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октября 2004 г.;  

родился 26 декабря 1958 г. в селе Бизяки Елабужского района ТАССР;  

в 1982 г. окончил факультет автомобилестроения Казанского авиационного 

института по специальности "инженер-механик",  

в 2003 г. прошел обучение по программе МВА на базе Казанского 

государственного финансово-экономического института;  

1982-1983 - служба в армии; 1984 - мастер по ремонту и обслуживанию сборки 

сварочного оборудования на прессово-рамном заводе ОАО "КАМАЗ";  

1984-1985 - заведующий отделом Брежневского ГК ВЛКСМ;  

1985-1988 - инструктор Комсомольского РК КПСС (г. Брежнев);  

1988-1995 - помощник директора, старший мастер, ведущий инженер, 

заместитель начальника технологического отдела, начальник отдела маркетинга и 

продаж завода микролитражных автомобилей (ЗМА);  

1995-1996 - председатель комитета по рекламе ОАО "КАМАЗ";  

1996-1997 - заместитель генерального директора ОАО "ЗМА" по маркетингу и 

продажам;  

1997 - главный специалист ООО "Камазстройиндустрия";  

1997-1998 - частный предприниматель;  

1998-2004 - директор Центра маркетинга и продаж, заместитель генерального 

директора по маркетингу и продажам, главный инженер, заместитель 

генерального директора по развитию ОАО "ЗМА";  

член партии "Единая Россия";  

награжден почетной грамотой администрации г. Набережные Челны; женат, имеет 

сына и дочь;  

увлечения - летняя рыбалка, чтение книг. 
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Расскажите немного о себе. Почему в свое время Вы решили поступить 

именно в КАИ? 

 

Я родился недалеко от этих мест, в Елабужском районе, я учился в пятом 

классе, когда в 1980 году наши деревенские ребята из школы стали ездить 

работать в Нижнекамск, а потом и в Набережные Челны. Они приезжали к 

нам в деревню. Камазовцы казались нам такими веселыми ребятами. Они 

приезжали к нам на рыбалку, у нас были такие хорошие, большие озера, 

луга. Приезжали за малиной, за другими ягодами. Камазовцы были дружные 

и веселые, молодые и красивые ребята. Ну а нам, деревенским,  все было 

интересно, вот тогда и закрались первые мысли. Потом уже с нашей деревни 

ребята поступили в КАИ, и они рассказали, что в КАИ открылся новый 

автомобильный факультет. Все звезды сошлись, как нужно. И я тоже начал 

готовиться к поступлению в КАИ. Закончил школу и поступил в КАИ. 

 

Что для Вас КАИ? 

 

Если сказать очень скромно, во-первых, это альма-матер, это великая школа, 

ведь нас учили в те времена люди, которые работали с Королевым, с Глушко, 

с этих пор прошло уже прошло 35 лет. Во-вторых, поскольку КАИ был таким 

полувоенным институтом, наверное, больше, чем каистов, служить в армию 

никого не забирали. Каистов каждый год забирали в ракетные войска, войска 
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интересные, и поэтому соответственно была достаточно серьезная 

дисциплина. Вот эта дисциплина переходила и на преподавателей, более 

того что многие преподаватели у нас тоже были прошедшие производство, 

оборонное производство, там, где шутки плохи, там, где дисциплина. КАИ 

учил в первую очередь и самой дисциплине и самодисциплине, без этого 

нельзя. В-третьих, я же говорил про КАМАЗ, бурлила жизнь, общественная 

жизнь, каисты всегда позиционировали свой вуз, как КАИ – пуп земли, и 

старались делами доказать это. Весенние фестивали и спартакиады, 

комсомольские дружины, СТЭМ− в КАИ все было лучшее. Поскольку мы 

были чисто мужские факультеты, мы старались завоевать сердца девушек 

педагогического и других институтов. И еще одно преимущество КАИ − 

мужская дружба. Это сейчас я только понимаю, почему же у нас так, а у 

других не так, такие же ребята, скажем, просто друзья, мужской коллектив, 

есть такое понятие мужская дружба, а вот о понятии женской дружбы я не 

слышал. Поскольку у нас в группе 2 года были вообще одни мужики, ректор 

шутил: «Здравствуйте, товарищи курсанты». И то, что мы получали мужское 

воспитание, мужское отношение, мужские принципы и взгляды на жизнь, 

ведь в нашем окружении, куда ни глянь, были одни мужчины, лекции читали 

тоже мужчины. 

 

И еще большим счастьем я считаю для себя, что после учебы служил в 

войсках стратегического назначения, в ракетных войсках. И в 23 года в армии 

можно командовать, можно быть настоящим командиром. Вот второе 

совпадение после КАИ, если бы не КАИ, я бы не попал в ракетные войска. 

 

Говорят, что студенческая дружба самая крепкая. Есть ли в Вашей жизни 

люди, с которыми Вы со студенческой скамьи и до сих пор? 

 

Ну, уже, к сожалению, хотим мы или не хотим, года нас разлучают, да и я 

пошел по одной линии, другие пошли по другой линии, интересы расходятся, 

но нас всегда объединяет ощущение того, что ты − каист. Но из таких, 

наверное, Фарит Башаров, мой земляк, друг, на которого я всегда равнялся, 

до сих пор дружим, к сожалению, реже видимся, но если есть какие-то 

события, вечерами созваниваемся, долго не можем наговориться. Это 

Володя Ларин, с которым работали на НТЦ КАМАЗа, мы вместе с ним 

учились, потом вместе служили в одной дивизии — ракетной, потом гуляли 



друг у друга на свадьбе, потом он был главным конструктором на заводе, а я 

− главным инженером. Сейчас, когда я ушел в другую сферу, мы, конечно, 

встречаемся реже, только по праздникам, по особым событиям. Вот и на 

мероприятии, посвященном 80-летию КАИ, надеюсь многих встретить. Но вот 

еще поймите, раньше я тоже не очень этого понимал, что есть и появляются, 

к счастью, другие ценности. Вот скажем, у меня родился внук, мне уже 

хочется больше бывать с семьей, с ними, но, к сожалению, работаю я в 

напряженном режиме, у нас нет практически субботы, воскресенья. 

Приходится разрываться между родным домом и родительским домом. Ну 

хотя мы и встречаемся достаточно редко, есть у нас неписанные правила, 

которые я уже несколько раз испытал на себе: если к тебе обратился каист, 

ты должен расшибиться в лепешку, но помочь ему. И немного перефразируя 

слова песни, хочется сказать: «но ты− мужчина и всё сумей принять, от 

поцелуя женского до пули, и научись в бою не отступать». Вот такими 

настоящими мужчинами и является большинство каистов. Ну вот поэтому 

есть такое, что если каист к тебе обратился, если ты можешь ему помочь, 

значит ты должен сделать это обязательно. Вот и всё. 

 

А так, если бывают случайные встречи, то, конечно, они такие очень теплые, 

и хотя мы уже не такие молодые, но всё равно мои глаза еще блестят. Как- то 

я даже узнал своего товарища по голосу, в Торговом квартале. Что- то так 

зазвучало до боли знакомое, он разговаривал с кем-то, я даже не удержался 

и обогнал их: «А! Володь!». Ну вот, бывают и такие встречи. Предстоящее 

мероприятие − это праздник души, хороший повод для того, чтобы 

встретиться, повспоминать, поулыбаться, пообниматься. 

 

Ваши пожелания нашим студентам, нашему филиалу. 

 

Мои пожелания такие: уже со студенческих лет нужно любить то, что 

делаешь, быть работой увлеченным и надо выбирать то, без чего ты жить не 

сможешь. Будь это сопромат, будь это другие науки, надо во всё вникать, до 

всего докапываться, не для кого-то делать, а для себя. И когда на завод 

приходят молодые специалисты, понятно, что не сразу мы получаем ту 

зарплату, которую бы хотелось, но главное, они получают знания, получают 

компетентность, если победишь даже чем-то малом, это уже победа, значит, 

ты чего-то добился, значит ты добавил еще крупицу компетенции, 



компетенции коммуникации, профессиональной компетенции, компетенции 

организационной, компетенции технологической, это надо всегда делать с 

душой, этого никогда никто у тебя не отнимет. В КАИ никогда нельзя было 

жить в полсилы, нельзя было что-то делать в пол-оборота, а кто делал 

наотмашь, тот всегда добивался успехов на все 100 процентов. Не надо жить 

обидами, надо жить стремлениями, что я хочу сделать, чего хочу добиться, 

каким я должен стать, вот такие пожелания. Нужно беречь мужскую дружбу, 

беречь студенческую дружбу. Возможно, если бы не студенческая дружба, я 

бы принял другие предложения и уже не жил бы в Набережных Челнах. Но 

дружба для меня — святое. Скажем, мне было тяжело, я пришел к каисту, к 

Леониду Даниловичу, вот такие- то проблемы, он со мной возился, носился и 

помог, решились все проблемы. Теперь и я стараюсь помогать всем. 

 

Ну и быть щедрыми, потому что, как говорится в поговорке: «То, что отдашь, 

то и вернется сторицей». Конечно, что сторицей утверждать не могу, но в 

пятикратном размере − это точно. Потому что люди помнят добро. Бывают, 

конечно, забывают, но не надо ориентироваться на частный случай, надо 

ориентироваться на тенденции. 

 

Спасибо большое! 


