энергосистемы уходить в совершенно новое, малопонятное дело, с нуля
начинать альтернативную энергетику.
На собрании все были взволнованы. Заполняли бюллетени, складывали в урну для голосования. Тут же прилюдно подсчитаны результаты. Большинством голосов управляющим Башкирэнерго был избран
Анатолий Копсов.
Абдурашитов торжественно сдал свой пост. Столько добрых слов
он не слышал ни на одном своем юбилее. Тепло прощался с коллегами
– можно сказать, боевыми товарищами, с которыми бок о бок служили
десятки лет.
Да он и сам был доволен результатами своей работы. За семнадцать лет, которые он руководил Башкирэнерго, были достигнуты внушительные победы.
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ВЕТЕР, ВЕТЕР, ТЫ МОГУЧ…
Башкирский филиал научно-производственного объединения
«Ветроэн», директором которого стал Абдурашитов, был организован
по совершенно отличному от энергосистемы принципу. Это было инновационное машиностроительное предприятие. Его костяк и штаб – три
десятка инженеров, экономистов, снабженцев, а основные производственные мощности рассредоточены на многочисленных машиностроительных заводах республики.
Ветровые станции – или, как их все называют, ветряки – по технической сложности и условиям работы близки к авиационной технике. А
Башкирия была мощным центром авиационной промышленности.
В 1987-м, за год до того, как Абдурашитову предложили возглавить
технологический центр, руководство страны приняло программу по развитию альтернативных источников энергии. Министерству энергетики
поручили нетрадиционные гидротехнологии – приливные, волновые и
прочие; Министерству газовой промышленности – геотермальную энергетику, Минэлектротехпрому – развитие солнечных энергоустановок, а
Минводхозу – ветровых станций.
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Правительством СССР было принято постановление о развитии
ветроэнергетики до 2010 года. По нему предполагалась электрификация всех окраинных, горных и удаленных от энергосистем территорий
за счет массовой установки ветровых агрегатов. В этих целях планировался выпуск двух миллионов ветроэлектростанций. Базовым объектом для осуществления этой программы должен был стать крупный
машиностроительный завод по выпуску ветроагрегатов в кооперации с
рядом других смежных предприятий.
Таким центром и должен был стать Башкирский филиал НПО «Ветроэн».
Предстояла огромная работа – наладить связи с заводами, определить, как распределять между ними различные этапы производства,
и наконец, организовать сам процесс производства, сборки, продажи
готовых станций.
Без содействия партийного начальства сделать это было немыслимо. В Башкирском обкоме курирование этой работы было поручено
секретарю Геннадию Кривякову и замзавотделом оборонной промышленности Анаталию Балакину. Оба куратора свою работу делали блестяще, всячески помогая новорожденному предприятию.
Результатом полугодового командного труда стала разработка деловой и производственной кооперации между 26 ведущими машиностроительными заводами республики.
Головным заводом по сборке ветроагрегатов был определен Шакшинский машзавод во главе с директором Николаем Ивановичем Симоновым.
По имеющимся чертежам московского головного предприятия в
конце 89-го уже началось изготовление узлов для ветровых станций
мощностью 16 и 30 кВт.
Абдурашитов занимался общим руководством, отношениями с
московским начальством и стратегическими вопросами. Для определения потенциальных заказчиков совершал поездки по Советскому
Союзу (тогда эта огромная страна доживала последние годы своего существования) и зарубежью.
Запомнилась командировка от Госснаба СССР в Монголию в 89-м,
цель – разведать рынок сбыта. В то время монголы уже активно пользовались ветряками – совсем маломощными, меньше киловатта, английского производства. Они грузили их на верблюдов и так кочевали,
на каждом новом месте разбивали юрту и на самое почетное место ставили телевизор. Телевизор, как и вся остальная техника, с автомобильным двенадцативольтным питанием, подключался к ветряку, который
устанавливали рядом с юртой.
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Когда замаячила перспектива поставки мощных ветряков, монголы оживились. По самым приблизительным подсчетам было понятно,
что продукция будет востребована.
В Улан-Баторе встретился с Владимиром Леонидовичем Ваюшиным – тот раньше работал секретарем в Башкирском обкоме, а теперь
– постоянным представителем Минсельхоза в Монголии. Гуляли по столице, Абдурашитов удивлялся, как дивно устроен город. Как будто два
лица у него: одно привычное для взгляда советского жителя – ровные
ряды пятиэтажек, разбитые скверы, газоны; другое – словно из древней
Великой степи. Нагромождение юрт на многие километры, между ними
– узкие проходы, тут же бродит привязанный скот, стойкий запах навоза
кругом. Оказывается, причина такой «двуличности» – слишком резкий
переход от традиционного кочевого образа жизни к советскому укладу, сознание многих монголов перестроиться не успело. В «обычном»
городе жили специалисты – инженеры, служащие, врачи, как правило,
получившие образование в Советском Союзе. Поселившись в столице,
они по восточным традициям подтягивали к себе близкую и дальнюю
родню. Но кочевники задыхались в тесных квартирах, чувствовали себя
неуютно. И в результате разбивали привычные юрты рядом с городом.
Так и возникло это необъятное стойбище.
Два давних приятеля шли по вечернему Улан-Батору. Шамиль Рахимович рассказывал уфимские новости, Владимир Леонидович жадно
слушал. В ответ «угощал» монгольской экзотикой. Потом переключились на политику. В воздухе витали грядущие перемены, и все мучительно размышляли, анализировали, к чему приведет правление Горбачева, объявившего перестройку. К новому лидеру у Абдурашитова было
хорошее отношение – он не забыл его широкий жест с грузовиками
по отношению к башкирским энергетикам. К сожалению, это было, видимо, одно из редких выполненных им подарков народному хозяйству.
Ослабление советской власти особенно ярко чувствовалось на окраине дружественного к Союзу пространства. Это четко подтверждалось
крупными надписями на стенах домов Улан-Батора «Долой СССР»,
«Долой оккупантов», постоянно попадавшимися на глаза.
Вдруг дорогу перегородила группа подростков. Вооруженные палками, они имели решительный и довольно враждебный вид. Ваюшин
начал с ними разговор на монгольском, подростки заулыбались и пропустили советских пешеходов. Но ощущение тревожности в воздухе
стало еще более явственным.
Вскоре последовала другая командировка – в Якутию. На этих северных территориях, на которых люди выживали не благодаря, а вопреки, основным источником электричества были дизельные электро-
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станции. Топливо к ним завозили в порт Тикси на танкерах. Здесь же
разливали по бочкам и на вертолетах развозили по отдаленным точкам. Поэтому снабжение топливом и электричеством всегда было самым больным вопросом.
Когда Абдурашитов приехал в Якутию, его встречал стихийный
митинг. Около сотни оленеводов, охотников, геологов, золотопромышленников и рыбаков, приехавших за сотни километров, прослышав, что
приезжает кто-то с завода ветряков, требовали ветряки здесь и сейчас. Услышав, что массовый выпуск планируется только через два года,
чуть не разорвали в ярости Абдурашитова. Но он остался доволен –
стало ясно, что спрос будет высокий.
Тем временем предприятие организовало и собственные разработки. Кроме промышленности, в Уфе сосредоточились и мощные научные
силы. Ученые Уфимского авиационного института, также включенного
в проект, разработали проектно-конструкторскую документацию более
совершенных и мощных станций. В 1990 году ими по собственным разработкам был изготовлен опытный образец ветроэлектростанции мощностью 100 кВт.
В 1991 году коллектив праздновал победу – выпуск первого серийного ветроагрегата. Однажды утром в кабинет зашли обеспокоенные
Виктор Алексеевич Комаров и Николай Иванович Босняк, ведущие инженеры предприятия. Страну трясло, год начался с деноминации рубля
– все цены выросли ровно в десять раз. Тревожно было всем.
За два года выпустили около 100 ветростанций. Их забрали самовывозом на Алтай, в Среднюю Азию и Казахстан. Нареканий на продукцию не поступало. Несмотря на то что страну трясло, надежду на
то, что удастся поставить предприятие на ноги, не теряли. Портфель
заказов был расписан на годы вперед. Арабские страны, Южная Америка – заказы были со всех концов земного шара. Для потенциальных
потребителей главной гарантией было советское качество, притом производство на оборонных заводах. Как вся советская военная продукция, ветряки обладали важными качествами – простые и надежные по
конструкции, неприхотливые в обслуживании.
Тревожный август 91-го взволновал всю страну. Отчаянная попытка старой гвардии вернуть СССР чуть не привела страну к гражданской войне, Шамиль Рахимович, как и миллионы соотечественников, не
отходил от экрана телевизора. Сначала показывали лишь «Лебединое
озеро», от которого становилось еще тревожнее, потом пошли пугающие кадры танков в столице и горящего Белого дома.
Эти три дня историю вспять не повернули, но осознание, что страна катится по наклонной, становилось все явственнее.
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Экспериментальная ветроэлектростанция «Тюпкильды»

После развала СССР централизованное финансирование по инерции шло еще несколько месяцев. А потом предприятие оказалось на
мели. Совсем немного не хватило, чтобы встать на ноги и выйти на самоокупаемость.
Абдурашитов обращался к московским властям – но тем было не
до ветроэнергетики. Обращался он и к властям республиканским. Те
были заняты суверенитетом – Башкирия стала суверенным Башкортостаном. Президент Рахимов прямо и нелитературно сказал – катитесь
куда подальше со своими ветряками, пока у нас есть нефть, такой ерундой заниматься не будем. И продолжал делить нефтянку.
Единственный, кто пытался как-то помочь, – председатель Совмина Марат Парисович Миргазямов. Сам технарь и патриот, он понимал,
что развитие производства ветряков может поднять все машиностроение и кормить полреспублики. Но вскоре он сам попал в жернова борьбы за власть и стал в республике изгоем, всюду преследуемым Рахимовым. Наступило новое время, жить приходилось по другим законам,
а чаще – в беззаконии.
В 93-м году предприятие закрыли, а Шамиль Рахимович вышел на
пенсию.
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МУДРЫЙ СОВЕТНИК
Выйдя на заслуженный отдых, Шамиль Рахимович не остался без
работы. Владимира Яковлевича Копсова, ставшего председателем Совета Министров Башкирии, на посту генерального директора Башкирэнерго заменил Рафаэль Ибрагимович Байдавлетов. Он и пригласил
Абдурашитова в качестве советника в Совет директоров, решив использовать огромный опыт и знания аксакала на пользу Башкирской
энергосистеме. Шамиль Рахимович занимался стратегическими вопросами – при его активном участии были разработаны программы долгосрочного развития Башкирэнерго на 10 и 15 лет, их рассматривали в
правительстве, но, в силу неопределенности того времени, реального
воплощения они так и не дождались.
Ненавязчивые, но квалифицированные советы, основанные на
глубоком знании энергетики и тонком понимании дальнейших перспектив, не раз были использованы на практике. К сожалению, большинство
конструктивных предложений Шамиля Рахимовича повисало в возду153

хе. Причина до слез банальная. Скоропалительный приход к власти
деятелей с корыстными нравами послужил прекращению развития в
экономике. Любая же инициатива по созданию новых предприятий и
технологий упиралась на бюрократическую казуистику. Выход из нее –
во взятках и откатах. А это для Абдурашитова столь же отвратительно,
как воровство или мошенничество.
Шамиля Рахимовича особенно волновал вопрос ветеранов. Это
больная тема, с которой столкнулось большинство предприятий. Оказавшись в новых условиях хозяйствования, в новой стране в совершенно другой экономике, профессионалы, всю жизнь отдавшие любимому
делу, оказались за порогом родных предприятий. Для них в подавляющем большинстве это стало тяжелой душевной раной. И предприятия
тоже потеряли, хотя новые собственники этого и не осознавали – не
стало преемственности, ощущения связи поколений, которое дает стимул работать всем сотрудникам. Ушедшее поколение, кроме того, обладало ценными знаниями и опытом, которые при желании можно было
применять с пользой для всех.
В 1994 году Шамиль Рахимович добился создания в аппарате
Башкирэнерго Совета ветеранов. Идея была достаточно масштабная:
Совет ветеранов представлял собой отдельное структурное подразделение с отдельным расчетным счетом. За свои услуги, в основном
консультационного характера, он получал от Башкирэнерго средства в
соответствии с договорами. Среди услуг предполагались и проектирование, разработка инструкций, ревизия оборудования и другие работы,
при которых максимально мог быть использован опыт профессионаловпенсионеров. Поступившие по договорам на счет деньги должны были
направляться в качестве помощи ветеранам.
Вопрос, кого считать ветераном, встал очень четко. Нужно было
определить четкие и понятные всем критерии, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в справедливости системы. Совет провел большую
работу по составлению списков ветеранов. На долгое время Совет
превратился в огромный отдел кадров – нужно было систематизировать списки всех работников предприятий энергосистемы (а их более
тридцати), выверить у всех стаж. В результате в список вошли более
шести тысяч человек. Им всем выделялись пособия по трем категориям: к почетным руководителям относились ветераны, проработавшие
на руководящих должностях, это самая малочисленная группа; к заслуженным ветеранам Башкирэнерго относились те, кто имел стаж более
25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин; к самой многочисленной
группе, ветеранов Башкирэнерго, относились работники со стажем 15
лет у мужчин и 10 лет у женщин.
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Актив Совета ветеранов Башкирэнерго. Уфа, 2010 г.

Сколько усилий ушло у Абдурашитова и его команды, прежде всего Рашита Сайфулловича Абдуллина, на то, чтобы убедить администрацию выплачивать пособия, известно лишь им и тогдашнему руководству
энергосистемы. Долгие переговоры и многочисленные доводы закончились победой: были установлены ежеквартальные пособия ветеранам,
варьировавшие от полутора до пяти тысяч рублей. Кроме того, назначались единоразовые пособия в случаях особой необходимости.
Совет ветеранов оказался очень мощным инструментом уменьшения социального напряжения. И дело не только в материальной помощи. Для тысяч ветеранов крайне важным было почувствовать себя не
забытыми, не выброшенными за порог предприятий как отработанный
материал. Редкие встречи – в основном на День пожилых людей и 9
Мая – имеют очень сильный психологический эффект. Даже простое
посещение родного предприятия, как выяснилось, было очень важным
для ветеранов, тосковавших по родным стенам. Сейчас отношение к
работе и к родным предприятиям совсем другое, чем было в советское
время. Тогда люди воспринимали это всем делом своей жизни, часто
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С фронтовиками Башкирэнерго у стен Рейхстага. Берлин, 22 июня 2002 г.

ставя впереди личной сферы. Сейчас работа ушла на второй план,
люди не соотносят себя полностью со своими организациями. Наверное, с уходом «советских» ветеранов постепенно такая привязанность
и зависимость от своего предприятия будет проходить, но тогда, в 90-е,
налаживание связи между поколением ушедшим и работающим было
жизненно важно для многих бывших башкирэнерговцев, которые никогда не будут считать себя бывшими.
Личного авторитета на создание финансово независимого совета
хватило только у ветеранов аппарата. На других предприятиях, кроме
Уфимской ТЭЦ-2, эта идея так и не воплотилась, к большому огорчению Шамиля Рахимовича. На них советы существуют как общественные организации, оживающие на два-три дня в году. Впрочем, зачастую
и этого бывает достаточно, чтобы люди увиделись и вспомнили свою
молодость, отданную энергетике.
После составления списков Совет ветеранов нашел себе новую
объемную работу, которую современное руководство с облегчением
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ему передало. На предприятие поступало множество жалоб от тех, кому
полагались акции, но кто не был охвачен при акционировании в 1991
году. Вот эту-то работу – определение резонности каждой жалобы,
уточнение данных, в случае обоснованности выделение акций – и поручили совету. Выделяли акции за счет сданных сотрудниками – была
такая форма расчета акциями за квартиры, поэтому на предприятии
существовал постоянный кругооборот. Эти функции совет выполнял до
2002 года, за что зарабатывал дивиденды.
После разделения Башкирэнерго на ряд независимых друг от
друга энергокомпаний совет продал свои акции, теперь его функционирование обеспечивается процентами с банковского депозита. Надо
заметить, что при наличии на счете Совета ветеранов Башкирэнерго
денежных средств работа его руководителей – Абдурашитова и Абдуллина – осуществляется вот уже два десятилетия безвозмездно, на
общественных началах.
Затихание активной работы в Совете ветеранов не означало прекращения трудовой деятельности Шамиля Рахимовича. После выхода
на пенсию он начал преподавание в Уфимском авиационном университете, в котором занимает должность доцента кафедры электрических
машин. Правда, последние несколько лет он отказался от лекций –
слишком хлопотно стало ездить из Чесноковки, но каждый год руководит дипломными проектами шести-восьми студентов, много лет подряд
является членом ГЭК по защите дипломных проектов.
Настоящей страстью и призванием стало увлечение публицистикой.
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ЧЕСНОКОВСКИЙ МУДРЕЦ
…Шамиль Рахимович задумчиво проводит рукой по корешкам
книг. Эта полка – совершенно особая в его библиотеке. На ней собраны
книги его собственного сочинения. Наверное, если бы несколько десятков лет назад ему сказали, что он станет известным публицистом и издаст почти два десятка книг, он бы принял это за шутку.
Конечно, силу слова он осознал еще в школе, когда с упоением
писал сочинения. И в семье к языку отношение было особым. Отец всю
жизнь писал автобиографические заметки, которые позже Шамиль Рахимович собрал в книгу «Моя жизнь». И по выходе на пенсию отец стал
постоянным автором нефтекамской газеты, выводя на чистую воду
мошенников, недобросовестных коммунальщиков и отдавая должное
честным трудящимся.
Чем старше становился Шамиль Рахимович, тем больше его волновали социальные и политические вопросы. Постепенно из узкого технаря работа его все больше и больше толкала в жизнь. Чем крупнее
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руководитель, тем шире круг вопросов, в которые ему приходится вникать.
А избрание депутатом Верховного Совета СССР открыло совершенно новые пласты экономики и общества. Как депутату приходилось
решать и житейские проблемы людей, столкнувшихся с несправедливостью и абсолютно беспомощных в ее преодолении, и глобальные вопросы развития огромной страны.
Восприятие и понимание устройства жизни расширилось неимоверно. Более того, появилась потребность применить свои знания для
пользы – ну если не всего человечества, но уж и не только одного предприятия, как было раньше. Собственно, и в узкотехнической сфере
Абдурашитову и раньше удавалось выходить за пределы Башкирской
энергосистемы. Многие бытовые усовершенствования на Стерлитамакской ТЭЦ позже стали внедряться на всех станциях страны. Работа
в «Ветроэне» стала во многом новаторской для всей альтернативной
энергетики, жаль только, наработками так и не получилось никому воспользоваться. В свое время статьи о судьбах энергетики, опубликованные во всесоюзных изданиях депутатом Абдурашитовым, вызвали в отрасли большой резонанс.
Но, кроме технических, Шамиля Рахимовича все больше волновали социальные и политические проблемы. Четкие жизненные принципы, пронесенные им через всю жизнь и идущие своими корнями еще
из семьи, из родительских крепких моральных устоев, с годами только
укреплялись. Как укреплялись они и жизненным опытом, и успехами
– сначала в небольшой службе наладки, потом – на крупной станции,
потом – на самой крупной в республике станции и, наконец, во всей
энергосистеме. Уже не только внутреннее убеждение, но и практика показывала: можно поступать по совести и при этом добиваться в жизни
успехов. Такая простая, казалось бы, но невероятно сложная в исполнении позиция давала прекрасные плоды: чистое сердце, уважение в
обществе, счастливую семейную жизнь. Несметных богатств она не
принесет, но уверенное благополучие даст. А самое главное – крепкий
сон с чистой совестью, благо, которое не купишь ни за какие деньги.
Постепенно появлялось желание передать эту мудрость, подкрепленную жизненным опытом, окружающим. Поэтому в очерках, которые
Абдурашитов писал для республиканских газет, все больше появлялись
социальные и философские темы.
Шамиль Рахимович хорошо помнит тот день. С дружеским визитом
в его кабинет в Совете ветеранов Башкирэнерго пришел Явдат Бахтиярович Хусаинов. В республике – легендарный журналист, основатель
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В минуты раздумий у камина

и в течение тридцати лет редактор газеты «Вечерняя Уфа». Казалось,
он знает в Башкирии каждого мало-мальски интересного человека (а
интересны ему были почти все люди), имеет отношение к любому маломальски интересному делу. Свой пост редактора он покинул давно, но
от этого деятельность его не стала менее энергичной. Он был ходячим
источником всей самой свежей политической информации, выписывал
десятки газет и журналов, был в курсе кулуарных интриг, о которых
узнавал по своим каналам. Но самое главное – как в могучем гейзере,
у него периодически созревали идеи, часто казавшиеся неожиданными
и сумасбродными, но позже выливавшиеся в успешные проекты. Он
загорался какой-нибудь идеей, находил людей, которым это интересно, но потом бросал эту затею, увлекшись другой, как ребенок новой
игрушкой. Человек совершенно бескорыстный, он щедро раздавал
идеи и расточительно их бросал. Поэтому большинство его задумок так
и остались экстравагантными предложениями, но часть, попавшая в
благодатную почву, дала прекрасные всходы.
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Еще одной его особенностью было умение разглядеть талант в людях или неожиданное амплуа. Даже своих замов в бытность работы в
«Вечерке» он часто вытаскивал из далеких от журналистики областей,
к ужасу редакции, но потом они становились самыми яркими и успешными работниками.
С Шамилем Рахимовичем Хусаинов сдружился давно. Абдурашитов, будучи управляющим Башкирэнерго и депутатом Верховного Совета, иногда давал в газету большие аналитические статьи. Хусаинов
как редактор всегда находился в поиске интересных новых авторов. Абдурашитов стал ценной находкой – он не только глубоко разбирался во
всех народнохозяйственных вопросах, но обладал свежими идеями и
самое главное – ярким отточенным языком.
За долгие годы работы Хусаинова в газете, а Абдурашитова в
энергосистеме их отношения переросли из сотрудничества редактора
и автора в настоящую мужскую дружбу. Обоих живо волновали общественные вопросы, культура, история, политика. Они могли и с гражданским участием обсуждать глобальные проблемы современности и
прошлого, и с добрым житейским юмором – картинки из окружающей
жизни.
Когда оба стали пенсионерами, появилось время для таких бесед,
которые стали для обоих праздником общения.
Вот и сейчас Абдурашитов с удовольствием ждал прихода старого
друга. По возбужденному виду Хусаинова было понятно – Явдат Бахтиярович вновь одержим какой-то идеей, которая должна осчастливить
человечество.
На этот раз предметом нового проекта Хусаинова стал сам Абдурашитов. Явдат Бахтиярович предложил ему объединить выходившие
ранее эссе и написать новые и издать отдельной книжкой. Идея сначала показалась Шамилю Рахимовичу неожиданной, но чем дальше, тем
больше она нравилась.
Вскоре состоялась встреча Шамиля Рахимовича с издателями.
Явдат Бахтиярович привел к своему другу и соратнику по журналистскому труду, писателю Шамилю Сафуановичу Хазиахметову. Пройдя
через горнила журналистики и устав от политических интриг, он основал частное издательство. Известный писатель, работавший когда-то и
на трубопроводной трассе, глубоко увлеченный литературой, историей,
философией и политикой, – в своем тезке Шамиль Рахимович сразу
увидел родственную душу. Тот живо заинтересовался публицистикой
Абдурашитова, которого заочно знал и по деятельности в Башкирэнерго, и по выступлениям в прессе. Так, в дружеском разговоре трех мужчин окончательно оформилась концепция сборника.
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Стиль Абдурашитова, полный неологизмов, поразил редактора и
корректора. Сложные политические и экономические явления автор излагал понятным, ярким, даже народным языком. От такого упрощения
суть не страдает – когда чувствуется, что автор прекрасно владеет темой, может легко говорить научно, а упрощает не оттого, что не может
сказать сложно, а оттого, чтобы читателю было понятнее, этот живой
язык особенно ценен. Чтобы подчеркнуть злободневный характер эссе,
Шамиль Рахимович хотел проиллюстрировать издание карикатурами.
Нашли художника, Алексея Скворцова, который проделал виртуозную
работу. Он не только схватывал мысль автора, но и дополнял ее своим
видением и выдавал сюжет, который творчески обогащал очерки. Удивительно, какие, оказывается, в Уфе есть мастера карикатуры, жалко,
жанр этот невостребованный.
А процессом управляла хрупкая племянница Шамиля Хазиахметова Регина. Только вышедшая со студенческой скамьи, она очень
мягко, но уверенно вела работу – находила творческих исполнителей,
вела договорное и финансовое сопровождение всех проектов. Вместе с
Шамилем Сафуановичем и дизайнером Ольгой Штанько они создали в
издательстве творческую, уютную, но организованную атмосферу. Впоследствии, защищая позицию нехватки женщин на руководящих постах
в современном обществе, одним из ярких примеров такого успешного
матриархата Абдурашитов представлял именно Регину Хазиахметову.
Презентация книги прошла в Электропрофсоюзе, организовал ее
неутомимый защитник интересов энергетиков и большой поклонник Абдурашитова Ирек Якупович Булгаков. Гости, знавшие раньше Шамиля Рахимовича в образе руководителя и депутата, были поражены новым амплуа.
Сборник «Чубайсы и античубайсы в горле перестройки» собрал
в себе статьи-размышления о политике, экономике и нравственности.
Идеалистично было авторское окончание вступления: «Умные люди говорят, что человек от животного отличается наличием у него разума и
совести. Интересно, относится ли этот апофеоз природы к нынешним
правителям и похотливым богатеям страны и как они об этом сами-то
думают, не мучают ли их дурные сны?!» Впрочем, в следующих статьях
автор предельно реалистично, на основе цифр и фактов, раскладывал
серьезные проблемы и предлагал свои варианты решения.
За первой книгой последовала вторая – «Жизнь не обманешь».
В ней речь шла преимущественно о культуре и нравственности, автор
размышлял о том, что человеку нужно для истинного счастья и внутреннего мира. Следующие книги – «Что бы ни делала власть – в убытке
всегда народ», «Может ли власть с народом замириться» и «Власть и
народ – параллельные миры. Кто спасет Россию от вымирания?» – пос-
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вящены политике и экономике, с бичующей критикой современности и
робкой надеждой на Путина, которая, впрочем, от книге к книге становилась все слабее и слабее.
Подбадривала общественная реакция на публицистику. Пришли письма из многих государственных учреждений. «Мы оценили
Ваши предложения, которые будут учтены при разработке программ
социально-экономического развития страны. Благодарим за активную
гражданскую позицию» – это из Минэкономразвития РФ. «С интересом и вниманием ознакомился с Вашей книгой. Разделяю Вашу озабоченность состоянием дел в нашем Отечестве, Вашу боль за судьбы
наших сограждан. Такие люди, как Вы, внесшие свой достойный вклад
в дело процветания нашей Родины, разделившие с народом все трудности становления страны, не могут безразлично относиться к современным проблемам. Большое спасибо за Вашу гражданскую позицию!»
– от уполномоченного по правам человека РФ В. Лукина. «Сердечно
благодарю Вас за сборники критических эссе, в которых Вы в яркой и
полемической форме выражаете свое мнение о некоторых негативных
явлениях нашей действительности. С некоторыми выводами согласен,
с некоторыми можно поспорить, но не могу не отметить Ваш литера-
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турный дар и нонконформистское мышление, которое, несомненно,
привлекает Ваших читатетелей. Желаю Вам успехов в исправлении
фундаментальных пороков, присущих человеку и обществу» – это от
министра культуры РФ М. Швыдкого. И еще – сотни отзывов от политических деятелей и простых людей в России и в республике.
Такое внимание вдохновило Шамиля Рахимовича на дальнейшие
книги. «Россия – это странное явление цивилизации» стала сборником
очерков – уже не только авторских рассуждений, но и огромного количества переработанных и написанных живым языком фактов и рассказов из истории России и россиян. Шамиль Рахимович, по сути, написал
свою историю страны, на обширном фактическом материале создал
свое видение особенностей России, ее слабых и сильных сторон. Богат
оказался и калейдоскоп героев – кроме политических и научных деятелей, нашлось место и Соньке-золотой ручке, и помещице – прототипу
губительницы Муму. А конец книги уже традиционно занимали юмористические перлы самых разных авторов, собранные Абдурашитовым в
тему своих рассуждений,
Эта юмористическая нотка, сначала кажущаяся парадоксальной –
как можно шутить, когда речь идет о судьбе страны? – многое объясняет в позиции Шамиля Рахимовича. Да, он очень озабочен тем, какие
призраки находятся в шкафу горячо любимой им России, что мешает
жить счастливо россиянам и что ожидает их в будущем. Он знает по
своему богатому жизненному опыту, в котором есть место и лишениям,
и производственным победам, и личному счастью, что основа любого
успеха – в неустанной работе и в ладах с совестью. Но он знает также, что если смотреть на эту жизнь без улыбки, то много прекрасного
и радостного так и останется незамеченным за суровыми трудовыми
буднями и мыслями. И вот эти-то юмористические искорки в конце каждой книги, как и такие же юмористические искорки во взгляде Шамиля
Рахимовича – это те блуждающие огонечки, которые словно намекают на то, что мир шире, таинственнее и прекраснее, чем кажется даже
при вдумчивом анализе. И такие искорки, как сказочные блуждающие
огоньки, могут помочь нам преодолеть все проблемы. Но если мы будем еще трудолюбивы и чисты совестью – это фундамент, непреложное
условие счастья. Ведь и в любой сказке волшебство не приходит к кому
попало, а непременно к честным и трудолюбивым.
В следующей книге мысли Шамиля Рахимовича уже вышли за
пределы России. Как и в прошлом труде, Абдурашитов, перелопатив
тысячи страниц энциклопедий и исторических трудов, представил свое
видение истории. Но уже не российской, а всего человечества, начиная
с самых древних его следов до современности. Результатом анализа
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развития всемирной истории стали три прогноза автора – до 2025-го,
2050-го и 2100-го годов. Прогнозы в двух вариантах – отпимистическом
и пессимистическом. Надежду на то, что человечество одумается, Шамиль Рахимович ставит в основу оптимистического развития событий.
(Кстати, чуть позже именно моральной стороне развития человечества,
часто противоположной стремительной поступи прогресса, Абдурашитов посвятил свою книгу «Вправду ли разумен Homo Sapiens?!») И –
как это ни парадоксально после всей жесткой критики своего родного
отечества – одним из вероятных «спасительных» вариантов он видит
именно в России, как возможной мессии всей Земли.
Этому посвящена и следующая книга – «Последний шанс России
осчастливить свой народ». С планетарных проблем автор вновь входит
в пределы пусть и самой большой, но отдельной страны. В конце концов, как можно спасать мир, не спася прежде самого себя? В анализе
современности уже проведена корректировка – надежды на Путина как
на политика, который откроет дверь реформам и пустит наконец струю
свежего воздуха в экономическую, политическую и социальную жизнь
России, уже сильно уменьшились. Появились новые прогнозы, которые,
кстати, через несколько лет сбылись, доказав аналитическую силу мысли Абдурашитова.
Завершающим раздумья о России трудом стала книга «Чем был
СССР и что есть РФ?» Построенная на сравнительном анализе всех
сторон жизни в СССР и России – по сути, одной стране, но фактически
странах совершенно разных – эта книга вызвала большой общественный резонанс. Большую популярность она приобрела у старшего поколения, вызвала много дискуссий (так как однозначную пальму первенства ни Союз, ни Россия не получили), а также у младшего – студенты
часто используют ее для своих занятий и написания работ по экономике
и политологии.
Пожалуй, в тени работ, занятых масштабными проблемами развития страны и всего человечества, осталась книга «Как стать здоровым
и красивым, богатым да счастливым?» В излюбленной форме очерковэссе Шамиль Рахимович рассказывает о своем понимании счастья. Это
быть здоровым, окруженным любимой и любящей семьей, жить в благополучии, самореализованности и людском почете. И – свои рекомендации того, как этого достичь. Где-то с советами из восточной медицины, где-то – из традиционной, где-то – философскими изречениями. Но
все – проверено на личном опыте.
Честно и открыто изложив свои рекомендации по таким простым,
но самым, возможно, сложным вопросам, Шамиль Рахимович де-факто
признает, что он здоровый, счастливый, богатый и красивый и не жад-
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Патриарх у своего родового поместья. Чесноковка, 2013 г.

ничает с советами всем желающим. Понятия эти – разные у всех людей.
Шамиль Рахимович видит, как древнегреческие мудрецы, ключ к счастью – в умеренности, золотой середине и гармонии. Богатство – это
когда есть средства на достойную жизнь, но нет их большого избытка,
провоцирующего лень. И только тогда деньги принесут радость, когда
нажиты честным трудом и со спокойной совестью. Чистая совесть и
умеренность в жизни – основа и здоровья человека, физического и душевного, и эти же требования являются неотъемлемыми для красоты.
Красота идет изнутри, и черты лица, а уж тем более пластические операции, имеют мало к ней отношения... Казалось бы, эти истины просты,
но тем сложнее они для лукавства. Если человек честен перед самим
собой и своей совестью, только тогда он сможет решить вопросы своего
личного счастья.
И всегда обязательным фоном для счастливой жизни Шамиль Рахимович видит крепкую семью. Для него семья – это и ячейка здорового
общества, и крепкий тыл каждого человека, и его воспитание, первичнее, чем садик и школы. И прежде всего – это любимые люди, ради
которых хочется жить и стараться.
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В доме у каждого есть любимое место. В кухне-столовой оба
супруга проводят много времени:
с удовольствием возятся у плиты
(придерживаются здорового питания, утром обязательно каши,
много овощей и салатов; но для
гостей сам Шамиль Рахимович готовит свой традиционный настоящий плов), за чаем и угощением
ведутся многие беседы с гостями.
По выходным за этим столом собирается вся семья. Дети, конечно, поклевав вкусностей, разбегаются по всему дому. Для них это
огромный мир, где специально
для них отведены детские уголки
с игрушками, но есть и не менее
захватывающие взрослые уголки, которые так интересно исследовать. Дети задолго начинают
ждать этих поездок к бабушке и
Супруги Абдурашитовы в своем
дедушке.
любимом зимнем саду.
Зимний сад – это место, где
Чесноковка, 2013 г.
Абдурашитовы-старшие черпают
силы, общаясь с природой, ухаживая за растениями, радуясь их благодарной отдаче за заботу – все стены увиты зеленью, здоровый вид растений красноречиво говорит о том, что здесь им хорошо. Центр зимнего
сада – бассейн. Шамиль Рахимович подарил его на юбилей Фагиле Хакимовне. Каждое утро хозяйка большого дома начинает с водных процедур, проплывает несколько раз по бассейну, принимает контрастный
душ, потом крепкий чай – и заряда бодрости достаточно для того, чтобы
в заботах и радостях прожить очередной день.
Летом центр дома переносится на улицу, где аккуратно разбиты
клумбы и грядки, весело зеленеет травка на лужайках, уже плодоносят
фруктовые деревья и укрывают от зноя беседку цветущие кустарники.
Детей радует небольшой пруд, в котором они готовы плескаться часами, пока родители и бабушка с дедушкой хлопочут по саду рядом.
Но самое сокровенное место для Шамиля Рахимовича – его кабинет. Зимой его наполняет уютный треск камина, летом из окна доносится пение птиц. Здесь начинает каждый день Шамиль Рахимович. Еще
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Вся семья в сборе. Уфа, 2013 г.

нет шести утра, он садится за свое любимое кресло, открывает ноутбук… Как хорошо выученный боевой конь перед боем радостно бьет копытом, так и мозг уже готов к работе, отрывая мысли от уютного дома.
Кот уютно расположился на стуле рядом. Его не волнует, о чем сегодня
пишет хозяин – политические ли свои размышления, анализ энергетики
или семейную хронику. Он знает, что эти несколько часов главное – не
отвлекать, а уж потом будут и игры, и кухонные хлопоты, и прогулки.
Лениво прищурившись, он охраняет покой хозяина.
…Раннее летнее солнце радостно пробивается в кабинет, задорными искорками блестит на золоченых надписях переплетов. Книжные
полки ровными рядами уходят до потолка, занимая две стены кабинета.
Шамиль Рахимович сидит за столом, перед открытым ноутбуком. Мысли уносятся все дальше и дальше, на время покидая уютный любимый
дом и поднимаясь в пространство общечеловеческих проблем. Начался
новый день, он будет полон забот, радости и гармонии…
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ДИАЛОГ АВТОРА С ВЕТЕРАНОМ
1. Автор. Уважаемый Шамиль Рахимович, что побудило Вас заняться публицистикой, ведь Вы были и остаетесь профессиональным
энергетиком, о Вас знают многие, Вы написали не одну книгу по энергетике и множество других публикаций. Вам этого было недостаточно?
Ш.Р. Да, недостаточно. Публицистика – это непрямое участие гражданина в политической жизни общества. Для любого государства очень
важна совокупность мнений и оценок своих сограждан о происходящих
событиях, о действиях тех или иных деятелей или групп лиц, действий
во благо либо во вред людям. Только на основе разных суждений возможен общественный прогресс. Там же, где слышна речь только одного
лица – самого главного во власти (при молчании остальных!), никакой
демократии, торжества права и справедливости заведомо быть не может. Не это ли мы сполна пережили при властвовании КПСС? Вспомним, что в тот славный период за любой из моих эссе-очерков меня
могли стереть в порошок, причем со всей семьей и родичами. А теперь
вот стало возможным публично выражать свои суждения, что открыло
мне двери в публицистику. Единственное, чего я себе не позволяю – это
ложно чернить, клеветать и оскорблять кого-то во власти, возводить
на людей напраслину и незаслуженно обвинять их в том, чего мне не
ведомо доподлинно.
2. Автор. Ваша жизнь насыщена большими событиями, пережиты
периоды войн, глубоких преобразований в жизни общества, прорывы в
технике, огромные достижения в культуре. Можете ли выделить из этих
сфер жизни наиболее знаковые события, оставившие в судьбе общества и страны, а также в Вашей личной жизни заметные следы?
Ш.Р. Кратко обо всем этом не скажешь, но кое о чем могу вспомнить. Из политических событий самой страшной и жертвенной была Великая Отечественная война 1941–1945 гг., она унесла десятки миллионов жизней, а вдовам, сиротам, изувеченным воинам не было числа.
Тогда не осталось семьи, не опаленной смертельным дыханием войны.
Превозмогая жуткие переживания и горе утрат, люди все-таки не сникли, их боевой дух вместе с неодолимой ненавистью к врагу крепчал с
каждым годом войны. Незабываемы были майские дни Победы и массовое возвращение воинов в 45-м. Если не в каждом, то через дом или
два день и ночь звучала патефонная музыка с песнями Утесова, Шульженко и Бернеса, им шумно подпевали истосковавшиеся по дому фрон-
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товики и счастливые домочадцы. Описать то время во всех красках
невозможно, ибо даже сегодня воспоминания о нем разрывают сердце! Позже случились скорбные дни смерти и похорон Сталина. Люди
знали, конечно, и о сталинских «чистках», и о ГУЛАГе, и о расправах с
плененными фронтовиками, и «врачах-убийцах», и о других недобрых
инициативах вождя. Тем не менее в дни смерти Сталина все советское
общество погрузилось в тяжелый мрачный траур. Очень многие люди
искренне скорбели и ходили с заплаканными лицами. Ничего подобного
даже близко не было при похоронах других правителей страны. От эпохи Хрущева глубоко засел в памяти его необузданный реформаторский
раж, когда чуть ли не каждый месяц общество было ошарашено очередной инициативой генсека. Видно, оттого (несмотря на все старания
осчастливить свой народ!) этот лидер так и не добился благосклонности
большинства своих подданных. Наоборот, насильственное снятие его
со всех должностей было воспринято в советском обществе «тихим»
одобрением. Сильно взбодрил всех нас полет Гагарина в космос и последующие космические подвиги. Нельзя умолчать о съездах КПСС и
послевоенных пятилетках, о высоких темпах развития всех отраслей
промышленности, когда экономика бурно развивалась, а мы – энергетики, едва поспевали за этим. Вместе с тем никогда не изгладятся из
памяти и серьезные «зигзаги» в политике лидеров страны. Особенно
в последние десятилетия: афганская война, распад СССР, кровавые
чеченские разборки, воровской возврат к капитализму, разгром энергетики по сценарию Чубайса. Ну и, естественно, во все годы советской
власти комом в горле стояли житейские трудности – тотальный дефицит и очереди за едой, ширпотребом, бытовой техникой и прочими товарами. Немало отравляло жизнь бездушие советской бюрократии и
тупой диктат партийных органов, хотя во главе райкомов, горкомов и
обкома партии стояли преимущественно неглупые и уважаемые мною
лица. Что касается профессиональной деятельности, то до сих пор греют мою душу высокие достижения в отечественной энергетике как по
всей стране, так и в нашей республике. Тут остались позитивные следы и моих собственных стараний – полвека трудов в Башкирэнерго не
могли пройти зря. Сегодня уже почти два десятилетия возглавляю ветеранский Совет энергетиков республики. Вот из всех этих и подобных
им событий складывался мой внутренний мир, мои профессиональные,
общественные и нравственные воззрения.
3. Автор. В своих работах Вы проводите исторический анализ,
основанный на множестве источников, при этом особое внимание уделяете личностям правителей. Такой важный аспект, как «роль лично-
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сти в истории», на Ваш взгляд, – особенность России или общемировая
тенденция?
Ш.Р. Личность неординарных особ со времен патриархата всегда
была ключевым фактором в событиях при любой эпохе и в истории любого государства. Это относится не только к России, но и к судьбам каждого народа. Ведь людской род более чем на 99% состоит из простых,
мало чем выдающихся над «толпой», индивидов. Но в каждом народе
всегда проявляются «ненормальные» личности, обладающие необыкновенными способностями и стремящиеся к тем или иным «подвигам».
Таланты эти весьма многообразны, у одних они проявляются в науках
и изобретательстве, у других – в писательстве и искусствах, у третьих
– в материальном производстве, у четвертых – в управлении обществом и государством. В каждой сфере людских дел выдвигаются свои
авторитеты – законодатели тенденций и творческих школ. Благодаря
стараниям вот этих особ открываются новые законы мироздания, развиваются науки и технологии, обогащается мир культуры и искусства.
Их усилиями осуществляются судьбоносные политические события на
Земле и внутри каждого государства, совершенствуются государственные устройства и общественные институты. Именно в этом заключена
непреходящая роль неординарных личностей в истории народов, стран,
эпох и всей современной цивилизации. Правители в этом ряду отличаются (наряду с созидательными делами!) целым букетом «темных» и
«паскудных» дел. Удел наиболее грешных повелителей – жестокость,
диктаторство, неудержимая страсть к господству над окружающими. В
мировую же историю многие алчные из них вписались своей особой
бесчеловечностью, изощренными убийствами, разрушением дворцов и
храмов, сожжением цветущих городов. Таких правителей, хоть и единицы, но бедствия от их безумных инициатив не поддаются оценке. Современная цивилизация насчитывает немногим более пяти тысяч лет.
За это время, наверное, на Земле родилось и умерло свыше 100 миллиардов человек. Из их среды, дай Бог, если выделилось пять тысяч
особо выдающихся личностей – гениев, в разных областях деятельности. Примерно один гений на 20 миллионов землян. Такова примерная
статистика «всхожести» необыкновенных людей в мире. В России же
относительно остальной части света, осмелюсь предположить, что гениальных умов на миллион жителей родилось, наверное, больше, чем в
любом другом государстве мира!
4. Автор. Как Вы считаете, какой лидер должен быть в нашей стране, учитывая ее территориальные пространства, множество языков и
конфессий, тысячелетнюю историю и другие особенности?
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Ш.Р. Скажу сразу – управлять Российской державой наверняка
намного труднее, чем любым другим государством в мире. При исключительной разбросанности огромнейшей территории, необъятности
границ, множестве коренных народов и соседствующих стран, других
редких особенностях к высшему руководителю ежедневно поступает
отовсюду бесчисленное множество информации Кто, как не он, обязан
вовремя и адекватно реагировать на них? Поэтому верховный правитель державы должен обладать столь же уникальными качествами, как
и само Российское государство. Разумеется, что он должен быть высокообразованным и физически крепким, ему должны быть свойственны
уравновешенность, бытовая скромность, гражданская справедливость,
нетерпимость к людским порокам, сердобольность к нуждам народа,
твердость и решительность. И, конечно же, компетентность в правовых,
управленческих и дипломатических делах. Соответствовали ли этим
качествам российские монархи? Пожалуй, да, ведь их сызмальства готовили на высшую власть. А генсеки КПСС? По-моему, нет. А Владимир Владимирович Путин? Пока не знаю, но хотелось бы в это верить.
Кстати сказать, из 74 особ, правивших державой, начиная от великих
князей, царей, императоров, генсеков до президентов РФ, наиболее достойными правителями державы вписались в историю питомцы Дома
Романовых. Вспомним имена самых заметных персон из этой династии:
цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович, императоры Петр I,
Екатерина II, Александр I и Александр II. Зато наименее удачливыми, к
нашему несчастью, оказались генсеки-безбожники. Все они – от товарища Сталина до товарища Горбачева. Учитывая, что о них так много
уже сказано, мне добавлять ничего не хотелось бы. О президентах же
РФ – Ельцине, Путине и Медведеве, личностях, несомненно, интересных и не лишенных оригинальности, в свете витают довольно разноречивые мнения. Повторять их не стану. Имея собственное мнение о
каждом из них, излагать также воздержусь. Пусть третейский вердикт
о них вынесет история, но не раньше, чем через четверть века. Кто доживет и захочет узнать – узнает!
5. Автор. В своих книгах Вы почти ничего не говорите о нашей республике и ее лидерах. В чем причина: Вам нечего о них сказать, Вы их
мало знаете или данная тема для Вас неинтересна? Откройте же всетаки секрет Вашей сдержанности к местной тематике. Хотя бы потому,
что в региональных и местных СМИ практически отсутствуют открытые
выступления публичных авторитетов.
Ш.Р. Не могу с Вами согласиться. Мною сделано немало публичных «реверансов» в адрес достойных руководителей республики, работавших в советские годы. Среди них: первые секретари Башкирского
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обкома партии З.Н. Нуриев и М.З. Шакиров, председатели правительства З.Ш. Акназаров и М.П. Миргазямов, первые секретари горкомов и
райкомов партии С.С. Воронинский, Л.К. Езова, Е.Г. Щебланова, А.И.
Бурма, З.И. Шепелева, Е.В. Карцев, главы городов Уфы А.Х. Валеев
и Стерлитамака М.С. Муллагалямов, руководитель «Башнефти» Е.В.
Столяров, директор Стерлитамакского завода СК Н.Я. Еременко и десятки (если не сотни!) других замечательных партийных, советских и
хозяйственных руководителей. Позитивные итоги их труда известны
и в моих комментариях не нуждаются. Считаю выпавшей мне честью
работать с ними, плодотворно сотрудничая и оказывая друг другу доверие и поддержку. Что же касается постсоветского периода, то в эти
годы я уже отошел от крупных дел и работать с новыми руководителями
не привелось. Кроме того, лично у меня очень мало оснований восхищаться их «трудовыми достижениями». Ведь это их стараниями разрушена экономика республики, дезорганизована дорогая моему сердцу
энергетическая система. Иначе говоря, в моих глазах они пока выступают разрушителями производственного потенциала республики, созданного в сложнейших условиях несколькими поколениями сограждан.
Таким руководителям трудно выражать доверие, тем более почтение.
Двадцать постсоветских лет для нашей республики – это эпоха омерзительного «раздрая» в обществе, тотального разграбления госсобственности, эпоха небывалого застоя в экономике и морального разложения
сограждан. Верно, с приходом Рустэма Хамитова положение дел в Башкирии начало выправляться, однако рецидивы дурных нравов прежних
чинов все еще сильны. Похоже, что никто из «вчерашних» сдаваться
тут не собирается, как, кстати, и в Москве! Вот и весь мой секрет. Чего
тут личного?!
6. Автор. Одна из последних Ваших книг называется «Чем был
СССР и что есть РФ?». В ней современная Россия, а особенно ее лидеры, подвергаются Вами критике. Что это – ностальгия по социализму,
обида из-за непричастности к власти или есть иные причины для неприязни к действующему режиму?
Ш.Р. Ну, насчет обиды на непричастность к власти и ностальгии по
социализму Вы сильно перегнули. Мне ли проявлять эти чувства в свои
80 лет, тем более что во власти мне привелось пребывать, как говорят,
дай Бог каждому. Ворчания же мои на нынешнюю власть исходят не от
злобы на нее, а от досады, что она не только не умножает богатства общества и страны, но даже не смогла удержать те блага и материальные
достояния, что были созданы в СССР. Где теперь те заводы и фабрики,
научные центры и опытно-исследовательские полигоны, проектные институты и конструкторские бюро, которыми гордилась вся страна и от
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которых скрежетали зубами наши недруги? А что стало с российскими
пашнями, леспромхозами, специализированными трестами, тысячами
многопрофильных лабораторий, другими предприятиями? Теперь их
персонал, лишившись работы и гарантированной зарплаты, вынужден
перебиваться с хлеба на квас, занимаясь унизительными делами или
банально торгуя на рынках. Чем оправдана столь тяжкая доля, свалившаяся на головы большей части народа? Неужели трансформацию
плановой экономики в рыночную нельзя было осуществить по-людски
– без глумления над собственным народом, не раздувая до мировых
рекордов казнокрадство и коррупцию во власти? А ведь разворованные ныне богатства государства достались нам не по наследству, не
по «плану Маршалла»! Их создавали на протяжении полувека кровью и
потом несколько поколений россиян – наших дедов, отцов, нас самих
– нынешних пенсионеров, наших жен и детей. Создавали по крупицам,
по кирпичику, немалыми жертвами, отказывая себе во всех житейских
благах. И вот теперь все эти рукотворные богатства частью осели в карманах реформаторов-воров, частью разрушаются от простоев. Между
тем многомиллиардные казнокрадства и мошенничества во власти
продолжаются – на зависть всем «ворам в законе». В чем же я не прав,
критикуя это бесчестие; тем более, что об этом день и ночь говорят все
СМИ и даже В.В. Путин с Д.А. Медведевым? Разве я выражаю только личную печаль и возмущение? Думаю, что под моими критическими
текстами подпишется не менее 80% россиян, ибо это настоящая трагедия для всей страны и всего народа.
7. Автор. Вы часто выступаете на тему обеспечения сограждан
нормальным жильем, критикуете ЖКХ, называя его даже «общероссийским геморроем». Изложите, пожалуйста, кратко Вашу позицию по
этой острой проблеме, может быть, проблемы доступного жилья и ЖКХ
вообще не разрешимы в России?
Ш.Р. Да, это и вправду заноза в душах россиян. В отличие от
большинства других стран, где проблемой номер один является еда, в
холодном российском климате такая проблема – в теплой крыше над
головой. В крестьянских домах с русской печью россияне давно научились жить припеваючи при любых погодных ненастьях. Но ускоренная
урбанизация страны в советские годы переманила большую часть сельских жителей в быстрорастущие города. Так, если в дореволюционной
России соотношение между населением села и города было 82 к 18
процентам, то в 1980 году оно стало 37 к 63. Число городских жителей
вспухло с 28 до 167 млн человек, или в шесть раз! Куда расселить эти
129 миллионов «пришельцев», их ведь никто в городе не ждал? Стали
по всей стране «ударными темпами» рубить бараки. Их построили за
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советские годы свыше двух миллионов. Но барак ведь не полноценное
жилище и пригодно лишь временно. По книжному определению, «барак
– это деревянное здание легкой постройки, предназначенное для временного жилья». Тем не менее в них прожило более сотни миллионов
советских семей разных поколений. Немало этих времянок существует до сего дня. Во времена генсека Хрущева была сделана попытка
прорыва в жилищной проблеме путем строительства панельных многоэтажек. Против бараков они, бесспорно, более пристойны – есть кухня,
спальни, туалет, ванная, центральное отопление, вода и канализация.
В них и поныне живет половина горожан. Благодаря этим «хрущебам»,
как прозвали их в народе, исчезла большая часть бараков. Однако эти
многоэтажки также относятся к категории «временного жилья», так как
панели, связанные сваркой, после долгого стояния могут рухнуть, подобно карточным домикам. Такое, к несчастью, уже происходило. Нормальные же дома в стране строились всегда, даже во время войны.
Но они были и остаются единичными и предназначены лишь для элиты.
Такой принцип сооружения и распределения жилья продолжается и в
наше время. Что же касается ЖКХ, то проблема эта родилась с массовым появлением «хрущеб». В советские годы все такие дома были
на балансе государства, а их обслуживание худо-бедно осуществляли
конторы ЖКХ, но под строгим контролем местных властей. Теперь же
все дома обслуживаются частными конторами, для которых и власть
– не власть, и закон – не закон, а потому главная цель их – максимально выгрести деньги от жильцов. Других забот нет, равно как нет
и ответственности ни перед кем. Как же разрубить этот гордиев узел,
какое жилье может быть доступным для россиян, как обуздать ЖКХ?
Вопросы, вопросы, вопросы… Что касается доступного жилья, то тут,
по моему мнению, надо исходить из трех факторов: особенности нашего климата, обилия пустующих земель вокруг городов, тяги россиян
к земле. По этим признакам фундаментальным направлением решения жилищной проблемы должны стать индивидуальные дома. Ведь за
20–25 лет каждая семья могла бы обзавестись «отчим домом». Тогда,
одновременно с жилищной проблемой, решились бы и другие, не менее
острые: изжития пьянства и наркомании, укрепления распадающихся
семей, трудового воспитания детей, обеспечения гаражами, садами,
огородами и т. д. А тот самый «общероссийский геморрой» в частном
секторе отпадает сам собой, как гнилая груша с дерева! О проблеме
ЖКХ следует сказать следующее. Для многоквартирных домов конторы ЖКХ навсегда останутся «геморроем». Жильцы таких домов должны без самообмана осознать это, ибо конторы ЖКХ кишат Остапами
Бендерами. Сколько бы жалоб на них ни писали они, власть бессильна
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их защитить! Выход один: всем им следует объединяться в домовые
комитеты, нанимать (в складчину!) из своей же среды председателя и
секретаря и осуществлять собственный контроль за исполнением конторами договорных обязанностей, безбожно штрафуя их за нарушения
договорных условий. Такими мерами в течение нескольких лет можно
решить проблему и ЖКХ, кажущуюся сегодня тупиковой.
8. Автор. В книге «Уживет ли мир до конца столетия?» Вы утверждаете, что мир вступил в опасную эпоху тотальной деградации человечества: духовной, нравственной, экологической, ресурсной и т. д. В
результате этого Вы полагаете, что с середины века начнется сокращение людской популяции на планете; процесс этот будет протекать с
такой интенсивностью, что к концу века на Земле останется не более
одного миллиарда жителей. Не слишком ли Вы сгущаете краски? Ведь
неоспорим технический прогресс – успехи на земле и в космосе, мобильная связь, электронные формы управления, другие открытия – не
свидетельства ли это мирового прогресса, не могут ли люди осознать и
побороть свои негативы?
Ш.Р. Вы правы. Научно-технический и технологический прогресс во
всех сферах жизни современного мира – абсолютно налицо. Это правда. Об этом, кстати, немало сказано и в упоминаемой Вами книге. Тем и
острее досада, что весь этот прогресс мотивируется не заботой о людях
и природной среде, не гуманными позывами, а неудержимой алчностью
элит планеты. Главным их занятием было и есть безостановочное набивание собственной мошны долларовыми миллиардами. Точь-в-точь по
законам общества, открытым полтора века назад Карлом Марксом. Тут
нет ничего нового. Ведь ныне суммарные накопления долларовых миллиардеров и миллионеров уже превышают совокупный ВВП всех стран
мира! Иначе говоря, горстка «жирных котов», числом меньше тысячной
доли человечества, владеет богатством, эквивалентным всему миру!
А какая мораль, духовность и культура источается от них в души землян, в современную цивилизацию? Только негативная, выражающаяся
в открытом цинизме, аморальности и бесчеловечности. И потом, эти
господа не просто присутствуют в людской среде, разлагая общества.
Они являются опытными и беспринципными кукловодами, ведающими
кто мировой политикой, кто глобальной экономикой, кто торговлей, кто
развлечениями, а кто-то и людскими душами – СМИ, рекламой и религией. Вот и буйствует «дурная квинтэссенция» людского мира, поражая
всех и вся пороками и стяжательством. Сегодня совокупная мощь их
влияния доминирует над силой всех правительств в мире вкупе с ООН.
Этому в немалой мере способствует также ангажированность многих
лидеров мировых держав в пользу олигархов. Между тем симптомов
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тотальной деградации современного мира более чем достаточно; число
их и глубина поражения разрастаются с каждым годом и по всей планете. В короткой беседе невозможно подробно осветить конкретику данной темы. Однако в интернете, прочитав любой признак человеческой
деградации, можно впасть в серьезное раздумье и уныние. Но никто из
элитарных персон не спешит пока бить в колокола, лицемерно укрывая
опасность исчезновения цивилизации демагогией о природных стихиях.
9. Автор. В объемной книге «Особенности национального кретинизма» Вы в острой форме бичуете людей за обывательские пороки,
отравляющие жизнь не только окружающих, но и их самих. Особенно в очерках: «Как вернуть совестливость обществу?», «Автомобиль
– губитель человека и природы», «Гнилье и помойки – среда нашего
обитания», «Терзания о пользе и вреде депутатов», «Охота – это спорт
или убийство?», «Как в России воров извести?» и др. Не случайно в
читательских отзывах на Ваши книги немало предложений по резкому увеличению тиража и включению их в учебные программы школ,
ссузов и вузов. И все же, какие из людских пороков Вы находите наиболее опасными для нас, нынешних россиян, и особенно для подрастающего поколения?
Ш.Р. Пороки к нам приходят из разных источников: потомственная предрасположенность, неблагополучная семья, дурной двор, слабая школа, сомнительные дружки-товарищи, отдельные сцены из телевидения, кино, эстрады. При этом никто не учитывает одно важное
обстоятельство. У человека, в отличие от животных, сильно ослаблены естественные тормоза, поэтому нам трудно остановиться в своих
потребностях и запросах. От этого недостатка люди впадают в ненасытность. Нас постоянно гложет неутолимая жажда и ненасытность во
всем – в еде и напитках, деньгах, вещах, имуществе. И конечно, в забавах и удовольствиях. Пороки начинаются именно с ненасытности,
перерастающей в болезненные проявления и зависимость. В их числе: алчность, жадность, зависть, корысть, бесчестие, злоба, страсть к
обжорству, пьянству, накопительству, стяжательству, воровству и распутству. Ненасытность в житейских благах, таким образом, и является
первым шагом к порокам. Не зря древняя мудрость гласит: «Умей довольствоваться имеющимся у тебя, ибо всякое излишество превращается в порок». Удерживать нас от ненасытности, излишеств и пороков
призвано обыкновенное людское воспитание, внушаемое с молоком
матери. В корне всех недостойных поступков и преступлений лежит
именно нехватка или даже отсутствие знаний о правилах поведения и
законах общества. Элементарное воспитание для каждого индивида
является главным тормозом в отвращении от любых вредных увлече-
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ний; здесь лишними не окажутся любые измерения людского внимания,
любые вложения семьи, коллектива, города, региона и государства в
целом. Только убедительными наставлениями и собственным примером
родителей и учителей можно вырастить из дитя добропорядочного и
преуспевающего гражданина! Лишь такой тип людей способен устоять
перед опасными соблазнами, переполняющими современную жизнь.
Ныне медики бьют тревогу по поводу дефицита иммунитета у землян.
При неразборчивости в еде и питье, теперешнем состоянии экологии
они, наверное, правы. И с этим, ясно, что-то надо делать. Только к борьбе с иммунодефицитом следует непременно добавить меры по избавлению от острого дефицита воспитания в людях и обществе. Оно-то
сегодня всюду ниже плинтуса и подбивает многих к порочному образу жизни! Этому есть объяснение. Ведь родители, особо не утруждая
себя, перекладывают воспитание своих отпрысков на детсады и школу,
те – на общественность, общественность – на чиновников, а они – на
родителей. Круг замыкается без эффективного результата, ибо все эти
«инстанции воспитания» выполняют свои функции на «двойку», в лучшем случае на «троечку». Откуда же взяться у нынешних людей правильным навыкам, безупречному поведению и знаниям законов? Без
устранения же дефицита воспитания малопродуктивны потуги государства и по всем другим проблемам: курению и пьянству, наркомании
и воровству, хулиганству и мошенничеству, всем формам преступлений. Вот почему мы все и окружающая нас среда ныне оказались в заложниках не у обстоятельств, а у дефицита воспитания, который стал
главным генератором всех людских пороков! Власть обязана возвести
данную проблему в ранг важнейшей заботы государства с исследованиями, программными и денежными сопровождениями! Причем в полноценном воспитании нуждаются не только дети, но и их папы с мамами, и все общество. В противном случае мир будет обречен на духовное
одичание и физическое вырождение!
10. Автор. Наверное, половина Ваших книг, так или иначе, носит
черты полемических нападок в адрес властных структур. Одна из книг
даже названа: «Что бы ни делала власть – в убытке всегда народ». Вы
сами много лет работали в той среде и, вполне логично, что кому, как
не подобным Вам лицам давать оценку позитивным и негативным сторонам власти и властных особ. Из каких все-таки побуждений Вы выражаете явную неприязнь к чиновничеству, чем мотивированы Ваши
суждения о непримиримости отношений между властью и обществом?
Ш.Р. Тема отношений между властью и народом извечна и стара, как мир. Такая же, как, например, вопрос: что первично – яйцо или
курица? Об этой проблеме полемизировали и писали все философы,
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поэты и прозаики во все времена и у всех народов. Мои очерки с этой
точки зрения не новы и не оригинальны. Мои же «наскоки» на власть
вызваны не абстрактным неприятием любой власти, как может кому-то
показаться. Нет. Более того, я убежден, что анархия и безвластье хуже
любой (даже самой худой!) власти. «Критикую» же я не всех чиновников подряд, а лишь тех, коими власть используется в собственных интересах, и заботятся они о себе много больше, чем о благе общества
и отечества. Подобные качества вообще свойственны российскому чиновничеству. При советской власти, например, несмотря на суровость
законов, казнокрадство и мздоимство также не были побеждены. Однако то перерождение, что произошло с госслужащими в нынешний –
постсоветский период (продолжается, кстати, и поныне!), не позволяет
здравомыслящему жителю страны ни понять, ни смириться с этим одичанием. Мне – ветерану советской эпохи, приученному к трудолюбию,
нравственности и скромности, видеть открытую деморализацию властных элит нестерпимо больно. Перенося же свои душевные переживания
на страницы книг, я не тешу себя иллюзией, что завтра эти безобразия
прекратятся и в наше общество вновь вернутся нравственные критерии.
Я понимаю, что страна находится на перепутье смены государственного
устройства, когда пертурбации невозможны без слез одних и торжества других. Тем не менее процессы эти не должны бы растягиваться
в вечность, власть обязана ускорять нормализацию ситуации в обществе. Ни того, ни другого не происходит. Вот я и полагаю, что люди, в
ком еще не погасла гражданская совесть, обязаны подталкивать лидеров страны и регионов к позитивным действиям. Если хотите, то примите меня за одного из подобных общественников. Вот откуда исходит
мой полемический настрой в отношении к власти и чиновным особам.
К слову сказать, я ведь пишу о дурных нравах не только во власти, но
о пороках всех людей, независимо от их принадлежности к властным
структурам, не исключая своей семьи и самого себя!
12. Автор. В своих книгах Вы высокую роль приписываете женщине, полагая, что в наше время сильно принижена ее значимость в жизни
общества. Подобное Ваше представление о лучшей половине людского
мира трудно оспаривать, так как доминирующая часть женщин проживает свою жизнь всюду на вторых, третьих и десятых ролях: во власти,
в науке, на производстве, в искусстве, в общественных организациях.
Власть, где доминируют мужчины, равнодушно взирает на приниженное положение женщин, старания общественных организаций, включая
женские, также мало ощутимы. Как это Вы, преуспевающий мужчина,
решились вдруг возвысить женщину и даже издали целую книгу «Лишь
женщина спасет мир от увядания»?
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Ш.Р. В природе женское начало является залогом продолжения
рода. Человек тут не исключение. Естественную свою миссию женщина
несла в полную силу лишь в далекой древности – в эпоху матриархата,
когда еда у людей была сугубо подножная и ее остро не хватало. Потом,
научившись получать пищу искусственно за счет выращивания хлеба
на полях и мяса «на копытах», доминирующей стала роль мужчины.
Эпоха матриархата перетекла в патриархат. К огорчению женщин он
продолжается и поныне, хотя в производстве еды роли между полами
сравнялись, а кое в чем даже превалирует женская. Например, на кухне. Вместе с тем материнские функции сохранились за слабым полом
полной мерой. Общество вынужденно мирится с этим, возлагая на мужчин большую часть житейских забот. Сложившийся расклад трудовых
повинностей между мужчинами и женщинами можно было бы считать
нормальным, если бы не одно обстоятельство. Заключается оно в том,
что мужчины, восхваляя на все лады дам и восторгаясь их чарами, уж
больно нагло злоупотребляют, когда речь заходит о материальных сторонах жизни. Ведь не секрет, что женщинам всюду и всегда перепадают лишь подчиненные роли, урезанные заработки, худшего качества
жизненные блага. Об этом немало говорят и декларируют и во власти, и
в СМИ, однако реальные шаги по исправлению этого неравенства почти не предпринимаются. Тем самым ведь сильно обесцвечивается вся
жизнь общества, к примитивным отношениям сводится общение людей
на предприятиях и в организациях. Единственное место на свете, где
доля женщины сохраняется в полном достоинстве, – это семья, тут она
главенствует, полновластно правит бал, ей нет ни цены, ни замены.
Но семья – это ведь то же общество, только в миниатюре, почему же
властные мужчины этого не понимают? Похоже, слепая гордыня мешает им видеть униженность любимых жен, сестер и дочерей, а также при
«второсортности» женщин обреченность общества жить серо, черство
и неправедно. Вот почему я пишу в защиту женщин и ратую за торжество в мире такой же половой справедливости, как в доброй семье. Как
сказала одна умная американка, за то, чтобы «мужчинам – их права, и
не больше того; женщинам – их права, и не меньше того!»
13. Автор. У российского общества сейчас нет стратегических целей, какие были при советской власти. Безуспешны пока поиски «национальной идеи», которая могла бы объединить расколовшееся общество. К каким последствиям, по Вашему мнению, может привести такое
движение общества «без руля и ветрил» и как придать ему какие-то позитивные направления?
Ш.Р. Нынешнее «шествие» российского общества действительно
происходит не то чтобы хаотически, но без определенного направления
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и целей. Это правда. С другой стороны, совершенно неуместно говорить
о полном отсутствии движения и тем более о его негативном направлении. В целом общество оздоровляется, хоть и медленно, но все-таки
восстанавливается экономика, нельзя не замечать, как по всей стране
добрыми темпами возводятся объекты общегражданского назначения:
детские сады и школы, больницы и поликлиники, супермаркеты и ледовые арены, рестораны и кафе. Огромные средства направляются на
развитие жилищного фонда, коммунальных сетей, сооружение дорог и
телекоммуникаций. Все это происходит на фоне пусть малозаметного,
но неуклонного роста доходов работающих, пенсионеров, инвалидов и
студенчества. Такой ход событий не может не внушать определенного
оптимизма в обществе. Однако поступательное движение могло бы обрести новые стимулы, если бы общество вооружилось конкретной программой действий и целей на ближайшую и отдаленную перспективу,
как было в СССР. Чем, например, были плохи пятилетки? Они ведь давали всему обществу верные ориентиры, нацеливали на конкретные
задачи. Тогда было чем заняться всем: властным структурам, ученым,
производственникам, СМИ, общественности. Отсутствие четких ориентиров и целей ведет к вялости инициатив в обществе, к некой блеклости жизни граждан, к их индифферентности и равнодушию к политике
и словам властных структур.
14. Автор. В своих книгах Вы много говорите о морали и нравственности как об оплоте общества. Но по жизни ведь эти категории
очень расплывчаты – у каждого свое представление о морали, и непросто понять, по каким критериям судить о ней? Как, по Вашему мнению,
должна определяться степень «моральности» руководителей? И нужно
ли это им – или на первом месте должны быть профессионализм и соблюдение законов?
Ш.Р. Вспомним, что нравственность – это наше поведение в жизни
согласно принятым в обществе правилам. Мораль – та же нравственность плюс следование духовным наставлениям и законам. Именно
этими понятиями определяются критерии, по Маяковскому – «что такое
хорошо и что такое плохо?» В принципе каждый смертный может перечислить – что относится к первой группе, а что – ко второй. Если бы все
люди следовали «хорошему» поведению и отвергали «плохое», то в обществе давно установилась бы полная гармония. Не стало бы преступников, извелись бы пороки, обман и несправедливость. К сожалению,
беда общества в том, что между знанием людьми правил поведения и
следованием им зияет огромный зазор. Для «плохих» людей он безграничен. Кто заподозрит, например, вора, взяточника или насильника
в том, что он не знает о преступности своего поведения? Но он совер-
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шает свои черные дела без тормозов – не задумываясь над этим. Происходит такое из-за утраты этими особами совести – частицы Бога в
нас, что, в свою очередь, является горьким плодом дурного воспитания.
Профессиональность и законопослушность для каждого гражданина –
это, бесспорно, важные составляющие. Сомнений тут ничуть не должно
быть. Однако главными «козырями» в жизни остаются всегда моральные и нравственные качества человека. Всегда. Вне зависимости от его
знаний, положения в обществе и толщины кошелька! А если он к тому
же «потеет» в руководящих сферах, то моральный спрос с него со стороны окружающих удесятеряется. Такое лицо не имеет права грешить:
красть, лгать, злоупотреблять, оскорблять, допускать жестокости и безнравственные проступки. Вопрос – а есть ли такие начальники? Сколько угодно – если не в большинстве своем! И это уже порок не столько
отдельных людей, сколько всего общества, которое неспособно воспитывать в своей среде достойных руководителей. И в первую очередь
потенциальных депутатов, министров, губернаторов, градоначальников
и других общественно значимых фигур – вот как сегодня во всем нашем отечестве. Здесь-то и прячутся корни зла и бед в Москве и во всех
регионах России!
15. Автор. Вы говорите о разложении морали в нашем обществе.
Неужели нет таких областей, где люди стали добрее и гуманнее, чем
раньше? В Советском Союзе ведь стеснялись инвалидов и прятали их
от людских глаз; очень жестокое отношение было к животным – собак отстреливали прямо на улицах. Как Вы полагаете, есть, наверное,
какие-то прорывы по этой части в сегодняшнем российском обществе?
Ш.Р. К несчастью, не могу сказать «да». Пока нет оснований говорить о моральных прорывах на фоне разбушевавшегося бесстыдства
в обществе, безудержного казнокрадства и коррупции по всей стране.
Умолчим уже о глубине падения нравственности в СМИ, на телевидении и эстрадных подмостках. Скорее всего, против советского периода
напряженность с проблемами морали резко обострилась – раз в десять!
Верно, с исчезновением товарного и сервисного дефицита заметно приглушилась бытовая преступность, увяла продовольственная и вещевая
спекуляция, есть некоторые другие благоприобретения подобного свойства. Их хоть и немало, но они не возвысили моральные качества российского общества, ни на йоту не поднялись такие критерии нравственности, как совестливость, скромность, честность, порядочность. Зато
вовсю фонтанируют их противоположности – воровство, мздоимство,
мошенничество, продажность и им подобные проступки. После революции 17-го года и Гражданской войны в России также был страшный
всплеск антиобщественного разгула. Однако советская власть менее
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чем за десятилетие «вогнала» жизнь в нормальные русла. После же
революции 91-го года прошло уже больше двух десятилетий, а преступность в стране не спадает, «разлив» общероссийской аморальности
уже превращается в болотные топи! Берегов благоразумия и нравственности не видать пока ни слева, ни справа, ни впереди. Что до отстрела
бродячих собак в российских городах, равно как и других жестокостей
по отношению к живой и неживой природе, то они продолжаются с той
же гнусностью, ничуть не унимаясь. Где же Вы видите прорывы морали
и нравственности?
16. Автор. Опять про мораль. Высокоморальные люди нередко
оказываются отъявленными негодяями. Или очень скучными, а с творческой точки зрения бесплодными особами. Как отличать моральных
людей от «оборотней» и не ошибиться в обществе, принимая ложного
джентльмена за образец добропорядочности?
Ш.Р. Этот вопрос не ко мне, а к экстрасенсам или цыганкам – это
они мастера разгадывать двуличие человека. Шучу, конечно. В каждом
из нас сидит множество плюсовых и минусовых качеств. Одни из них
от природы – наших предков. Другие – приобретенные самими в силу
своих запросов и наклонностей. Менять генетические данные человека
пока не может никто. И это превосходно, что так. Не приведи Господь,
чтобы люди научились когда-нибудь искусственно воздействовать на
свою природу, ибо это прямой путь к перерождению Homo sapiens’а,
а также к физическим и нравственным уродствам. Приобретенные же
пристрастия поддаются «регулированию». Этим занимаются люди,
обязанные (по долгу родства или службы) развивать положительные
наклонности и затормаживать отрицательные. Совокупность этих мер
именуется популярным выражением – воспитание. Начинается это
скучное занятие с первого дня рождения, когда единственным «наладчиком» нрава нового человечишка становится его мама. Позже подключаются папа, бабушки, дедушки, братишки, сестрички. Затем он
воспитывается детским садом, потом школой. Немало добрых следов
и уродливых шрамов оставляют в его душе улица, телевидение, театр,
кино, другие очаги культуры и досуга. Повзрослев, человек начинает
адаптироваться к житейским обстоятельствам. Тут и проявляются «плоды просвещения». Если уроки усвоены на «отлично», то и индивид такой оказывается полезными «членом общества». Он и в среде людей
остается положительным, и на работе успевающим, и в семье достойным родителем. Только вот, к сожалению, таких особ не так много, эти
«белые вороны» образуют положительный полюс общества. Большинство же людей составляет нечто среднее между «плюсом» и «минусом», и о них много не скажешь, так как их поведение идентично само-
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му обществу. Другим людским полюсом – отрицательным, являются те,
кто уроки воспитания усвоил на «плохо» или на «очень плохо». Либо
вовсе блага воспитания обошли их стороной. Этот народец наполняет
неистребимый мир криминала. Вот из их популяции выходят на свет не
только воры, картежники и шулера, но также внешне респектабельные
дамы и джентльмены. Они умеют создавать у окружающих весьма высокие представления о себе, оставаясь в душе подонками и извергами.
Вот та среда ложных интеллигентов, откуда вылупливаются молодчики, стыдливо именуемые «оборотнями». Отличить подобного мерзавца
от порядочного человека не очень просто, но возможно. Для этого надо
внимательно посмотреть на его дом, семью, поведение детей, на его
окружение, стиль общения с начальством и подчиненными. Несколько
таких наблюдений – и картина искомого героя готова «в полный рост».
Другой вопрос – зачем Вам это? Ведь этих «оборотней» у нас сегодня
пруд пруди, они всем известны, но людей в гербовых погонах они мало
занимают! Видно, законы позволяют им не замечать «оборотней» и заботы «на страже интересов граждан и государства» могут ограничивать отловом лишь уличной шпаны и тех особ, на кого укажет высокая
власть!
17. Автор. В своих книгах Вы остро критикуете эпоху Ельцина
за неумелую приватизацию госсобственности, признавая в принципе
оправданность разгосударствления экономики и говоря, что при прежней модели экономики государство далее не могло существовать. Как,
по Вашему представлению, должны были бы развиваться события по
реформированию экономики России?
Ш.Р. Это смотря по тому, когда начинался бы переход к рыночной
экономике. При Горбачеве достаточно было не сворачивать успешно
развивавшиеся производственные кооперативы, а наоборот, расширять их путем приватизации ряда сфер экономики. В первую очередь
легкую и пищевую промышленность, агрохозяйства, автотранспорт,
торговлю, бытовой сервис и некоторые другие. Одновременно с этим
следовало бы радикально реформировать и саму партию: отлучить ее
от экономики и создать на ее основе двух- или трехпартийную систему. В эпоху же Ельцина, прежде всего, не нужно было сломя голову
«влетать» в капитализм. Страна ведь жила и трудилась без видимых
кризисов, какая нужда была в спешке? Никакой! Вначале нужно было
разработать понятную всем программу перевода экономики в рыночные отношения. Затем следовало ее публично обсудить в обществе и
утвердить на общенародном форуме или в парламенте. Осуществляя
же принятые меры, нужно было действовать не импровизированно –
как Бог на душу положит, а на основе опыта других стран: постепенно,
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прозрачно, гласно, с публичными разъяснениями признанных экономистов. При этом не следовало спешить с приватизацией ключевых отраслей: энергетики, железных дорог, авиации, машиностроения, металлургии, жилищного фонда и других. Что касается КПСС, то надо было
не запрещать ее, а, отлучив от экономики, реформировать, создавая
в стране многопартийную систему. Вот тогда-то итог мог быть совсем
другим – не столь унизительным для большинства россиян и криминальным с порождением целой оравы миллиардеров. При правлении
Путина и Медведева, когда неудержимо «разгулялись» по всей стране
казнокрадство, коррупция и взяточничество (при застое во всех сферах производства, кроме нефти и газа!), уместны были бы, в первую
очередь, решительные меры по обузданию криминала в самой власти.
Во-вторых, следовало бы всемерно развивать малый и средний бизнес, который ныне задавлен дешевым импортом, а также диким чиновничьим самоуправством. В-третьих, следовало бы отладить строгий отбор во власть достойных личностей, вместо разномастной серости с
корыстными инстинктами и фальшивыми дипломами. Ни то, ни другое,
ни третье режимом тандема не осуществлено, что мало дает шансов на
счастье россиян, и не видно просветов в тусклой жизни большинства
наших граждан!
18. Автор. Вы много внимания уделяете национальному вопросу.
На Ваш взгляд, какая тенденция победит – глобализация, укрупнение
национальных общин или сохранение языков и культур малых народов?
Ш.Р. Обретение языка – это величайшее достижение человека,
пришедшее к нему в далекой древности – примерно сорок тысяч лет
назад, в результате мутации голосовых связок. Тогда существовал
единственный на всех язык – «праотец» людской речи. До этого времени люди общались между собой (подобно другим приматам) окриками, ржанием, жестами и гримасами. С той поры в людском сообществе
образовалось свыше 15 тысяч языков. Даже на небольших островах
Океании существует несколько языков, наречий и диалектов. Из этого
можно предположить, что языки вырабатывались каждой племенной
или родовой общиной за сравнительно короткое время – в течение нескольких поколений, но при самостоятельном обитании на отдаленных
от центра обитания территориях. Чем больше отпочковывалось от данного народа независимых племен и родов, тем большее число языков
и наречий рождалось на основе материнского языка. Параллельно с
подобным процессом дробления языка происходили (в результате войн
и иных форм объединения людских сообществ) процессы слияния народов с освоением новых языков, забывая прежние. Последние постепенно отмирали, пополняя списки «мертвых» языков. В настоящее время
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на Земле активно пользуются примерно тремя тысячами языков. Следовательно, более 12 тысяч прежних языков отошли в разряд «мертвых».
В последнее столетие слияние «живых» языков и выход из употребления «мертвых» идет более интенсивно, чем рождение новых. Очевидно,
что через полвека на Земле в числе активно употребляемых сохранится лишь пятая, а может быть, даже только десятая часть из нынешних
языков. Все языки «малых» народов, несомненно, выйдут из употребления и пополнят архив культур землян разных эпох и территорий. В
отдаленном же будущем – лет через сто-двести на Земле останется,
видимо, не более 12–15 языков, оформившихся на основе современных, в частности китайского, английского, хинди, испанского, арабского, русского, японского, персидского и некоторых других. Для удобства
общения с иностранцами люди осваивают языки других народов, что
поощряется и считается признаком высокой культуры. Некоторые талантливые люди владеют десятками языков, их называют полиглотами.
Существует также международный язык – эсперанто. Создал его в 1887
году на основе европейских языков польский врач Людвик Заменгоф.
Вполне допускаю, что в перспективе эсперанто (с соответствующими
доработками) может стать главным языком общения землян. Это существенно упростило бы международные связи во всех сферах жизни, помогало бы развитию творчества и межнационального сотрудничества.
Кроме того, массовое освоение эсперанто заметно попридержало бы
преждевременное «умирание» многих нынешних языков – на радость
и удовольствие народов – носителей этих языков, культур и традиций.
Вместе с тем никому не следует спешить с похоронами существующих
языков и культур, ибо процесс отмирания их и освоения людьми других
языков долог и весьма консервативен. Он весьма вяло поддается административному воздействию, равно, кстати, как и усердиям националистов при их попытках силой навязывать свой язык другим. А потому в
ближайшие десятилетия в интересах всех землян должна доминировать
в людском мире языковая, расовая и религиозная терпимость. Любые
же проявления расизма, национализма и шовинизма должны всемерно
осуждаться и приравниваться к преступлениям, подобным фашизму,
антисемитизму, терроризму. Таков генезис людского языка!
19. Автор. Всю жизнь Вы были на переднем крае энергетики как
производственник и как политик, будучи руководителем Башкирэнерго
и депутатом Верховного Совета страны, а также разработчиком новых
технологий в НПО «Ветроэн». На Ваш взгляд, какое будущее ждет российскую энергетику, вернется ли она к передовым рубежам энергетики
мира, как было при СССР, или уже надолго не сойдет с газо-нефтяной
«иглы»?
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Ш.Р. Вопрос этот для меня очень больной. После ликвидации единой энергетической системы страны по сценарию Чубайса (разработанному, уверен, в недружественных к РФ кабинетах зарубежья!) нас
ждут большие невзгоды. Ныне в структуре энергопроизводства преобладают ископаемые топлива: уголь, нефть и газ. В балансе выработки
электроэнергии их доля составляет до 70% плюс по 15% ГЭС и АЭС. В
производстве же тепловой энергии доля органического топлива – около
100%. Но через 30–40 лет будем вынуждены изменить эти соотношения. И, заметьте, радикально! Причины: истощение ископаемых запасов горючих, «невыносимое» для экономики их удорожание, негативное
влияние на экологию. Вместе с тем в мировой практике существует ряд
уже освоенных в промышленных масштабах бестопливных, к тому же
возобновляемых ежегодно, энергоисточников: геотермальные, ветровые, солнечные, приливные и др. Ныне они относятся к числу наиболее
динамично развивающихся. В мировом энергобалансе они составляют
уже 2,5%, что эквивалентно 330 млн тонн органического топлива. В отдельных странах их доля достигает 10–15% и более. В родном же отечестве нашем эти технологии пребывают в полном невнимании общества
и власти. Их доля в стране – менее десятой доли процента! Заглядывая
на четверть века вперед, можно предположить, что доля ТЭС у нас упадет до 40–45%, а АЭС, скорее всего, прекратят работать и вовсе (по требованию экологов, а может быть, даже ООН!) Доля ГЭС может вырасти
в РФ до 35–40% (если, конечно, хватит ума и воли на это у российских и
региональных лидеров, в чем у меня пока большие сомнения!) Остальную же часть электричества и тепла будут получать от нетрадиционных энергоисточников: ветровых, солнечных, геотермальных, тепловых
насосов, вторичных энергоресурсов и др. Предполагаю, что одновременно с развитием этих источников начнут в нашей стране серьезно
заниматься разработкой и освоением энергосберегающих технологий,
которые сегодня находятся на отметке около нуля. Прорыв тут, правда,
возможен при условии, что проблемой энергетики в стране займутся
другие лидеры страны и отрасли. Положение дел в отечественной энергетике ухудшается вот уже более двух десятилетий. Я очень надеюсь,
что рано или поздно к рулю придут личности, лучше понимающие глубину падения энергетики и способные адекватно реагировать на вызовы экономики, техники и природной среды. Только в этом случае может
вновь засиять энергетическая звезда России. До той же поры нас будут
сопровождать лишь напасти: рост энерготарифов, ограничения в энергопотреблении, произвол с отключениями и присоединениями к сети,
прочие энергетические заморочки. Они будут порождать в нас носталь-
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гию по 80-м годам в СССР, а также напоминать суровые годы войны и
тяжелые энергоаварии!
20. Автор. Объясните, пожалуйста, что за метаморфоза произошла с продовольственным рынком в нашей стране? Ведь в советские
годы «партия и правительство», казалось, принимали чрезвычайные
меры, чтобы накормить народ: строили животноводческие комплексы,
развивали искусственное орошение, сооружали заводы по производству биокормов, импортировали ежегодно по 15–20 миллионов зерна
и т. д. А еды всегда не хватало, за ней стояли длинные очереди, овощи
были только в сезон. Теперь власть, кажется, ничего не делает по этой
проблеме, колхозов и совхозов не стало, а рынки ломятся от избытка
еды, даже большей частью экзотичной для нас. Откуда эта «скатертьсамобранка» и где она была прежде?
Ш.Р. Это действительно правда. Скудость нашего стола в советские годы я отношу к следующим причинам. Во-первых, мала была эффективность колхозов и совхозов: урожаи получали мизерные, коровы
доились чуть больше козы, велики были все виды потерь на корню и
в закромах. Во-вторых, крайне малы были емкости складов и хранилищ, а имеющиеся были плохо оборудованы современной техникой.
В-третьих, мизерны были мощности перерабатывающих предприятий
– раз в сто меньше, чем требовалось! Этим была обусловлена узость
ассортимента расходных продуктов и технологий в пищевом производстве. В-четвертых, высшая власть страны, сильно озабоченная самообороной, до 70% всех ресурсов, включая научные и инженерные кадры
(не говоря уже о деньгах, станках, машинах и всем другом!), направляла на загрузку военных заводов и специальных КБ. Все остальные
отрасли и сам советский народ обходились остаточным принципом.
Вот те факторы, чем предопределялась бедность меню «стола трудящихся». Для властной же верхушки заботы по еде были совсем иными
– целая сеть подпольной сферы «спецобслуживания». Это следует отнести, видимо, к пятой причине «недоедания» советского народа! Хлынувший же в постсоветский период поток житейских благ – не Божий
дар, а следствие также ряда причин. С одной стороны, резко возрос
приток нефтедолларов (благодаря удорожанию нефти и газа в мире, а
также увеличению их экспорта). С другой стороны, открылся беспрепятственный частный импорт всех видов продовольствия (включая и тех,
что растут в каждом российском подворье!). С третьей стороны, вновь
заработали «кулаки»-фермеры, которых так тщательно выкашивала
советская власть. Наконец, с четвертой стороны, крупный бизнес заполонил страну супермаркетами с собственными наборами продуктов.
Вот и все таинства «скатерти-самобранки». Не все тут, конечно, чисто,
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честно и благостно, но в сравнении с советскими годами для утробы нашей наступили радостные дни. Верно, кошельки «населения», сильно
похудели, но это уже дело наживное. Вот свыкнемся с нравами проклятого капитализма, тогда и тут, может быть, наступит умиротворенность.
Если, правда, свыкнемся!
21. Автор. Теперь о более «тонкой» энергетике – человеческой. Вы
увлеклись современными представлениями о здоровье и внутреннем
благополучии людей, написали книгу «Как стать здоровым и красивым,
богатым да счастливым?» Что побудило Вас погрузиться в такую, казалось бы, нетипичную для Вас тему и как Вы лично относитесь к этим
категориям?
Ш.Р. Здесь несколько причин, склонивших меня написать эту
книжку, показавшуюся для многих занимательной. Во-первых, я рано
начал хворать сердцем (видимо, от перегрузок на работе, ибо родители
мои сердцем никогда не страдали). Болезнь понудила многократно и
неделями лежать на больничных койках, где от нечего делать прочитал груды книг; в их числе были тексты о здоровье, мироустройстве, об
особенностях людских натур – сильных и слабых сторонах. Во-вторых,
у меня растет здоровая «поросль» потомства: дети, внуки и правнуки,
коим мне хотелось поведать некоторые познания о житейских мудростях. В-третьих, книга была приурочена к нашей с Фагилей Золотой
свадьбе – я возжелал одарить ее, а также всех доброжелателей нашей
семьи, этим гуманным сочинением. Вот побудительные мотивы выхода в свет книги. По существу же этой темы можно сказать следующее.
Если выстроить те четыре ценности из названия книги – здоровье, красота, богатство и счастье, то я бы расставил их в следующем порядке:
здоровье, счастье, красота, богатство. И вот почему. Первое – здоровье, ибо нет его, нет и полноценной жизни; любая же иная жизнь – это
мучения себе самому и обуза всему окружению. Второе – счастье; при
этом ясно, что предполагается семейное счастье, так как вне семьи
заведомо полного счастья быть не может, а если и мелькнет иногда
высшая радость, то она окажется слишком короткой и кажущейся, а то
и вовсе ложной. Третье – красота; тут имеется в виду, прежде всего,
внутренняя красота. А в ней добропорядочность, скромность, душевная
щедрость, нравственность, а затем уже и внешняя – красота лица и
тела, опрятность одежды и рабочего места, прибранность и привлекательность обиталища. Наконец, четвертое – богатство; здесь также первыми приоритетами должны стать духовные богатства: воспитанность,
знания, тяга к познаниям и культуре, интеллект и лишь потом другие
богатства – денежные, вещевые, имущественные. Книга эта написана
на основе моих личных наблюдений и житейского опыта. К этому доба-
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вился огромный опыт других людей, выуженный мною из поучительных
книг и общений с неглупыми и интересными людьми. Книга может быть
интересной каждому, кто не считает себя образцом совершенства.
22. Автор. Как Вы лично относитесь к проблемам языкового «кровосмешения»; у Вас ведь у самого, кажется, семья многонациональная,
как Вы сами-то уживаетесь и сохраняете свои национальные традиции?
Ш.Р. Да, семья наша многонациональная, и все мы дорожим этим
подарком судьбы. Жена моя, хоть и татарка, но, к сожалению, родного языка не знает – рано лишившись отца, она воспитывалась русским отчимом. Позже влилась в нашу семью невестка – полурусскаяполулатышка, дочь вышла замуж за полурусского-полутатарина, затем
пошли семейные кровосмешения от внуков. Теперь в нашем семействе
национальное многоцветье, и никому это не в тягость. Когда я слышу,
как придурковатые националисты сильно заботятся поисками лиц «чистой» крови, меня это сильно забавляет, ибо возня их походит на ловлю никому не нужных букашек в мутной и грязной воде. Так и хочется крикнуть им: «Господа хорошие, угомонитесь и вспомните, что для
всех нас общими были прародители Адам и Ева и язык наш был тогда
единым!». Кстати, в отдаленном будущем всех нас ожидает возврат к
единому языку – общему для всех землян. Любопытно – как бы тогда
повели себя упертые националисты – российские, украинские, прибалтийские и прочие?! Таким образом, по языковой культуре (равно как и
по религиозной) в нашей семье нет проблем. Что же до традиций, то тут
ситуация сложнее. Общенародные праздники – от Нового года до Дня
энергетика, отмечаем с обязательным застольем, радуясь каждой возможности для общесемейных «круглых столов». Наиболее же душевным поводом для общения являются дни рождений. Круглые даты (тем
более юбилейные) мы отмечаем особо торжественно и чаще всего вне
дома – на даче или в ресторане. Несмотря на умножение чуть ли не с
каждым годом «именинных» праздников, мы от них не устаем и привыкли считать день рождения каждого домочадца святым для всей семьи.
То же самое хочу сказать и о скорбных датах смерти членов семьи: поминаем их, ходим на могилы. Так продолжаем в семье те традиции, что
пришли от наших родителей, заводим и новые, прививая их малышам.
Убежден, что в преемственности семейных традиций – надежный залог
правильного воспитания подрастающего поколения. Полезна она также
и взрослым – для удержания их от дурных поступков!
23. Автор. У Вас большая и сплоченная семья, нет распадов брака,
из близких лиц никто не оказался вне общества или вдали от семьи.
Как Вы выстраиваете свои отношения с женой, детьми и внуками, как
участвуете в жизни друг друга?
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Ш.Р. То, что Вы спросили – это самая сложная задача в жизни любого индивида. Создать семью и удерживать ее на плаву в течение всей
своей жизни удается, к сожалению, далеко не всем. Сложности семьи
складываются из постоянных столкновений между опытностью и осторожностью старших в семье, с одной стороны, незрелостью и поспешностями младших – с другой. Эту проблему каждая семья решает сама
и по-своему – никто тут не советник и не судья! В тех семьях, где она
решается кое-как или плохо, нарастает риск скандалов и неурядиц, заканчивающийся драматическими исходами. Там же, где старшие проявляют терпение, осознанность поведения и ответственность, в семью
приходят взаимопонимание, уважение и некая гармония. Мне лично,
будучи мужем, отцом, дедом и прадедом, уже в шести родных семьях
приходится быть в «шкуре» одновременно спонсора, воспитателя и судьи. А главное – личным примером учить младших житейским мудростям и прививать им нравственные ценности. Если систематизировать
сложившиеся в нашей большой семье принципы, то я бы отметил следующие:
– абсолютно равные и уважительные отношения между всеми домочадцами при неизменном приоритете детей;
– отсутствие навязывания своих мнений старшими младшим, не
отвергая при этом никаких мнений последних;
– отсутствие ограничений в духовных запросах детей и внуков, а
также их супругов: ни культурных, ни языковых, ни религиозных; исключение составляют, естественно, запретные, порочные и безнравственные вещи, о вреде коих понятно всем;
– дети являются главными членами в семьях, они неприкасаемы
для физического воздействия; их безвредные желания исполняются в
бесспорном порядке, но в меру средств родителей;
– в семьях не принято громогласно скандалить, бить посуду, оскорблять и причинять друг другу любые унижения;
– каждый помогает другим при дорогих приобретениях, зарубежных поездках, затратных торжествах;
– по праздникам и в дни рождения домочадцы обязательно поздравляют друг друга, дарят символические презенты, сопровождаемые
иногда письменными признаниями;
– центром общения всех является наш отчий дом, в сооружении и
обустройстве которого участвовали все члены нашего семейства.
Вот так устроено наше семейное сообщество, здесь все любимы,
отсутствуют раздражение и расчетливость, в отношениях между собой
преобладают доверие и доброжелательность.
24. Автор. Осмелюсь задать Вам пять личных вопросов:
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– если бы Вы не были инженером, то кем бы могли стать?
– если бы Вы не родились в России, то в какой из других стран
желали бы оказаться;
– отчего это Вы – опытный технарь, не водите автомобиль?
– были ли у вас, кроме жены, другие любимые женщины и как относитесь Вы к супружеской неверности?
– как Вы относитесь к половому насилию и педофилии, как, считаете, можно избавить общество от этого зла?
Ш.Р. Вы меня прямо рентгеном просвечиваете, будто задались целью «расколоть» в больших грехах. Мне уже много лет, утаивать нечего, тем более что Вы-то, как добровольный мой биограф, обо мне,
наверное, знаете больше, чем я сам. Так слушайте же, раз интересно.
По первому вопросу скажу следующее. Родился и вырос я в весьма трудолюбивой и добропорядочной семье. С детства приучен любую работу
делать тщательно и с полной отдачей. По такому же принципу действовал во все годы профессионального труда в энергетике. Поэтому,
был бы я агрономом, строителем или механиком, все равно работал
бы также старательно и с большой самоотдачей. Правда, по внутреннему призванию, наверное, я больше не технарь, а гуманитарий. Приведись мне другая жизнь, то мог бы стать учителем, автором рассказов
и фельетонов, историком, а может быть, журналистом или археологом.
Но не стану гневить Бога – своей судьбой я доволен и не считаю ее в
чем-то для себя ущербной. По второму вопросу – о родине, скажу, что
ни при каких условиях я не в силах был бы жить вне своих привязанностей к здешней земле, здешнему климату и здешним людям. Видимо, я
неисправимый консерватор. В долгой жизни мне привелось бывать во
многих странах, видеть и пробовать немало разной экзотики. Однако
ни одна другая земля не возбудила во мне сколько-нибудь заметного
трепета и желания стать ее жителем. Нет и нет. По третьему вопросу
у меня свой бзик. Считаю, что автомобиль – это историческая ошибка
человечества. Надо было изначально наземный транспорт приводить
электродвигателем, а не двигателем внутреннего сгорания! Ведь половина бед на Земле (включая две мировые войны!) за последние сто лет
на совести автомобильных и нефтяных королей. Они не ударят палец
о палец, если даже задохнется от газов половина землян! Две трети от
всех загрязнений на планете падает на автомобили, число которых подошло уже к миллиарду. В городах от них давно не стало людям житья.
Не говоря уже о природной среде. Вот почему я непримиримый враг
автомобиля!
Четвертый Ваш вопрос, прямо скажем, расстрельный для меня
перед женой. Врать, что никого и никогда, кроме нее, я не любил, язык
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не повернется, а всю правду выложить – это значит, себя перестать уважать. Если в этом скрывается подвох вопроса, то скажу, что я вполне
нормальный мужик без комплексов. До сих пор любое женское очарование будит во мне свежесть весенних мотивов. Однако всю жизнь я
сдерживал в себе любовные страсти, ограничиваясь в общении с красавицами букетом цветов, деликатными комплиментами и подобными
мелочами. Для меня абсолютными святынями всегда оставались две
житейские ценности: моя семья (включая родителей и родню) и моя
личная репутация в обществе. Вот им-то я всегда был безраздельно
верен. И, кажется, судя по благополучию меня самого и всего нашего семейства, ничуть не ошибся. Что же касается темы о супружеской
верности и неверности, то тут я придерживаюсь двух критериев. Вопервых, каждый нормальный индивид должен в своей жизни жениться
лишь единожды – дабы не подвергать детей своих на сиротство, а жену
на вдовью долю. Во-вторых, каждому смертному судьей в личной жизни
является только он сам – кто же еще может до конца оценить глубину
его чувств, совестливости, привязанностей и ответственности перед самим собой, а также перед семьей и обществом? Никто. Только сам. Как
сказано у Козьмы Пруткова: «Хочешь быть счастливым – будь им!»
Наконец, последний вопрос – это раковая опухоль общества. Учитывая ее опасность вырождением человечества, подход должен быть в
виде физической или химической кастрации пациентов, зараженных
этой напастью. Ко всем этим половым извращениям отношусь брезгливо, как к СПИДу. Рассматриваю их не иначе, как гнилой плод половой
распущенности. Методы излечения должны быть радикальными, как
при раке. Все другие меры воздействия, включая пожизненную посадку, считаю абсолютно бесполезными и чудовищной несправедливостью
по отношению к жертвам извращенцев. В природе ведь никогда бык не
насилует телят, а петух не топчет петуха!
25. Автор. Напоследок выскажите, пожалуйста, пожелания и советы нынешним поколениям сограждан – как прожить свою жизнь в совестливости, благополучии и в счастье?
Ш.Р. Это трудный вопрос, ибо все люди очень разны, к тому не
существует единого рецепта счастья и благополучия. Универсальны в
этом отношении, пожалуй, десять библейских заповедей, которые полезно знать каждому и придерживаться их всю жизнь. В одной из своих
книг – «Власть и народ – параллельные миры: кто спасет нас от вымирания?» я предложил примерный текст общественной морали, звучит
он следующим образом:
1. Не нарушай заповедей предков: не убивай, не воруй, не завидуй,
почитай родителей, береги семью свою и близких.
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2. Будь терпим к интересам и мнению других.
3. Живи своим умом, не теша себя посулами и похвалами других.
4. Бери себе лишь то, что заработано тобой и велит твоя совесть.
5. Вытравляй в себе сам дурные нравы: жадность, обман, праздность, жестокость – не дожидаясь Божьей кары за них.
6. Заботься сам о своем здоровье (физическом, духовном и нравственном), ибо никто для тебя этого не сделает.
7. Не изводи себя ложными увлечениями, за которые можешь поплатиться благополучием своим и своих близких.
8. Не уставай творить добро другим и природе, ибо от этого будет
возрастать твое же житейское благополучие.
9. Не гнушайся познавать богатства природы, культуры и истории
Отечества, чтобы понимать их, гордиться ими и приумножать их.
10. Помни: в мир мы приходим не навсегда, уходя же отсюда, ничего, кроме гроба, не возьмем. Вечной же останется людская память о
нас, могущая быть доброй, дурной или проклятьем.
Сам я живу, придерживаясь этих принципов. Судя по всему, мне
это помогает по жизни, а потому смею предложить их близким своим и
каждому, кто не хочет впустую проживать свою жизнь.

194

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ш.Р. Абдурашитов

СТОЛЕТИЕ,
ИСКАЗИВШЕЕ ЛИЦО
РОССИИ
СБОРНИК ОЧЕРКОВ-ЭССЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Российская держава за свою тысячелетнюю историю пережила
столько острых пертурбаций, что прошедшие сто лет – с 1913 до 2013
года, не должны бы казаться исключением. Но нет. Именно в этот период произошли, пожалуй, самые драматические и жертвенные события, в ходе которых роль народа то доминировала над властью, то была
подавлена и унижена ею. За эти сто лет на российском олимпе власти восседали 13 державных особ. Вспомним их: император Николай
II, Львов, Керенский, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, тандем Путин–Медведев. При этом нынешний
президент РФ В.В. Путин уже трижды приводился обществом на вершину власти. Поэтому последние 13 лет правильно было бы именовать
эпохой Путина, ибо с 2000-го именно он был и остается главной фигурой в политической жизни России. Во всем же рассматриваемом столетии следует различать шесть разнородных эпох: монархия, Временное
правительство, большевистская, горбачевская, ельцинская, путинская.
Каждая из них, радикально отличаясь от остальных, оставила глубокие
шрамы на историческом «лице» державы. Соответствующими отметинами искажались и судьбы народа. По обилию событий в этом столетии
иногда мне кажется не случайным частое повторение в нем дьявольской цифры 13. Это и 13-е годы в обоих веках, и 13 правителей страны, и
13-й год правления Путина! Дай бы Бог, чтобы последняя чертова дюжина оказалась, наконец, знаком прихода в страну долгожданного умиротворения, а в каждую российскую семью – благополучия и уверенности в
завтрашнем дне. Для этого ведь у нас имеются все предпосылки – и долгая история, и щедрая земля, и неглупый народ. Вот лишь с толковыми
правителями России и россиянам за это столетие везло уж как-то очень
скупо! Факт этот, не зависящий от нас, наложил на моих родителей, на
меня самого, моих детей и всех наших современников печать пестрой
жизни и неровной судьбы. Вся моя жизнь – от рождения до нынешних 80
лет, прошла на этом историческом фоне. Корявой она хоть и не стала, но
в переделках разных побывать на этом пути привелось немало. Ниже я
попытался изложить свое понимание происшедших событий: от дореволюционных и советских лет до нынешних – путинских.

НЕМНОГО О ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Из истории самодержавия

Первым правителем, взошедшим на русский престол в 862 году,
был конунг Рюрик из варяжского племени русь. Назвал он тогда свою
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вотчину Новгородским княжеством, а себя русским князем. После смерти Рюрика его место (из-за малолетства сына-наследника) занял князь
Олег Вещий. Он перенес столицу из Новгорода в Киев и переименовал
свое государство в Киевскую Русь. Затем правил страной князь Игорь,
сын Рюрика, а после трагического убийства его древлянами трон перешел к его супруге – княгине Ольге. Их сын Святослав I назвал себя уже
не просто князем, а Великим князем Киевским. Затем в течение 217
лет в таком же звании Великого Киевского князя правили 14 последующих наследников престола: Ярополк; Владимир I (прозванный Святым,
Красным Солнышком и Крестителем); Святополк (прозванный Окаянным); Ярослав I Мудрый; Изяслав I; Всеволод I; Святополк II; Владимир II Мономах; Мстислав I; Ярополк II; Всеволод II; Изяслав II; Юрий I
Долгорукий; Андрей Боголюбский. При последнем столица Руси переводится из Киева во Владимир. Последующие 166 лет Великие князья
Руси именуются Владимирскими. Ими были Всеволод III Большое Гнездо (в 1212–16 гг. в стране разразилась тронная смута), затем продолжили править потомки Всеволода III – Константин, Юрий и Ярослав. В
1246–52 гг. повторилась тронная смута, после чего княжили Александр
Невский; Ярослав III. В 1276–04 гг. вновь тронная смута, после чего Великими Владимирскими князьями были Михаил II; Юрий III; Александр
II; Иван I Калита. Последний в 1326 году перенес столицу Руси из Владимира в Москву, после чего Великие князья Руси стали именоваться Московскими. Период их правления продолжался почти 200 лет – с
1340 по 1538 гг. Великими князями Московскими были: Семен Гордый;
Иван II Красный; Дмитрий; Дмитрий Донской; Василий I; Василий II Темный; Иван III; Василий III; Елена Глинская (правила с 1533 по 1538 гг.
из-за малолетства наследника престола Ивана IV); Иван IV Грозный. В
1547 году Иван Грозный, не довольствуясь великокняжеским титулом,
объявил себя уже царем (цезарем). С той поры правители Руси именовались царями. После Ивана Грозного ими были: Федор – на нем прерывается династия Рюриковичей; затем Борис Годунов; Лжедмитрий I;
Василий IV Шуйский; Михаил Романов, С вступлением на престол царя
Михаила начинается эпоха династии Дома Романовых (см. ниже). В 1721
году Петр I провозгласил себя императором. Далее, вплоть до Николая II, все российские монархи именовались императорами. Это были:
Екатерина I; Петр II; Анна Алексеевна; 1740–1741 гг. – период безвластья; затем Елизавета Петровна; Петр III; Екатерина II Великая; Павел I;
Александр I; Николай I; Александр II; Александр III; Николай II. Последний в марте 1917 года отрекается от престола, а в 1918 году в Екатеринбурге его со всем семейством и прислугой большевики расстреливают.
На этом трагическом событии период правления монархов в России за-
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канчивается. Он продолжался 1055 лет. С той поры страна наша уже
почти целый век живет без царя-императора. Кто скажет: стала ли держава за этот период более богатой, духовной и благополучной? Мне
такое почему-то не кажется. Может быть, даже наоборот. Видно, в одновременном присутствии в государстве и монарха, и конституции есть
что-то рациональное, вроде совестливости и трудолюбия в человеке!

О Доме Романовых

Период правления Россией Домом Романовых продолжался 304
года – с 1613 до 1917 года. Это было, наверное, самым просвещенным
временем во всей 1150-летней истории России. В числе русских монархов этой фамилии было 18 особ. Вспомним их: Михаил Федорович,
Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, Иван V Алексеевич, Петр I,
Екатерина I Алексеевна, Петр II Алексеевич, Анна Ивановна, Иван VI,
Елизавета Петровна, Петр III Федорович, Екатерина II, Павел I, Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II. Все они (при
знатном происхождении, высоком и всестороннем воспитании!) получали самое совершенное для своего времени образование. Эти-то их
качества обусловливали, видимо, успешное развитие Российского государства по всем направлениям: и экономики, и наук, и просвещения,
и духовности, и культуры, и внешней политики, и внутренней жизни.
Причем не только русского народа, но и всех других коренных народов
державы. Последний из Дома Романовых царь-император Николай II
отнюдь не был бездарной личностью, но он оказался в клубке сложнейших обстоятельств, вырулить откуда у него не хватило воли и решительности. Дефицит этих качеств в какой-то мере был обусловлен как раз
его высокой интеллигентностью, толерантностью и сердобольностью.
Будь на его месте какой-нибудь крутой деспот, тот утопил бы в крови
российский народ, прежде чем сложить с себя корону. В этой связи,
оглядываясь почти на сто лет назад – к марту 1917 года, когда обстоятельства вынудили императора отречься от престола, следует горько
сожалеть и об этом скорбном факте, и о самом самодержце. Сейчас
уже, после пережитых россиянами ужасов XX и начала XXI веков, бесплодно рассуждать о том, как могли бы развиваться события в случае
отказа Николая II отречься от престола. Вместе с тем, почему бы и не
сказать об этом мне, а не ангажированным историкам, политологам и
социологам? Словом, сохранись тогда в неприкосновенности российский престол, ныне наша страна была бы, наверное, самым богатым
и благопристойным государством в мире, а россияне – одними из наиболее просвещенных и благополучных народов на планете. Судьба и
Бог, однако, распорядились совсем иначе. Кстати, избрание на царство
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родоначальника Дома Романовых Михаила Федоровича состоялось 14
марта 1613 года – ровно 400 лет. Не грех был бы российским властям
достойно отметить этот юбилей! Народы, населяющие территорию России, испокон веков жили под владычеством тиранов – князей, царей,
ханов и их тоталитарных режимов. Поэтому все они – русские, татары,
якуты, дагестанцы и десятки других народов, были достаточно адаптированы к кабальному образу жизни. На этой основе формировался национальный менталитет россиян. Живя вдали от европейских и ближневосточных и азиатских цивилизаций, никто из российских народов даже
не подозревал о существовании иных общественных форм – о каких-то
демократических устоях и правовых нормах. Они свято доверяли своим
правителям, которые не скупились на обещания, на единичные проявления щедрости, милосердия и справедливости. Тем самым в душах подданных гнездились надежды на мудрость и правоту правителя, на его
полную осведомленность о нуждах народа, способность позаботиться о
них и наказать зло. Такой народ не способен сразу воспринимать и вживаться в демократические нормы жизни, проявлять независимость, самостоятельность и твердость характера. Для приобретения этих качеств
требуется время – много десятилетий и веков. Например, европейцам
от древнегреческой демократии до парижской коммуны понадобилось
20 веков! С этой точки зрения для общества, подобного дореволюционной России, может быть не следовало спешить со свержением царского
самодержавия. Вспомним, что накануне Первой мировой войны наша
держава обладала одной из самых динамично развивающихся экономик мира. Мало того, в отличие от всех европейских стран, втянувшихся
в ту кровавую мясорубку, Россия не нуждалась ни в чем. У нее всего
было более чем достаточно: земли, лесов, морей, богатых недр и т.д.
Если бы царь-император Николай II понимал, что за вступление в войну
ему приведется заплатить собственной жизнью и жизнью всей своей
семьи, он, безусловно, нашел бы способы откупиться от своих европейских «друзей» и «врагов». Тем более что и те, и другие равно ненавидели Россию и много раз покушались на ее земли и свободу. Размышляя
об истории России и других стран мира, мне все больше представляется, что по совокупности факторов – характеру россиян, огромности
территории, многоязычию коренных народов, другим особенностям,
наиболее оптимальной формой правления для нашей державы была бы
монархия. И, наверное, вовсе не случайно сказал известный немецкий
философ Артур Шопенгауэр следующие слова: «Монархический образ
правления – самый естественный для человека». Что можно возразить
в противовес таких слов? Не в этом ли историческая тайна того, что
никому из мировых завоевателей пока еще не удавалось одолеть Рос-
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сийскую державу? Если страной будет править умный, просвещенный
и не кровожадный монарх, способный пожизненно заботиться о своем
народе, надежно защищать его от внешних врагов и внутренних напастей, – кто еще нужен народу? Не сонмище же безответственных и вороватых временщиков, отбыв свой срок, тут же смывающихся восвояси
с набитыми карманами!

Первая мировая – роковое побоище для России

Первая мировая война продолжалась четыре года – в 1914–18 гг.
Она велась между испокон веков враждующими державами Европы –
Англией и Францией, с одной стороны, и Германией с ее союзниками
– с другой. В ходе войны к ним присоединился ряд других стран, в том
числе Россия, войну которой первой объявила Германия. Российское
руководство с энтузиазмом восприняло вызов и 19 июля 1914 года полномасштабно вступило в эту мясорубку, рассчитывая за счет нее перенастроить нарастающий революционный дух народа на войну с явным
врагом. Вышло, правда, все куда хуже, чем можно было предположить.
Для российской державы, едва оправившейся от поражения в Русскояпонской войне 1904–1905 гг. и после революции 1905–07 гг., такое решение было не просто ошибочным, но и губительным. В тот период в
России успешно осуществлялись экономические реформы С.Ю. Витте
и П.А. Столыпина. Результаты их позволили стране выйти на мировые
позиции по развитию промышленности и аграрного производства. Война прервала динамичное развитие державы, она усугубила социальные
проблемы. Были оторваны от насущных дел миллионы крестьян; города
сразу же наполнились госпиталями, куда эшелонами поступали жертвы
кровопролития. Этой ситуацией активно пользовались революционеры
всех мастей, особенно большевики во главе с В.И. Лениным. Печальный конец не заставил себя долго ждать – в 17-м году разразились друг
за другом целых три судьбоносных события: отречение от трона царя
Николая II, Февральская, а через полгода Октябрьская революции. С
приходом в России к власти большевиков в марте 1918 года страна в
одностороннем порядке вышла из войны, заключив с коалицией во главе с Германией «Брестский мир». Согласно этому договору к Германии
отходила значительная часть на западе страны: Польша, Прибалтика,
часть Белоруссии и Закавказья. Верно, в ноябре того же года после
признания поражения Германии в 1-й мировой войне тот договор был
РСФСР аннулирован. Печальный итог участия России в той кошмарной войне – 10 млн убитых и 20 млн искалеченных человек. Печальным
финалом войны стало отречение от престола императора и скончание
российского самодержавия, просуществовавшего 1055 лет.
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Конец эпохи патриархальных нравов

Начало XX века оказалось не только весьма неудачным для России, но даже фатальным. Ускоренно развивавшийся капитализм (на
фоне крестьянских волнений и активизации разноликих политических
партий!) порождал «брожение умов» во всех слоях российского общества. В том числе и в окружении Николая II. К этому подталкивал людей ряд крупных негативных акций общенационального масштаба. Они
опасно сотрясали и подтачивали фундаментальные основы царского
самодержавия. В их числе следует упомянуть о следующих пяти событиях: а) Русско-японская война 1904–05 гг., подчистую проигранная
Россией, б) «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г., переросшее в революцию 1905–07 гг., в) учреждение 18 августа 1906 г. военно-полевых
судов – «столыпинские галстуки», г) начало Первой мировой войны,
д) Февральская революция, свергнувшая самодержавие. Все эти события усилили политический и экономический кризис в России. Осуществление ряда превентивных мер (Манифест 17 октября 1905 г., учреждение Государственной думы, аграрные реформы Столыпина и другие)
не смогло остудить протестных настроений в обществе. Главными мотивами недовольства людей в Петрограде были серьезные неудачи на
фронте и нарастающие продовольственные проблемы. На этой основе
23 февраля 1917 года стихийно начались антиправительственные митинги и демонстрации, переросшие в последующие дни во всеобщую
забастовку петербуржцев. Вскоре она перерастает в вооруженное восстание: начался массовый переход солдат на сторону забастовщиков,
восставшие занимают правительственные здания. Госдума сформировала Временное правительство, принявшее на себя государственные
функции. Под давлением сложившихся чрезвычайных обстоятельств 2
марта 1917 года российский царь-император Николай II был вынужден
официально отречься от престола. В следующем году российский монарх вместе со своей семьей был зверски расстрелян большевиками в
Екатеринбурге. Говорят, с санкции советского руководства. Так печально завершилась эпоха монархии, не позволив самому большому государству мира занять достойное место среди ведущих держав XX века.
Между прочим, многие историки, констатируя факты отставки русского царя, Февральской и Октябрьской революций, Гражданской войны,
почему-то видят только внутренние кризисы державы; они мало говорят о внешних факторах, руливших теми событиями. А ведь западные
эксперты никогда не делали тайны из того, насколько мировые воротилы Англии, США, Германии, Франции, Италии и Японии, патологически
ненавидя Россию, спали и видели, когда распадется Российская империя на ряд слабых государств, которые легко можно было бы привязать
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к своей колеснице. Именно с этой целью они втянули Россию в Первую
мировую войну, именно им служили Керенский и Троцкий, именно в этих
целях англичане и американцы помогали одновременно и «белым», и
«красным». Они даже пытались склонить Колчака на раздел России, что
истинный сын отечества решительно отверг, назвав это гнусным предательством! Продолжая эту же линию, Запад спровоцировал и Вторую мировую войну, натравив Гитлера на Москву. Подлые провокации Запада
во главе с США против России продолжаются и сегодня. Все эти факты
хорошо известны миру, кроме, кажется, нас самих. Найдется ли, наконец, признанный отечественный историк, который просветит свой народ
внешними причинами страшных событий XX века, где разворачивались
мерзкие происки западных политиков, вынашивавших провокации по
раздроблению России? Это следовало бы рано или поздно сделать ради
того, чтобы не осталось у россиян никаких иллюзий в части «доброжелательства» дядюшки Сэма и всех бывших колониальных держав Европы и
Японии по «миролюбию» к нашему отечеству!

ПОПЫТКА ПРОРЫВА К ДЕМОКРАТИИ ЗАПАДА
Освободившись после Февральской революции от монархических
пут царского режима, российское общество получило исторический
шанс приобщиться к демократическим ценностям Европы. Правда, процесс этот (с учетом патриархальности и технической отсталости державы) никак не мог быть простым и очевидным. Движению к демократии и
прогрессу мешала разнонаправленность множества политических сил.
Тем не менее Временное правительство, обладая функциями законодательного органа, с нескрываемым энтузиазмом принялось создавать
базовые основы демократического государственного устройства. Действовало Временное правительство лишь 8 месяцев – со 2 марта по 25
октября 1917 г., но успело за это время сменить 4 состава. В 1-й состав
входили: 2 октябриста, 8 кадетов, 1 трудовик и 1 эсер, председателем
был кадет Г.Е. Львов; 2-й состав: 1 октябрист, 8 кадетов, 3 эсера и 2
меньшевика, председатель – тот же Львов; 3-й состав: 7 кадетов, 5 эсеров, 3 меньшевика, председатель – эсер А.Ф. Керенский; 4-й состав: 6
кадетов, 2 эсера, 4 меньшевика, 6 беспартийных, председатель – Керенский. Инициативы Временного правительства имели принципиальную значимость для России и ее народа. Осуществление их, безусловно, приблизило бы страну по формам и сути управления к европейской
практике. Вот лишь некоторые положения из политических программ
Временного правительства: амнистия всем политзаключенным, упразд-
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нение политической каторги и ссылок, свобода собраний и союзов, передача государству земель, принадлежащих царской семье, о рабочих
комитетах на промышленных предприятиях, введение хлебной монополии, замена полиции на народную милицию и др. Наряду с ними были
и не очень «народные» декреты: вести мировую войну до «победного
конца», выполнить все договоры и соглашения с Антантой (Англией и
Францией) и т.д. Значительная часть принятых постановлений и указов Временного правительства успела вступить в действие. Отчего
в российском обществе царило в тот период состояние социальнополитической эйфории, умы граждан полнились явно завышенными
ожиданиями. Отрезвляющим душем для всех явилось октябрьское вооруженное восстание 25 октября 1917 года под руководством большевиков. Временное правительство было арестовано, многие его члены и
сторонники во главе с Керенским бежали за рубежи родины. От востребованных обществом преобразований вмиг ничего не осталось. Таким
образом российское общество упустило тогда исторический шанс стать
современным государством европейского типа с освоением демократических принципов внутреннего устройства, гражданских прав и свобод.
Правда, учитывая прозападную ориентацию лидеров и министров Временного правительства, совсем не факт, что утвердившись прочнее во
власти, они добивались бы патриотических целей, а не обратились бы
в прислужников Англии и США. Пришедший на смену Временного правительства большевистский режим (под девизами «Диктатура пролетариата» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!») исповедовал уже
совсем иные ценности, где позитивы переплетались с произволом и насилием. Ниже мною предпринята попытка популярно изложить – чего в
Советском государстве большевиков было такого, отчего оно, вопреки
всем пессимистическим прогнозам политиков мира, удерживалось на
плаву в течение долгих 75 лет.

ИДЕИ СОЦИАЛИЗМА, ВОПЛОЩЕННЫЕ
НА БЛАГО РОССИЯНАМ
Во все времена существования человечества равенство среди
людей и социальная справедливость были доминирующей темой для
всех философов, поэтов, писателей и общественных деятелей. Только
вот реализовать эти гуманные идеи в жизни никому, нигде и никогда не
привелось. Октябрьская революция 1917 года, вспыхнувшая на волне
Февральской революции, несла в себе здоровые семена по реализации
благородных помыслов в российском обществе. Созидательными идея-

203

ми всеобщего благополучия напитаны, как известно, учения Маркса и
Энгельса о социализме и коммунизме. Опираясь на теорию марксизма,
большевики во главе с Лениным пришли 25 октября 1917 года к власти
в России и всерьез вознамерились создать «земной рай» для россиян.
Три четверти века большевики, переименовав Россию в СССР, пытались
создать социалистическо-коммунистическое общество, где народ жил
бы в просвещенности, равноправии, справедливости и счастье. Правда,
не весь народ, а только та часть, которую большевики относили к категории «трудящихся». Остальные же люди должны были покинуть страну
или насильственно «перевоспитываться» в тюрьмах и лагерях НКВД. В
этом, бесспорно, заключалось злое заблуждение большевиков, приведшее к большой крови. Идеологи партии, не имея собственного опыта по
строительству коммунизма и в отсутствие его у других народов, долго
и много экспериментировали над обществом, пока терпению народа
не пришел конец. Случилось это в 1991 году. Тогда все политические и
властные наработки большевиков были отвергнуты обществом, а сама
партия вынуждена была распуститься. После этого СССР распался на
15 независимых государств, в том числе оказалась и Россия, территория
которой ужалась до границ начала XIX столетия. С той поры уже новые
лидеры державы пытаются создать власть на манер демократических
государств современного мира. Но вернемся к СССР. Несмотря на безрадостный финал советской власти, наше общество в период ее существования познало немало позитивных обретений. Скрывать это было
бы смешно, намеренно же умалчивать – глупо. Тем более что живы еще
многие из тех, кто не только жил в тот период, но и активно участвовал
в созидательной деятельности социалистического общества. Вспомним
о наиболее заметных достижениях советского времени. Пусть они были
пропитаны известным идеологическим «настоем», но это не перерастало
в стопор для укрепления могущества советского государства и уравновешенности общественного настроя. Думаю, что к оценке исторических событий в родном отечестве следует подходить весьма осторожно и ответственно, разносторонне взвешивая каждое событие, каждый аргумент.
Ведь очень легко полагать, что наши предшественники были глупее нас,
а потому совершали одни только ошибки. Пора бы уже нам понять, что
любой факт истории следует осмысливать не по «сухому остатку» позитивов или негативов, а в совокупности обстоятельств, в гуще которых родился тот или иной факт. Подходя с подобной меркой к итогам
Октябрьской революции 1917 года, нельзя не признать, что на долю коренных народов России выпало тогда немало благ. Без тех реформ они
никогда бы уже не возродились из исторической обреченности на исчезновение в нищете и бескультурье!
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Пробуждение самосознания народов СССР

Российская империя за тысячелетнюю историю вобрала в себя
территории и культуры более сотни коренных народов. Они веками проживали на необъятном пространстве евразийского континента от Балтийского моря до Тихоокеанского побережья, не очень заботясь о своем
будущем. Все они в разное время и разными путями оказались в составе Российского государства. Одни народы были силой присоединены, другие добровольно вступали под флаг сильной державы, избегая
риска стать жертвой порабощения алчными соседями. Все они довольно сносно приживлялись к жизни в условиях доминирования русского
языка, русской культуры и православия. Правители державы особо не
притесняли присоединенные народы, не насаждали насильственного
обрусения, не запрещали национальные языки, культуры, обычаи и вероисповедания. Поэтому в России практически никогда не вспыхивали серьезные конфликты на межэтнической основе. Другое дело, что
и особых инициатив не проявлялось российскими правителями по просвещению национальных меньшинств, развитию их культурного уровня.
Правда, и сам русский народ не был избалован заботами своих царей
в части просвещения и развития массовой культуры. Уделом всех российских народов, включая русских, была почти сплошная безграмотность, патриархальный уклад жизни и отчаянная бедность. Октябрьская
революция будто сорвала с глаз всех российских народов шоры по поводу жалкого существования, пробудила интерес к образованию и культурным достояниям наций. Партия большевиков проявила целый ряд
инициатив по ликвидации безграмотности, открылось множество школ,
ремесленных училищ, техникумов и институтов. Все это основательно
«промыло мозги» национальным кадрам и создало реальную основу
для интеллектуального развития всех народов страны. В течение двухтрех десятилетий у каждого из них сформировалась своя интеллигенция, появились собственные педагоги, врачи, поэты и писатели, деятели культуры и искусства, ученые и политики. Государство ежегодно
выпускало огромными тиражами учебники на всех языках коренных
народов. Так поднялись на ноги все народы и территории страны. Вот,
например, несколько любопытных цифр по возрождению России на
примере роста образования. Если в 1914 году общее число учащихся
было 10,6 миллиона, то в 1980 оно составило 99,1 – рост почти в десять
раз. Соответственно число студентов средних учебных заведений – 54
и 4646 тысяч, студентов вузов – 127 и 5186 тысяч; число преподавателей – 280 и 2509 тысяч. И это не просто сухие цифры. Такой просветительский рывок позволил лапотной России уже к 1940 году стать одной
и самых образованных держав мира. В недрах царского самодержавия
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для достижения подобного уровня духовного и интеллектуального развития могло понадобиться не одно столетие. Да и то, если бы цари этого
захотели. Что вовсе не факт в условиях беспрерывных войн России со
всеми своими соседями – от шведов до японцев. Что бы там ни говорили о большевиках, все-таки следует признаться, что великая миссия по
всеобщему просвещению советского народа им, бесспорно, удалась. И
удалась блестяще, как никому другому!

Подъем экономики, науки и техники

После Гражданской войны 1917–1922 гг. о состоянии экономики
России можно было говорить лишь в негативном смысле: все разрушено, разграблено и заброшено. К тому же большая часть российской
интеллигенции сбежала за пределы родины. Для возрождения народного хозяйства молодому социалистическому государству пришлось
практически все начинать с нуля. Стране крайне не хватало всего: и
специалистов, и технологического оборудования, и транспортных
средств, и энергетики, и расходных материалов. И, естественное, денег
для их приобретения! Какими путями решались эти проблемы, описывать здесь, наверное, не стоит, но единственно, о чем следует сказать,
что все эти невероятно трудные задачи были успешно решены. Радикальный рост просвещенности советского общества дал возможность
рвануть по возрождению всех отраслей промышленности страны, достижению современных научных открытий и изобретений, освоению
новых видов техники и технологий. Небезынтересен в этом отношении
следующий исторический факт. В 1920 году совнаркомом (правительством) страны, который возглавлял В.И. Ленин, был утвержден беспрецедентный по смелости и актуальности проект сплошной электрификации страны – «План ГОЭЛРО». Для этого намечалось соорудить 30
крупных межобластных (районных) электростанций, в том числе 20 тепловых и 10 ГЭС. Осуществить такую программу было возможно только при развитии смежных отраслей промышленности: горно-рудной,
черной и цветной металлургия, машиностроения, угольных шахт, торфодобычи, железных дорог, приборостроения, химических и резиновотехнических производств, строительной индустрии. Стало настоящим
чудом, что все это было поднято и освоено, трансформировав «план
электрификации» в практическую программу «сплошной индустриализации» СССР. На ее реализацию отводилось 15 лет. Только ленивый не
потешался в те годы над Лениным, прозвав его «кремлевским мечтателем», а план электрификации – планом «электрофикции». Но жизнь
жестоко посмеялась над оппонентами советской власти – «План ГОЭЛРО» был осуществлен даже досрочно. Уже в 1932 году проектные
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цифры той программы были перекрыты. Тут важна еще одна мысль.
Мысль – судьбоносная для всего человечества! Если бы советский народ не успел в кратчайшие сроки осуществить индустриализацию своей экономики, то ныне главным языком для жителей СССР мог бы стать
вместо русского – немецкий язык, ибо наша победа над Гитлером была
бы заведомо невозможной. Не говоря уже о печальных последствиях
торжества гитлеризма не только для нашего отечества, но и для других
народов Европы, Америки и Африки, включая Англию и США – и поныне главных противников СССР. Об этом бессмертном факте истории –
индустриализации России на основе осуществленного Плана ГОЭЛРО,
совсем нелишне было бы помнить потомкам СССР, пользующимся ее
благами до сегодняшней поры!

Расцвет культуры, музыки, искусства и спорта

В советские годы для образованного народа востребованными стали все другие атрибуты культуры: литература, поэзия, музыка, театр,
живопись, кино, спорт и т.д. Несмотря на крайнюю скудость материальных возможностей как самой страны, так и советских граждан, все
эти культурные достояния получают в тот период быстрое развитие.
Строятся сотни дворцов культуры и клубов, восстанавливаются консерватории и театры, повсеместно учреждаются библиотеки и музеи, неудержимо развивается сеть киноустановок, во всех городах и поселках
сооружаются стадионы и спортзалы. Многие из нынешних «знатоков»
истории пытаются представлять жизнь советских людей беспросветной
– прозябание в серых бараках, при непосильном труде «на стройках
коммунизма», а то и в угрюмых лагерях ГУЛАГа. Подобная картина –
это злобная карикатура на советскую власть, ибо намеренно искажается действительность жизни большинства граждан страны. В трудностях
и властных злоупотреблениях в те годы недостатка не было – отрицать
этого нельзя, рисуя советский социализм лишь в красках лучезарного
и всеобщего счастья. Всего драматического и трагического было пережито тогда с избытком. Это правда. Но это не дает права прислужникам
подмосковной Рублевки» чернить весь трудовой люд советских лет, его
достижения подлинных социальных и культурных благ. Вот небольшая
статистика на этот счет, дабы сказанное кому-то не показалось пустословием. Приведенные ниже данные относятся к 1980 году по сравнению с предреволюционным 1914 годом:
– число массовых библиотек было 13,9 тыс., стало 131,3 тыс.,
– книг и журналов в них соответственно 9,4 и 1772 млн экз.,
– число клубных учреждений – 0,2 и 137 тыс.,
– число музеев – 213 и 1465 учреждений,
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– число театров – 177 и 596 учреждений,
– число массовых киноустановок – 1,5 и 153 тыс.,
– число вузов и ссузов в стране – 555 и 5228 учреждений,
– число врачей всех специальностей – 28,1 и 960,5 тыс. чел.
Одними этими цифрами, конечно, не исчерпывается утверждение
о культурном возрождении народов страны. Для полноты представлений нужно учесть еще огромное число ученых, писателей, поэтов, музыкантов и художников, родившихся в советские годы по всей стране
и в среде каждого из народов СССР. Культурные достояния советского
периода остаются востребованными до сего дня. Тем более что постсоветские достижения на этом поприще весьма скромны и во многом не
тянут на шедевры. Ныне мне, старому человеку, много лет упивающемуся высокими культурными достояниями советского общества, больно
видеть нравственное и духовное разложение теперешних поколений. И
особенно досадно, что культурной деградации подвергнута в первую
очередь элита российского общества, заплывшая дурным жиром. К
ним же следует причислить почти всю властную верхушку центра и
российских регионов. Сегодня этим господам, похоже, наплевать на то,
что многие из простолюдинов страны, принимая их за образцы современных нравов и добропорядочности, стремятся походить на них. Тем
самым наше общество все глубже погружается в культурную и нравственную клоаку!

Ананасов не было, но была вера в завтрашний день

В теперешнее время, в отличие от всеобщего дефицита в СССР,
есть, кажется, все для полного счастья. Все – любые сорта хлеба и молочных продуктов, мясные и рыбные разносолы, круглый год радуют
глаз овощи и зелень, фрукты со всего света и сладости, модные одеяния и обувь, любая техника и машины, жилье и путевки по всей планете.
Есть все, кроме денег и благополучия у большей части россиян. Их хронически недостает всем простолюдинам: учителям и медикам, инженерам и экономистам, госслужащим и военным, профессорам и студентам, артистам и музыкантам, инвалидам и пенсионерам. Почему? Ответ
простой: у доминирующей части россиян позорно низки доходы, так как
их бесстыдно объедает родная власть и жадные толстосумы. При невероятных богатствах отечества по среднедушевым доходам россиян мы
во много раз уступаем жителям любой индустриальной страны мира. В
неприличном избытке доходы только у высоких чиновников, олигархов,
депутатов, чиновников-взяточников, бизнесменов-казнокрадов, а также у примыкающего к ним ворья. К этой же категории можно причислить разного рода «деятелей», подвизающихся в полукриминальном
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бизнесе. Весь этот нечестивый люд, потребляющий половину всех благ
Российского государства, скопом составляет лишь один-два процента
населения страны. Десять-пятнадцать процентов россиян, обладающих
высоким профессионализмом и попавших волею судьбы на приличную
работу, можно также отнести к категории материально не нуждающихся. Остальные же более 80 процентов наших сограждан – это люди, с
трудом сводящие концы с концами и тоскливо дожидающиеся «светлого будущего». Приход его клятвенно обещали большевики, а теперь
вот и нынешние лидеры государства в обещаниях ничуть не скупятся.
Явление же этого счастья народу сильно затягивается, что не перестает нервировать все общество. Главным мотивом неудовлетворенности
большинства россиян является даже не безденежье. Больше всего их
гложет полная неуверенность в завтрашнем дне. А как было при советской власти, неужели тогда все люди так уж были довольны своей
жизнью и мало ругали власть? Нет, не так. В тот период общество также состояло из двух главных категорий: 3–5 процентов было «сытых»
– партийно-советская номенклатура, а остальные относились к «трудящемуся населению». При этом первым все житейские блага приносились «на тарелочке», вторым же доставались в остаточном порядке по
«живой очереди» либо из-под полы – «по блату». Тем не менее простой
народ особо не скулил, а критика в адрес властей муссировалась лишь
на кухнях да в сугубо приватных словопрениях. Любая попытка прилюдного выражения собственного кредо о политике жестоко пресекалась.
Об этом народ был хорошо осведомлен, поэтому никто не осмеливался, испытывая свою судьбу, чесать острым языком вне дома. Верно,
на собраниях, которые тогда проводились в большом разнообразии
(общие, торжественные, партийные, профсоюзные, комсомольские, по
специальным темам и т. д.) критика в адрес административных начальников отпускалась с избытком. Это, кстати, служило очень эффективной формой выпуска «пара» для простолюдинов, с другой же стороны,
эта критика служила профилактической «клизмой» для засветившихся
и потенциальных грешников. Причем такой общественной «клизмы»
страшились все, но особенно сильно нервировала она начальствующих
лиц и партийных персон. Знаю по себе! Последствия критики бывали
жесткими: выговор, снятие с должности, исключение из партии, отдача под суд и т. д. И все-таки любопытно, почему же советские люди,
живя при нехватке всего и вся, не бунтовали, не требовали перемен,
не пачкали подвернувшиеся стены антисоветскими призывами и разоблачениями? На вопрос такой с ходу и не ответишь. Но попытаюсь. Вопервых, не лыком же была шита властная номенклатура. Она состояла не из случайных лиц, как теперь, а преимущественно из неглупых
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и образованных особ, обладавших большим жизненным и профессиональным опытом. Такие деятели, естественно, понимали, что трескучей
пропагандой рты простому народу не запенишь; понимали, что серая
толпа, доведенная до отчаянья, способна на любую дерзость. Значит,
политическую прыть народа следует усыплять не только страхом, но и
действенными мерами, внушающими большинству людей неподдельную уверенность в завтрашнем дне. Меры такие для каждого периода
эпохи изыскивались и осуществлялись с большой тщательностью. Например, одной из подобных мер была борьба против аморальных проступков: пьянства, супружеской неверности, шкурничества, воровства
и др. Так, именно стараниями властей в стране не стало безработицы,
беспризорных детей, бездомных стариков, семей, брошенных на произвол судьбы. Благодаря этому в атмосфере советского общества витало состояние умиротворенности, терпимости, взаимоуважения, бескорыстной помощи, душевного комфорта. Все это кратко именуется
уверенностью людей в своем завтрашнем дне. К концу правления Горбачева эти меры начали дряхлеть и работали очень вяло. Предложить
же новые у тогдашней власти не хватило ни альтруизма, ни решимости,
ни мудрости. Вот она и поплатилась – народ от нее нежданно-негаданно
отвернулся. Власть рухнула, как дуб со сгнившими корнями. Вместе с
ней ушли «псу под хвост» все благие наработки общества за 74 года
советской эпохи. Одной из главных в том ряду была уверенность людей в завтрашнем дне. Ведь этой уверенностью были наполнены умы
и сердца людей; именно вера в завтрашний день удерживала людей от
открытых вызовов властям. Кто скажет, где она теперь, эта уверенность
в завтрашнем дне, и как ее вернуть россиянам? В этой связи меня никак не оставляет один вопрос: не сильно ли мы грешим ныне, изображая двадцатые-тридцатые годы советской действительности лишь в
кроваво-красных и черных тонах, не задаваясь вопросом, а была ли
тем мерам и достижениям альтернатива? Особенно если учесть, что
реальная угроза самому существованию нашей держава беспрестанно
шла от самых хищных акул белого света – Западной Европы, США и
Японии. Кстати, угроза та пышет злобой и сегодня!

ВЛАСТНЫЕ «ПРОКОЛЫ», ПОГУБИВШИЕ СТРАНУ
СОВЕТОВ
Советская власть под идеологическим руководством большевиков
создала впервые в истории человечества социалистическое общество.
Оно претендовало на практическую реализацию марксистской теории,
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где девизом социализма было: «От каждого – по способностям, каждому – по труду!» Но, как всегда, первый блин оказался комом – не
получилось полного совпадения практики с теорией. Мешало этому отсутствие по меньшей мере трех составляющих: народовластия, социальной справедливости и гражданских прав. Эти компоненты социализма, конечно, имели место, но только представлялись не в классическом
выражении, а в неких доморощенных вариантах в пользу правящей
партийно-бюрократической номенклатуры. Главными авторами этих
импровизаций выступали генсеки партии: Сталин, Хрущев, Брежнев,
Андропов, Черненко и Горбачев. И как только эти бедолаги не изощрялись, чтобы и социализм для народа построить, и тотальную власть со
всеми привилегиями за собой сохранить! Но так по жизни не бывает,
чтобы сразу двух зайцев ухватить. Вот и вырисовалась картина какогото ненастоящего, а эрзац-социализма. Сомнения рождались даже у
самих вождей партии. Выход нашли не в сути, а переименовании государственного устройства. Сначала его назвали «реальным социализмом», затем «зрелым социализмом», а под конец уже«развитым социализмом». Называть просто «социализмом» ни у кого язык, видимо, не
поворачивался, ибо подлинного социализма в классическом понимании
марксизма никак не получалось. Несмотря на поддержку большинством
советского народа идей социализма, верхушка КПСС так и не позволила обществу сотворить неподдельное социалистическое государство.
Это стало поражением не только для советского народа, но также и для
всей современной цивилизации – был бездарно упущен исторический
шанс «очеловечивания» людского мира, быстро дичающего и сползающего к своему трагическому концу! Причина этого оказалась до слез банальной. Она в том, что советские вожди, наряду с явной нехваткой ума,
страдали еще двумя болезнями: страстью к тоталитаризму и культом
личности. Вот отчего в их бытность наша замечательная КПСС совершила большую череду грубых и непоправимых оплошностей. Совокупность
их и привела к катастрофе советского общества и страны, мчавшей на
всех парах по пути к коммунизму. Ниже мною оцениваются некоторые
истоки и корни этих ошибок, заблуждений и упущенных возможностей на
тропах приведения советского общества к «светлому будущему».

Нетерпимость к инакомыслию

Неодолимой чертой большевиков была бескомпромиссная враждебность ко всем, кто не принимал всецело их замыслов и безоговорочно не одобрял их действий. Согласно концепции лидеров ВКП(б) от
таких людей, однозначно, надо было избавляться: изгонять из страны,
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отправлять за колючую проволоку – на перевоспитание и, наконец, просто расстреливать, как «врагов народа». Несмотря на явно патологический характер такого подхода, именно из него исходили Ленин, Сталин,
Троцкий, Свердлов и их соратники в своей внутренней и внешней политике. Для большевистских вождей были противопоказаны любые союзы и сближения с другими политическими партиями и общественными
движениями, нетерпимы любые деятели, не согласные с их речами и
поступками. По этому своему пороку они сразу же по приходе к власти
в октябре 1917 года «разобрались» со всеми другими партиями: меньшевиками, кадетами, эсерами, монархистами и всеми остальными. Тем
самым был расчищен путь монопольно «править бал» в СССР, творя
бесчинства и произвол под флагом советской власти. И эта вакханалия
продолжалась три четверти XX века, вплоть до скончания КПСС в 1991
году. Для оправдания чудовищных репрессий партийными идеологами
было вброшено в общество ходкое выражение «враг народа». Сначала
этот ярлык, равносильный смертному приговору, вешали на «меньшевистское» и «троцкистско-бухаринское» «отребье», пустив таким образом «в расход» сотни тысяч оппонентов власти. Потом «врагом народа» объявлялся каждый, кто посмел не воспевать прилюдно «великих
достижений СССР под водительством КПСС». Таких лиц на просторах
отечества оказалось в большом избытке. Всех расстрелять было невозможно. Тогда в конце 20-х годов придумали «исправительно-трудовые
лагеря» – ИТЛ. Вскоре они переросли в целую сеть лагерей по все стране. Учредили специальное ведомство над ними: Главное управление
лагерей – ГУЛАГ. Наполнение лагерей шло «ударными» темпами. Если
в 1929 году там находилось 23 тыс. заключенных, то через год их стало
95 тысяч, а еще через год – 155 тысяч. Всего учредили 15 лагерей, в
которых к 1934 году томилось уже 510 тыс. лиц, а в следующем году –
превысило 725 тыс. человек. Абсолютного максимума достигли в 1950
году – 2 млн 600 тыс. узников. А ведь это были советские люди, причем
не самые худшие «строители коммунизма»! Всего прошли через ужасы
ГУЛАГа (по далеко не точным данным) 6,5 млн человек. ГУЛАГ – это
одно из самых жертвенных и позорных «достижений» вождей «Великой
ленинско-сталинской партии», их режимов.

Анафема Богу, бой церквям и священникам

Православная религия пришла на Русь в конце ХХ века, а ислам и
того раньше. Жители огромной Российской империи много веков жили,
исповедуя свои духовные ценности, отмечая религиозные праздники и традиционные обряды. Люди рождались с ними, вступали в брак,
растили детей, жили в духовном поле своих культур. Но вот пришли к
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власти большевики и вдруг наложили табу на все это. Худшего способа плюнуть в лицо народу своему придумать было бы невозможно!
Партия большевиков, объявив себя сугубо атеистической, решила, видимо, подменить религию собственным учением, а на место Господа
Бога воздвигнуть своих вождей. Делалось это на полном серьезе и с неистовым упорством. А чтобы отбить охоту народа к «опиуму-религии»,
предложили согражданам полностью порвать с Богом, не ходить в
церковь, не общаться со священниками, отречься от всех религиозных
обрядов и ритуалов. Члены же партии и комсомольцы строго-настрого
обязаны были стать атеистами. Простой народ не очень внял призывам
властей, он как ходил в церкви, мечети, синагоги и пагоды, так и продолжал это делать. Тогда власть решила перейти к силовым мерам: на
священнослужителей обрушили жестокие репрессии, а здания молебен
стали зверски уничтожать. И дело пошло! Было расстреляно и выслано
«в места не столь отдаленные» более четверти миллиона религиозных
деятелей; свыше ста тысяч соборов, церквей, мечетей, синагог и пагод
было стерто с лица земли, разрушено или обращено в свинарники и
овощехранилища. Народ тем не менее от Бога не отрекся, свидетельством тому служат: а) быстрое восстановление после кончины СССР
храмов и молелен по всей стране, б) огромные приходы при них, в)
острая нехватка священнослужителей. Я уверен – при таком духовном
здоровье наш народ осилит любые испытания, он, несомненно, выживет при любых политических катаклизмах! Но вот вопрос: простит ли
Бог большевикам их антирелигиозное варварство? Не думаю, что такие
преступные грехи могут кому-нибудь отпускаться. И вряд ли помогут им
прилюдные зажигания свечей в церквях и лобызания со священниками.
Однако Господь Бог – всемилостив!

Демократия под всевластием партии

Демократия – дословно: власть народа, или народовластие. Для
социализма данная общественная категория теоретически является
краеугольным камнем. Была ли эта «суть» в практике советского социализма? Да, конечно, – только сугубо формально, ибо в СССР она выражалась в некоем «демократическом централизме». Идеологические
лидеры советского социализма (понимая, видимо, свою нравственную
и интеллектуальную ущербность), больше всего боялись своего народа.
Они и в мыслях не допускали, чтобы во власти оказались вдруг честные
и добропорядочные сограждане. И действительно, подобных граждан
там были единичные «вкрапления». Такими «вкраплениями» оказывались обласканные властями «передовики производства»: сталевары,
шахтеры, токари, механизаторы, строители, доярки, скотницы, ткачихи,
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учителя, медики, инженеры, хозяйственные руководители, студенты,
матери-героини и им подобные граждане. Этот народец абсолютно ничем не мог быть опасен властям, ибо не способен был нарушить слаженный хор верноподданнических песнопений околовластных структур
и СМИ. Своими же выступлениями (по писанным в парткабинетах бумажкам!) и непременно единодушным голосованием за все предложения и акции властей «представители народа» становились лицемерной
завесой мнимого народовластия и «демократического централизма».
И это еще не все из зарисовок о советском народовластии. В те годы
не практиковались близкие встречи вождей с «толпой», а если в разовом порядке и устраивалась такая встреча, то «народ», общающийся с
небожителем, проходил тонкую фильтрацию. В числе «народа» оказывались лишь «очень проверенные» единицы граждан. Немалую часть
«народа» составляли чиновники и сотрудники спецслужб. Свои речи
вожди, как правило, зачитывали по серым и скучным текстам, тщательно отредактированным в идеологических отделах соответствующего
парторгана. На таких вот принципах и функционировал «демократический централизм». По этим же сценариям формировались все органы
народовластия: сельсоветы, райсоветы, горсоветы, верховные советы
республик и всей страны. «Советы» эти, не обладая ни законотворческой инициативой, ни элементарной независимостью, были показушной декорацией под демократию-народовластие. Их роль сводилась
исключительно к штамповке своим «единогласием» того или иного законодательного акта, разработанного в одном из партийных органов:
райкоме, горкоме, обкоме или центральном комитете КПСС. Вот и весь
сказ о власти народа и демократическом централизме в большевистской Стране Советов!
При полувековом трудовом стаже мне много лет привелось работать на руководящих должностях в энергетике, а также заседать в Советах – ряда городов и Верховном Совете СССР. О чем ничуть не жалею,
ибо получал немало творческого и душевного удовлетворения от созидательного труда, а также от постоянных общений с разными людьми.
Кроме того, имел реальную возможность воочию наблюдать изнутри
все изощрения и тонкости «советского народовластия». Этот вопрос,
кстати, не простой и я бы не стал его толковать с сугубо негативным
уклоном. Там были и свои демократические «прогалины» – хотя бы те
же общие, профсоюзные и партийные собрания, где никому рты не затыкали, а простым людям было что сказать, да и терять им было нечего.
Разве это не элемент демократии, которого, кстати, сегодня уже не стало?! Здешние откровения есть мои личные воспоминания из житейской
прозы советских лет, где я сам играл не последние роли. Стыдно ли мне
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за принадлежность к ВЛКСМ и КПСС? Нет, ибо вне партии я не мог бы
быть в общественной и властной среде, тем более высоко продвинуться
по службе, что мне было полезно и интересно. И выгодно? Нет, к личной
выгоде я никогда не склонялся – духовное, творческое и созидательное
были выше банальной выгоды. На протяжении всей своей жизни я поступал всегда честно: копейки не украл ни у казны, ни у людей, ни на
кого не доносил, никого не подсиживал на службе, никому и никогда не
мстил, не лебезил перед властью. Также не был ни разу под судом и в
тюрьмах. Кстати, в справедливость наших судов и правоохранителей не
верил никогда, не верю и теперь. Как говорится – каждому свое!

Культ личности генсеков и местных вождей

При большой нужде в Советском Союзе во всем, чего было в переизбытке, так это самовосхваление власти и творение культа личности
партийных лидеров. И этот «продукт» был визитной карточкой Советского Союза во все времена его существования. Он выражался в том,
что властными особами (не очень умными, но дюже ушлыми и поднаторевшими в лизоблюдстве!) во всех речах возглашалась аллилуйя в
адрес очередного партийного вожака страны (а также республики, области, города и района!) О нем массово снимались кинофильмы, выпускались книги, все речи на любых общественных сборах изобиловали
реверансами и восхвалениями вождя. И это не все. Официальная хроника до тошноты наполнялась «тезисами» из «гениальных» его речей, а
портреты вождя вывешивались всюду, где только приличествовало. По
всем каналам СМИ – в газетах, радио, телевидении, надсадно внушали
обществу мысль о гениальности вождя, его необыкновенных способностях обо всем знать и все предвидеть. При этом походя на все лады
предавали анафеме прежнего лидера. Лично в моем представлении
все это выглядело не иначе как предел людского цинизма, лицемерия
и морального ничтожества! Так, к примеру, поступили со Сталиным при
Хрущеве, при Брежневе с Хрущевым и т. д. Причем народ не без удовольствия заглатывал уничижительные пасквили властей о разжалованных партийных начальниках. Тому была веская причина. Ведь при
властвовании «высекаемого» генсека никто в стране не смел сказать
о нем слова правды, а потому все возводимые на него хулы не были
никому тайной. Лицемерное восхваление и подобострастное почитание
генсеков не застывали на них одних. Дурной пример, говорят, заразителен. И точно. Наблюдая за чиновной возней вокруг высшего партийного начальника, низовые лидеры – секретари ЦК компартий республик,
обкомов, горкомов и райкомов партии, следовали тем же повадкам.
Когорта лизоблюдов, похожая на окружение генсеков, но еще более
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бездарная и жадная до удовольствий, энергично возвеличивала своего
патрона. При любых его недостатках и грехах из него лепился образ
«крупного государственного деятеля ленинского типа», непременно
«честного, скромного и нравственного». При этом люди, знающие цену
новоиспеченному небожителю, не сомневались в том, что после «сброса» его с вершины власти вослед полетят те же плевки и проклятия, что
ив его предшественника. Тем не менее никого из партийных лидеров
это не останавливало от соблазна культа своей личности. И что особенно меня поражало, так это необыкновенная способность неглупых,
в общем-то, людей перевоплощаться в самовлюбленных придурков.
Своеобразна была и реакция тогдашнего общества на самодурства
вождей. Сатирики и юмористы беззлобно посмеивались над ними, завистники скрежетали зубами, простолюдины отплевывались, а безмерно нравоучительная родная партия скромно отмалчивалась. А молчание, как известно, – знак согласия! Странно, что после скончания КПСС
и бесшабашного демонтажа всех ее госструктур, новая власть упорно
копирует своих предшественников, окружая себя не самыми лучшими
сынами и дочерями отечества. Правда, проявилась некая разница в поведении окруженцев первых лиц: если раньше они изощрялись в лизоблюдстве, то теперешние – в безбожном казнокрадстве и мздоимстве.
А ведь, казалось бы, подбирают на высокие посты заведомо не дебилов, жуликов и бестолковых особ! Что же с ними происходит там – во
власти? Особенно тревожно, что в нынешней среде отечественных элит
предаются полному забвению такие людские ценности, как честность,
порядочность, совестливость, скромность, ответственность. Интересно
бы знать: что хуже для общества в лидерах страны – прежний культ
личности, сопровождаемый безосновательными их восхвалениями, или
нынешнее подозрительно терпимое отношение их к вороватости и безответственности своего бездарного окружения?

Избыточная самооборона СССР

Россия, окруженная агрессивными соседями, испокон веков вынуждена была постоянно обороняться от врагов и воевать за свою
независимость. В более чем тысячелетней истории отечества период
советской власти не был исключением. В отличие от царских лет социалистическая страна вызывала враждебное отношение к себе не только
алчных соседей, но всего капиталистического мира, покушавшегося на
существование СССР. И эта враждебность внешнего мира была не просто угрозой, но подтверждалась постоянными провокациями и прямыми
интервенциями на нашу территорию со стороны Антанты, Польши, Германии, Японии. Наконец, фашистское вторжение в 1941 году и Великая
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Отечественная война. С этой точки зрения постоянная боеготовность
армии и флота была не только вполне оправданной заботой советских
властей, но и абсолютно необходимой. К чести советских военнослужащих, они всегда гарантированно обеспечивали неприступность границ
своей державы, что и позволило советской власти просуществовать до
своей «естественной» кончины в 1991 году. Все это правда. Правда и
то, что под тяжелейшим вызовом врагов страна была вынуждена до
70% госбюджета направлять на нужды обороны. Однако такие жертвы
в ущерб материальных интересов своего народа оправдывались лишь
в предвоенный период и, безусловно, в годы войны. В послевоенные
же годы, когда армию вооружили межконтинентальными ракетами с
ядерными боеголовками, когда весь мировой океан бороздили советские подлодки с убийственным вооружением, вся планета замерла в
страхе перед ядерной мощью СССР. Оборонные же расходы продолжали пожирать все также более 70% ресурсов государства и общества,
но уже по инерции времен войны, так как реальной угрозы ни целости,
ни независимости СССР не было, ибо рискнуть на самоубийственный
конфликт с нами никто не решался. Сильно милитаризованная в 40-е
годы экономика под давлением генералов продолжала клепать ежегодно по сто тысяч танков, гаубиц и боевых самолетов. Не находя применения в собственной армии, их задаром раздавали всем слаборазвитым странам Африки, Азии и Центральной Америки, объявлявшим
себя «строителями коммунизма». Цена этой щедрости была не просто
огромна – она стоила лишения главных благ собственного народа. Видя
обездоленность жизни советских людей, весь мир потешался над нами,
что немало унижало нас, било в упор по нашему патриотизму и национальному самолюбию. Просветление трезвых умов в стране началось
в 60-е годы, и оно нарастало вплоть до падения СССР. Чего только не
предпринимала родная власть по подавлению протестных настроений
в обществе, но меры эти носили не конструктивный, а репрессивный
заряд. Видимо, по неодолимым привычкам сталинских времен. Самозабвенная же увлеченность «оборонкой» дорого обошлась родной
партии – избыточные танки и гаубицы шарахали не столько по врагам,
сколько по собственной власти. Вред оказался двойным. С одной стороны, народ оставался голым и несытым, с другой – борьба с диссидентами переросла в ссору власти с гражданским обществом. Вот эти-то
два фактора сыграли ключевую роль в фиаско СССР и КПСС. Если бы
хватило ума у политбюро вдвое сократить военные расходы, оставив
на круглосуточном дежурстве боевые ракеты и подлодки, то советские
люди жили бы не хуже побежденных ими немцев и японцев. И, естественно, рассосались бы в стране протестные настроения. Для этого
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другие люди должны были бы возглавлять советское общество, такие,
для которых интересы простых людей были бы выше собственных –
шкурных. Но таких лиц славная партноменклатура с двойным дном на
пушечный выстрел не подпускала к власти. Вот и поплатилась за это
сама. Очень жаль, что пострадал от этого больше нее все тот же простолюдин. Такова, видимо, судьба российского общества, где, что бы
ни делала власть – в убытке всегда народ!

Двойная мораль в распределении благ

Бездарность партийного начальства в СССР, обрекшего народ на
жалкие материальные блага, усугублялась еще тем, что себя-то оно не
забывало. Со времен Сталина во все годы существования советской
власти были учреждены дополнительные (сверх зарплаты!) блага для
высшего партийного, советского и хозяйственного руководства. В этом
перечне значились: «кремлевки», денежные «конверты», всевозможные «пайки» и «премии», которые постоянно выдавались в добавку к
зарплате. Кроме того, существовала целая сеть закрытых «спецполиклиник», «спецздравниц», «спецмагазинов», «спецбуфетов» и прочих
заведений «спецназначения» для высшей номенклатуры. По разлагающему воздействию на советских людей эти незаконные «спецпоблажки», пожалуй, мало чем отличались от теперешних «откатов» и взяток.
Ведь скрыть их от общества было нельзя, так как о каждом из них у простых людей была исчерпывающая информация. И даже в сильно гипертрофированном виде. Эта шкурная самодеятельность властей не могла
высекать в обществе ничего, кроме злобы, зависти и гнева. Навязчивые
лозунги типа: «Народ и партия – едины!», коими были обвешаны фасады зданий, в глазах людей были воплощением лжи и лицемерия. О чем
власть, надо полагать, сполна узнала в начале 90-х годов, когда отовсюду из комфортных кабинетов вышвыривали партийную и советскую
номенклатуру. И никто из подданных не кинулся ее защищать. Напротив, люди вели себя примерно так, как обманутые жертвы реагируют
на наказание обманувших их жуликов. Словом, льготы и привилегии,
незаконно учрежденные властями для самих себя, стали неодолимой
стеной между властью и народом. Не думаю, что верховные начальники этого не понимали. Но эгоистично мирились с этой откровенной
несправедливостью. Во-первых, потому, что сами были первыми ее
пользователями; во-вторых, опасались, что без добротного «прикорма»
верноподданное окружение может их предать. Так или иначе, советское
общество смотрелось как большая семья, нуждающаяся во всем, но где
папа с мамой, ни в чем себе не отказывая, детей и стариков снабжали
лишь «прожиточным минимумом»; по праздникам же они домочадцев
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баловали тем, что оставалось от их стола! Могла ли когда-нибудь установиться гармония в такой семье? Ответ ясен. Такая вот дисгармония
в материальных благах царила и во всей Советской стране. Многие
тогдашние умы предрекали, что столь конфликтная ситуация не может
долго существовать – такая социальная неуравновешенность рано или
поздно взорвет общество изнутри. Может быть, даже с помощью внешнего детонатора! Так оно и случилось: к безмерному нашему несчастью
и к неописуемой радости США – главного «созидателя» мировой демократии и «устроителя» всеобщего счастья на планете! С уходом в
мир иной советской номенклатуры, казалось бы, должны исчезнуть и
их самоубийственные повадки. Но нет же! Бюрократия, явившаяся при
новом мироустройстве, жужжа о социальной справедливости, до сих
пор никак не может оторваться от незаконных льгот и привилегий. Изобретатели этих сильных раздражителей общества все те же молодцы
– ближайшее окружение первых лиц страны, а также российских регионов, городов и районов. При этом гражданское общество ворчит, как и
прежде, боясь вслух заявлять о своем неприятии лжи. Сами же властные пользователи незаконных благ скромно помалкивают. В лучшем
случае стыдливо осуждают, продолжая наслаждаться выпавшими на их
долю нечестивыми пряниками. Обретет ли когда-нибудь отечественная
власть понимание того, кто все-таки в обществе истинные хозяева, а
кто их слуги, и как должны бы они соотноситься между собой, не извращая людское приличие?!

Железный занавес и самоизоляция СССР

Советская партийная номенклатура, видимо, понимая, «чье мясо
она съедает», больше всего страшилась гнева своего народа. Личные
недовольства, правда, гасились быстро и тихо с помощью хорошо отлаженных мер – кнутом и пряником. Кому давали награды, кому-то
улучшали жилье или поднимали по службе, а кого-то направляли в загранкомандировку. Методов кнута было куда больше: угрозы лишения
работы под «сокращение штатов» для самого «оппонента» или его
близких, отключение газа, света, тепла или воды под надуманными
претензиями коммунальщиков, урезание зарплаты и премий, отказ в
отпуске и т.д. Малейшие же групповые проявления недовольства вызывали шок у властей. Помню, однажды задержали на один-два дня
выдачу зарплаты ремонтному цеху электростанции. Но когда привезли
деньги, рабочие, недовольные оплошностью бухгалтерии, вообще отказались получать их. Что тут началось! Взбудораженные парторганы
поставили на уши всю вертикаль администрации – от директора ТЭЦ до
союзного министра, ну и, конечно, всыпали всем им по самую макуш-
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ку! Вот почему властям нужно было всеми дозволенными и недозволенными путями «оберегать» глаза и уши подданных от всего того, что
творилось в зарубежной жизни. Не приведи Господь, чтобы они узнали,
что коллеги в капстранах живут вдесятеро лучше нас! Под предлогом
борьбы с тлетворным влиянием развращенного Запада на стерильные
души советских людей были введены жесткие ограничения. В их числе: запрещены газеты и журналы из капстран, глушились все «вражьи»
радиоголоса, до предела сокращали и осложняли условия заграничных
поездок, устраивали слежку за любыми контактами с иностранцами и
т. д. Весь арсенал этих «профилактических» мер прозвали «железным
занавесом», воздвигнутым между социалистическим лагерем и капстранами. Короче говоря, большинство советских людей жило в полном неведении того, что творилось в мире, как и чем жили их коллеги
в зарубежных странах. Все это не могло не обеднять внутренний мир
советских граждан, не превращать их повседневную жизнь в примитивное существование. Вопреки изощрениям партийных идеологов до
советских граждан по разным каналам все-таки просачивалась какаяникакая информация о жизни «за бугром». Она туманила головы, возбуждала разные инициативы – как позитивные, так и протестные. Только возникали эти инициативы лишь «на кухнях». Там же они и погасали
пшиком! Уж больно крепка была «броня» партийных функционеров, докричаться до них было бесполезно. И даже небезопасно. А ведь если бы
снизошли эти небожители до неформальных общений с башковитым
народцем своим, глядишь, могли бы произойти какие-то и добрые перемены – на радость обществу и в поддержку авторитета власти. Но нет
же, чиновная гордость и тупость не позволили снизойти до этого. Так и
почила партийная бюрократия в бесславии, запечатлевшись в памяти
народа не самыми светлыми воспоминаниями!

ПОСТСОВЕТСКИЙ РЕНЕССАНС: ИЛЛЮЗИИ
И РЕАЛЬНОСТЬ
Конец 1991 года – исторический финиш советской власти, большевистской диктатуры и всего того политического нагромождения, которое было сотворено за три четверти ХХ века в СССР. После обрушения
его и упразднения КПСС казалось, что Россия, избавленная, наконец,
от большевистского насилия, воспрянет духом и покажет миру, как можно осчастливить свой народ. Ведь для этого наша держава (в отличие
от любого другого государства мира!) располагает всем необходимым.
Прошло уже почти четверть века, а счастье к большинству россиян приползает очень вяло или вовсе не показывается. В чем же дело, кто те
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злодеи, не дающие обществу встать с колен и раздаться во всю российскую ширь? А может быть, как говорят некоторые «эксперты», сам
народ наш бездарен и лучшей участи не заслуживает? Не знаю – пусть
диагноз ставят ученые. Мне же лично кажется, что все дурное исходит
от малой эффективности постсоветских властей, к тому же в их среде царят казнокрадство, мздоимство, безответственность. Причем во
всех четырех ветвях: президентской администрации, депутатстве, министерствах и СМИ. Вместо грамотного управления государственными
делами и налаживания позитивного настроя в обществе все они (уподобляясь идеологам КПСС!) втянуты в сомнительные импровизации с
множеством проб, ошибок и корысти. Вот и получается – напоказ возни
и слов вроде бы много, результаты же более чем скромные. По крайней
мере, на порядок меньше тех, что должно бы получаться при нынешних возможностях страны и общества. Тем не менее хочу заметить, что
теперешняя жизнь среднего россиянина ничуть не хуже любого из советских периодов, о чем могу судить по себе. Условия жизни нашей
семьи, например, отложились в моей памяти с 1937 года, когда мне не
было еще и четырех лет. Думается, что нам сегодня разумнее было
бы не скулить и ругать власть, выставляясь жертвой ее злых помыслов,
а активно включаться в открытую борьбу за свои интересы, разоблачая неправедные действия властей и отдельных чиновников. Благо, за
это сегодня не расстреливают и танками не давят! Ведь власть правит, как может, а может она пока лишь откровенно коряво, бездарно
и очень корыстно. Главной причиной этого является отстраненность
и политическая индифферентность большинства сограждан. Очевидная заторможенность в реализации наших ожиданий происходит, помоему, в силу ряда сугубо субъективных причин. Во-первых, чиновные
кадры, явившиеся из ниоткуда, а чаще всего по блату, нельзя никак
отнести к числу достойных и способных эффективно исполнять свои
властные полномочия. Во-вторых, большинство жителей страны, подобно питомцам приютов, смиренно и безмолвно ждет благ сверху,
вместо того чтобы побуждать все структуры власти и каждого чиновного лица к эффективным действиям, уличая их в бездействии, бесчестии
и в действиях вопреки правам и интересам граждан. В-третьих, весьма
блекла сегодня роль общественных организаций, политических партий
и российских профсоюзов: в них не видать ни толковых и захватывающих программ, ни гражданской массовости, ни энергичных действий.
Наконец, в-четвертых, при неважных кадрах во власти и гражданской
пассивности в обществе безосновательно завышены нашими соотечественниками ожидания лучшей своей доли. Откуда же ей быть? Ведь на
пустом месте никакие блага создаться не могут! Ниже мною предпри-

221

нята попытка раскрыть некоторые обстоятельства, обусловливающие
замедленность и вялость налаживания жизни большинства россиян.

Чеченская война – плод «суверенизации» регионов

С первых же лет своего правления президент Ельцин чуть ли ни
навязывал региональным руководителям брать на себя столько суверенитета, сколько смогут «проглотить». Вспомним, что правители России
доельцинского периода всегда действовали наоборот, боясь хоть что-то
оставить не отобранным от провинций. Чем руководствовался Ельцин
в этом вопросе, мне непонятно, но когда-нибудь, наверно, тайна этой
хитрой задумки раскроется. Правда, к этому времени местные главы
регионов под замечательным предлогом демократизации общества
уже успеют крупно обогатиться и подмять под себя всю местную власть.
Особо старательно суетились руководители республик: Татарии, Башкирии, Дагестана, Чечни и другие. Они шаг за шагом вели дело к тому,
чтобы навсегда распрощаться с «метрополией», мечтая стать столь же
суверенными, как Иран, Турция, Ирак, Азербайджан, Ливия, Сирия и
другие страны исламского мира. Тем более что наши «заклятые друзья» из США и Европы спали и видели, как после развала СССР то
же самое произойдет с Россией. Тут излишне говорить о том, сколь
энергично они способствовали этому процессу. В конце 1993 г. была
принята Конституция страны, согласно которой Российское государство
стало именоваться Российской Федерацией. Еще не успели принять ее,
как один из «суверенных» регионов Федерации – Чечня, зашаталась,
угрожая выпасть из федерального ряда. События тех лет развивались
так. В сентябре 1991 г. руководство Чечни заявило о государственном
суверенитете, в начале 1992 г. из Чечено-Ингушской Республики (образованной в 1935 г.) отделилась и объявила о своей независимости
Чеченская Республика. Вскоре после этого был учрежден пост президента Чечни. Им был избран неглупый и очень амбициозный генерал
Советской армии Джохар Дудаев. Ни один из актов чеченских сепаратистов не был признан руководством России. На этой почве в Чечне развернулась острая междоусобная борьба, стали формироваться
войсковые отряды, которые возглавил Дудаев. В середине декабря
1994 г. по приказу Ельцина начался ввод российских войск на территорию Чечни, а под Новый год начался штурм Грозного. Так началась
гражданская война на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана. В
апреле 1996 г. был уничтожен Дудаев, командование перешло также
к бывшему советскому офицеру Масхадову, который позже тоже будет
уничтожен. В конце 1996 г. страсти стали спадать, российские войска
были выведены из Чечни. Там началась относительно мирная жизнь. В
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ходе войны были основательно разрушены многие города и села, экономика парализована, жители доведены до крайнего отчаяния. Число
погибших и изуродованных с обеих сторон составило много тысяч человек. Точные итоги мы узнаем не скоро. В других «суверенных» республиках (Башкирии, Татарии и др.) чеченские события сыграли роль холодного душа. Аппетиты на полную «суверенность» начали умеряться. Тем
не менее полуграмотные местечковые националисты, видевшие себя
госсекретарями, премьер-министрами, послами и академиками, никак
не могли угомониться. Они захватывали высокие посты, попутно набивая карманы ворованным добром и пристраивая на хлебные должности
всю свою родню. В стране махровым цветом распустилась коррупция и
утвердилась круговая порука во всех структурах власти. Большинство
россиян впало в уныние и растерянность, не видя добрых перспектив
для себя, своих детей и стариков. Сотни тысяч благополучных семей покинули Россию. В самом конце 1999 года Ельцин, перебрав полдюжины
преемников себе и остановившись на Путине, подал в отставку, уйдя
на «заслуженный отдых». Молодец – правильно сделал! В противном
случае мы могли бы сегодня жить не в Российской Федерации, а в некоей «Московии», ибо из-за безграничной «суверенизации» ничего от
РФ могло не остаться, кроме столичного округа!

Бандитская приватизация

Разгосударствление тех или иных активов во всех странах с рыночной экономикой – операция довольно рутинная и она проходит строго по правилам купли-продажи крупной недвижимости. Делается это
при соблюдении интересов государства, инвесторов и отдельных граждан. Ничего похожего не было в приватизационных операциях российских властей ельцинского периода. Под предлогом разгосударствления
общественной собственности и создания в стране среднего класса эти
господа породили алчную когорту «приватизаторов» из числа особ во
власти и вокруг нее. Главными «консультантами для них служили западные «эксперты». В чьих интересах они потели, тайной ни для кого
не было! Вот эта-то группа безвестных проходимцев жульническими
путями вмиг завладела самыми жирными кусками общественной собственности, которая создавалась несколькими поколениями россиян на
протяжении целого века. Одновременно с грабежом вселенского масштаба она лишила большую часть жителей страны привычной работы
и денежных средств к существованию. В начальный период, когда выпустили приватизационные чеки-ваучеры (по 10 тысяч рублей каждый
и рассчитанный поголовно на все население страны), всем казалось,
что идет справедливое распределение госимущества между всеми рос-
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сиянами. Людям разъясняли, что теперь каждая российская семья владеет имуществом государства на сумму своих ваучеров и она вправе
распоряжаться ими по собственному усмотрению: обменять на акции
предприятий и учреждений или продать на рынке. Вложив же их в акции
любого предприятия, банка или учреждения, семья будет получать ежегодно часть прибыли этой организации. Главный распорядитель российской приватизации А.Б. Чубайс для большей убедительности даже
сказал, что в руки каждого россиянина – от грудника до дряхлых стариков, с неба свалилось богатство, равное двум новеньким автомобилям
«Волга» – предел мечтаний каждого жителя страны. На этом этапе все
было ясно и особых эмоций в обществе не наблюдалось. Новоявленный
класс российских богачей-олигархов при содействии власти скупал их
чохом и быстро завладел фундаментальными богатствами отечества.
Какая-то часть ваучеров перепала и обычным гражданам. На этой основе формировался средний класс. Но процесс этот шел вяло, при буйном взяточничестве чиновников во всех структурах властных органов.
Десятки же миллионов граждан, вышвырнутых со своих предприятий,
были обречены существовать на грани выживания. Выжили далеко не
все. От безденежья, унижений и печали многие люди впали в уныние и
тоску, началось вымирание населения страны, как во времена холеры и
чумы. За 90-е годы численность жителей России сократилась на 10 млн
человек – со 150 до 140 миллионов. Вдвое ужалось промышленное и
аграрное производство, встали тысячи заводов и фабрик, их оборудование обратилось в груды ржавеющего металлолома. Хлынувший со всего
света низкосортный ширпотреб угробил превосходно работавшие предприятия легкой и пищевой промышленности. Такая же участь постигла
другие отрасли экономики, включая оборонный комплекс. Страна погрузилась в глубокую разруху и безработицу, напоминавшую времена Гражданской войны. Вот в таком житейском смраде, в полном неведении своих перспектив на будущее прошло ельцинское десятилетие 90-х годов.
С приходом на рубеже 1999–2000 гг. на высший пост В.В. Путина
стали проявляться какие-то признаки оздоровления общества и реанимации загубленной экономики. Прошло с той поры уже дюжина лет. Все
эти годы мучительно, как трава сквозь асфальт, пробиваются к жизни
позитивные начала: приходят в себя и поднимаются на ноги оболганные
российские семьи, кое-как заработали отдельные отрасли экономики,
строятся и открываются новые объекты. Правда, пока они преимущественно торгово-развлекательного профиля, но на фоне нашей прежней бедности в них они не могут не радовать глаз. Есть немало новых
обретений в повседневной жизни, таких, о которых раньше не смели
даже мечтать. Все это веселит душу, порождая надежды на возрожде-
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ние нормальной жизни. Период же массовой приватизации экономики
и «ваучеризации» общества навечно сохранится в памяти россиян как
одна из драматических страниц российской истории!

Чубайсовское антиГОЭЛРО

Нынешнее поколение моих соотечественников уже и не знает
про аббревиатуру ГОЭЛРО – что она означает, когда и кем придумана.
История эта давняя, весьма поучительная, недолго осталось и до столетнего юбилея ГОЭЛРО. А было это так. Шел 1920 год, Россия тонет
в крови Гражданской войны, экономика вся разрушена, стоят заводы и
шахты, расстроена сеть железных дорог. В стране разразился голод,
свирепствуют тиф и трахома. Правительством молодого Советского
государства руководил тогда Ленин (Ульянов), будучи лидером партии
большевиков-коммунистов. Он тогда уже, наверное, предвидел победу «красных» над «белыми» и понимал, что восстановить экономику
страны после столь разрушительной войны будет чрезвычайно трудно.
И нашел-таки палочку-выручалочку. Ею должна была стать электрификация страны. В начале февраля 1920 года была учреждена Государственная комиссия по разработке плана электрификации страны –
ГОЭЛРО. Туда вошло свыше 200 ученых и специалистов-энергетиков,
в их числе И.Г. Александров, Г.О. Графтио, А.Г. Коган, К.А. Круг, М.А.
Шателен и другие. Возглавил комиссию Глеб Максимилианович Кржижановский, ставший позже председателем Госплана СССР (кстати, как
человек всесторонне одаренный, он был еще и автором популярной
тогда песни «Варшавянка»!) К концу того же года историческая программа восстановления и развития экономики страны на основе электрификации была подготовлена. Этот проект – объемом в 650 страниц,
с множеством карт и схем, получил название «План электрификации
РСФСР». В декабре 1920 года на 8-м съезде Советов в докладе Ленина
он был назван второй программой партии и был выдвинут знаменитый
лозунг: «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны!» Через год проект был окончательно доработан и 21
декабря 1921 года Совет народного хозяйства утвердил его. На осуществление этого плана отводилось 10–15 лет. Идея электрификации
вызвала такую заинтересованность во всем обществе, что программу
фактически выполнили к 1931 году. За эти годы соорудили и ввели в
строй 30 крупных районных (межобластных) электростанций – 10 ГЭС и
20 ТЭС, покрыв основные экономические районы страны мощными источниками электроэнергии вместе с сетью электролиний и подстанций.
На этой основе восстановили все железные дороги, удесятерили добычу торфа, ввели новые угольные шахты, построили крупные металлур-
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гические и машиностроительные заводы и т. д. И, конечно, подняли всю
оборонную мощь страны: производство самолетов, танков, артиллерии,
подлодок, боеприпасов и др. Не будь блестяще осуществленного плана
ГОЭЛРО, наверное, не было бы и Великой Победы в 45-м, а «титульным»
языком для тех, кто бы выжил на территории СССР, стал немецкий! Вот
что такое ГОЭЛРО. Со времен реализации того плана вопрос развития энергетики страны всегда оставался в числе первых приоритетов
советского руководство. Во всех пятилетних планах развитию электрификации и теплофикации городов отводилось одно из ведущих мест.
В 70-е годы электроэнергетика страны уступала по мощи своей лишь
США, а по ее надежности и по уровню централизованной теплофикации
всех городов с населением свыше 100 тыс. человек нам не было равных. Но наступили 90-е годы, перевернувшие все вверх дном: развалили СССР, распустили КПСС, парализовали всю экономику… Начался
«демонтаж» полувековых позитивных наработок советских людей в
энергетике. Эта неблагодарная работа была кем-то поручена Анатолию
Чубайсу – персоне, взявшейся из ниоткуда, к тому же сильно поднаторевшей на разрушении всего промышленного потенциала страны под
пиратским флагом «приватизации». То, что этот господин сотворил с
отечественной энергетикой, парализовав нормальную жизнь россиян
по всей стране – от Москвы до последней деревни, дало колоссальный
антиэффект. По масштабам значимости он сравним с осуществлением
плана ГОЭЛРО – только с обратным знаком! Потому-то его безумным
действиям правильно будет присвоить термин «АнтиГОЭЛРО». Молодец Чубайс! Думаю, что его старания будут по достоинству оценены его
истинными хозяевами. И это не все. Если Чубайс мечтает прославить
свое имя и стать знаменитым, то цель достигнута. В памяти абсолютного большинства россиян и в скрижалях истории он зафиксируется в
качестве отечественного «герострата». Ведь гадкий поджигатель Герострат ославил себя, спалив в пожарище величественный храм Артемиды, этот же превзошел его, испепелив души целого общества!

Российский гад-чинуша – дояр и враг бизнеса

Сто лет назад в России быстрыми темпами развивался капитализм, строились железные дороги, шахты, нефтепромыслы, машзаводы, текстильные фабрики, скотобойни, зерноэлеваторы, мукомольные
и хлебопекарные производства. Российское общество набрало в те
годы немалый потенциал знаний и умения по частному предпринимательству. По темпам промышленного развития страна буквально наступала на пятки США и Европе. Однако разразилась в 1914 году Первая
мировая война. Она, абсолютно никчемная для России, сильно затор-
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мозила динамичность развития экономики страны. Две революции
1917 года и последовавшая за ними жесточайшая Гражданская война
окончательно расстроили эту созидательную деятельность в жизни россиян. Небывалая разруха и безденежье в казне побудили Ленина провозгласить весной 1921 году НЭП – Новую экономическую политику.
Согласно этой политике в стране разрешалось создавать иностранные
концессии и развивать частный бизнес. При Сталине же с 1925 года
(после кое-какого восстановления народного хозяйства и накопления в
казне некоторых сбережений!) начали сворачивать НЭП. К началу 30-х
эту практику прекратили окончательно, целиком заменив жесткой централизованной системой экономики. С тех пор и до прихода во власть
в 80-е годы Горбачева частная собственность на средства производства была строжайше запрещена. Любые попытки предпринимательства расценивалась как покушение на политическое устройство советской власти, а потому сурово карались. В конце 80-х годов руководство
страны, стремясь как-то смягчить растущее напряжение в экономике,
разрешило создавать кооперативы. Это были, по существу, частные
производства, действующие под строгим надзором госорганов и напоминавшие те же инициативные образования времен НЭПа. Несмотря
на немалые бюрократические заморочки при их учреждении, кооперативы получили быстрое распространение во многих производственных
сферах: в проектировании, строительстве, ремонте, сервисных услугах
и т.д. Это серьезно оживило серость нашего быта и стало хорошим дополнением к «ненавязчивому» советскому сервису. Большинство людей страны в целом кооперативы одобряло. Они, кроме всего прочего,
являлись некой предтечей приближения непривычных новаций в стране
и обществе. Однако кооперативы не всем лили на душу бальзам. Когда
в них было вовлечено более миллиона рабочего люда, сильно забеспокоились идеологи партии, усмотрев в этом движении опасные зерна реставрации капитализма. Видимо, это-то обстоятельство подвигло
тогдашнюю власть тихо, без особой огласки, загасить эту форму созидательной деятельности. Может быть, данная акция послужила одним
из мотивов в недовольствах общества, приведших в 1991 году к краху
советской власти и КПСС. С восхождением же на вершину российской
власти замечательной плеяды реформаторов во главе с Ельциным (с их
рыночной идеологией!) все шлюзы предпринимательства распахнулись,
наконец, настежь. Многим показалось, что теперь-то уж каждый, кто
страждет испробовать свои хозяйственные таланты, сможет совершать
это сполна. Но нет же. Уже почти четверть века нет у нас ни КПСС, ни ее
антирыночной идеологии, а приличного бизнеса как не было в стране,
так и нет до сих пор. Правда, он, конечно, присутствует и даже в боль-
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шом избытке. Однако поговоришь с любым предпринимателем и диву
даешься, каким мукам он подвергается, проходя через какие унижения
и изощрения чиновников, зарабатывает свой хлеб. Главный и непримиримый враг российского бизнеса – это корыстно-тупое сонмище чиновничества и такая же местная власть. Это они вьют из каждого частника
веревки, выжимают последние соки, держат под страхом закрытия бизнеса или дикого штрафа! Не говоря уже о постоянных взятках, поборах,
подношениях, насильственных изъятиях и рейдерствах. Все сказанное
хорошо видно на чахоточном состоянии малого бизнеса. Даже сам Путин вынужден был признать этот позорный изъян, сказав, что в любом
современном государстве ВВП формируется до 60% и больше поступлениями от малого и среднего бизнеса, у нас же они болтаются на уровне 20%! Вот отчего мировой капитал идет к нам с большой неохотой,
а прилавки супермаркетов ломятся не отечественными товарами, а
второсортным импортом со всего света. Поэтому-то у нас при избытке
сырьевых, природных и людских ресурсов уровень жизни большинства
россиян никак не оторвется от Гондураса и Эфиопии. Все принимаемые
верхами меры не могут пробить бреши в чиновной броне. «Железным»
аргументом чиновника при обирании предпринимателя и глумлениях
над ним служат бюрократические изыски: ГОСТы, ОСТы, техусловия,
инструкции, предписания, запреты и прочие выдумки, сочиненные к
тому же во времена царя-гороха и действующие до сего дня! Опираясь
на них, любой чиновный гад измывается над предпринимателем, потроша его бумажник, не хуже любого бандита. Таким образом, российский
чиновник сегодня стал главным стопором и злейшим врагом малого и
среднего бизнеса! При нынешнем персональном составе высшей власти в родном государстве похоже, что победить осатаневшее чиновное
сословие не приведется. А это значит, что перспектив на развитие в
нашей стране нормального предпринимательства нет. Следовательно,
наполнить рынки и супермаркеты отечественной продукцией не удастся
– так и будем обходиться морковью из Израиля, электроникой из КНР,
канцтоварами из Ближнего Востока. Честь и слава нашим правителям
с их отменным по бесчестию чиновничеством!

Моральные извращения в СМИ и на эстраде

Любые революции и государственные катаклизмы переворачивают общество вверх дном. На поверхность жизни тогда всплывают аморальность и разного рода духовные непотребства. В их числе не только
вши, тиф, самогон и проституция. Ассортимент духовной погани бывает
куда разнообразней. Не последнее место в нем занимают пошлость,
скабрезность, откровенная халтура в искусствах, дешевые развле-
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чения и шоу. Всю эту «тухлятину» наш народ с избытком потребил в
Гражданскую войну и в годы фашистского нашествия. Очень больно и
обидно, что теми же «культурными» мерзостями густо обдало российское общество и постсоветское время, когда оказались утраченными
нравственные ориентиры, а главным божком для многих стали деньги.
И вот общество, с головой погруженное в духовное дерьмо, уже больше
двух десятилетий не может выползти в чистую среду. Меня как гражданина, как отца, деда и прадеда нестерпимо мучают вопросы: чем же
занимаются наши министры культуры, образования и коммуникаций, за
что получают зарплату наши депутаты, куда смотрят правоохранители,
когда в СМИ и на эстраде воинствуют скабрезность и халтура?! У советской власти было немало изъянов в гражданских правах и свободах
– это правда. Но ведь правда и то, что советское общество обладало
самой высокой в мире образованностью, культурой и нравственностью,
оно было почти стерильно от откровенной пошлости, безграмотности
и скабрезности на сцене, в литературе и СМИ. Куда все это подевалось, отчего это мы так быстро одичали; когда и где остановимся, чтобы вернуться к первоначальным рубежам своих духовных и культурных
достижений? Пока российская власть продолжит равнодушно взирать
на духовное и культурное растление своих подданных, ничего путного
на этом поприще, естественно, не может произойти. Видимо, для сегодняшних властных особ все складывается так, что лучше и не надо.
Бог им судья, раз они сами подают примеры бесчестия и бескультурья!
Мне же – старому, но еще мыслящему россиянину, представляется,
что пора ставить клеймо на каждую «партию» духовной пищи: «пригодно» или «не пригодно» к употреблению. Точно так же, как это делает сегодня ведомство главного государственного санитарного врача
Геннадия Григорьевича Онищенко – Госпотребнадзор. Благодаря его
стараниям российское общество гарантировано от отравления разносолами несъедобного импорта. Честь и хвала ему и его ведомству!
Удивительно, почему же нет у нас «госнадзора» на духовную и культурную «пищу», ведь отравления от нее имеют более серьезные и массовые последствия?! Теперешняя власть, видимо, остерегается того,
что общество может усмотреть в этом «надзоре» возврат к временам
самодеятельности «главлита». В этом, бесспорно, есть резон. Тот замечательный орган, конечно, костью сидел в горле творческих людей,
выверяя на тайных весах «соответствие» и «несоответствие» любого
интеллектуального продукта потребительским критериям отдела пропаганды ЦК КПСС. Что было – то было, в этом мы обязаны признаться и
не допустить реанимации тех дурных нравов «партконтроля». С другой
стороны, нельзя не заметить, что сквозь то сито не проходила ведь и
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реальная непотребность: пошлость, нецензурщина, халтура, психологические страшилки и любые непристойности. Иначе говоря, духовная
пища советских людей была не только «вкусной и полезной», но также
и очищенной от «вредных примесей». Если бы отсечь от того «главлита» его идеологическую и политическую составляющие, то он мог
бы и сегодня служить на благо общества, принося людям, обществу и
отечеству не меньше пользы, чем сегодня Госпотребнадзор. Словом,
нынешнее российское общество в духовном и нравственном смысле
основательно отравлено и крайне нездорово. Оно остро нуждается в
обязательном «обезвреживании» всей продукции культуры. И никакие
деньги не должны нейтрализовать негатив, заполняющий сегодня духовную жизнь общества. Органы же власти не имеют морального права, да и юридического тоже, равнодушно взирать на все то нравственное распутство, что творится в отечественных СМИ и на эстраде!

Власть наглеет от хилости партий и профсоюзов

Любое людское сообщество нуждается в умных, решительных и
справедливых лидерах, способных защищать подданных от любых
напастей и обеспечивать им достойную жизнь. Однако многовековая
история мира и России говорит о том, что правители и их режимы,
как правило, не осуществляют этих функций вовсе либо делают это с
большой неохотой и очень неважно. Виной тому два фактора: один –
доминирование в политике правителя и его окружения целей личного
благополучия и обогащения, другой – бесконечные войны с реальными
и мнимыми врагами, от коих сильно оскудевает казна и хиреет государство. Не говоря уже о страданиях народа и его бедствиях. Так ведется
с незапамятных времен – с той поры, как утвердился на Земле патриархат. Ничего в этом отношении не изменилось и в наш просвещенный
век. Народ между тем нуждается в общественных «поводырях» – мудрых толкователях сложившихся обстоятельств, знающих тайны жизни
и предлагающих праведные меры по улучшению убогой доли простого народа. В наше время эти заботы добровольно принимают на себя
политические партии и профсоюзы. В советские годы в стране существовала одна-единственная партия – КПСС, лидеры которой тотально
узурпировали все партийное поле, чем, собственно говоря, и обусловили свою кончину. КПСС была не общественной организацией, а абсолютной властью в стране. При этом официальные властные органы
ею использовались в качестве юридической ширмы для собственного
произвола. Были у нас в ту эпоху и профсоюзы, но их «народность»
определялась уже тем, что их лидеры входили в руководящие органы
партии. Все другие общественные организации и общественные деяте-
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ли обязаны были функционировать в идеологических и политических
рамках КПСС. Любые попытки выйти за эти рамки жестоко карались.
После исчезновения СССР и КПСС в российском обществе наступили совсем другие времена – создались условия для организации любых политических партий и общественных образований. Причем разных направлений: «партии власти» «левые», «правые», «коммунисты»
«центристы», «либералы» и т.д. К сожалению, ни одна из партий за два
десятилетия политических «шатаний» не стала массовой, пользующейся доверием и поддержкой хотя бы десятой доли россиян. Все нынешние партии, включая «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую
Россию», пребывают в состоянии «проб и ошибок», ими выдвигаются
разные программы «на благо народа», однако их программы и практические действия малоизвестны большинству сограждан. Все партии
жаждут только высшей власти, но никто не уверен, что, придя туда, они
способны решить горы накопившихся проблем. Эту сакраментальную
мысль отлично демонстрирует нынешняя «партия власти», у которой
все программы, не осуществившись даже на четверть, уходят «в песок». Вот такова палитра сегодняшних политических «поводырей» в нашем отечестве. Для общества это очень плохо, когда нет политических
партий, достойных доверия существенной части общества. Подобные
же слова я скажу и в адрес наших «доблестных» профсоюзов. Только им самим кажется, что они управляют настроениями работающего
люда, на деле же – «репетиловское» пустозвонство. Такой вывод следует хотя бы из того, что профсоюзы «потеют на благо трудящихся», сидя
на плечах властей и глядя им в рот. Иллюзий тут ни у кого не должно
быть, ибо рассуждать о независимости подобных профсоюзов можно
только в порядке самоуспокоения или самообмана. Таков ныне невеселый расклад общественных сил в Российском государстве. Объективности ради следует заметить, что груз ответственности за это лежит
не только на политиках. Большой помехой политическому прозрению
общества служит гражданская пассивность самих россиян. Правда, порождена она не сама собою, а опять же стараниями властей – их обманом, безответственностью, лукавством, неисполнением конституционных обязательств. Учитывая сложившийся общественный менталитет
народа, а также мировую практику, можно предположить, что в ближайшей перспективе политические партии у нас будут развиваться на
базе сложившихся имущественных и гражданских предпочтений. При
этом «партия власти» (изменяясь названием и добрея «лицом»!) может
удерживать поддержку от 15 до 20% россиян, КПРФ (также меняясь в
названиях и в союзе с аграриями, домохозяйками и пенсионерами) – те
же 15–20%, либеральная партия (объединяющая интеллигенцию, ма-
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лый и средний бизнес) – до 13–15%, 3–4 другие партии – по 2–5%. Между ними естественны разного рода альянсы, слияния и разъединения,
однако политическая монополия уже не светит никакой из партий! Что
касается профсоюзов, то их влияние и роль в отстаивании интересов
работающего люда будет непрерывно нарастать. Но темпы этого процесса будут зависеть от роста инициативности самих работающих в замещении нынешних заевшихся профлидеров заведомо авторитетными,
независимыми, честными и «зубастыми» персонами. Они должны быть
не от власти, а, непременно, из числа активистов, непосредственно работающих «за станком». Кстати, нынешняя явно низкая эффективность
структур российской власти как раз и является следствием ничтожного
влияния оппозиции в лице влиятельных партий и профсоюзов. Только
они – политические партии и профсоюзы, могут играть роль ежа за пазухой чиновников, не позволяя им бездельничать и воровать! Вот для чего
нужны в обществе боевые, рассудочные и конструктивные партии и профсоюзы. Нет их – не может быть и справедливости в обществе. Как, например, теперь вот в нашем отечестве. Правда, тут ее и не было никогда!

Тяжкие вывихи в нашем народовластии

Конец 1991 года. Пал неожиданно СССР, ушла в небытие КПСС.
Еще четверть века назад казалось, что они будут жить вечно. Будут
сменяться поколения советских людей, а они останутся в незыблемости
и неприкосновенности. Все данности были за это: и «железная» власть,
и ручная армия, и послушный народ, и прямолинейная, как трость, большевистская идеология… Все! Но однажды это «все», казавшееся сильным и великолепно «отрихтованным», вдруг рухнуло, как подорванные
башни-близнецы в Нью-Йорке. Многие спрашивают меня: «Как и отчего
могло случиться такое?» Причин и объяснений немало, но все они туманны и не очень убедительны. Особенно когда вопрос касается отношений народа и власти. А собака ведь именно тут зарыта! Советская
власть закончила свое существование ровно тогда, когда народ полностью перестал ей доверять. Общественный девиз: «Народ и партия
– едины!» утратил вдруг свой потенциал, оказавшись на поверку мнимым! Это было видно по тому, как никто из сограждан не бросился на
защиту верхов, когда демонстративно выбрасывались из окон и дверей
пожитки органов партии и советской власти. Картина та навевала на
меня печаль и грусть, но утешал себя тем, что это было исторической
неизбежностью. Иначе говоря, советский режим пал из-за отсутствия
в нем прочного «каркаса» народовластия. Формально оно, конечно,
существовало тогда, но оказалось на «глиняных ногах». Тут невольно
на ум приходят обстоятельства из истории мира. Всем образованным
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людям хорошо известно, что самой справедливой формой общественного устройства является демократия, то есть «народа власть». Корни
этой формации уходят к античным временам. Например, в Древней Греции 2–2,5 тыс. лет назад существовал ряд самостоятельных городовгосударств – полисов. Там столетиями практиковались демократические критерии государственного устройства. Каждый из полисов
«ковал» свою формацию демократии. Каких-то единых правил демократии не было, но вырисовывались принципы ее, касающиеся интересов большинства граждан. Заключались они в условиях справедливого
мироустройства общества в рамках законов государства. Вот краткий
перечень этих условий:
– все граждане в стране обладают равными правами;
– персоны во власть избираются большинством голосов граждан;
– власть обязана защищать права и свободы граждан;
– высшей властью в обществе являются законы;
– законы утверждаются большинством граждан или лицами, получившими право на это от большинства граждан;
– избранные во власть лица обязаны отчитываться перед гражданами, получая их оценку своей деятельности и неся ответственность за
свои действия, бездействие и злоупотребления.
Советская власть была обречена на свою гибель как раз из-за отсутствия подлинного народовластия плюс неискренность и эгоистичность лидеров государства. А как теперь – после ухода в историю того
режима, извлекли ли поучительные уроки начальники постсоветской
России? На такой вопрос одним-двумя словами не ответишь. Период этот делится на две отличные друг от друга эпохи: до 2000 года –
ельцинские годы, и после – путинское время. Первый период ознаменован крайней безответственностью, вороватостью и агрессивностью
властей против родного народа и государства. Там ничего похожего на
демократию-народовластие, конечно, не было, хотя речи о демократии проливались, как дождь в ливень. Но все слова оставались лишь
мутными помоями, стекающими в никуда. Народ же той властью был
ограблен и унижен до предела людского бесстыдства. Попутно экономика страны была разграблена и развалена до неузнаваемости. Такую
же оценку, вероятно, получит та эпоха и в самой российской истории.
Что же касается новейшего времени – путинского, то тут на небосклоне
российского народовластия произошли кое-какие прояснения. Только
вот уж больно они вялые и корявые в глазах большинства россиян и
туманятся рядом обстоятельств, проявляющихся почему-то всякий раз
после выборов в Госдуму и Президента РФ, вызывая недовольства сограждан. Что же их раздражает, когда страна, освобожденная от пут
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вредных идей, стремительно движется к своему «светлому будущему»? Поводов для раздражения у российского простолюдина больше,
чем надо бы. О них властям ведомо сполна, но меры по их устранению
больше кажутся формальными или вовсе обманными. Главный же мотив пессимизма россиян – очевидная забота властей о своих благах
несравнимо больше, чем о подданных и отечестве родном. По моему
мнению, эту форму государственного устройства можно было бы назвать «кажущимся народовластием». Мои аргументы: сомнительные
претенденты попадают в депутаты без убедительного участия большинства электората и при избытке нарушений в пользу властей, депутаты
ни перед кем (кроме самих себя!) не отчитываются и электорат свой
никогда в глаза не видят. Высшие чиновники назначаются в закрытой
форме и в основном по блату, поэтому компетентность их – с «двойки»
на «тройку», а спрос с них – нулевой. Следствием такой «демократии»
стал факт того, что во властной среде царят казнокрадство, бестолковость и безответственность, а уровень жизни половины россиян застопорился и никаких перспектив роста не видать. Где же тут «народа
власть»? Разве при демократии «не понарошку» мыслима была бы подобная неэффективность властей, как ныне в России?!

Падение морали в российской верхушке

В народной мудрости много изречений о том, какими становятся простые люди, находясь под влиянием никчемных или, хуже того,
мерзких повелителей своих. Почему такое происходит. А потому, что
поведенческий нрав большей части людей складывается, как у обезьян – глядя на других, в первую очередь насильных, преуспевающих
и властвующих особ. Вспомним по этому поводу, например, такие пословицы: «Яблоко от яблони недалеко падает» или «Каков поп, таков
и приход». Или еще: «С кем поведешься, от того и наберешься». Этот
ряд можно продолжать еще и еще. Что же можно и нужно сказать в
этой связи об особах, волею судьбы поднявшихся над «толпой»: кто
эти люди-герои и что их подняло над простолюдинами? Прежде всего, в среде таких персон следует различать две категории – подлинных героев и случайных. К первой относятся те, кто своими знаниями,
упорством, трудолюбием смог добиться великолепных успехов, что и
подняло их на пьедестал избранников судьбы. Это одаренные ученые,
инженеры, врачи, писатели, поэты, музыканты, актеры, художники,
летчики, предприниматели, рабочие, хлебопашцы, спортсмены и подобные умельцы со «штучными» задатками. Несмотря на свою исключительность, этим людям свойственны лучшие качества: порядочность,
скромность, бескорыстие, душевная щедрость, нравственность, чест-
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ность, благожелательность. Для других они служат подлинными «маяками». В отличие от них категория случайных «героев», это властные
начальники и«денежные мешки». Эти люди также подчас неординарны,
энергичны, амбициозны, но они часто заправлены корыстью и эгоизмом. При них неуместно говорить о добропорядочности, ибо в голове у
каждого из этих господ сложена доморощенная идеология о том, «что
такое хорошо и что такое плохо». Вектор их внутренних убеждений направлен на умножение личных благ и удовольствий. Внушать им что-то
общечеловеческое или упрекать и корить их за бездушие и себялюбие
бессмысленно– так же, как пытаться приучать волка к вегетарианской
кухне. Данная часть общества, хоть и относится к числу избранных, но в
ней мало позитивных составляющих для сограждан и для государства.
Их трудно «заподозрить» в добропорядочности, благочестии, скромности, душевной щедрости. К тому же от «стараний» некоторых из них
– лишь многомиллиардные убытки! Единственное превосходство этих
особ перед «толпой» – сладостная их жизнь при относительно «непыльной» работе и умеренном интеллекте. Их образ жизни – дурная приманка
для сопливой молодежи, которой невдомек, сколь дорогой ценой оплачивается обществом беззаботный кайф этих небожителей. Но если бы во
власти были другие лица, подобные первым, то российскому трудовому
люду, детям и старикам нашим жилось бы несравнимо благопристойнее.
Вот таков баланс пассивов постсоветской России. Радоваться особо нечему. Однако в долготерпении наших соотечественников были и
более мрачные страницы. А потому настроимся на оптимистические сюжеты, которые обязаны явиться к нам, ибо совокупность обстоятельств
сильно тяготеет к этому. Ниже приводятся некие размышления мои на
этот счет!

НЕКОТОРЫЕ БЛАГА ОТ ИЗГНАНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА
КПСС была, безусловно, истинно народной партией, ибо в активе
ее инициатив преобладали добрые дела, направленные на улучшение
жизни абсолютного большинства общества. Перечислять их нет смысла, ибо они хорошо ведомы старшему поколению, а молодежь при нынешних «мозговых штурмах» СМИ вряд ли поверит. Вопреки стараниям КПСС осчастливить свой народ, ей все-таки не удалось толком
ни накормить, ни одеть-обуть, ни доверить ему управление страной. От
этих бед та могущественная партия не устояла и бесславно скончалась.
Виной тому были не идеи партии, а дурное их воплощение в жизнь лидерами, к тому же дюже старавшимися, прежде всего, себя не обидеть.
Пришедший же на смену советскому социализму постсоветский режим,
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назвав себя «рыночной демократией», за два десятилетия невнятных
реформ, кое-чего позитивного, бесспорно, достиг. Правда, к народу он
особо пока не приблизился. Даже наоборот. Под давлением поспешных
преобразований, проводимых столпами рыночных «реформ», подобными Чубайсу, Зурабову, Христенко, Сердюкову, Голиковой, Фурсенко
и еще десятке-другой «реформаторов», экономика великой державы
скукожилась. От этих «реструктуризаций» большинство россиян обнищало и разуверилось в возврате своего благополучия. Это были мрачные страницы нашей истории, а их «герои» – носителями черных меток
общества. Вместе с тем мы как-то не очень замечаем, что в постсоветской России не все подряд плохо и гадливо, как кажется на темном
фоне безрадостных событий. Глядя на новые позитивы, понимаешь, что
родина наша по многим житейским параметрам теперь мало похожа
на советские времена. Ведь тогда в стране практически не было понастоящему экономического рынка. Все свои потребительские нужды
и гражданам, и предприятиям приходилось удовлетворять не столько
«покупая» нужные вещи, сколько «доставая» их. Причем «доставали»
чаще всего окольными путями, что меня, например, приученного с молоком матери не воровать и не обманывать, коробило и унижало. В этой
связи считаю, что было бы нечестно и несправедливо не сказать откровенно о добрых обретениях постсоветского времени. Прожив на свете 80 лет и сравнивая теперешнюю жизнь с советским периодом, я не
перестаю благодарить судьбу за то, что мне привелось-таки дожить до
нынешних благ, воочию увидеть и ощутить сегодняшние перемены со
знаком плюс. Особенно те блага, которые при тех лидерах КПСС были
в принципе невозможны. Не могу, однако, не оговориться, что добрые
обретения современности никак не могут компенсировать обилия досадных паскудств, до сих пор щемящих сердца людей моего поколения.
И вина в этом не рыночной экономики, а нечестивых особ, взявшихся
ее насаждать, преследуя корыстные цели. Об этом рассказано мною в
других разделах данной книги. Здесь же остановлюсь на некоторых позитивах в нынешней жизни россиян.

Реабилитация Господа Бога

Наши деды, отцы и мы сами при всех режимах в СССР пережили
ужасы гонений и репрессий со стороны властей. И это было почти нормой в отношениях между нелюбящими друг друга верхами и низами
общества. Но самой непростительной жестокостью стали преследования религии, зверства по уничтожению церквей, глумления над священнослужителями. Эта дурная акция, не поддающаяся прощению, была
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вне людского понимания. И лично мне – бывшему активисту комсомола
и партии, не вытравившему в душе Бога, казалось, что теперь на нашу
российскую землю уже никогда не опустится Божья благодать. От этого душу мою бередила некая тоска сомнений в праведности лишения
людей их веры. Вот почему сегодня радуюсь открытию тысяч церквей,
мечетей, синагог и пагод. Видя толпы молящихся в этих храмах, мое
сознание наполняется надеждой на духовное оздоровление общества.
Признаюсь, сам я на эти молебны не хожу, потому как не просвещен
ими, не понимаю их содержания. Однако в существование в мироздании некоего сверхразума, именуемого Богом, верю искренне. Более
того, эта вера реально помогает мне воздерживаться от неразумных
действий и мыслей, подталкивает на совершение добрых поступков
по отношению к людям, животным, всей природной среде. Уверен, что
если бы государственные институты страны внушили большинству россиян пользу от ощущения себя «под колпаком»у Бога, то наш мир стал
бы более чистым, честным, справедливым и благопристойным! Ныне
многие высокие особы страны и регионов любят прилюдно демонстрировать приверженность к церкви, ставя свечки и совершая молитвы. В
душе же многие из них остаются отъявленными безбожниками. Не об
этом ли свидетельствуют их дела и поступки, полные бесчестия, лицемерия и корыстолюбия? Но все-таки спасибо нынешним властям хотя
бы за то, что они убрали запреты и «шлагбаумы» с тропинок к Господу
Богу и более не мешают людям общаться со служителями храмов!

Отмена цензуры и свобода слова

Общественный пригляд, безусловно, нужен за всем тем, о чем
говорят, показывают и чему учат книги, СМИ, театры, эстрада, кино и
все прочее, чем богато информационное поле. В СССР для этой цели
существовало целое и вездесущее охранное ведомство – «Главлит».
Этот орган, созданный 6 июня 1922 г., прожил долгую жизнь – до октября 1991 г. Десять тысяч его служителей берегли не только государственные тайны, но также удерживали души и умы советских людей в
нравственной стерильности. Именно благодаря их стараниям у нас, в
той стране, действительно не было «секса» – то есть разнузданной моральной распущенности. Это правда. Одновременно с этим не было и
многого другого, именуемого свободой слова и открытой печатью; полностью отсутствовала критика власти – какой бы произвол она ни творила и какие бы глупости себе ни позволяла! Такое духовное и интеллектуальное затворничество в государстве немало угнетало думающих
людей. Это служило черной меткой для всей советской действитель-
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ности. Идеологи партии особо страстно оберегали глаза и уши народа
от капиталистической «порчи»: советским людям не были доступны зарубежные газеты и журналы; глушились все «вражьи радиоголоса»; заграничные поездки и общения с иностранцами были предельно дозированными. Такая всеохватная цензура, конечно, претила обществу, но для
верхов приносила свои политические плоды: большая часть общества
была убеждена в мудрости властей, в справедливости советского права и суда, в высоком благосостоянии советских людей. Роль советской
цензуры сравнима с дремучими приемами средневековой инквизиции.
В том бескомпромиссном «пригляде», который учиняли идеологи КПСС,
откровенно проступало доминирование интересов властной элиты над
охраной нравственности общества. Отмена цензуры состоялась 12 июня
1990 г. с принятием Закона СССР «О печати и других СМИ»; в декабре
1993 г. с принятием Конституции РФ цензура в стране была запрещена.
Для нашего отечества это было, конечно, событием экстраординарным,
сравнимым, может быть, с отменой крепостного права в России в 1861
году. Верно, отмена цензуры произошла (как и все остальные реформы!)
топорно, бездумно, не задумываясь над возможными последствиями.
Освободившись стопроцентно от «госнадзора», многие граждане в нашем обществе превзошли все мыслимые и немыслимые пороги безнравственности, бескультурья и пошлости. Власть при этом, сама демонстрируя образцы аморальности, махнула рукой на отсутствие любой цензуры,
не обращая внимания на то, что в обществе активно происходят духовная
деградация и нравственное одичание. Ликвидация цензуры – это великолепное правовое и интеллектуальное благо. Это несомненно. С другой же
стороны, общество все-таки должно быть вооружено информационным
«ситом» для отсева непотребной чуши, от которой происходит духовная
и нравственная распущенность людей. Без этого неминуемы падение морали, возбуждение животных инстинктов, пропаганда жестокостей, разврата, мошенничества и прочих дурных пристрастий. Не это ли самое
мы сегодня переживаем на бескрайних просторах нашего отечества – от
Москвы до самого последнего города и деревни? И тем не менее признаемся перед совестью своей, что даже эта хромая свобода слова лучше,
чем кухонные перешептывания и глухое безмолвие советских времен!

Свобода бизнеса, хоть и сквозь чиновничьи тернии

Частная собственность в СССР была отменена вскоре же после
Октябрьской революции – в 1918 году, Сначала отменили ее на землю
(обманув крестьян, поддержавших Ленина только за лозунг «Землю –
крестьянам!»), а затем на все остальное – промышленные предприятия,
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банки, торговлю и т.д. Советская экономика, построенная на принципах
централизованного планирования и государственной собственности
на средства производства, категорически не допускала частной инициативы. По этой причине в те годы все виды производств от бани и
сапожной мастерской до АЭС и космической техники принадлежали государственным ведомствам. Вследствие этой абсолютной монополии
государства советское общество страдало острой нехваткой или отсутствием тысяч наименований продовольствия и товаров повседневного
спроса. В их числе была вся еда народа, бытовая техника и все остальное, вплоть до зубной пасты и туалетной бумаги. С ликвидацией КПСС
и упразднением институтов советской власти все эти блага появились,
как по мановению волшебной палочки. Будто вдруг с неба свалилось
все, что душе угодно! И сейчас очень трудно сказать, чего нам недостает в супермаркетах и торговых центрах. Ничего подобного не было
во все годы советской власти. И само собой разумеется, что при той
системе хозяйствования не могло быть. Восстановлено же право на
частную собственность и предпринимательство Законом РСФСР «О
собственности» от 24 декабря 1990 года – через 94 года после принудительной отмены ее. Тут, однако, уместно заметить, что все сегодняшние позитивные обретения, в их числе и право на частную инициативу,
сильно перечеркиваются произволом и своекорыстием бездарных чиновников всех уровней – от муниципальной сошки до самых высоких
рангов. Миру, впрочем, давно ведомо, что более бестолковых и корыстных чинуш, чем в России, нет нигде на свете! Ведь это по их прямой
вине почти за четверть века действия права на частную собственность
наша торговая сеть все еще более чем наполовину забита импортными
товарами, причем не самого лучшего качества. Иначе говоря, раньше
право на частную собственность запрещалось законом, теперь же воспользоваться этим правом не дают россиянам их же родные чиновники. Тем не менее отмена «вето» на частную инициативу есть гарантия
освобождения российского общества от унизительного дефицита всего
и вся, что мы пережили в СССР. Если к этому добавится еще и приход к власти (хоть когда-нибудь!) более достойных и толковых (к тому
же не вороватых!) депутатов и министров, то в последующую четверть
века Россия рискует стать самым благополучным государством в мире.
Дожить бы еще до тех светлых дней, если, правда, вообще такое возможно для родимой нашей державы!

Одной фразой о других нынешних благах

Мы, по обывательской натуре своей, привыкли лишь ворчать на
жизнь, усугубляя и без того обилие житейских невзгод. А между тем, за
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постсоветские годы, в добавку к тем трем судьбоносным благам к нам
явилось множество и иных благ, о коих в серости советского быта мы
не могли даже мечтать. Ниже я привел их некую дюжину, не упомянуть
о которой был бы грех.
1. Несмотря на скромность достижений, одно то уже греет душу,
что давно во главе державы не было особ, подобных Путину и Медведеву: образованных, открытых, спортивных, без дурных привычек, колесящих по стране, много общаясь с подданными.
2. Никогда в стране не существовало практики приобретения жилья любых размеров и видов строительства на основе ипотечных банковских кредитов.
3. Никогда у нас не было столько шикарных торговых, развлекательных, спортивных и сервисных заведений: супермаркетов, мастерских, кафе-ресторанов, гостиниц, спортзалов и стадионов.
4. Никогда в нашей торговле не было столь обширного выбора еды
и питья: хлеба и сладостей, молока и мяса; фруктов и овощей; круп и
деликатесов; выпечки, полуфабрикатов и напитков.
5. Никогда жители страны не имели столь безграничных возможностей для покупки домашних вещей: автомобиля, пианино, мебели,
телевизоров, одежды, обуви, спорттоваров и т. п.
6. Никогда, как теперь, для нас не было беспроблемным приобретение лекарственных препаратов, аптекарских товаров,
средств
защиты от паразитов, санитарно-гигиенических предметов по уходу за
детьми, стариками и больными.
7. Никогда у нас не был так доступен пассажирский и грузовой
транспорт: маршрутки и такси, поезда и самолеты, туристические и заказные рейсы, автоперевозки любых грузов.
8. Никогда в стране так свободно и без мук не предоставлялись
услуги связи; раньше установка домашнего или служебного телефона
была неразрешимой проблемой; теперь и телефон, и прочие почтовые
хлопоты упростились до предела – только плати!
9. Никогда у нас не был настолько развит сервис: к нашему удовольствию любые бытовые услуги, техобслуживание, строительноремонтные работы, консультационные, учебные, издательские, учредительные, оформительские услуги и т. д.
10. Никогда по российским дорогам не колесило столько великолепных авто, причем за рулем трети их очаровательные наши женщины
и девушки – чистая невидаль для моего поколения!
11. Наконец-то сняли с фасадов политплакаты с портретами вождей и лицемерными лозунгами типа «Народ и партия – едины!», «Слава КПСС!», «Вперед к победе коммунизма!»
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12. В нашем обществе умерла-таки, наконец, дурная страсть публично лебезить перед властью и восхвалять начальствующих особ за
их якобы великий ум и справедливость.
Слава Богу и спасибо судьбе нашей за эти благоприобретения!
Исколесив в советские годы полсвета, побывав во множестве
стран, наглотался я горьких обид за то, что мы материально живем не
по-людски. Теперь же отмеченный перечень позитивов позволяет мне
видеть весь постсоветский период не в одном лишь черном цвете. Но
пусть эти факты не введут в заблуждение ни власть, ни общество и
никого из нас, полагая, будто страна достигла желаемого благополучия. Мы еще очень далеки от того, чтобы расслабляться; останова на
этом позитивном пути не должно быть еще ряд десятилетий. Ведь наше
общество все еще находится лишь в одном шаге от взрыва, хаоса и
смут! В подтверждение этого привожу ниже аргументы из личных моих
наблюдений и анализов всего того, чем ущербны мы еще, и как все это
смотрится на общенациональном небосклоне.

«НЕДОЧЕТЫ» В ВЕРХАХ, ТЕРЗАЮЩИЕ НИЗЫ
Ельцинская эпоха, перемолов советскую власть и совершив ряд
тяжелых ошибок, одарила страну худшими формами капитализма. Верно, многие инициативы президента В.В. Путина позволили несколько
вырулить ситуацию от неминуемого падения с кручи, но общественная
погода в стране остается пасмурной. Позитивными, по моему разумению, оказались, в частности, выдвижение на вторую роль в стране А.Д.
Медведева и сложившийся тандем двух политиков. За 12 лет функционирования этого союза в обществе стало возвращаться некое умиротворение. Экономические аспекты страны (после бурных 90-х годов!)
также начали медленно оздоровляться и входить в более или менее
внятные русла. Прекратились радикальные ломки привычных устоев россиян, перестали субъективно менять исторические данности,
успокоились националистические инициативы региональных властей.
Правда, и больших скачков со знаком плюс тоже не отмечено. К тому
же не обходится пока и без досадных «проколов» и «промахов» в делах тандема. Не может не будоражить, раздражать и разочаровывать
общество фактор малой эффективности всех ветвей власти. Мне кажется, что по истечении почти четверти века после исчезновения СССР
и КПСС пора бы уже чиновным особам – от высших столпов власти до
муниципальных депутатов и чиновников, перестать позориться в глазах
народа. Пора бы позаботиться им о собственном спасении, не испыты-
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вая далее терпения подданных! Ниже даны некоторые мои рассуждения о проколах верхов, больно бьющих по низам.

Регресс и застой в отечественном машиностроении

В 30-е годы прошлого века в стране в течение лишь одного десятилетия были созданы важные отрасли машиностроения, без чего,
кстати, невозможна была бы победа над гитлеризмом. Вспомним, что
практически с нуля были рождены тогда такие сферы, как станкостроение, моторостроение, автостроение, авиастроение, энергетическое машиностроение, судостроение и другие. Слов нет, наши станки, машины
и механизмы не были верхом совершенства инженерной мысли. Это
так. Однако неопровержимо, что функционировали они весьма эффективно. Ведь на этой технической базе работала вся тяжелая промышленность страны; благодаря ей достигался успех во всех пятилетках.
Наконец именно эту технику (до последних лет СССР!) покупало у нас
полмира. В противоположность советским годам за два постсоветских
десятилетия власть «профукала» почти весь технический и технологический потенциал отечественного машиностроения. Отметим, что нынешняя власть, израсходовав сотни миллиардов рублей, поддерживая
«на плаву» автомобилестроение, не сумела создать ни единого образца автомобиля, достойного нашего отечества. Другой пример. История, казалось, дала нам шанс прорыва в этой отрасли за счет создания весьма перспективных для времени авто – электромобилей, что,
бесспорно, вполне по зубам отечественным «кулибиным». Но и тут вышел «пшик». Власть, вдоволь натешившись над инициативой талантливого предпринимателя Михаила Прохорова, намерившегося создать
«е-мобиль» – образец отечественного электромобиля, быстро утратила
интерес к нему и упускает возможность прорыва! Еще один пример. В
конце 80-х годов правительство страны разразилось серьезным постановлением покрыть огромные территории, где нет электрических сетей,
ветровыми электростанциями. В этих целях в Уфе на базе ряда предприятий авиационной промышленности и других машзаводов создали
филиал Всесоюзного научно-производственного объединения «Ветроэн». В течение 2–3 лет была организована слаженная кооперация 26
машиностроительных предприятий и к 1991 году даже успели выпустить около 100 комплектов ВЭС. Если бы не развал СССР и дурные
реформы в экономике страны, сегодня Башкирия могла бы выпускать
лучшие в мире ветровые электростанции мегаваттного класса. Кроме экономического эффекта, это позволило бы загрузить работой не
менее ста тысяч квалифицированных рабочих и инженеров в системе
машиностроения. Вместо этого вынужден констатировать с горечью,
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что ныне ни один из тех 26 машиностроительных заводов нормально
не функционирует! Одни из них воровски растащены, другие перепрофилированы на разную мелочь, третьи влачат жалкое существование,
почти полностью растеряв кадры. Сказанное по Башкирии правомерно
отнести на весь некогда могучий машиностроительный комплекс великой державы! Вот почему безнадежно виснут в воздухе вопросы: где
же наши станки, самолеты, морские и речные суда, сельские комбайны, где российские лифты, компрессоры, машины для хозяйственных
и коммунально-бытовых нужд? Их в отечественном исполнении не стало вовсе. Так родная страна скатилась по машиностроению со второго
места в мире к уровню Гондураса и Эфиопии! Данный факт следует
зачесть в главные статьи пассивов постсоветских властей, включая,
безусловно, нынешний тандем – Путина и Медведева с их на редкость
бездарным и нечестивым окружением!

Запрограммированный стопор в энергетике

Со времен ГОЭЛРО и до последнего года существования СССР
электроэнергетика оставалась стержнем всей промышленной политики
государства. Став национальной идеей и надежной базой индустриального развития державы, она пестовалась всем обществом и стремительно развивалась по всем направлениям. Энергетика страны – цельная,
высоко надежная и безупречно работавшая, ныне разодрана на тысячи
больших и малых лоскутов, подобно вдребезги разбитой хрустальной
вазе. Командные посты в них (вместе с обильными денежными потоками!) розданы новыми хозяевами своим непомерно энергичным родичам
и дружкам. Сонмище новых «энергообразований» теперь функционирует независимо друг от друга. Они независимы и от всего остального:
от потребителей, от государства, от экономики, от передовых достижений планеты! Вот почему сегодня совершенно непредсказуемы ни
перспективы развития, ни надежность электроснабжения и теплоснабжения российских потребителей, ни тарифная политика в энергетике
страны. По этой причине вполне естественны каждодневные проблемы,
возникающие у энергопотребителей. А ведь до чубайсовских «реструктуризаций» в энергетике никто о них и не слыхал! В числе надоевших
всем острых проблем: безудержный рост энерготарифов, заморочки с
присоединениями к энергосетям, стопор в развитии энергетики по всем
ее направлениям. И еще. В стране, несмотря на многократное отставание от США и Европы в расходовании энергоресурсов на единицу
ВВП, практически прекратились разработки и освоение энергосберегающих технологий. Не говоря уже об освоении топливозамещающих
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технологий: солнечных, ветровых, геотермальных и других. На сегодня
практически парализован весь энергетический комплекс государства,
создававшийся по крупицам в течение пятидесяти предыдущих лет.
Нельзя не сказать об интеллектуальных утратах отечественной энергетики – ликвидированы десятки специализированных организаций
общегосударственного значения: научно-исследовательских, проектноконструкторских, энергостроительных, наладочных и других. Их функции теперь не исполняет никто или делается это силами наспех созданных полуграмотных «профессионалов». Убийственный удар нанесен по
всему энергомашиностроительному комплексу, восстанавливать который придется не одно десятилетие. Тем более что из миллионного отряда квалифицированных специалистов бывшего Минэнерго СССР сохранилось не более четверти, а новых специалистов растят по сценариям
Фурсенко – халтурно! Теперь для руководителей энергетики главный
приоритет производства сменился с бесперебойности энергоснабжения
потребителей на откачку прибылей в пользу новых хозяев. Что касается
развития отечественной энергетики, то темпы ее упали в разы, не говоря уже о качестве работ. В этом ничего нового нет. Капитализм суров
и крут, его уродства, вскрытые Марксом еще полтора века тому назад,
мы теперь хлебаем полной мерой! Для меня в происходящих событиях
нет ничего неожиданного: все идет так, как задумано какими-то недобрыми особами внутри и вне российского общества. Отсюда следует,
что никому из россиян не должны стать сюрпризом непрерывный рост
энергетических аварий и неурядиц, равно как неадекватное повышение
стоимости всех видов энергетических услуг. Для населения и малого
бизнеса это станет, несомненно, настоящей удавкой и испытанием на
выживаемость. Трудно придумать лучший подарок для недоброжелателей России, чем разрушение отечественной энергетики – фундамента
всей экономики и культуры великой державы. Интересно бы знать: что
говорят об этом в Госдуме? Будем же терпеливо ждать, пока не пройдет
эйфория тупости и безответственности отечественных управителей!

Антикоррупция – борьба нанайских мальчиков

Склонность к воровству, жульничеству и паразитированию – свойство, вкрапленное дьяволом в натуру Homo sapiens'а. И управиться
властям с этим людоедским недугом непросто. Что только не испробовано миром на пути изведения этой беды. Не помогли ведь ни виселица, ни гильотина, ни отсечение рук и ног, ни электрический стул,
ни пули в затылок. Как ни странно, но советская власть управилась с
этим общественным недугом: в стране не стало разгула воровства и

244

коррупции. Правда, воровская страсть во власти и тогда существовала,
но она была мелка, как гнида, а ущерб от неправедных ее деяний был в
миллион раз меньше, чем теперь. Постсоветская власть разбередила
порочные страсти подданных безоглядной популяризацией рыночных
отношений. Грязь рынка отравила не только экономику, но и все общество вместе с нравами и душами россиян. Особенно немереные размеры воровства обрели во властных структурах, включая самые высшие
сферы. Ныне наше отечество «удостоилось» чемпионства мира по коррупции, взяточничеству и казнокрадству. Об этом говорит весь белый
свет, но реакция российских властей пока очень гуманная – они жалеют преступников. Правда, больше, чем обкрадываемый ими народ!
Воровские выкрутасы властных особ отлично ведомы не только прокуратуре, но и каждому дворнику и участковому. Но ворох заведенных
дел годами пылится в архивах правоохранителей. Почему же нынешняя
власть, тупо взирая на криминальную ситуацию, ограничивается лишь
словесной риторикой? Вопросы на засыпку: а) начнут ли наверху в бытность Путина разбираться с уймой криминальных папок от Счетной палаты, б) будет ли когда-нибудь принят закон о конфискации имущества
осужденного ворья, в) когда начнут увольнять чиновников по несоответствию их зарплат с реальным образом жизни? Не получив внятных ответов на эти и подобные вопросы, нельзя надеяться на сколько-нибудь
серьезную борьбу власти с криминалом во власти. Показушные же сцены «расправы» правоохранителей с очередной фигурой криминала не
могут никого обмануть. Главное – они не могут вселять добрые надежды в раздосадованные души россиян!

Серость и корысть властных кадров

Головная боль каждого большого начальника – сколотить вокруг
себя достойную команду. Такую, где каждый бы чин высокого ранга
мог – без пинков и назиданий, исполнять положенную ему роль. Да
не как попало, а с наибольшей пользой для того дела, во главе коего
поставлен данный начальник. По мере важности начальственного поста многосложность и муторность этой задачи возрастают, достигая
апогея на вершине власти. От мудрости или бездарности начальника в
кадровом вопросе зависит судьба многих вещей. Во-первых, участь людей, втянутых в орбиту его деятельности. Во-вторых, успех или провал
того дела, на котором он сидит. В-третьих, от этого прямо или косвенно
зависит общественное благополучие, которое может расти, топтаться
на месте или падать. Это – элементарная истина. Существует много
подходов к подбору и назначению руководящих кадров – от сугубо
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субъективного до обоснованного широкой практикой. В сегодняшней
российской власти доминирует первый подход: кадры подбираются по
родству, кумовству, землячеству и подобным меркам. Отсюда и безрадостны совокупные итоги труда всего российского чиновничества.
При советской власти подбор и назначение руководящих кадров находились под неусыпным оком партийных органов: парткомов, райкомов,
горкомов, обкомов и ЦК КПСС. Тогдашнее сито по отсеву недостойных
лиц на выдвижение действовало безукоризненно. В кадровых подборах, хотя и превалировали партийно-идеологические критерии, но проскочить во власть не мог ни один неумеха, жулик, выпивоха, развратник
и подобный им народец. Кстати, падение СССР произошло не из-за кадровой немощи госорганов. Отнюдь. Причины этого в стратегических
ошибках руководства КПСС. В постсоветскую эпоху страна с первых
же дней окунулась в «кадровую клоаку», где на властную поверхность
всплыли, мягко выражаясь, не самые достойные сыны и дочери отечества. Эта патологическая «хромота» власти в кадрах ныне стала уже
хронической. Например, наберется ли хоть один процент россиян, одобряющих дела таких столпов власти, как Чубайс, Кириенко, Зурабов,
Грызлов, Фурсенко, Сердюков, Христенко, Голикова и целый ряд других
министров, депутатов, губернаторов и мэров? А какова доблесть уймы
обитателей Рублевки (и подобных райских уголков Подмосковья и всей
России!), где счастливо кайфуют высокие чины на Бог весть откуда свалившиеся миллионы? Такой «чиновный кайф» на шее общества будет
продолжаться до той поры, пока нынешних «реформаторов», явившихся из ниоткуда, не заменят более достойные лица. И пока властями не
будет освоен беспроигрышный метод кадровых назначений – не по блату, а на принципе конкурса и контракта. Правда, освоение такого метода требует от высших должностных лиц большой воли и решимости.
Есть ли у них такие качества? Лично я в этом сильно сомневаюсь.

РФ нужна новая столица, а не утроение Москвы

Во времена Ивана Грозного Москва стала державным центром,
где сосредоточились наряду с боярскими сословиями также «денежные мешки» и разночинный люд, творивший не только добрые дела.
Эффективно править в такой среде, было, видимо, сложно. Не случайно, наверное, Петр Первый, отказавшись от статуса Москвы, построил
Санкт-Петербург и перенес туда столицу. Так он избавился от наследия
дремучих пороков Москвы. Возвратив же столицу державы в Москву,
большевики совершили весьма опрометчивый поступок, ибо именно
здесь концентрируются общероссийские негативы: коррупция, подкупы, взятки, моральное разложение. Принятое ныне властями решение
расширить границы Москвы, не разруливая ни одной из острых вопро-
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сов, только умножит эти пороки и еще больше осложнит и без того несладкую жизнь центральной власти и самих москвичей. В этой связи,
кто бы ни правил Россией, но пока верховная власть сидит в Москве,
проблемы правящих особ будут лишь расти, расширяться и углубляться. А рейтинг российских лидеров не поднимется выше Горбачева или
Ельцина! И еще. В Москве уже сегодня живет почти десятая часть населения России, что само по себе ужасно для огромной страны со множеством слабозаселенных регионов. После расширения же границ в столице может оказаться не менее пятой части россиян. Как им здесь будет
житься – это особый вопрос для градостроителей, врачей и социологов.
Важнее другое – кто же будет заселять остальные земли державы? Или
уж плюнуть властям на это и смириться с экспансией приграничных народов?! А ведь все они с вожделением ждут удобного случая, чтобы
ринуться сюда, подобно диким ордам гуннов! По мнению многих наших
ученых, административный центр огромной страны по ряду соображений должен находиться в срединной части. Таким центром для России
мог бы стать один из удобных в транспортном отношении (и неразвращенных столичными соблазнами!) городов Урало-Сибирского региона.
Например, Оренбург, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Новосибирск,
Омск, Томск и др. По моим глубоким убеждениям, Москва должна «отречься» от столичного статуса и совершенствоваться в качестве одного
из признанных центров мировой культуры, исторического и духовного
центра Российской Федерации. Такая акция помогла бы Москве очиститься от дурных наростов, а высшей власти избавиться от хищного и
сомнительного окружения. Одновременно с этим к самой России вернулось бы лицо надежного партнера в мире. При нынешнем же варианте
«переустройства» столицы российское общество ждут новые напасти.
Во-первых, затратив триллионы рублей на Нью-Москву, страна не обретет ничего более достойного, чем уже имеет. Во-вторых, половина
денег (а это минимум полтриллиона рублей!), несомненно, окажется в
мошне столичного ворья. Мне, как законопослушному налогоплательщику, не без разницы, куда уходят деньги из казны! В-третьих, в столице и во всей стране коррупция, казнокрадство и бестолковость властей
продолжатся так же, как и сегодня – тормоза по-прежнему держать не
будут! Кстати, в перемене адреса столицы нет ничего нового. Существует ведь позитивный опыт мира, когда государства избавляются от
ущербности пребывания столицы в мегаполисе – это те же США, Бразилия, Казахстан и другие. Вспомним названия столиц в самой России со времен Рюрика. Вспомним историю: первая столица Руси – это
Новгород, затем Киев, потом Владимир… Москва, Санкт-Петербург и,
наконец, снова Москва. Если следующей столицей РФ окажется вдруг
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Новосибирск или Тюмень, вряд ли рухнут небеса над державой, зато
очень многие генетические пороки российской власти с московской
пропиской точно завянут!

Туманность «светлого будущего» россиян

Выражение «светлое будущее» – само по себе довольно расплывчатое, придумано большевиками для обозначения неких высоких целей,
к коим стремительно двигалось советское общество. Цели эти никогда
и никем из идеологов коммунизма не были внятно раскрыты. Также,
кстати, как и коммунизм. Есть, правда, единственное словосочетание,
характеризующее принцип коммунизма. Оно гласит: «От каждого – по
способностям, каждому – по потребностям». Принцип этот при нынешнем менталитете людского мира абсолютно неисполним, так как лишь
редкие альтруисты согласятся добровольно потеть на какой-то работе,
не понимая, за какие блага они это делают. Зато в потребительской
сфере, если разрешат брать всего материального столько, сколько возжелает душа, то полного удовлетворения своих запросов не сможет достичь, пожалуй, ни один из нынешних землян. Но тем не менее формула
коммунизма работала вполне успешно, вселяя в людские души сладкие
надежды на райское счастье. Под «светлым будущим» в КПСС понимали, наверное, приземленные и более или менее реальные цели. Скорее
всего, подразумевали следующие категории благ: обеспечение каждого индивида крышей над головой, постоянной работой и приличным
заработком; наличие в торговой сети всего набора еды, потребительских товаров и услуг; доступность каждому бесплатного образования
и лечения; минимизация всех форм криминала и защищенность людей
от него; торжество в обществе права и гражданских свобод; духовная
и этническая гармонизация общества. Если без предвзятостей рассматривать достижения советской власти, то можно констатировать,
что государству, хоть и удалось немало сделать в пользу народа, но в
полной мере не привелось облагодетельствовать своих подданных ни в
одном из перечисленных благ. Это, видимо, и послужило главной причиной того, что народ в основе своей устал от ожиданий, а потому не
поддержал дальнейшее существование того режима. Теперешнее руководство России декларирует в пользу народа примерно те же блага.
К слову сказать, ими – указанными благами, в той или иной полноте
пользуются жители всех развитых стран мира. В отличие от этого более
80% россиян пока зримо отстают от них. И не на 20–30%, как полагают многие сытые особы во власти, а в 5–10 раз, то есть, примерно, на
целый порядок! Для достижения же их уровня ВВП РФ должно возрасти
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в 2–2,5 раза, прибавляясь ежегодно на 8–10 процентов. Пока же эта
цифра втрое ниже желаемой. К этому следует добавить чувствительное истощение кошельков россиян чудовищными масштабами воровства, коррупции, взяточничества, поборов и потерь. Отсюда нетрудно
сообразить, что при нынешнем режиме правления жизнь большей части россиян опять продолжится в безнадежном ожидании «светлого
будущего». Можно ли россиянам обойтись без новых революций для
существенного улучшения своей жизни, и что для этого нужно сделать?
Безусловно, можно. Для этого высшая власть страны обязана проявить
волю и решить минимум три главные задачи:
– разработать и вооружить общество целевой программой, рассчитанной на 8–10 лет по поднятию ежегодного роста ВВП не менее чем
на 10% с соответствующим улучшением жизни россиян;
– радикально (на 70–80%) подавить во всех сферах государственной и негосударственной власти факты воровства и жульничества; при
этом виновных надо бы не на нарах гноить, а безбожно штрафовать
– деньгами, имуществом, общественными работами. Кормить же их задаром – это более, пожалуй, поощрение, чем наказание!
– разработать (законодательно!) методологию и освоить на практике назначение начальников всех уровней (от руководителя отдела и
выше) на конкурсной и контрактной основе. При этом должны исключаться любые протекции и блат, а также жестко исполняться обязательства сторонами (с санкциями за их нарушение!)
Судя по всему, нынешние лидеры во власти пока не готовы на серьезные меры и отделываются лишь полумерами и имитацией этих мер.
Но тогда они (во избежание общественных катаклизмов!) обязаны мужественно в том признаться и уйти. Подобно тому, как поступил Б.Н. Ельцин
в конце 1999 года, добровольно оставив высший пост. Затем власть должна осуществить указанные задачи. Вот и все, что надо сделать властям
для воплощения в реальность вечного ожидания россиянами «светлого
будущего». Если же этого не произойдет, то нам останется смириться с
проказами судьбы и ждать очередных пертурбаций. А насколько лютыми
они могут стать – ведомо не только Господу Богу, но и нам. В частности,
по пережитым революциям 1917 и 1991 годов!

Кратко о других «проколах» властей

Высказанными выше замечаниями не замыкается круг «недоработок» нынешней российской власти. В качестве дополнения к ним не
могу не сказать (очень кратко, правда) и о некоторых других. В частности, о нижеследующих напастях:
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– безрассудно великое во власти чиновничество отравляет жизнь
всем: врачам и педагогам, предпринимателям и инвесторам, учащимся
и пенсионерам, самой власти и всему обществу;
– отсутствие в обществе системы наказания чиновников за дурное
исполнение своих обязанностей явно поощряет их порочность;
– неутолимая корысть чиновничества стала главной причиной вялого развития малого и среднего бизнеса и как следствие этого – доминирование в торговой сети импортной продукции;
– низкая образованность, бескультурье и бесчестие, бытующие во
властной среде, служат плохим сигналом для подданных и для всегороссийского общества;
– неприличная разница в уровнях жизни состоятельных граждан и
остальной части жителей страны ведет к накоплению в обществе опасного заряда взаимного неприятия с вероятностью взрывов;
– отсутствие в обществе благого воспитания россиян выплескивает в школы, СМИ, кино, эстраду смердящие яды пошлости, бескультурья, моральной деградации народа;
– власти страны и регионов, обратив ЖКХ в общероссийский «геморрой», мало проявляют инициатив по жилищным проблемам для молодежи, а также в торможении коммунальных оплат;
– нынешние чиновники и депутаты, присвоив себе льготы и привилегии, не хуже советских времен злоупотребляют служебным положением, раздражая общество социальной несправедливостью;
– власти всех уровней, проявляя равнодушие к ничтожному своему
рейтингу в обществе, полностью лишают себя уважения и поддержки
со стороны большей части подданных, подтверждая тезис о том, что
власть и народ в РФ живут в разных мирах!
На фоне изложенных мыслей возникают следующие вопросы к нашим уважаемым министрам и законодателям-депутатам:
а) Как укреплять государство и поднимать благополучие общества, если власть и народ стоят по разные стороны жизненных благ?
б) Как привить благочестие обществу при отсутствии его во власти?
д) Куда они сбегут, если однажды народ призовет их к ответу за
понапрасну растранжиренные бюджетные триллионы?
Внятные ответы на эти вопросы вряд ли мы услышим от теперешней власти – таков ее нравственный потенциал, вполне устраивающий
властных особ. Однако чем больше накопится гнева в обществе, тем
более разрушительной окажется общественный взрыв. Такова печальная практика несправедливых отношений между властью и народом,
много раз проверенная жизнью!
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КАКАЯ ВСЕ-ТАКИ ВЛАСТЬ НАМ НУЖНА?
Российский народ, испытав на своей шкуре множество тоталитарных и околототалитарных режимов, получил ныне шанс создать, наконец, нормальное государство. Для этого, как минимум, править страной
и обществом должна также нормальная власть. А какая она должна
быть – об этом речь ниже. Рассматривая проблему управления обществом в масштабах планеты, надо сказать, что нынешний мир переживает глубокий кризис по всем направлениям. Он реально угрожает
существованию всей природной среде планеты и, естественно, самого
человека. Ведь сегодня поражены неустойчивостью практически все
сферы жизни: политическая, экономическая, ресурсная, экологическая,
гуманитарная, культурная, нравственная, духовная и др. Выхода из тупиков ищут ученые, политики, экономисты, бизнесмены. Кое-что им
удается решить, да и то на короткое время. Радикальных же результатов как не было, так и нет. По-прежнему непродуктивно «работают» известные миру экономические учения и Карла Маркса, и Адама Смита. В
поте лица стараются приверженцы современных теорий: неоклассической школы (А. Маршалл, П. Самуэльсон, М. Фелустайн), кейнсианства
(Д. Кейнс), монетаристкой концепции (М. Фридмен) и других. Надежных
перспектив оздоровления пока не видать ни в одном из учений, ни в
одном из мировых государств. Включая российскую державу и родной
Башкортостан. Мне как человеку, прожившему немало лет при социалистической системе, а теперь вот при рыночной экономике, кажется,
что дело тут не столько в формах управления обществом, сколько в
людях, сидящих на ключевых постах этого управления. Ведь главным
движителем общества являются не деньги, не форма его устройства,
не рынки, а персоны, рулящие этими рычагами. А каковы они? Сегодня
большинство их (как у нас, так и во всем мире!) по профессиональным
и моральным качествам мало соответствует критериям общественного
предназначения. Иначе говоря, нынешняя власть в развитых странах
похожа на «джип» с двигателем от трактора «Беларусь» и с панелью
управления от инвалидной коляски! Данная тема, к несчастью, очень
вяло обсуждается в обществе, но она весьма злободневна для всех,
как никогда прежде. Только конструктивные меры общественности могут многое поменять в нашей жизни к лучшему, пока не станет поздно
выруливать с кручи. Последние сто лет истории России в социальноэкономическом отношении делятся на три основных периода: монархический, социалистический и капиталистический. Первый продолжался
с 1913 до 1917 года, второй – с 1917 до 1991, последний продолжается с
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1991 и поныне – уже почти четверть века. Кто скажет, в каком из периодов
наиболее приемлемой была жизнь для большинства общества и почему
оно ностальгирует по прошлому, если многие нынешние реальности были
немыслимы в бытность СССР? Чтобы не впадать в эмоциональные оценки, попытаемся подойти к этому вопросу практически и более взвешенно.
Например, подобьем итог житейского благополучия по сумме баллов, приходящейся на каждый из трех режимов: самодержавие, советская власть
и постсоветская Россия. Оцениваем условия жизни по 30 важнейшим общественным, моральным и социальным показателям. За шкалу отсчетов
примем шестибалльную систему – от 0 до пяти. Посчитав баллы, исходя из
этих критериев, получились нижеследующие результаты:
1. Обеспеченность людей крышей над головой		
– 3:5:3
2. Обеспеченность граждан оплачиваемой работой
– 3:5:3
3. Обеспеченность общества бесплатным
образованием 					
– 3:5:3
4. Обеспеченность общества бесплатным лечением
– 3:5:3
5. Прочность семейных отношений в обществе 		
– 5:5:3
6. Условия для творческой деятельности людей		
– 3:5:3
7. Условия в стране для предпринимательства		
– 4:0:4
8. Уровень морали и нравственности в обществе
– 5:5:3
9. Отсутствие коррупции и казнокрадства во власти
– 3:5:0
10. Этническая терпимость в обществе 			
– 4:5:4
11. Эффективность борьбы со мздоимством		
– 3:5:1
12. Уровень просвещения в обществе 			
– 3:5:3
13. Религиозная терпимость в стране 			
– 4:0:5
14. Обеспеченность общества продовольствием
– 5:3:5
15. Обеспеченность общества бытовыми товарами
– 4:3:5
16. Терпимость оплаты жилищно-бытовых услуг		
– 4:5:3
17. Перспективы улучшения жилищных условий		
– 4:5:2
18. Отношение к правящему режиму			
– 3:5:3
19. Положение с гражданскими правами в стране
– 3:4:4
20. Уровень культуры и духовности в обществе		
– 4:5:3
21. Степень независимости СМИ и судей от властей
– 3:3:3
22. Свобода деятельности политических партий		
– 3:0:4
23. Ощущение в обществе социальных забот властей – 3:5:3
24. Степень миролюбия властей к внешнему миру
– 3:4:4
25. Уровень значимости женщины в обществе		
– 3:5:3
26. Степень демократичности правящего режима
– 1:3:3
27. Уровень доверия общества к высшей власти
– 3:5:3
28. Степень доверия общества к депутатам
и министрам						
– 2:5:1
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29. Уверенность людей в завтрашнем дне		
– 3:5:2
30. Справедливая разность в доходах сограждан
– 2:5:0
Число оценочных параметров можно увеличить до ста и даже до тысячи – тем убедительнее могут быть выводы. Но даже данный перечень
может с достаточной полнотой охарактеризовать привлекательность того
или иного режима власти для большинства общества. Беспристрастным
судьей тут может стать каждый образованный человек. По личной моей
оценке, при сумме общественных благ в 150 баллов ни одно из пережитых и переживаемых нами ныне государственных устройств не приблизилось к этой цифре. Наибольший уровень выпадает на советский
период – 120 баллов (несмотря на то что по позициям 7, 13 и 22 оценки
приняты нулевые). Вторым оказался «проклятый» царский режим – 102
балла. Нынешний же постсоветский режим потянул только на 89 баллов.
Обидно, конечно, ибо, кажется, чего нам сегодня-то не хватает для полного благополучия?! Глядя на полученные результаты, невольно думаешь: отчего же это большинство россиян тоскует по прошедшим временам, зная, что счастливой жизнью российский люд не был избалован ни
при одном из режимов? Тем не менее догадаться о причинах ностальгии
большинства его можно, вникнув в приведенные выкладки о социальных
преференциях советской власти. Этот факт никак не выкинешь из нашего прошлого. С целью вернуть доверие большинства народа к нынешним
властям, нужно было бы им предложить обществу программу на 15–20
лет по построению социального государства. Если бы властям РФ удалось когда-нибудь не только уравнять социальные блага жизни россиян
с советским периодом, но и превзойти их, то доверие к ним могло бы
подняться не на 20–30% (о чем мечтают нынешние лидеры), а на целый
порядок. Подобная задача абсолютно реальна для теперешней России.
Однако никакие блага к народу сами собой не приходят – их общество
обязано добиваться от власти всеми доступными мерами. Иначе говоря – незатухающей борьбой за интересы своего большинства. Прежде
всего, приводя во власть достойных персон, то есть на месте большинства служилых должны работать другие особы – такие, кои способны как
минимум заботиться о согражданах и родном государстве больше, чем о
себе самом. Есть ли они в родном отечестве? Сколько угодно! Надо лишь
радикально изменить методы комплектации госслужб. Вместо практики назначения кадров по протекции, блату и наобум узаконить принцип
конкурсного отбора, а также возложения на чиновника конкретных задач. Поощряя при этом успехи в их решении – пряником, а за провалы
и бесчестие – кнут. Эта простая и незатратная мера резко подняла бы
эффективность чиновного сословия и избавила бы общество от его вороватости, а заодно и от необоснованной раздутости!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повышение эффективности и благочестия чиновного люда является острой и извечной проблемой России. Разрешима ли она в принципе в нашем отечестве? Лично мне такая задача кажется более чем
реальной – не одни же уроды населяют просторы нашей державы! И решить задачу можно ненасильственно, не затрачивая на эти цели триллионов рублей. Ключ к ней в пяти условиях:
1. Законодателями – депутатами всех уровней должны становиться лица, заведомо беспорочные (во всех отношениях!) и пользующиеся
доверием большинства электората.
2. Высшая исполнительная власть должна наполняться исключительно лицами всесторонне просвещенными, опытными, бескорыстными, лишенными эгоистичных побуждений.
3. Отбор претендентов на высокие посты должен осуществляться
только на конкурсной основе, а отборочные жюри должны состоять из
известных в обществе лиц, пользующихся гражданским доверием.
4. Все депутаты и министры должны периодически публично отчитываться перед согражданами о личных результатах своей работы с получением оценки гражданской общественности. При отрицательных оценках
такой депутат или министр обязан безапелляционно лишаться должности.
5. Разница в доходах между гражданами не должна превышать
8-10 кратных величин, остро раздражающих и раскалывающих общество по социальной несправедливости.
Власть, способная решиться осуществить на практике эти условия,
могла бы гарантировать российскому обществу позитивное и социально уравновешенное развитие. Нынешняя же власть в этих задачах демонстрирует, к сожалению, очевидную несостоятельность. Возникает
вопрос: когда же соизволит она подвинуться в пользу более достойных
правопреемников? Скорее всего, никогда. Тут-то вот и сидит тот ржавый гвоздь, застопоривший экономический, технический и социальный
прогресс РФ! Выдрать его могли бы достойные политические партии.
Но таких полнокровных сил в стране пока, к несчастью, нет. Однако они
зреют и непременно должны взрасти на благодатной почве прошлой и
нынешней жизни. И совсем неважно, как будут именоваться подобные
партии и новое государственное устройство. Лишь бы в них торжествовали компетентность, благоразумие, решительность, справедливость
и ответственность. Такую власть (в отличие от прежней и нынешней!)
подданные, несомненно, и полюбят, и защитят. Защитят как родную
мать – от любых угроз, злобных нападок оппонентов, покушений толпы
и улицы, явных и скрытых врагов российского общества!
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