
устремленный на победу
Книга носит корот

кое и ёмкое название - 
“Марат: устремлённый 
на победу". На 
236 книжных страни
цах раскрывается пе
ред нами жизнь перво
го директора меха
носборочного про
изводства, а затем тех
нического директора 
АВТОВАЗа 
М.Н.Фаршатова. 
Рождение книги об 
этом легендарном че
ловеке, ушедшем из 
жизни 17 лет назад, 
стало возможным бла
годаря помощи десят
ков людей - его род
ных, коллег и друзей, 
поделившихся своими 
воспоминаниями, а также уникальными фотографиями и доку
ментами. Не случайно автор проекта, редактор-составитель 
А.А.Шаврин обозначил идею книги как "Попытка коллектив
ного сценария неснятого пока фильма об одном из ярких 
представителей славной когорты первых вазовцев Марате 
Фаршатове, написанного его друзьями и соратниками”.

“Память об одних личностях размывается, тускнеет, сходит поч
ти на нет. Других же делает объемнее, отбрасывает мелкое, сию
минутное, выделяя главное, самые яркие, значимые для нас чер
ты, - говорится в предисловии издания. - Так произошло и с 
М.Н.ФаршатоВым. И когда в преддверии его 80-летия возникла 
идея создания данной книги, в желающих представить свое виде
ние этого человека, свою память о нем недостатка не оказалось. 
Это родило и форму книги - своеобразный сценарий неснятого 
пока фильма, развернутого в пространстве и во времени... Фор
ма, позволяющая не только представить отстоявшийся в памяти 
образ человека, сделавшего так много для Волжского автомо
бильного, но и дающая возможность широкого, многостороннего 
взгляда на эпопею создания, становления ВАЗа. И, что показа
лось особенно ценным, рассказать и показать одновременно с 
главным героем широкий спектр его ближайшего окружения, лю
дей, как правило, тоже первого вазовского ряда”.

Книга включает в себя три части: “Становление”, “МСП - “Мы 
Самые Передовые”, “Траверс новых вершин”. В каждой из них 
слово дается тем, кто был рядом с Фаршатовым в данный пери
од жизни. Вот лишь два характерных эпизода, описанные в кни
ге Л.Н.Прониным (в свое время - зам. главного инженера МСП 
по станкостроению):

- Когда строительство корпусов в основном закончилось и 
развернулся монтаж оборудования, все цеха начали делать се
бе разного рода бытовки - для внутренних нужд, инструмента
лок, хранения документации и т.д. Марат Нугуманович очень 
следил, чтобы это не выходило за пределы разрешенных им 
нормативов (пусть бедненько, но аккуратно). И вот однажды, 
обходя производство, увидел грубо заделанное стекло, да еще 
и с огромной трещиной. Поднял палку - и как даст по стеклу! 
Все это, понятно, обрушилось. Выскочили люди: что такое ди
ректор делает? Появился начальник цеха. Фаршатов с ним ни
какой воспитательной работы производить не стал. Только и 
произнес: “Что ты эту срамоту развел?”... Или на первом на
шем доме Фаршатов осматривал подготовленные к сдаче 
квартиры. Наши доморощенные строители стоят, ждут дирек
торской похвалы. А он прошел по комнатам, хлопнул по стене 
ладонью и вдруг, резко дернув, сорвал огромное, чуть ли не в 
полкомнаты, полотнище обоев. “Вы что, соплями клеите?! Для 
себя делаете или для чужого дяди? Все переклеить!” Повер
нулся и ушел.

Эти воспоминания отражают разные стороны М.Н.Фаршато
ва - жесткого руководителя, но в то же время чрезвычайно вни
мательного человека, ответственного за благополучие своего 
коллектива. Таким его и помнят вазовцы.
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