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Автобиография В.Н.Полякова, написанная его убористым, мелким
поч1ерком, предельно коротка. Между тем по человеческим меркам
жизнь была большой и в прямом смысле, и в переносном.
Сегодня о великом вазовце мы разговариваем с его биографом Анатолием ШАВРИНЫМ.
- Вии^ор Николаевич родился в 1!915-м,
еще при царе, жил в Tf^t^x разных госу1дарст^/ах - Российской империи, Оове^т^/^ом
Союзе, в новой России... Не ст^.ло его в
2004-м. Вме^с^тились в эту жизнь и две
мировые войны, в одной из кс^т^/рых ему

довелось учас^твоват^... Но был в э^той
жизни особый период, ко^т^/рый я бы назва
ла служением, миссией, - создание в
ст^/ане масс^о^вого д^^с^тупного, народ^но^го
авт^1^<о^1иля. Вы согласны, что
главный
и^тог его з^м^ного пу^/и?
- И согласен, и не согласен одновременно.
Ведь многие оказались вначале в ССС^Р, потом
в России, и еще неизвестно, в какой стране и
системе окажемся завтра. Кто-то оставил
после себя большое дело, кто-то реализовал
ся лишь в семье, в небольшой рабочей брига
де... Но все равно в человеческом плане их
ьбы тоже важны и интересны.
—а Виктор Николаевич - человек особый,
подвижник. И роль его в автомобилизации
страны первостепенна, но... вот уже несколько
лет нет его, а у меня возникают к нему все
новые вопросы, и корю себя, что не спросил,
не догадался, не подумал.
- Каж^е^тся, э^то Белла Ахмадулина напи
сала: “Чем больше имя зна^мl(^^^lттс, т^/м
неразгаданней снс’’...
- Когда готовилась книга о В.Н.Полякове, к
своим заметкам я поставил заголовок “35 лет
рядом и... на расстоянии”, желая подчеркнуть,
что он был очень закрытым че.ловеком, почти
никогда не допускал до своей души, ни с кем не
делился сокровенным. Уж простите за сравне■■ ние, это как своеобразный “черный ящик”,
к которому Виктор Николаевич не оставил
ключа. Можете себе представить, как ему было
трудно все держать в себе. Я объясняю это в
первую очередь трагизмом времени, а потом
уже свойством натуры.
- Но было уже выпущено нескслькс
объ1емных книг о Полякове, в них ст^з^/^/ко
фавнов, стер^тых “белыхг^ятен”...
- Это правда, но время требует новых слов,
“новых песен”. Другого анализа, если хотите.
Может быть, для кого-то это окажется неожи
данностью, но я считаю фигуру Полякова тра
гичной и порой сравниваю с королем Лиром...
- В т^1й час;ти, где говор^и^тся о пре^д^а^тельст^1е, о^т кого не ждешь? Вспоминаю слова
самого Полякова:
“Я д^олжен ска^:^1^ть, что сейчас ме^л^t^l^l^ктт
у разли^чных обозре^в^г^т^.пей, в раз^л^и^чных
каб^и^н^е^тах тт^/^/^'е рассуждения: “Мы беско
нечно отст^^J^lи от Запада, их уже не дого
нишь. Почему бы новые машины не бр^а^ть на
Западе, а ст^/рьге тс^з^е не бр^а^ть с Запада?”
Э^то было бы пре^д^г^тельс^т^ом от^'^1ест^)^1нного маш^и^н^ес^троения. Я призываю лучшие
силы, лучших спе^ц^иа^/^1^(^тов завода обеспе^ч^атть кон^у^р^(^^^тоспс^c<б^^^{^<^ть и д^о^б^иться
процве^тания авп^я^(^(^|^^1ест^(^<^<^<^1я”...

- И это тоже. У Полякова взлет, связанный с
ВАЗом, оказался феерическим. А горбачевской
эпохе он не понадобился. Вот почему сегод
няшний наш разговор хотелось бы повести,
руководствуясь библейской заповедью: “Су,дите о них по делам их”. Это важнее биографиче
ских дат. Сейчас уже могу сказать: при жизни
Виктора Николаевича о многом я не мог напи
сать по одной причине - ему было бы неудобно
от даже малой толики похвалы. А ради элемен
тарной объективности необходимо говорить о
его выдающейся роли, и не только в насыщении
страны массовыми доступными автомобилями.
Поэтому задаюсь вопросом: “Нужна ли еще
одна книга о Полякове?” Думаю, нужна, но она
должна рассказывать о том, почему он стал зна
ковой фигурой именно в связи с ВАЗом. Не на
посту директора АЗЛК, не будучи руководите
лем Московского городского Совнархоза...
Почему? Может^, потому, что даже ему не под
силу оказалось сломать механизм консерв^^и:зма, который царил на АЗЛК? Потому что не впи
сывался в хрущевские структуры власти?
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- Но он все-^таки использовал тот шанс,
кот^1^1^1й, как говс^р^l^т, каждому д^а^а^тся в
жизни ха^ть один раз. Для него ^то ст^а^1ит^.льст^'о Волжского авт^;^1^1^1^,аа.
- Кстати, Полякова нельзя причислять к
авторам идеи насыщения страны автомобиля
ми. В ту пору необходимо было прежде всего
политическое решение. Но когда зам. мини
стра Поляков узнал, что такое решение приня
то и уже идет подбор директора, площадки для
возведения завода, что уже названа фамилия
Н.Ф. Г^|инчара - начальника главка, которому
предназначалась роль руководителя проек
та... Как известно, Поляков психологически не
мог и не умел себя “выпячивать”, никогда
никуда не выдвигался и себя не предлагал, за
славой никогда не гонялся, но...
- Из^ви^н^и^те, небольшая вст^1^1ка по пово
ду “никуда” и “никсг^^а”. Ведь Вив^тор новую породу рядовых ра^бО^тников, ко^тоНиколаевич, не успев род^в^тыся, уже “про рые до сих пор вспоми^н^а^к^т, какие слож
винился” перед т>r^г^a^l^l^lвм гссуд^а^рс^твсм: ные задачи ст^1^1^.лись перед ними в произза то, что ма^ть из д^ворян, род^с^т^енник водс^т^^ах. И как им удавалось их реи^!^ть.
репрессирован, сам из семьи служащих. Э^то надо вид^е^ть - как они счастливы, вспо
Ему пришлось из-за э^того не школу окан- миная тот период!
чив^а^ть, а пс^^Tи в ФЗО (“ремеслуху”, как
- Знаете, есть, если не ошибаюсь, перси,цт^/^гда называли), учи^т^/ся на вечернем ская пословица: “Стадо баранов под прецво,диот^<^^^<^1нии ин^с^тв^ту^!/, а днем ра^б^а^т^а^ть тельством льва сильнее, чем стая львов под
авт)сс^а^<^)^1^1ем на авт^(^1^:зе. И всегда не он, предводительством барана’’. Это, кстати, к дав
а его продвигали, выбирали, назнач^.^1и...
нему спору российской интеллигенции, с кем
-...Ну так вот: не знаю, что подвигло его, всег стране больше не повезло - с руководством
да действовавшего по принципу ничего не про или с народом. И хотя сам Виктор Николаевич
сить для себя лично, на этот раз пойти к любил говорить слово “коллектив’’, но я не сом
А.М.Тарасову, министру автомобильной про неваюсь: все прежде всего зависит от руково
мышленности. Сейчас уже вряд ли кто-то рас дителя “оркестра”. Так что другая выполненная
скажет^, какие доводы привел Поляков, но... им миссия - раскрыть потенциал самых обыч
пошла переигровка. И вот уже Тарасов действу ных людей, дать им возможность показать себя
ет через члена Поли'тбюро Кириленко. И как в полной мере - также выполнена блестяще. Не
рассказывал сам Виктор Николаевич, “они случайно же все, кто вспоминает работу под
повезли меня к Брежневу”. И получили “добро”, руководством Полякова, говорят^, что это было
и Поляков в^^зает летом 1^1^1б-го в этот проекта. предвкушение победы, а значит - радость,
На,до прямо сказать, на поприще конструктора праздник. И это при том, что работали так много
Виктор Николаевич себя не проявил как выдаю и тяжело, что самим сегодня не верится!
Мне хотелось бы поднять еще одну тем\<. Его
щийся профессионал. Но он оказался, как сей
час говорят^, выдающийся менеджер. Мне особая роль, миссия, как вы называете, видит
удобнее говорить “управленец” - чрезвычайно ся и в его социальных программах. Ведь он мог
эффективный управленец. Поляков доказал и выполнить проект “ВА:3”, ограничившись запу
показал, какой недюжинный творческий потен ском производств и выпуском энного количе
циал заложен в этом предназначении. Вспомни ства автомобилей, заложенного в программу^.
те, в то время в страну начали “втаскивать” из-за При этом воспользоваться методой, уже давно
рубежа не только плащи-болоньи, но и заводы, в к тому времени практиковавшейся в стране, том числе металл'ургические, химические... Но! поставим временные бараки, пригоним воен
Ни одно из этих предприятий (я прояснял, ных строителей, возьмем рабочую силу почти
искал данные) не подтвердило той высочай дармовую - заключенных. А тут - никаких
бараков, никаких временных лагерей! Впер
шей эффективности, что была у ВАЗа.
- Выхо^д^и^т, В.Н. Поляков - гений прс^е^lта вые в стране он заставил одновременно с
под названием “ВАЗ”?
возведением автогиганта заложить город
- Да, именно. Я так бы охарактеризовал будущего. Позже журналисты и барды приду
принципы работы Виктора Николаевича с мали - “на память людям города дарить”... Они
людьми, которых он набирал в вазовскую придумали, а он отстаивал идею и осуществил
команду: ничего не забывать, испытывать - выстроил город, где квартиры были с самой
делом, каждому оставлять право на поступок. современной на тот момент планировкой. Он
Он это не провозглашал, но так действовал. думал по-государственному, заглядывая впе
Отсюда система совещаний, проверок испол ред, в дальнейшее развитие. Его социальные
программы требуют особого изучения.
нения, железная система служения делу.
- Меня уже не удивл^(^т1 что он отв^а^:^!^.пся
- На гразднсвании 80--л^а^тия Виктора
Николаевича попросили наг^вl(^а^ть его д^е^виз о^т авт^1^1^1биля В^:^-:211<0В, который от
по жизни. Он написал: “Труд и вся жиэ^нь авт^!^1^1^<^,да ему подарили на 85-л^(^тие.
т>а^1^1ко для народа, для Родины”. Пафос Виктор Николаевич просил в записке к тог
дашнему генеральному А. В. Николаеву
ные слова, но для него - ес^тест^«^1^1^1^1е?
- Несомненно. Проект под названием “В^:З” перед^г^ть эту машину заводскому музею.
Поляков
- невиданный. Пожалуй, по грандиозности Но меня поразил другой
воплощения могу с ним сравнить только атом когд^а-то обращался кминист^!у Тарасову с
ный прое^т^, который осуществлялся под руко просьбой разр^е^ш^и^ть выде^ть авт^/^обиль
водством Берии. Но сами понимаете, подходы т^1^^1му-^то рабочему В^За, у кот^г^ого его
и возможности были очень разными. Если машину украли. О одной ст^/роны, смешно,
атомный проект держался на “шарашках” и на что э^тям вопросом приходилось за^н^и^м^1^тьстрахе попасть под репрессии, то проект “а^;З” ся людям т^1^ого уровня. О другой - он ведь
связан с огромным потенциалом масс. Здесь мог э^тото и не делать...
- ,Ца, таких свидетельств множество. Петому
если и боялись, то - подвести Полякова и себя.
что при небывалой масштабности проекта он
И - безмерно уважали своего генерального.
При том, что Виктор Николаевич брал на всегда видел отдельного человека. Это редкое
себя очень много, значительные обязанности качество. Есть руководители, которые при слу
он делегировал своим помощникам. И выра чае красиво поздравлять, даже могут подарок
стил плеяду специалистов-организаторов, сделать, - но тут же про тебя забуд^ут^, им
наплевать, по большому счету^. Поляков никог
которые вместе с ним подняли ВАЗ.
- Анат^JПий Александрович, он ведь да не превращал такие вопросы в формаль
выраа^тил не та^/^1^1ао руковсд^в^т^.^lей, но и ность. Вы же знаете знаменитую историю с
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картошкой: начало 70-х, колорадский жук
погубил урожай по всей стране, лимитов для
Тольятти нет. То.лько его авторитет помог свя
заться с Белоруссией, оттуда пришли вагоны с
картофелем, которые из-за морозов загнали
на 7-ю вставку и уже оттуда развозили мешки
по квартирам. И зиму пережили!
- Вы были ед^и^н^с^т^1внным журнал^и^с^том,
с кот^1рым Поляков вообще разговаривал о
себе, и произошло это в последние годы
его жизни. Как он оп^о1^1и.л^я к ка^таст^^^|^lяческой неспр^а^в^е^дл^и‘^(^с^ти по от^(^1^<ению
лично к себе?
- Достаточно взвешенно. Слова “А пораже
нье от победы ты сам не должен отличать” как
нельзя лучше относятся к Полякову. Он пре
творил в жизнь проекта, который почти всем
казался невозможным; по крайней мере, в
такие сроки. И это было для него главное. Вы
знаете, что после монтажа корпусов, когда
строительные “боги” делали себе имя на ВАЗе,
он отказывался от высоких наград, потому что
считал - “рано еще устраивать чествования”.
Перевод же в министерство, назначение его
руководителем Минавтопрома породили лишь
новые проблемы. Из ЦК поступали непроду
манные команды, которые не всегда мог
исправно выполнить даже он, верный боец
партии. Очень трудно шло создание КАМАЗа а тут еще и “вброшенные” правительством
проекты грузинской “Колхиды”, нового ереван1ского автозавода... И почти ежедневно он
ощущал, что задыхается в объятиях чиновной
столицы, живущей по своим особым принци
пам. Маразм крепчал, тогда уже появились
подходы: “а что от этого буду иметь я?”
Кстати, историю его снятия с должности
министра я восстановил благодаря его помощ
никам; сам Виктор Николаевич отказался гово
рить на эту тему. Жаловаться, обвинять кого-то
- не в его правилах. Стенограмму я так и не
смог получить, знаю лишь в пересказе. Ему
говорили, что он чуть ли не враг народа, что
запустил камаз в то время, когда в стране не
было подходящих для большегрузных автомо
билей дорог.. Виноват, что в стране не оказа
лось малотоннажных грузовых автомобилей.
Хотя у него на эту тему были предложения,
только их в свое время не услышали... Между
прочим, заседание По.литбюро вел Лигачев, а
П^1^15ачев был в какой-то поездке. Когда
вернулся - позвонил Виктору Николаевичу и
сказал, что с огорчением узнал о случившемся.
- Поляков осте^lся не у дел, но это было
невозможно для его натуры. И т^1^гда
вт^1^ой раз в жизни он просит за себя...
- Да, он обратился к директору НАМИ и ска
зал, что согласен на любую работу. Вначале
ему
поручают
заниматься
развитием
Дмитровского автополигона, затем Поляков
соглашается стать советником директора
строящегося Е^^С^^у^с^кого автозавода. Факти
чески становится дублером директора, вновь
окунаясь в стихию большого проекта.
И тут как нельзя кстати оказывается предло
жение В.В. Каданникова создать и возглавить
консуль^:^1^1^онно-экспертный отдел представи
тельства завода в Москве, превратившийся
затем в аналитический центр АО “АвтоВАЗ”.
Руководители завода не придумывали для
Виктора Николаевича тихого пристанища - они
знали цену каж,дого его предложения, каж,дой
рекомендации. Ведь он оставался прежним
Поляковым, предельно принципиальным,
видящим только интересы дела.
...Фигура Полякова противопоказана раз
влекательному формату^. Возможно, поэтому
он и не интересует людей из сегодняшнего
телевизора. Да и сам он не считал возможным
создавать себе известность через СМИ, у него
были иные цели в жизни. И он служил этим
целям. И совершенно не переживал, что у
кого-то больше известности, популярности,
наград. Его это просто не интересовало.
- С этой позиции он, несомненно, счаст
ливый человек, пот^!^^ что занимался
своим делом, жил в ладу с собой. Он слу
жил АВТОВАЗу до п^ледних своих дней...
- 21 мая 2004 года Виктор Николаевич
последний раз покинул свой рабочий кабинет
на 6-м этаже вазовского НТЦ. На столе оста
лись два письма на имя руководства завода.
Он не успел их вычитать и подписать. Кто знал,
что это были его последние предложения во
имя развития родного детища?!
...В коротком завещании, которое удалось
найти, значится единственная просьба - похо
ронить в То.льятти. Тем самым он передавал
вазовцам право и, конечно, вытекающие из
него обязанности стать наследниками,
продолжателями дела его жизни.
“Судите его по делам его” - только этого
я хочу.
Рина МАРКОВА
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975 г,,

работает. Ми^|^с^тром авт^с^ыобильной пром^1^ле1п^с^сти

Гол рождс^пия

■ссто рождения

г. Томск
1944 года.

Национальность

русский

Член КПСС с

Образование

высшзе

Окончи.1 (ког.да, что)

Специальность
по образс^ванию

индене р-^ме ханик

Какими иностранными язиками владеет

Имеет ли партвзыскания (какие, когда
кем и за что)

не им(^(вт

Партбилет Уё

0I46I280

В 1938 Г. ' M^^^^KO^^iCKKS

аа^^c^^Iобидьно-^^^c^р^c^^ный институт

ант^лийсвим со словарем
I955г,А^:acтии^^,T^а^е^;^ия9I9E^’--^.ICПА
наложены,
I9fe*^I'Й’вдЗ:ЖГг^^^eеьгяя.
I9<^;^]г.-^Бееьгия[фDанlЩ^я
.ХЭбЕ

1970г.-^]1Н^.1974г.-^Япт^1Ш1,ФИ^, I9’^£^]^,.-L
1978г',-ч^ССР, I9i^(^:г,■^Ита^еия;,Франтит, ■■
Имеет ли правительстпенпые награды (какие)

Яв.и^1Ется ли депутатом Вер.\<}впого C^i^eTaXffi^iEl^«—Bb

бюро обкома, крайкома, ЦК Компартии союзной
Герой
Тн^;^г^I97I г. ,• ордена Л^]нина - I975,]^98I. респуб^лики (какого)
’член ЦК К^^СС, депутат Верховного
I985 гг.. Тр;^.цового Кр;асного
Со]^(^та СССР
Зна^.^е^I^^-1966 г.. Кр1асной Звезд^мздаль '’За'б^с^е^зые засл^с^)^'I943 г. И ■ другие мэдалии ,
орден О^1^'^ественной вс^йщы I ст.-^I^9^85 г*.

РАЮТА. В ПРОШЛОМ
19S0-1932 - ученик алес1аря автошкол^! ФЗУ г. Мо(^;квы
1932-1934 - слесарь автобазы Нар:ко:^'^^^,жпрома г. М^<^:квы
1934-1937 - техник, мастер, зам. нача.льника цеха А^З № 3 Мо(^!^;втотрест

МАЦИ
сл;ужба в армии
инж^ен^ер-испытатель, нач. лаборатории, зам. нача.пьника цеха,
нач)апьник цеха М^(^:ковского завода малолитражных автомобилей
1980-1986 - зам. главного конструктора, главный инженер М^(^:ковского
завода малолитражны:х автомобилей
1968-1963 - директор М^(^:ковского завода малолитражны:х автомобилей
1963-1966 - первый заместитель предсе,дате.п.я, председатель С^:^(^та
Народного Х^;^,яйства РСФСР
1966-1966 - заместитель министра автомоб^.льной промышленности
1966-1978 - генера.льный директор Во.лжского автомобильного завода
1976-1986 - министр автомоб^.льной промышленности СССР
198^19^2 - эксперт центральн^ого научно-исследовательского
автомо^^ьного и автомоторного института
1992- 1993 - начальник консультационного отдела - заместитель
руко^|^;^:^'^(^.пя М^<^]ко:^1^:кой дирекции В^.лжского автозавода
1993- 1994 - нач^ьник консультационного отдела представительства
АО “АВТО^-АЗ” в г. Мос;кве
1994- 1999 - нач)альник консультационн^о-экспертного отдела
представительства А^О “АВТО^..АЗ” в г. Мос:кве
1999-2004 - директор аналити^ч^еского центра АО “АВТОВ.АЗ”
1937- 1938 1938- 1946 1948-1980 -

Л_______

7-
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