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На переплете спереди: Картина, художник Вадим Стругай, 
“Родительский дом Каюмовых, который находится по адресу: 
Удмуртия, Камбарский район, пос.Шолья, ул. Димитрова, 
д.5”.
На переплете сзади: Фото 2016 г. Имам-хатыб Каюмов Н.Б. 
поздравляет прихожан Центральной мечети с праздником 
Курбан-байрам.

Книга посвящается моему сыну Марку. 
Хочу, чтобы Марк, прочитав эту книгу, мог для себя взять в 

качестве примера случаи, как нужно преодолевать трудности, 
которые появляются в жизни. 

Трудности будут появляться у каждого свои, и они будут 
меняться с возрастом человека. Поэтому не нужно отчаиваться 
в таких ситуациях, а просто преодолевать барьеры, которые 
будут встречаться. Например, как всадник-спортсмен на коне 
преодолевает преграды, проставленные на маршруте. Так 
и в жизни препятствия, которые будут возникать, их нужно 
преодолевать.
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Предисловие

Эту книгу написать мне порекомендовал один человек, 
которого я уважаю. Спасибо ему за это. В сентябре 2021г., 
когда мне было плохо  со здоровьем, я написал ему, что 
собираюсь на планету Ка-Пэкс. Он мне ответил и сказал, 
чтобы я написал о себе книжку.

Руководствуясь этим разговором, я начал излагать свои 
воспоминания, начиная с детства и до взрослой жизни, 
практически до сегодняшнего дня, т.е. 31 декабря 2021г.

 Картинки в этой книге нарисованы автором книги.
 До этого у меня была написана одна книга под 

названием: “История народной мечети. В конце пути” в 
2019г. Эту книгу можно найти в библиотеках г.Ижевска 
и Удмуртии, а также на сайте www.izhevsk-mechet.ru 
Центральной мечети г.Ижевска.
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Парус

Я родился и вырос в поселке Шолья Камбарского 
района в Удмуртии на берегу реки Кама. 

Когда учились в 6-ом классе, мы с одноклассниками - 
пять человек договорились и купили лодку-плоскодонку.  
У меня был друг Вовка Шипунов. Он жил напротив 
нашего дома, и мы были хорошими друзьями.

Однажды мы с ним решили на лодку установить 
парус. Парус сделали из легкого одеяла. Парус получился 
хорошим. В тот день было ветрено. Но ветер оказался 
не в нашу пользу. Мы решили плыть вверх по течению 
р.Кама. Ветер дул вниз по течению реки. 

Но мы все-таки решили попробовать плыть вверх 
против течения и против ветра. Управляя парусом, мы 
плыли зигзагообразно. И нам удалось преодолеть не 
только сильное течение реки Кама и плыть против ветра, 
но еще впереди  по нашему курсу в реку Кама впадала 
речка Шолья. Скорость течения этой речки была больше 
скорости течения реки Камы. Нам удалось справиться и с 
этой преградой. Так мы проплыли 1,5 км. Мы чувствовали 
себя героями, как в тех книгах Жюль Верна, которые мы 
читали взахлеб!

Такое событие мы с Вовкой решили отметить 
купанием, хотя погода была не жаркая. 

Хочу пояснить, что мы плыли вдоль песчаного острова, 
который тянулся вдоль р.Кама на 1,5 км, а речка Шолья 
разделяла этот остров на две части. Когда мы стали 
купаться, заплыли далеко и попали в течение этой речки, 
и этим течением нас унесло на середину р. Кама, и нам 
пришлось преодолевать и течение р. Шольи,   и    течение 
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р. Камы. И мы приплыли к берегу только в конце 
песчаного острова.

Когда мы уже доплывали до берега, у Вовки 
окончательно иссякли силы, и он мне сказал: “Нагим, 
я тону”. Я ему ответил, что сейчас проверю дно. И, 
действительно, уже можно было встать ногами на дно и 
дойти до берега.

Так закончилось наше первое приключение, о котором 
мы вспоминали много раз.

нагим Каюмов (слева), вовка Шипунов (справа) 
и пес верный (в середине). 1955 г.
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выстрел

Еще один эпизод из моего детства.
Когда мы учились в Шольинской семилетней школе, 

мы с ребятами  с нашей улицы Димитрова собирались во 
дворе нашего дома. Это те, кто учился со мной в одном 
классе.

Случай произошел, когда мы закончили 6-ой класс.
В этот раз ребята решили провести военные действия 

на стрелах. Мы разделились на две группы и пошли 
воевать друг против друга в лес, который начинался сразу 
за нашим огородом.

В лесу каждый воин прятался за деревья и оттуда 
производил выстрелы по врагу. 

Война началась, и она осложнялась тем, что стрел было 
недостаточно. И когда воин выходил из-за дерева, чтобы 
подобрать бесхозную стрелу, в него посылались стрелы 
противниками.

Война продолжалась около часа. Слышны были крики 
мальчишек. Один кричал: “Я попал в тебя!” А тот другой 
отвечал: “Нет, ты не попал! Вон твоя стрела лежит в 
стороне!” И сложно было доказать, кто из них прав.

И, наконец, война подходила к концу. В обоих отрядах 
остались в “живых” только по одному воину. С нашего 
отряда живой был я, а с другого отряда живой был Колька 
Коротков. Все “убитые” с обоих отрядов подошли к нам 
и стали смотреть за развитием события, т.е. дожидались, 
кто же останется “живым”?

Мы находились друг от друга на расстоянии примерно 
семи метров, каждый за своим деревом. У меня 
оставалось только две стрелы. У Кольки из-за дерева было 
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видно только чуть-чуть подол куртки, попасть по такой 
цели было сложно. Для этого нужно было быстро выйти 
из-за дерева, произвести выстрел и снова спрятаться, если 
не попадешь в противника. Я все же рискнул, произвел 
выстрел. И в это время куртка, которая видна была из-за 
дерева, исчезла, и стрела пролетела точно по тому месту, 
где только что была часть куртки.

Что делать? Осталась последняя стрела. А наблюдатели, 
т.е. “убитые” воины не имели права помогать никому.

Наконечники стрел (для такой игры) мы изготовили 
из деревянного набалдашника. Такая стрела не могла 
нанести серьезную рану, кроме легкого ушиба.

От нашего поединка зависел итог всего сражения двух 
отрядов. И я стал разрабатывать варианты выигрыша. 
Первый вариант - быстро выскочить из укрытия и 
выстрелить. Второй - бросить какой-нибудь отвлекающий 
предмет, чтобы отвлечь врага, и выскочить из укрытия. 
Третий вариант - самый сложный, самый рисковый. Для 
этого нужно было произвести выстрел вверх, чтобы при 
падении стрела попала по голове врагу. После некоторых 
раздумий и расчетов я выбрал третий вариант. Расчет 
заключался в том, что я изучил строение того дерева, за 
которым скрывался мой противник. И выстрел должен 
был быть таким, чтобы стрела, долетев до верха до того 
места, где ствол дерева становится тонким, она должна 
была начать свое падение вниз. В этом заключался расчет. 
Но кроме расчета нужно было еще и воспроизвести 
выстрел согласно этому расчету!

Через несколько секунд после расчета я решился и 
сделал выстрел. Расчет и выстрел оказались идеальными, 
и стрела опустилась точно на голову Кольке.
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Из-за дерева я не видел, как стрела прилетела по голове 
Кольке, но зато было слышно, как Колька сначала ойкнул, 
а потом стал ломать мою стрелу. Когда я подошел к нему 
и сказал: “Почему ты ломаешь мою стрелу?”.  Он только 
и выговорил: “А че! А че! А че!” Сам он рукой держался 
за голову. На голове у него была небольшая шишка.

Все ребята видели и ахнули от такого выстрела. Об 
этом выстреле через некоторое время знали уже все 
ребята в поселке. Победа была за нами!

ночное

В поселке Шолья был леспромхоз, который 
заготавливал лес, т.е.бревна. Хвойные бревна грузили 
на железнодорожные платформы и отправляли в разные 
города, в том числе и в г. Ижевск.

В то время трелевочные трактора промышленность 
только начала выпускать, и, естественно, их не хватало 
для всех леспромхозов. Поэтому в лесу на заготовке леса 
на трелевочных работах применялась лошадиная сила. 

Это делалось так. После повала деревьев обрубались 
сучья и отрезались стволы по строго определенной длине. 
Затем за один конец бревна привязывалась веревка, а 
другой конец веревки привязывался за специальные 
снаряжения лошади. Лошадь тащила это бревно по земле 
до назначенного места. На этом месте брёвна грузили 
мужики руками на грузовые автомашины. Автомашины 
отвозили этот лес на железнодорожную станцию, где их 
грузили на железнодорожные платформы.

В конце нашей улицы был барак. В этом бараке жили 
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несколько семей, каждая семья в своей квартире.
К этому бараку был сделан длинный пристрой. Этот 

пристрой был конюшней для лошадей, которые работали 
в леспромхозе. Таких лошадей в этой конюшне было 
шесть. После работы этих лошадей нужно было отводить 
в лес, на поляны на кормежку травой.

Когда мы с пацанами нашей улицы собрались и 
решили обратиться к конюху Шергину дяде Грише, чтобы 
он доверил нам своих лошадей отводить на ночную 
кормежку. Дядя Гриша согласился. И мы стали выбирать 
каждый себе лошадь. Я выбрал не самую высокую, но 
жирную лошадь. Кольке Короткову досталась самая 
высокая и худощавая кобыла. С этого вечера началась для 
нас мальчишек новая полуночная жизнь. В это время мы   
были на летних каникулах.

Первый вечер, когда мы поехали в ночное, дядя Гриша 
ехал первым на своей выездной лошади, запряженной 
в телегу. Выездная лошадь бежала рысью, а мы пятеро 
джигитов за ней галопом и еле успевали. Расстояние в 
один конец было 5 км.

Первая ночь прошла интересно. Мы вспоминали 
рассказ Тургенева И.С. под названием “Ночное”. И мы 
проживали практически так же с такими же ощущениями, 
как в том рассказе!

По приезду на место дядя Гриша спутал (обвязал) 
передние ноги всех лошадей, чтобы они не могли далеко 
уходить. Мы развели большой костер и рассказывали друг 
другу различные истории. Время до часа ночи прошло 
быстро. Там же обсудили, что нужно сделать каждому 
для себя стремена, чтобы увереннее сидеть на лошади. На 
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следующий вечер у всех были стремена, но у всех была 
одна и та же ошибка. Когда мы свои стремена перекинули 
через спину лошади и при езде стали опираться на одну 
ногу в стремя, то вторая нога поднималась вверх и ездок 
начинает опрокидываться. Чтобы этого не происходило, 
мы дополнительно через спину и грудь лошади закрепили 
крепко ремень, а к этому ремню закрепили свои стремена. 
После этого стало удобнее.

Каждый раз, когда возвращались домой, мы скакали 
наперегонки, кто первым подъедет к конюшне. На этих 
гонках каждый из джигитов хотя бы раз падал со своей 
лошади.

Первым упал и ударился головой Колька Коротков. 
После этого он перестал ездить с нами. Я взял себе 
его лошадь. Неделю я ездил на ней и всегда первым 
приезжал к конюшне. Но однажды у меня было какое-
то чутье, что сегодня я могу упасть, и поэтому я не гнал 
лошадь, а, наоборот, стал немного придерживать. А 
характер у нее был лидерский, и она не хотела бежать 
за кем-то, а хотела быть первой. Когда это я понял, 
было поздно. Она решила сбросить седока, который не 
дает ей вырваться вперед. Она нагнула голову к своим 
передним ногам, одновременно подбрасывая зад высоко 
при каждом прыжке. И я сколько не старался удержаться, 
держась крепко за гриву, а когда начал сползать с нее, уже 
держался за ее шею, все равно не смог удержаться и упал 
на землю. Пока падал на землю, я подумал, а что я скажу 
дяде Грише? Только я упал, из-за поворота выезжает 
дядя Гриша и кричит:”Ну что, Нагим, упал?” Я ему: 
“Нет, дядя Гриша, фуражка упала, я слез за фуражкой, а 
лошадь убежала!” Дядя Гриша мне: “Знаю, как фуражки 
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падают!”. Посадил меня к себе на телегу. И в этот день 
я приехал на конюховку не первым, а последним, и не 
верхом, а на телеге. Мне было неприятно, так же как и 
всем, которые раньше меня падали. Больше такого не 
повторялось, и никто ни разу не упал до конца сезона, а 
сезон закончился перед первым сентября.

1 сентября все пошли в школу в седьмой класс. В 
школе долго нас расспрашивали, как прошло лето. Мы 
все - джигиты с удовольствием рассказывали все свои 
приключения всем, кто спрашивал.

Камская венеция

Когда началась Великая Отечественная война в 1941г., 
отец наш перевез нас из поселка Шолья в соседний 
поселок Бутыш (по-новому сейчас этот поселок 
называется Кама).

Наш дом находился на берегу реки Кама по улице 
Набережная. Каждую весну, когда таял снег, воды 
становилось много и река Кама выходила из своих 
берегов, и вода затопляла все низменные места, в т.ч. и 
дома на ул.Набережная.

Папа ушел на войну, а мы - мама и три брата (я самый 
младший), жили в этой Бутышинской Венеции.

Однажды был такой случай. Когда мне было три года, 
мама со старшим братом Ильясом уехали на лодке в 
центр поселка за хлебом. В центре было сухо, туда вода 
не доходила. Мне надоело ждать и я решил посмотреть, 
не плывет ли долгожданная лодка с мамой и братом. Для 
этого я встал на плот, взял длинный шест и, отталкиваясь, 
приплыл к углу нашего рубленого дома. Затем я 
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перебрался на этот угол и стал подниматься выше до 
карниза. Посмотрел и убедился, что долгожданная лодка 
домой не плывет. Когда я стал спускаться к плоту, плота 
не оказалось, его отнесло течением в сторону. Я стал 
кричать соседку по имени Сатира. Она жила через один 
дом от нас. Я не знаю, сколько времени кричал ее, но это 
было очень долго. Она все-таки услышала, приплыла на 
своей лодке и сняла меня с этого рубленного угла.

Вечером, когда мама с братьями были дома, т.е. на 
подловке, все удивились, как Нагим - такой маленький 
смог так долго держаться на углу дома и не сорвался. 
Этот случай долго рассказывали в семьях пос.Бутыш и 
пос.Шолья.

На этом речная жизнь не заканчивалась, я стал смелее 
плавать на плоту. Я подплывал к забору, перебирался с 
плота на забор и лазил по нему.

Однажды помню, как плюхнулся в воду. Это было так. 
Я на плоту подплыл к забору, но ближе подплыть не давал 
мусор. Течением к этому месту нагнало много мусора. 
От плота до забора оставался примерно один метр. Я 
подумал, что если покину свое судно-плот, его течением 
не унесет, потому что его будет держать забор, поэтому 
я решил наступить на этот мусор и следующим шагом я 
буду на заборе. Я так и сделал. Наступил на кучу этого 
мусора, рассчитывая, что следующим шагом буду на 
заборе, но куча меня не выдержала, и я плюхнулся в воду, 
но успел все-таки схватиться за забор, и не пришлось 
звать на помощь.

В доме вода была выше уровня пола на полметра. И мы 
с братом Расимом становились по углам дома и брызгали 
друг на друга водой. 
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Вот такие воспоминания, когда мы жили на берегу 
р.Кама в пос. Бутыш.

Когда папа вернулся с войны, он перевез нас обратно в 
пос. Шолья. Там берег был высокий, и уже нас река Кама 
не затапливала. И больше в Камскую Венецию мы не 
попадали.

на сенокосе

В детстве нас родители брали с собой на сенокос. На 
сенокосе отец делал шалаш из ветвей и травы, и мы там 
скрывались от солнцепека. Получилось так, что в этот год 
по мусульманскому календарю месяц Рамадан пришелся 
на лето, а папа никогда не пропускал уразу даже летом, 
когда был на сенокосе.  Однажды, когда папа был в 
укрытии в шалаше во время обеденного отдыха, я налил 
в ковш воды и принес ему попить. Он отказался и сказал, 
что нельзя, ведь он на уразе.

Папа, когда уходил на работу, давал нам работу – или 
наколоть и сложить в поленницу дрова , или окучивать в 
огороде картошку и др. Он был в меру строгим. А мама 
в меру добрая. Она, когда папы дома не было, отпускала 
нас на р. Кама купаться.

Папа воевал на войне, с войны он вернулся со многими 
медалями. Под г.Воронеж при бомбежке он был ранен. 
После госпиталя он заканчивал войну в тылу. Когда папу 
ранило, его вытащил с места бомбежки его родственник 
– зять, т.е. муж родной сестры у папы. Зять передал папу 
в руки санитарки, а сам вернулся на свое место и там 
погиб.
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ручная работа

В возрасте 11-13 лет, я наблюдал, как взрослые 
работали, выполняя тяжелый физический труд. Они 
грузили вручную большие бревна на железнодорожные 
платформы. Это выглядело так: на одной стороне 
железнодорожной платформы находилась эстакада с 
длинными бревнами. Эти бревна закатывали мужики по 
слегам (по жердям) на железнодорожную платформу. 
Один конец веревки привязывали за платформу, и этой 
веревкой обхватывали возле торца за бревно. Точно также 
делали и второй веревкой возле торца с другого конца 
бревна. За длинные концы обеих веревок по два человека, 
которые находились с другой стороны железнодорожной 
платформы, натягивали веревку и закатывали бревно на 
платформу. 

Это были такие времена, когда промышленность не 
выпускала ни железнодорожных грузоподъемных кранов, 
ни стреловых самоходных кранов, поэтому погрузочные 
работы выполнялись вручную. Эти события были 
примерно в 1951-1953 г.г. В те же времена были грузовые 
автомашины, которые ездили на газогенераторном 
топливе. Это выглядело примерно таким образом. В 
кузове автомашины стояла установка, можно сказать, 
похожая на самовар. Эту установку разжигали и в нее 
сверху в трубу подбрасывали топливо. А топливо для 
самовара были березовые баклуши размером примерно 
один кубический дециметр. Это топливо находилось 
тоже в кузове в ящике. Эти баклуши, которые еще не 
успели воспламениться, и от них начинал появляться 
газ. Этот газ по специальным трубам поступал внутрь 
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двигателя, т.е. в цилиндры двигателя и там от давления 
газ воспламенялся, и двигатель начинал работать. Мне 
посчастливилось ездить в кузове на такой машине и 
видеть, как все это работает.

на четырех тракторах

После окончания школы я поступил в Сарапульский 
лесомеханический техникум, а в летние каникулы 
подрабатывал в Шольинском леспромхозе. 
Леспромхозская работа была организована следующим 
образом. В верховьях реки Кама (в Пермской области) 
заготовляли древесину и сплавляли ее по Каме вниз. 

В Шольинский леспромхоз древесину сплавляли 
по заявке строго дозировано. В леспромхозе этот лес 
разделывали и отправляли по различным городам и 
предприятиям. Директор леспромхоза меня знал хорошо 
(мы с ним в клубе играли в бильярд вместе), и поэтому 
принимал на работу без оговорок. Когда он меня 
принял на работу, сразу послал учиться на водолаза в 
Сарапульский речной порт. Там я проучился две недели, 
изучая различное водолазное снаряжение и выполняя 
погружения в р.Кама. При погружении на дне реки были 
якоря, цепи, бревна. Бревна не всплывали и не тонули, 
они находились как бы в подвешенном состоянии под 
углом 45º. 

Когда ходишь по дну р. Кама, чувствуешь себя, как в 
джунглях. Это было интересно.

В леспромхозе меня определили в бригаду по выгрузке 
леса из воды. По инструкции на этой работе, т.е. в бригаде 
должен быть водолаз. 
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Поэтому меня и послали учиться на водолаза.
Работа нашей бригады заключалась в следующем. 

Нужно было из общей массы каравана леса отсоединить 
один пучок - это, примерно, от 7 до 10 куб.м бревен. 
Стоя на этом пучке, нужно забросить стальные тросы 
с обоих концов пучка так, чтобы трос обхватил 
весь пучок в подводной части. Затем подать концы 
троса на берег, чтобы зацепить за трактора. Четыре 
трактора С-80 спарены между собой по два трактора. 
Т.е. по два трактора на каждый конец пучка. И когда 
сигнальщик дает команду, все трактора одновременно 
начинают движение, и пучок вытаскивается на берег 
и складывается в штабели. Дальше уже по технологии 
разделывается на части.

Моя задача заключалась в том, чтобы стоять на пучке 
и забрасывать канаты для зацепки пучков. Если не весь 
пучок в полном объеме будет зацеплен в невидимой 
части, т.е. в воде, то при буксировании на берегу пучок 
мог развалиться, и тогда полсмены будет потеряно на 
исправление этой ситуации и не будет заработка. Поэтому 
все члены бригады относились к работе ответственно.

Но однажды произошел интересный случай, который 
запомнился всем членам бригады на всю жизнь. В этот 
день наша бригада работала как раз напротив пос. Шолья, 
и шум наших тракторов слышно было на весь поселок и, 
естественно, в конторе леспромхоза.

В этот день нам выдали зарплату. И наши мужики 
решили отметить такой день, и купили водки несколько 
бутылок и пообедали. Водки не хватило, еще сходили в 
магазин. Я их стал уговаривать, сказал, что надо работать, 
если трактора не работают, значит,  бригада стоит. 
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Могут прийти из конторы и проверить, как мы 
работаем или не работаем. Я в этом возрасте вообще 
не пил спиртного и был удивлен безответственности 
членов бригады и трактористов. На мои уговоры они не 
реагировали. 

Тогда я завел все четыре трактора, и каждым трактором 
по отдельности делал вид, что хочу тащить зацепленный 
пучок леса. Мне было очень неприятно это, но нужно 
было спасать репутацию бригады. И почти полсмены я 
делал имитацию, что бригада работает нормально.

Прошло после этого 60 лет и каждый раз, когда 
встречаемся в пос. Шолья с кем-нибудь из членов 
бригады начинается разговор об этом случае. Если кто-
то из новеньких еще не слышал про этот случай, ему 
обязательно во всех подробностях расскажут. Этот случай 
уже оброс легендой, как будто трактора на авторежиме 
вытаскивали лес, а Нагим на четвертом тракторе только 
командовал тремя тракторами. Кто первый раз слышал об 
этом, спрашивал: “А как это? А как это можно?”

Если бы я не принял спасительные меры, события 
могли бы принять другой характер. В конторе 
леспромхоза узнали бы об этой пьянке, нарисовали бы 
в стенгазету, как сидит бригада во время рабочего дня и 
пьянствует. Подсчитали бы стоимость простоя тракторов 
и убытки отнесли бы на бригаду. В следующем месяце 
эти убытки высчитали бы из заработной платы каждого 
члена бригады. Случай не приятный, но для всех 
шольинских это было интересно.
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родная река

Все мое детство и подростковый период были связаны 
с рекой Кама. Однажды мы пацаны были свидетелями, 
как один шольинский мужик переплыл р.Каму. Это 
был очень высокий человек, не менее двух метров. Мы 
были на берегу, когда этот мужчина пришел, разделся, 
оставил одежду на песке, зашел в воду и поплыл. Нам 
тогда казалось, что он мог запросто пешком перейти 
р. Каму, но он поплыл. Мы видели, как он доплыл до 
противоположного берега, поднялся на берег, дальше нам 
не было интересно. Этот человек был директором лесной 
школы Шольинского лесничества, где обучали лесников. 
Фамилия его была Лысенков. Впоследствии он переехал 
в г.Ижевск, там его назначили начальником Управления 
лесного хозяйства Удмуртской Республики. Сейчас эта 
служба называется Министерством лесного хозяйства 
Удмуртской Республики.

Когда мы смотрели, как он переплывал р.Каму, нам 
пацанам тоже хотелось когда-нибудь переплыть свою 
родную реку.

Когда мне было 15 лет, я решил испробовать свои силы 
на более короткой дистанции, т.е. сплавать на тот караван 
с лесом, который сплавляли с верховья р. Камы. Когда 
мы увидели, как в очередной раз шел этот сплав с лесом 
мимо нас, мы поплыли на него.

Чем ближе подплывали к этому каравану, нам 
казалось, что он дальше от нас отодвигался. Наконец-
то мы доплыли до него. Но взобраться на этот караван 
было не просто. Когда я схватился за проволоку, которой 
были связаны бревна, мои ноги стало засасывать вниз в 
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воду под связанные пучки леса. Это происходило по той 
причине, что скорость движения каравана была 5 км/час 
по отношению к скорости движения (течения) реки. И 
все, что проплывало мимо каравана, это засасывало под 
караван.

Если бы мои руки не выдержали и я бы отпустился от 
проволоки, то меня могло бы затащить под этот караван, 
и никто бы не спас меня. 

Это было хорошее испытание и проверка моей силы в 
такой ситуации.

Через несколько дней мы решили сделать для себя 
более серьезное испытание, осуществить давнюю мечту - 
переплыть р.Кама.

Мы втроем - я, Мишка Мерзляков, Витька Мурзин, 
договорились и поплыли. На этом месте реки, когда 
ее переплываем, усугубляется тем, что попадаем под 
русло речки Шолья. Скорость течения р. Шолья быстрее 
скорости р. Кама. Поэтому приходится преодолевать и 
речку Шолья, и реку Кама. Сама р. Кама на этом месте 
была не менее 700 метров шириной.

Мы все втроем были ребята не хлюпики, и поэтому не 
нужно было за кем-то присматривать, подстраховывать, 
и, когда заплыли, каждый отвечал сам за себя.

Все мы успешно переплыли и минут через 10-15 
поплыли обратно. Когда переплывали обратно, нас 
течением снесло вниз на приличное расстояние. Те ребята, 
которые наблюдали за нами, принесли нашу одежду. Все 
втроем мы были счастливы от такого достижения. Это 
было еще одно событие для обсуждения среди молодежи. 
Мы были очень довольны собой, что смогли выполнить 
свою мечту!
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на фотографии: справа Каюмов н.Б., слева жена Каюмова оксана,
 в середине сын марк.

в 2020 году летом мы с семьей побывали на том месте, где зарождается 
(вытекает из земли) великая река Кама, на которой я родился и вырос. 
Это место находится в удмуртии рядом с поселком Кулига в Кезском 
районе. расстояние от г.Ижевска, где я живу, до пос.Кулига примерно 
224 км. самое широкое место р.Кама в удмуртии достигает 1300м.
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Феномен солнца

После окончания Сарапульского лесомеханического 
техникума и защиты диплома механика по 
лесозаготовительному оборудованию в 1963 году, 
меня призвали служить в Вооруженные силы СССР 
(Союз Советских Социалистических Республик). Нашу 
ижевскую группу призывников направили в авиационное 
училище в поселок Ирбит Свердловской области.  

Там нас обучали устройству и обслуживанию самых 
современных истребительных самолетов на то время 
“СУ-9”. Обучали нас в течение полгода, т.е. до 15 мая 
1964г.

Время службы в армии было интересным.
Помню, когда мы стояли около вокзала в ожидании 

прибытия нашего поезда (было холодно стоять), нас 
выстроили в три шеренги. Один из наших призывников 
не выдержал, вышел из шеренги и пошел куда-то. Наш 
«покупатель» майор увидел его, догнал и вернул в 
строй. На внешний вид этот призывник был худой, одет 
был не по погоде легко. Поэтому он вышел из шеренги, 
чтобы походить. Потом мы с ним познакомились, его 
звали Валерий Соломонович Вайнер. Он закончил 
химико-технологический институт с военной кафедрой в 
г.Днепропетровске, но за вольнодумие его направили на 
срочную службу в Вооруженные  силы. Когда мы с ним 
пришли первый раз в спортзал, у меня мнение о нем 
сменилось. Он был  спортивного телосложения, имел 
первый разряд гимнастический, а на турнике красиво 
крутил «солнце».
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В авиаучилище наглядные пособия были очень 
хорошие. Например, в одной аудитории были 
использованы все стены и потолок с монтажом одной 
из трех систем управления самолета. Всего было три 
дублирующие системы управления, это: гидравлическая, 
пневматическая и электрическая. Т.е. если одна из систем 
управления откажет во время полета, автоматически или 
вручную можно было переключить на другую систему.

В других аудиториях были смонтированы две другие 
системы управления. Еще в одной аудитории были 
смонтированы приборы, лампочки, тумблеры и т.д., 
которые имелись в кабине пилота.

Когда мы, новобранцы, первый раз заходили в такие 
аудитории и тем более, когда садились в настоящую 
кабину пилота, нам было не понятно, как можно 
управлять самолетом на таких скоростях, имея 
столько приборов управления! Это невозможно было 
представить! Интересно было в итоге нашего обучения. 
Когда мы закончили учебу и получили удостоверения 
авиамехаников, к нам пришел командир авиаучилища с 
напутственными словами и высказал, что вы, товарищи 
солдаты, ознакомились с самым современным и самым 
сложным летательным аппаратом. Нам было смешно! 
И мы думали, что  тут сложного? Все очень просто и 
понятно! 

Кстати, мы с Вайнером В.С. и еще одним солдатом, 
втроем из всего училища (300 человек) все экзамены 
сдали на отлично!

После сдачи экзаменов Вайнера В.С. перевели в 
спортроту, а я и еще 5 солдат попросились службу 
продолжить в пос. Тикси Якутской АССР. Мы 
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Каюмов нагим Б. в военной авиационной школе. г.Ирбит 
свердловской обл., 1963г.
  После полугодового обучения в авиашколе Каюмов н.Б. 
продолжил срочную службу в истребительной эскадрилье 
авиамехаником в п.тикси Якутской асср до 1966г.
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знали, что если сейчас не воспользоваться 
предоставленной возможностью, мы уже никогда не 
сможем увидеть и побывать в Арктике.

В п.Тикси нас привезли на самолете ЛИ-2. Этот 
самолет приспособлен для полетов в арктических 
условиях. Из г. Свердловск путь в поселок Тикси был 
таким: мы погрузились 15 мая 1964 года в грузовые 
крытые вагоны по 5 человек, доехали до поселка 
Большой Невер Читинской области. Туда ехали 7 суток. 
Из Большого Невера до г. Алдан 600 км мы проехали на 
автобусе. Затем из г.Алдан до г. Якутск мы летели на 
самолете грузовом. Из г. Якутска до п. Тикси летели на 
ЛИ-2. Итак, мы из г. Свердловск до п. Тикси добрались за 
8 суток.

Пока ехали на поезде без приключений не обошлось! 
Один солдат из нашего вагона на одной станции решил 
воды набрать, пока поезд стоял. И он не заметил, как наш 
поезд тронулся и ушел. Этот солдат не растерялся, он 
пошел к начальнику вокзала, тот его посадил на стоявший 
пассажирский поезд и отправил. На следующей станции 
этот солдат спокойно зашел к нам с полной флягой (20 л) 
воды. Это было как в кино!

Служба в армии для меня никаких неудобств не 
доставляла. Мне все там нравилось. Даже в зимнее 
холодное время менять отработавшие нормативный 
срок детали было приятно, потому что к месту 
деталей подавалось тепло 40º-45º по гофрированной 
трубе диаметром 30 см. Тепло поступало от тепловой 
установки, которая работала на керосине.

Мне нравилось отправлять самолеты в полет, встречать 
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их с полетов, расспрашивать пилотов, как сегодня на 
небе.

Иногда долетали до нас воздушные шары, запущенные 
с Аляски американскими спецслужбами. Эти шары были 
оснащены фотоаппаратами, которые передавали съемки 
на базы на Аляске. Наши самолеты сбивали эти шары. 
Такие случаи были не редкими.

Еще чаще пролетали американские самолеты над 
нейтральными водами. По боевой тревоге поднимали 
наши истребители, и они сопровождали их до тех пор, 
пока их встречала следующая бригада патрульных 
истребителей.

Интересно проходило время в казарме. В основном,  
время проходило за бильярдным столом. Хорошо 
играли пять солдат. Кто из них первый начинает играть, 
тот весь вечер играл, не выходя, т.е. его никто не мог 
обыграть. Одним из таких игроков был я, и мне это очень 
нравилось.

Зимой мы все были заворожены северным сиянием! В 
каких только красках не было это сияние! В различных 
красках, в различных переливах и движениях творилось 
это сияние. Мне казалось, что лучшего зрелища на небе 
не бывает! 

Но однажды я увидел зрелище, которое вряд ли кто-
то увидит… Когда я был один на боевом дежурстве на 
аэродроме, видел следующее. После зимней спячки 
солнца, когда  солнце стало появляться над горизонтом на 
высоте одного диаметра солнца, я заметил, как от солнца 
поднимается столб свечения шириной в диаметр солнца. 
И это свечение идет через все небо и опускается на 
противоположный горизонт, и образует такое же солнце 
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и на такой же высоте, как оригинал. Затем свечение 
пошло вдоль горизонта и по всему кругу горизонта. И 
теперь уже было не одно солнце, а четыре, т.е. на западе, 
востоке, юге, севере. Оригинал солнца был ярким, а 
три другие – менее яркими. И все они четыре солнца 
соединялись между собой свечением по горизонту и через 
небосвод. Я был один на боевом дежурстве, и мне не с 
кем было поделиться такой радостью. Мне казалось, что 
небеса решили показать мне такое чудо, сделать подарок 
и, что я не зря приехал в Арктику, и показали мне такое 
удивительное явление природы «Феномен солнца». В 
душе я был счастлив и мне было радостно! 

Удивительно было то, что яркость свечения была везде 
одинаковой. Не было такого, что ближе к оригиналу 
солнца свечение было ярче, а подальше от солнца – 
слабее. И еще,  свечение по горизонту началось после 
вертикального через небосвод. Было видно, как сначала 
по всему горизонту яркость была слабой, а потом на 
глазах одинаково по всему горизонту свечение стало 
усиливаться и яркость дошла до уровня яркости как по 
небосводу, и везде свечение стало одинаковым.

Когда мы были вне службы, нам солдатам не 
запрещалось покидать территорию военного городка. 
И мы, поставив в известность дежурного по казарме, 
уходили на берег залива моря Лаптевых. 

Когда мы шли по берегу, издалека были видны туши 
тюленей, выброшенных из моря на берег. Море я видел 
первый раз в жизни. Было интересно смотреть, как 
длинные волны накатывались на берег.

А зимой мы ходили на остров, который был от 
берега на расстоянии 5-6 км. Около этого острова был 
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затонувший старый корабль, но его палуба была не в 
воде, а наверху. И мы этот корабль излазили, изучили от 
и до… После  таких прогулок и впечатлений в казарме 
были оживленные разговоры.

непроверенный друг – не друг

Шел 1966 год, приближалось время демобилизации 
нашего года призыва в армию. Каждый год в это время 
в военный гарнизон приходил начальник морского порта 
Тикси и просил солдат, которые демобилизовались, чтобы 
они не разъезжались по домам, а остались работать в 
морском порту на 1,5 – 2 месяца. Из нашей эскадрильи 
все демобилизованные остались работать в порту. Мы все 
разбились в мелкие бригады по 3-4 человека, и выполняли 
работы, которые нам поручали. В нашей бригаде вместе 
со мной было 4 человека. Дали нам погрузчик, который 
грузил своими рожками, подхватывая вместе с поддоном 
груз. На этом погрузчике работал я, хотя до этого никогда 
даже не садился на такой погрузчик. Освоил работу 
сразу, потому что в техникуме я освоил и трактора, и 
автомашины, а этот погрузчик был не сложный.

Когда мы закончили наводить порядок на территории 
порта, нашу бригаду поставили на погрузку грузового 
корабля лесом. Стоя на пучках, я производил зацепку 
чалками пучка и цеплял за крюк портального крана, 
затем давал команду крановщику на подъем. Крановщик 
подводил пучок леса к грузовому кораблю, там его 
отцепляли и сбрасывали в трюм.

Когда пучки на воде кончились, мастер – работник 
порта отправил на другие работы членов нашей бригады, 
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а меня попросил залезть в трюм и расталкивать бревна, 
которые крановщик автозахватом цеплял с воды сам 
без посторонней помощи. Пока я расталкивал в трюме 
бревна, крановщик без сигнала сбросил краном бревна 
без предупреждения, и я едва успел увернуться и не 
попасть под эти бревна. Я подошел к мастеру порта и 
сказал, что с завтрашнего дня мы не выходим на работу. 
Так закончилась служба в армии и работа в морском 
порту Тикси в арктических условиях.

В этот вечер, когда  все собрались в общежитии, 
я увидел одного нашего сослуживца из эскадрильи, 
который был в плавании на корабле в то время, когда мы  
работали в порту. Он сидел вместе с другими ребятами, с 
которыми все три года ели одну кашу из одного котелка. 
Его звали Петя и они были друзьями с Ибатовым. 
Проходя мимо, я попросил всех готовиться ко сну, потому 
что завтра ответственный день, все разлетаемся по домам. 
Когда все разошлись спать, я отозвал Петю, который 
был в плавании, и сказал ему, что вон твой друг Ибатов 
получил сегодня зарплату и лег спать. Ты, когда завтра 
утром пойдешь в аэропорт в 5 часов, обязательно разбуди 
его, чтобы он закрыл после тебя комнату на ключ. Петя 
пообещал, что разбудит своего друга перед уходом. На 
этом мы и расстались. Я ушел спать в свою комнату.

Утром рано из их комнаты приходит Генка (он был из 
г.Магнитогорска, хороший парень) и говорит: «Нагим, у 
Ибатова украли деньги». Я спросил, который час сейчас. 
Он сказал, что 5 часов. Я ему: «Деньги улетели, потому 
что Петя улетел в 5 часов». Он мне говорит, что еще 
никто не улетел, все в комнате. Я уверенно сказал: «Тогда 
деньги найдем!»
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Когда мы с Генкой зашли к ним комнату, я попросил 
всех взять свои вещи и показать их мне. А Гену 
попросил, чтобы он стоял возле двери и не разрешал 
никому передавать ничего через дверь. Все, кто жил в 
общежитии, проснулись и были в шоке от такого случая.

Я начал проверять одежду (искать деньги) у друга 
Ибатова - у того, кто был в плавании на корабле, т.е. у 
Пети. Проверил брюки, которые лежали на полу в куче с 
другими вещами. Отложил их в сторону. И Петя спросил, 
можно ли их ему надеть. Я сказал, что да. Петя кричит 
Генке: “Гена, подай брюки”.  А сам Петя находится 
ближе к своим брюкам, чем Гена. Меня заинтересовало, 
почему он не может встать с кровати и подойти к брюкам. 
Я говорю Пете, может тебе еще помочь одеть их? Тогда 
Петя встал с кровати и стал надевать брюки. Тогда мне 
подумалось, что если я сейчас не найду деньги, после 
всех проверок, мне нужно будет вернуться к трусам Пети, 
и это будет не хорошо. Когда Петя натянул одну штанину, 
я сказал: «Стоп!» Я стал снимать с него трусы. Трусы  не 
снимались, потому что они были привязаны на шнурок, 
а не на резинке. Я дернул за трусы второй, третий раз, и 
когда дернул со всей силы, трусы снялись с него, и все 
увидели, как к мошонке в носовом платке были привязаны 
деньги. Все в комнате и кто был в коридоре общежития 
облегченно вздохнули. Я развернул носовой платок и 
спросил Ибатова, какими купюрами и по сколько штук у 
него были деньги. Он их назвал. Это были деньги Ибатова 
- 270 рублей. Я спросил у Пети, где его документы, он 
мне их дал. Я ему сказал,  придумай сам себе наказание. 
Он на это сказал: «Оставьте меня живым». Я ответил: 
«Хорошо, эта просьба будет выполнена».  В документах 
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у Пети была и его  зарплата, и тоже 270 рублей. Я взял 
из них 170 рублей, а остальные 100 рублей и документы 
вернул Пете и сказал: «Если ты сегодня не улетишь, а 
завтра мы тоже полетим, и если ты попадешь нам на 
глаза, я тебе жизнь не гарантирую». Петя хотел возразить 
на то, что я 170 рублей из его зарплаты взял и отдал Генке 
магнитогорскому, но его земляк Юра  из г.Ростова (Петя 
тоже был из г.Ростова) ударил Петю по лицу, тот упал, 
и несколько человек стали его запинывать ногами. Мы 
с Генкой еле растащили всех, чтобы его не убили. Я же 
обещал, что оставим его живым. Но в казарме эскадрильи 
узнали об этом случае и перед посадкой в самолет Пете 
добавили синяков.

Вот в таких северных арктических условиях человек 
проверяется, кто он тебе – друг или не друг. 

Не проверенный друг – не друг.

новая жизнь

02 октября 1966 года мы покинули Арктику и полетели 
в г.Москву. В г.Москве мы ночевали две ночи. Нас было 
трое – я, Саша Мишин, Володя (повар, который кормил 
солдат и офицеров на боевом дежурстве). Во время 
службы у Володи умерла мать, которая жила в г.Москве, 
и мы втроем эти дни жили у него. Мы поездили по 
магазинам, купили себе одежду. Я купил длинное пальто 
из натуральной кожи и другие вещи. Саша Мишин улетел 
к себе домой, кажется, в Сургут. Я сначала прилетел к 
родителям домой – в пос. Шолья Камбарского района 
Удмуртской АССР. А затем поехал к жене Наталье в 
поселок Чутырь Игринского района Удмуртской АССР. 
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В пос.Чутырь жена жила с матерью и братом Юрой. 
Меня в пос. Чутырь приняли на работу в совхоз 
Чутырский автомехаником. Жена моя Наталья работала 
заведующей детским комбинатом.

Нам сразу дали трехкомнатную квартиру 
двухуровневую в кирпичном доме. 

В нашем автопарке было 35 автомашин. Кроме этого, в 
моем подчинении были диспетчер и один слесарь. 

Все водители сразу ко мне стали относиться с 
почтением, и я относился уважительно к ним. 

Когда наступила зима, мне было неприятно смотреть, 
как водители мучились заводить свои машины. Чтобы 
завести машину, нужно было сначала разогреть поддон 
двигателя для того, чтобы масло стало жидким в поддоне, 
а затем рукояткой много раз провернуть двигатель и 
только после этого попытаться завести его.

Поддон приходилось разогревать открытым огнем или 
паяльной ламой, или горящими углями, которые водители 
брали в котельной.

В первую зиму моей работы в пос. Чутырь мне 
пришлось переживать вместе с водителями такой 
неприятный запуск двигателей автомашин.

С этого времени я стал интересоваться, как решаются 
на других предприятиях такие проблемы. Практически 
положение было везде одинаковым. Но однажды в одном 
журнале я нашел полезную информацию. Там было 
написано, как в зимних условиях можно разогревать 
двигатели автомашин.

Я позвонил на то предприятие, где можно было купить 
теплогенераторы для создания теплого воздуха. Такие 



43

схема устройства теплогенераторного обогрева автомашин в 
зимних условиях на территории открытого гаража в Центральной 
усадьбе совхоза чутырский Игринского района удмуртской асср 
в 1968г.
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теплогенераторы были на одной Ижевской технической 
базе.

Руководство совхоза не пришлось долго уговаривать, 
и мы купили две установки, потому что на 35 машин 
надо было две установки. Когда эти две установки мы 
спарили вместе, мы изготовили из тонкой жести трубу 
в виде конуса с диаметрами на концах по 60 см и 25 см. 
Т.е. ближе к генератору труба была диаметром 60 см, а в 
конце трубы - 25 см. Длина трубы была рассчитана на все 
35 машин. 

От этой центральной трубы отходили тонкие трубы 
отдельные для каждой машины. Они были диаметром 10 
см. Чтобы соединить эту 10 см трубу с двигателем, мы 
заказали в совхозную швейную мастерскую специальные 
фартуки, которые прикреплялись к радиатору двигателя. 
Водители после работы ставили машины каждый 
на свое место, закрепляли фартуки к радиаторам, а 
работник теплогенератора включал обогрев за два часа 
до начала выезда машин. К выезду машин все двигатели 
были теплыми и заводились так же легко, как летом. 
Проблема была решена, но теплогенераторы проработали 
только до весны, т.е. только одну зиму. К весне самое 
ответственное место у теплогенераторов прогорело. У 
этих генераторов  оказалась техническая недоработка. На 
самое ответственное место была спроектирована слабая 
сталь, и это место прогорело. 

Я внимательно изучил возможность ремонта 
теплогенераторов, но они ремонту не подлежали. Поэтому 
я стал искать другие варианты обогрева машин в зимних 
условиях. 

И я пришел к выводу, что нужно строить теплый гараж 
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вместимостью 35 машин. На очередном совещании 
у директора совхоза я озвучил свое предложение, 
перечислил все пункты, что для этого потребуется. 
Главный инженер поддержал меня, и директор 
согласился. Места на территории было достаточно 
для строительства гаража. Мы с главным инженером 
начертили эскизный проект гаража. Встал вопрос, кто 
будет строить? Я попросил у главного строителя совхоза 
трех специалистов, переговорил с водителями, что их 
дети будут выполнять подручные работы. Согласовал это 
с отделом кадров совхоза и с бухгалтерией.

В совхозе был экскаватор, он выкопал траншеи 
под закладку фундамента, сделали опалубку и стали 
закладывать бутовый камень с арматурой, а затем 
заливать бетоном. За первое лето, пока дети были на 
летних каникулах, выстроили фундамент и выложили 
кирпичные стены. Дети и их родители были рады, дети 
получили зарплату первую в жизни. В течение зимы 
смонтировали отопительную систему, привезли бетонные 
плиты перекрытия из г.Чайковский (расстояние 250 км) и 
смонтировали их летом.

В следующую зиму все машины зимовали в теплом 
гараже!

Раньше я не занимался строительными работами, но 
когда жизнь заставляет, начинаешь изучать все детали 
до мелочей, и все начинает получаться. Самое главное, 
нужно советоваться не только со своим руководством, 
но и со своими подчиненными. И очень много полезного 
могут посоветовать они.

Если бы мы все не работали в одной упряжке, мы бы не 
смогли добиться таких успехов за такой короткий период 
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времени. Самое главное, чтобы у тебя намерение было на 
пользу людям, тогда и ангелы будут помогать тебе.

Так было положено начало новой жизни в совхозе у 
шоферов.

еще один этап жизни

Весной 1971 года мы всей семьей переехали жить в г. 
Ижевск.

Я устроился на работу главным механиком 
“Производственного объединения Удмуртсельлеспром». 
Эта организация объединяла лесхозы в Удмуртии, 
которые базировались (были созданы) на основе тех 
лесов, которые принадлежали совхозам и колхозам. 
Занимались они тем же, что и государственные лесхозы. 
Они выращивали лес, заготавливали древесину, делали 
бревна на продажу, брусья, доски, черенки для лопат, 
сани и другую деревянную утварь.

Наташу приняли на работу заведующей детским 
садом, который принадлежал Ижевскому радиозаводу. 
Юру приняли главным инженером в Совникольский 
леспромхоз, который находился в г.Ижевске. Сначала нам 
всем дали трехкомнатную квартиру на первом этаже в 
деревянном доме по ул.Кузнечная.

В этом же 1971 году меня пригласили в военкомат, 
вручили повестку и послали на уборку урожая в Омскую 
область. Там всех нас переодели в военную форму, меня 
назначили командиром взвода. У меня к этому времени 
было военное офицерское звание – младший лейтенант. 
Это звание мне присвоили в военкомате пос. Игра, когда я 
работал в совхозе Чутырском.
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Каюмов нагим Б.  во время прохождения второй службы в 
вооруженных силах ссср. 1971 г.



48

В моем подчинении было 42 солдата, все они были 
водителями авто, и 25 новеньких автомашин марки ГАЗ-
51. Командир батальона хотел, чтобы мы расположились 
в палатках на поле. Но я переговорил с директором 
совхоза, к которому нас прикрепили, и он нам дал 
отдельно стоящее на поле деревянное здание, которое 
по размерам как раз подошло для нашего взвода. Мы 
это здание подремонтировали, сделали двухъярусные 
деревянные лежанки, и это как раз соответствовало 
армейским требованиям. Возле этого здания мы разбили 
стоянку для автомашин с проволочным заграждением и с 
охраной.

В течение 1,5 месяцев мы возили зерно, убранное с 
полей нашего совхоза в Омский элеватор на расстояние 
200 км.

Недалеко от нас в 50-ти км стоял такой же взвод, 
которым командовал лейтенант Ароян. Когда нас 
вызывали на совещание в штаб батальона, мы там играли 
в бильярд. Это нам нравилось.

С поставленной перед взводом задачей мы справились 
на 100%. Директор совхоза был очень доволен, и мы были 
довольны своей работой.

Немного было грустно от того, что командир батальона 
не смог в итоге работы собрать всех, поблагодарить, 
вручить грамоты и поздравления за хорошую работу. Я 
думаю, что это ему простительно, может быть, он 
впервые выполнял такую глобальную работу и просто не 
успел подготовить итоги всех взводов и рот батальона. Я 
думаю, что в следующем году он, наверное, это учел.

Вот так закончилась вторая армейская жизнь.
В этом же году наше объединение выделило мне 
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трехкомнатную квартиру в районе Автозавода.
После этого в процессе трудовой деятельности у 

меня зародилась мысль – желание поступить в 
сельскохозяйственный институт в г. Ижевске. В 1972 году 
я поступил в этот ВУЗ и закончил его в 1978 году.

В 1976 году меня пригласили работать в Ижевский 
леспромхоз главным механиком, затем через полгода 
перевели главным инженером.

К нам в леспромхоз приходил с проверкой инспектор из 
РГТИ – Республиканской Горнотехнической Инспекции 
Кардашев Борис Филиппович. При встрече с ним мы 
разговаривали о подъездных путях и движении внутри 
территории леспромхоза на грузовых автомашинах с 
длинными прицепами, на которых из леса привозили 
хлысты, т.е. стволы деревьев длиной 25 – 30 метров.

Существующий маршрут движения по территории 
был неудобен из-за того, что после разгрузки хлыстов 
грузоподъемным краном с прицепа для выезда нужно 
было разворачиваться в стесненных условиях, и это 
занимало много времени. Я предложил директору 
леспромхоза изменить ситуацию. Мы согласовали с 
руководством Завьяловского района и отодвинули забор 
территории леспромхоза с двух сторон по 8 метров. И на  
освободившейся территории проложили дорогу движения 
машин с хлыстами. Вопрос был решен за полгода, все 
были довольны! 

Когда Кардашев Б.Ф. пришел с проверкой в следующий 
раз и увидел те изменения, которые были выполнены, ему 
это понравилось, и он предложил мне перейти работать к 
ним в инспекцию.
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В это время я замещал директора леспромхоза, который 
был в отпуске, и мне приходилось работать за троих, 
т.е. за директора, за главного инженера и за главного 
механика. Поэтому я не мог бросить леспромхоз и уйти.

В инспекции меня ждали три месяца. Через три месяца 
я написал заявление на расчет и пошел к главному 
инженеру Управления топливной промышленности 
Удмуртской Республики. Главный инженер отказался 
подписывать мое заявление, и я пошел с этим заявлением 
к начальнику Управления. Когда я сказал ему, что меня 
пригласили работать в инспекцию РГТИ Госгортехнадзора 
СССР, он подписал мое заявление на расчет.

С  1978 г. я начал работать  в Удмуртской инспекции 
РГТИ. Мое желание работать на благо сельского 
хозяйства не осуществилось. Но я об этом не жалею.

В 1984 г. похоронили заместителя начальника 
инспекции и меня назначили на эту должность.

Так закончился один этап моей жизни и должен был 
начаться другой на более высоком уровне.

Хочу обратить внимание читателя на одну деталь. В 
инспекции работали инспектора со стажем работы – по 
30, 20, 15 и 10 лет именно в этой инспекции, т.е. они были 
«зубрами» своего дела и очень уважаемыми на своих 
подконтрольных предприятиях. Но почему-то вновь 
назначенный начальник инспекции своим заместителем 
выбрал именно меня, который проработал там всего 
5 лет. Это парадокс, но в этом есть и закономерность. 
Все инспектора, которые проработали по много лет, 
имели среднетехническое образование. А у меня было и 
среднетехническое, и высшее образование. На работе это 
видно было, когда составляли ежемесячные, полугодовые, 
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годовые отчеты о своей проделанной работе. У 
каждого инспектора было по 60 и 80 подконтрольных 
предприятий. Нужно было подсчитать количество 
выявленных нарушений, сколько из них устранено, о 
принятых мерах и другие показатели. Редко отчеты были 
без замечаний. Это показывало уровень образованности 
каждого инспектора. Я постоянно самообучался новому. 
И когда мои знания достигали совершенства, я сам 
начинал преподавать в учебных центрах. Так я обучал 
на знания требований Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов, лифтов, 
паровых и водогрейных котлов. Обучал стропальщиков, 
крановщиков, ответственных (ИТР) за безопасное 
производство работ грузоподъемными кранами и др.

В моем понятии было всегда, что если человек перестал 
работать над саморазвитием, он начинает отставать от 
жизни и у него память начинает ухудшаться.

арабский язык

В 1989 г. в Госгортехнадзоре СССР организовали 
учебу по повышению квалификации в г. Москве. На 
этот семинар были приглашены представители из 50 
округов Советского Союза, т.е. по одному человеку из 
каждого округа. Из нашего Западно-Уральского округа 
на семинар направили меня. Мы учились в течение 
одного месяца. К концу учебы каждого из нас попросили 
написать курсовую работу. Из всех работ заслушали 
только мою работу. На этом заслушивании был начальник 
Управления по котлонадзору и подъемным сооружениям 
Госгортехнадзора СССР Тихомиров А.А., и ему 
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понравилась моя работа.
В моей работе была предусмотрена реорганизация 

нашей системы с частичным переходом на рыночную 
экономику. Рыночная экономика заключалась в том, 
что за частично выполненную работу на предприятиях 
инспекторами, эти предприятия должны были 
перечислять деньги в округа, а эти округа часть из этих 
денег должны перечислять в Госгортехнадзор. Это 
предложение было  принято и внедрено за полгода по 
всей территории Советского Союза. Эта была небывалая 
скорость, т.е. скорость от изобретения до внедрения на 
территории всей империи.

Это уже была заслуга Управления по котлонадзору и 
подъемным сооружениям Госгортехнадзора СССР.

В начале 90-х годов в стране произошли серьезные 
экономические и политические преобразования. В 1993 
г. новая Государственная Дума официально запретила 
бюджетным структурам страны зарабатывать деньги. 
Однако, чтобы не загубить единственно правильно 
выбранное направление, Госгортехнадзор поддержал 
создание независимых экспертных организаций. Эти 
организации на основании лицензий Госгортехнадзора 
стали проводить экспертизу опасных производственных 
объектов с целью определения технического состояния 
и остаточного ресурса после отработки нормативного 
срока.

В Удмуртии 13 марта 1992 г. мы вместе с женой 
Натальей Сергеевной создали первую экспертную 
организацию под названием «Альтон».

Сейчас в стране более шести тысяч подобных 
организаций.
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«Альтон» - это одна из мощных экспертных 
организаций в стране. За это меня наградили в г.Москве 
медалью Якова Брюса.

Нынче в 2022 г. в марте исполняется 30 лет нашему 
предприятию. Мне приятно, что в основном работники 
100 человек продолжают работать на своих местах. На 
всех предприятиях, где наши специалисты выполняют 
ответственные работы, руководители и ИТР этих 
предприятий отзываются об Альтоне на самом высоком 
уровне.

Работая генеральным директором группы компаний 
«Альтон», я поступил в 1998г. в Московский 
государственный технический университет им. 
Н.Э.Баумана для получения  дополнительного высшего 
образования. Через год в 1999 г. я защитил диплом 
инженера сварочного производства.

Эти знания мне нужны были в связи с тем, что 
нужно было проводить экспертизу на вырезанных 
образцах структуры металла, наличие или отсутствие 
микротрещин, проверять качество сварочных швов и 
других показателей стали. Когда я защитил диплом 
второго высшего образования, мне исполнилось 59 лет!

Этим я хочу обратить внимание читателя, что не 
желательно останавливаться в своем развитии в каком бы 
возрасте вы не были. И еще хочу к этому добавить, что в 
конце восьмидесятых и в начале девяностых годов, когда 
освободилось мое внимание после учебы в институте, 
я начал изучать арабскую графику с целью научиться 
читать Коран в оригинале. Когда я освоил арабскую 
графику, я начал сам преподавать детям в возрасте 12-13 
лет в мечети г.Ижевска арабскую графику.
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Учебу я проводил три года в 1993 г., 1994 г., 1995г. 
Для этого мне приходилось ездить по субботам и 
воскресениям из дома, где я жил, до мечети по ул.Азина 
в г.Ижевске – 12,5 км на автобусе с пересадкой в центре 
города. Дети научились читать пять намазов, которые 
читает каждый мусульманин на арабском языке. 
Взрослые мужчины и женщины удивлялись, как это? 
Они ходят в мечеть десятками лет и не могут научиться 
самостоятельно читать намазы, не говоря уже о чтении 
и писании на арабском языке. А дети научились меньше, 
чем за полгода читать и писать на арабском языке и 
научились читать намазы. Это объяснялось просто, дети 
хотели этому научиться и научились, другого объяснения 
нет.

Немного о себе. Однажды я случайно прочитал в газете, 
что в г.Ижевске в школе № 56 проводят двухмесячные 
курсы обучения арабской графике. Я обучился в этой 
школе, затем продолжил обучаться арабскому языку в 
единственной мечети в г.Ижевске в то время, т.е. в 1990 г. 
у Фаиза-хазрата Мухамедшина.

Фаиз-хазрат обучал детей в возрасте 11-13 лет, и 
я вместе с этими детьми целый год по субботам и 
воскресениям ездил в мечеть на обучение.

Может быть, со стороны это было смешно смотреть, 
как взрослый человек 50-летний учится в одном классе 
с детьми. Но я абсолютно не комплексовал из-за этого, 
потому что мне нужны были знания.

В 1991 и 1992 г.г. я обучался у различных арабских 
студентов, которые приезжали в г.Ижевск на учебы в 
ВУЗы.

Если у человека есть желание получить знания 
и развиваться дальше, он находит возможности и 
добивается этого.



55

Центральная мечеть

В январе 1998 г. в г.Ижевске был создан 
Благотворительный фонд «Ихлас». 

Одним из учредителей этого фонда был Каюмов Н.Б., 
т.е. я. В августе 2001 г. прежний директор отказался 
от должности и попросил назначить другого. В этом 
же месяце, т.е. в августе 2001г. Постановлением 
Попечительского Совета №5 от 04.08.2001г. новым 
директором Благотворительного Фонда «Ихлас» 
назначили меня. 

В Попечительский Совет вошли 7 человек, которые 
добровольно взяли на себя выполнение следующих работ: 
строительство мечетей в Удмуртии, организация рабочих 
мест для молодежи, юридические услуги, обучение 
основам Ислама, организация детских мусульманских 
лагерей, оказание помощи нуждающимся, организация 
ежегодного выезда на хадж в г.Мекку и другие работы.

Все перечисленные работы выполнялись на 
средства, собранные составом Попечительского Совета 
Благотворительного Фонда «Ихлас». За короткое время 
были достроены несколько мечетей, которые были 
заморожены из-за нехватки денег.

Была построена новая мечеть на моей родине в пос.
Шолья Камбарского района в Удмуртии.

Было выполнено много других различных работ.
Но главной задачей Благотворительный Фонд «Ихлас» 

поставил перед собой строительство мечети в центре 
г.Ижевска. Вскоре состоялось собрание мусульманских 
общественных организаций, на котором был основан 
Попечительский Совет по строительству мечетей в 
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Удмуртии. Это собрание стало важным шагом для 
консолидации мусульманского общества Удмуртии. В 
тот период руководство Ихласа, приложив огромные 
усилия, после многочисленных встреч и переговоров с 
представителями Президента Удмуртии, администрации 
города, специалистами Управления архитектуры, 
множества официальных писем и обращений в различные 
ведомства добилось выделения места в центре города 
Ижевска по ул.К.Маркса под строительство новой 
мечети.

1 октября 2002г. мы получили Разрешение №442/4 
от Администрации г.Ижевска на проведение проектно-
изыскательских работ. Мы провели конкурс на лучший 
проект мечети, выбрали проект, который нам понравился, 
и представили его комиссии Администрации города.

После этого началась непростая работа, это: поиск 
источников финансирования, заключение договоров 
со строительными организациями, постоянные 
переговоры с представителями городских учреждений, 
контроль использования финансовых средств, 
подробное информирование населения в одноименной 
газете «Ихлас» (в последствие переименованную 
в «Центральная мечеть») о ходе строительства, о 
поступлении и использовании денег до каждого рубля.

Такая подробная информация нужна была для тех, кто 
вкладывал деньги на это строительство.

Строительство Центральной мечети в центре г.Ижевска 
по ул.К.Маркса продолжалось тринадцать лет, начиная с 
2003г. до 2016г.

В финансировании этого строительства принимали 
участие от самого большого человека, т.е. Президента 
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установка первого колышка в начале строительства Центральной 
мечети. Колышек забивает Каюмов н.Б.            11 августа 2003г.

Подготовка к церемонии открытия Центральной мечети. с левой 
стороны установлен большой экран для трансляции праздника.            

10 августа 2016г.
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Удмуртской Республики, до самого маленького. 
Некоторые пенсионеры приносили мелочь, держа в 
кулаке монеты, и сбрасывали в ящики для сбора денег, 
которые стояли у ворот строительной площадки. 
Некоторые приносили личные украшения, серьги, кольца. 
Несколько людей оставили завещания, чтобы после их 
смерти деньги от продажи их домов использовали на 
строительство этой мечети.

Руководители крупных предприятий, которые не были 
мусульманами, направляли на наш расчетный счет деньги 
по 200, 300 и 500 тыс.рублей. Своими руками приносили 
деньга христиане и говорили, что они тоже хотят, чтобы в 
центре города была мечеть.

Одно предприятие перечислило 2 млн.руб. Другое 
предприятие несколько раз перечислило и в общей 
сложности вклад этого предприятия составил около 10 
млн руб.

Хочу отдельно отметить некоторых людей, которые 
не остались в стороне и сделали свой вклад в это 
святое дело. Это бывший Глава Удмуртской Республики 
Соловьев Александр Васильевич, бывший член Совета 
Федерации, бывший Первый Президент Удмуртии  
Волков Александр Александрович, Президент 
Татарстана Минниханов Рустам Нургалиевич, Бывший 
Первый Президент Татарстана Шаймиев Минтимир 
Шарипович, Председатель Совета директоров АО 
НК «РуссНефть», основатель Благотворительного 
фонда «САФМАР» Гуцериев Михаил Сафарбекович, 
депутат Государственной Думы Агаев Бекхан, глава 
города Ижевска Тюрин Юрий Александрович, первый 
заместитель главы администрации города Ижевска 
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Бикбулатов Ильдар Ильшатович, генеральный директор 
Ижевского завода «КУПОЛ» Зиятдинов Фаниль 
Газисович и бывший директор завода «КУПОЛ» Васильев 
Сергей Семенович, начальник Главного управления 
Спецстроя по территории Урала Прасолов Алексей 
Михайлович, генеральный директор “Крафтпласта” 
Шакиров Тахир Касимович, директор строительной 
фирмы “Блок” Гилязетдинов Ильдус Марваретдинович, 
бывший руководитель нацбанка Удмуртии  Каримов 
Равиль Мухаметович, генеральный директор воткинского 
предприятия “Промстройгаз” Хабиров Айрат Рашидович, 
мусульмане: Ибрагим Абдул-Раззак, Хисамутдинов Ирек 
Саетмухаметович, Шагиев Рустам Абдуллович,  Ихсанов 
Нафис Сагадатович, Колесников Николай Николаевич, 
Шакиров Тахир Кашифович.

Во время всей стройки моим помощником был 
Мирзаянов Фнун Гавасович. Он немного не дожил до 
открытия мечети, умер он 18 января 2016г. Пусть его 
душа будет в раю!

Открытие Центральной мечети состоялось 10 августа 
2016 г.

Некоторые предприятия за свой счет направляли 
своих работников на это строительство, в том числе на 
отделочные работы.

Часто приходилось проводить субботники. 
Все, у кого была возможность принять участие в  

субботниках, не отказывались. Эта была действительно 
народная стройка. Каждому, у кого была возможность,  
хотелось соприкоснуться и быть участником этого 
священного строительства.
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Хотелось бы еще несколько слов сказать об одном 
предприятии. Это предприятие называется “Альтон”. Без 
этого предприятия не было бы начала строительства, не 
было бы и завершения его. Это предприятие безвозмездно 
выполняло самые сложные, самые ответственные работы, 
в том числе эти работники добивались оформления 
необходимых разрешительных документов. Пусть 
Всевышний благословит этих людей и наградит их своей 
наградой.

мечеть в пос. Шолья Камбарского района 
удмуртской республики
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мои неудачи

Хочу поделиться с читателем своим опытом в жизни,  
когда у меня были неудачи при желании создать торговую 
точку в конце 80-х годов.

Это были горбачевские времена, когда стало 
возможным обучаться в ВУЗах г.Ижевска иностранным 
студентам. Три иностранных студента, с которыми мы 
познакомились в мечети, предложили заняться продажей 
шаурмы. Я согласился, и мы на четверых купили 
автомашину «Купава». У этой машины сзади была 
«котомка». Эту котомку мы укомплектовали специальным 
оборудованием, на котором жарилось мясо, нанизанное 
на стержень. Готовое мясо срезалось специальным 
ножом. Это мясо с разными овощами заворачивалось в 
специально приготовленную как блин лепешку. Шаурма 
была готова.

Я договорился с хозяевами рынка в Ижевске, чтобы 
на их территории можно было  поставить нашу Купаву и 
торговать шаурмой. Торговля шла хорошо весь день, пока 
работал рынок, постоянно стояла очередь за шаурмой.

Хозяева рынка сначала подняли арендную плату за 
стоянку на территории рынка. Через несколько дней 
наши студенты сказали, что приходили работники ГАИ и 
попросили показать документы на Купаву. Студенты их 
показали, а на следующую ночь Купаву угнали. Когда я 
обратился к авторитетным верхам, мне сказали, что не 
нужно искать, ее не найти.

Примерно через полгода произошел еще один 
подобного характера случай. Это было так. Ко мне 
подошел бывший коллега со старой работы и предложил 
вместе с ним заняться торговлей медикаментами. Я 
согласился, и мы стали организовывать все необходимое, 
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чтобы получить разрешение на эту деятельность. Мы 
переговорили с одним человеком, у которого было высшее 
медицинское образование. Он согласился работать с 
нами.

Нашли помещение, соответствующее требованиям 
этой деятельности. Я договорился с фармацевтическим 
предприятием в г.Томске о поставке лекарств и других 
препаратов к нам в г.Ижевск. Осталось зарегистрировать 
наше предприятие и можно было стартовать, т.е. 
начать работать. Но тот человек, с которым мы все это 
организовывали, исчез вместе с другими людьми. Я их 
больше не видел и не слышал о них ничего.

После этого случая я понял, что такие люди сами не 
могут организоваться и создать предприятие. А когда 
они осознали, как это делается, они решили «кинуть» 
меня. Что удивительно, я не стал рвать на себе волосы, 
не возмущался, а отнесся к обоим случаям спокойно. Это 
были такие времена: конец 80-ых –начало 90-ых годов.

После этого высшие силы дали мне возможность 
создать предприятие “Альтон”. На этом предприятии 
работают инженеры с высшим образованием из более 
10 факультетов. Некоторым из них, работая в “Альтоне”, 
пришлось закончить еще по одному университету и 
получить дополнительную специальность. Эта была 
вынужденная ситуация, т.е. чтобы нам не набирать в 
штатное расписание новых инженеров, а существующие 
инженеры расширяли свою деятельность. Это было 
выгодно как в целом “Альтону”, так и тем инженерам, 
которые расширяли свою деятельность. 

При создании “Альтона” я постарался учесть те 
недостатки, которые были допущены в первых двух 
случаях.

С момента создания “Альтон” преодолел тяжелые 
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ситуации и времена: и девальвацию рубля, и бартерную 
систему, и отсутствие достаточных офисных и 
производственных площадей. Но было желание у всех 
работающих сохранить предприятие, и это получилось. В 
этом заслуга всех работающих в “Альтоне”.

За это время я видел много хороших снов, видел: 
В.И.Ленина, И.В.Сталина, М.С.Горбачева, Президента 
США Клинтона и его жену Хилори Клинтон, Барака 
Обаму, Медведева Д.А.(когда он был Президентом), 
Путина В.В. Я со всеми с ними во сне разговаривал, 
кроме Ленина и Сталина.

Я начал писать про сны в связи с тем, что среди них 
был один примечательный сон. Во сне слышу, как поет 
ангельский голос с такими словами:

«На Тверской открылся фирма филиал
На Тверской открылся фирма филиал
На Тверской открылся фирма филиал
Это значит, значит, значит
Это значит, значит, значит
Это значит, значит, значит
Что на Тверской открылся фирма филиал».
После этого сна я подумал, не про “Альтон” ли ангел 

пел песню? Если про “Альтон”, то “Альтон” должен быть 
под покровительством небожителей.

Вспоминаю сейчас, как 25 лет назад, когда наше 
предприятие стало набирать обороты, ко мне подошел 
один высокопоставленный государственный чиновник и 
сказал: «Не передать ли тебе “Альтон” в государственные 
структуры?» Я ему ответил: «Нет!»

Он на это сказал: “Ты все-таки подумай!” Я ответил: 
“Нет, я думать не буду!”

На этом наш разговор закончился. После этого ни он, 
ни другие не подходили с подобными разговорами.
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встреча со всемирно известным
легендарным оружейником

Калашниковым михаилом тимофеевичем
13 апреля 2010г. в  г.Ижевске в Национальном театре 

Удмуртии состоялось награждение победителей ежегодного 
республиканского конкурса «Люди и события 2009». 
Победители определялись Экспертным Советом и народным 
голосованием. На этом форуме Каюмов Н.Б.  познакомился 
с легендарным оружейником -   главным конструктором 
стрелкового оружия Калашниковым Михаилом 
Тимофеевичем. И весь этот вечер они были вместе. 

Калашников м.т. справа, рядом с ним Каюмов н.Б.
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радость

Хочу поделиться с читателем одной радостью. 
В Коране написано, как некоторые пророки просили у 

Всевышнего, чтобы Он дал им ребенка-наследника, т.е. 
мальчика. И это великое благо.

Когда в 1999 г. я похоронил своего 32-ух летнего сына, 
через некоторое время, прочитав нафел намаз в два раката, 
я обратился к Всевышнему и стал просить ЕГО,  чтобы 
ОН послал мне сына-наследника. И действительно, через 
несколько лет я познакомился с моей будущей женой 
Оксаной. Мы поженились, и у нас родился сын Марк. Я 
благодарен Оксане за сына. Когда сын подрос, мы часто 
в отпуска ездили втроем. У нас в семье есть необычные 
общие интересы, и мы понимаем и поддерживаем друг 
друга.

И еще был один незабываемый момент, когда я был 
в отпуске в 2018г. и мы с семьей ездили на отдых в 
г.Анталью (Турция). Работники турецкой гостиницы 
нам предложили однодневную поездку в г.Иерусалим 
(Израиль). Мы согласились и поехали.

В Иерусалиме я побывал в мечети Аль-Акса, побывал 
в подвальном помещении, где сохранилось место 
поклонения великих пророков: Иброхима (Авраама), 
Исмагила, Исхака, Иакуба, Йахйа, Закарии. И мне 
разрешили там прочитать намаз. И я прочитал намаз в 
два раката и сфотографировался на память для истории, 
чтобы можно было показать своим потомкам.

После этого мы съездили в г.Стамбул 
(Константинополь). Там мы видели в музее оригинал 
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Каюмов н.Б. во время хаджа в саудовской аравии (в г. мекке)
в долине мина.                2000 г.
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                                     Каюмов н.Б. , аль-акса, лето 2018г.
в Иерусалиме я побывал в мечети аль-акса, побываал в 
подвальном помещении, где сохранилось место поклонения 
великих пророков. Я прочитал на этом месте намаз и 
сфотографировался на память.
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Корана, саблю нашего пророка Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует, видели посох 
Моисея (Мусы г.с.). Для меня это было здорово!

Многие мусульмане мечтают об этом, а нам это 
подвернулось волшебным образом!

Такие случаи не бывают случайными. Всевышний 
показал нам, что существует связь времен прошлого с 
настоящим, и я своими глазами увидел и убедился в этом.

Этот мир устроен по сценарию Умного и Всемогущего. 
Наши души посылаются на Землю и материализуются в 
качестве людей для того, чтобы наши души развивались, 
совершенствовались. Когда вернемся вновь после смерти 
к Всевышнему, мы должны отчитаться перед Ним, как мы 
прожили здесь и как выполняли Его наказ. В зависимости 
от выполненных наших дел, Всевышний распределит 
каждого из нас в то место, которое мы заработали здесь 
при жизни.

Я желаю каждому, кто дочитает эту книжку до этой 
страницы, чтобы он осознал свою значимость здесь 
при жизни на Земле и постарался хоть одним своим 
действием понравиться нашему Создателю, и попал в 
Райские обители.
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Послесловие

Иногда я задумывался, что есть люди, которые  
изобретают машины, трактора, паровозы, самолеты 
и другую технику. Нам остается только изучить их и 
работать на них.

Поэтому я твердо знал, что нужно учиться и быть в 
ногу со временем. Буквально через несколько лет наша 
отечественная промышленность стала выпускать более 
современные машины, трактора, металлорежущие и 
деревообрабатывающие станки. В небе стали летать 
сверхзвуковые самолеты, стали строить атомные 
электростанции, атомные ледоколы и подводные 
лодки. Появились цифровые технологии, интернет, 
беспроводные телерадиопередачи.

Я все это говорю к тому, что людям нужно было 
успевать развиваться, чтобы осваивать все эти новые 
технологии. А впереди какие технологии ожидают 
человечество! Поэтому, чтобы быть на технологическом 
коне, нужно постоянно развиваться и не отставать от 
современности. Есть такое выражение в народе, кто 
перестал развиваться, тот начал отставать от развития. 
Поэтому отставать в своем развитии не нужно.

Сейчас дети рождаются  со способностями к быстрому 
восприятию новых технологий. Сейчас кругом везде 
высокотехнологичное оборудование и в бытовых 
условиях, и на работе, и на производстве. Поэтому у 
детей нужно развивать память. У кого будет лучше 
память, тот будет на более высоком уровне. Не за горами 
тот день, когда люди будут перемещаться по воздуху 
индивидуально по специально утвержденным правилам.
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Развитие человечества произошло за какие-то 70-80 лет 
при моей жизни, как говорится, от сохи до гиперзвуковых 
скоростей в прямом и переносном смысле.

Сам я продолжаю  изучать религию ислам и улучшаю 
чтение Корана на арабском языке. Осваиваю компьютер, 
мак-бук и айфон.

Учусь фотографировать и сам фотографироваться в 
соответствии с требованиями нового времени. До сих пор 
люблю играть в бильярд и в шахматы.

Как сказал наш пророк Мухаммад (пусть благословит 
его Аллах и приветствует): «Приобретайте знания от 
колыбели до могилы».

Кто будет придерживаться этой рекомендации, тому 
Всевышний будет помогать в его благих делах.

Осенью в 2021г., я приболел и перешёл на 
вегетарианское питание и не ошибся.

Вскоре после этого я прочитал в одном из выступлений 
доктора Торсунова О.Г., что некоторые болезни 
можно и нужно лечить не скальпелем, а употребляя 
вегетарианскую пищу.

У Торсунова О.Г. есть хорошая книга “Избранные 
лекции”. Советую почитать эту книгу.

В 2019г. мне попала книга “Коридор”, автор этой 
книги Александр Король. Он описывает в этой книге 
понятия “частоты”, “миры”, “измерения”, “управление 
вниманием” и др.

Есть у этого автора книги “Парадокс”, “Парадокс 
2.0”. Он разъясняет читателю, что должен знать каждый 
человек, живущий на земле, и как вести себя, чтобы 
не быть наказанным за свои неправильные действия, и 
улучшить свои духовные качества.
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В своей жизни я прочитал и изучил много книг.
Но у каждого человека задача одна - познать самого 

себя через Бога. Без помощи Бога нам людям познать 
себя невозможно, независимо от того, сколько ты книг 
прочитал или вообще ни одной.

Когда мне было 40-45 лет, я изучал кришнаизм, затем 
христианство, параллельно с этим изучал ислам. Ислам 
- это последняя религия, которую Всевышний направил 
(послал) людям.

В Коране сказано: “Он ниспослал тебе Писание с 
истиной в подтверждение того, что было до него. Он 
ниспослал Таурат (Тору) и Инджил (Евангелие)”. 

    (Коран: Сура 3 аят 3).
О себе я могу с уверенностью сказать, что стал 

понимать о наставлениях Бога через Ислам и боюсь 
нарушить даже какую-нибудь мелочь в Божественных 
наставлениях.

Желание каждого верующего человека после смерти 
попасть на духовную планету и больше не возвращаться 
на адовые планеты, в т.ч. на Землю.

В учениях Александра Короля и доктора Торсунова 
О.Г. более подробно раскрываются те мудрости, которые 
изложены в религиозных книгах. Поэтому, у кого есть 
желание познать самого себя, обращаю Ваше внимание 
на книги этих авторов.

Я желаю тебе, уважаемый читатель, хорошего здоровья, 
хорошего настроения, быть всегда в строю с хорошими 
людьми. Пользуйся своими знаниями для благих дел. 
Пусть добро будет всегда с тобой. Удачи тебе, везения и 
счастья!
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наставления
моему сыну и тем, кто хочет стать лучше, чем 

сейчас
Первое правило.
Не хвастайся нигде, ничем. Скромного человека 

Всевышний выдвинет Сам вперед.
второе правило.
Не спорь с дураком, иначе сам будешь таким же. 

Всевышний не любит ярых спорщиков.
третье правило.
Слабых не обижай. Если они нуждаются в твоей 

поддержке, то поддержи.
четвертое правило.
Не говори про других плохо, если даже ты не любишь 

этого человека.
Пятое правило.
Свой гнев подчини своему разуму.
Шестое правило.
Простить обидчика трудно, но нужно, это добродетель.
седьмое правило.
Не старайся подчинить себе друзей своих, иначе сам 

окажешься подчиненным.

сын мой, если ты будешь придерживаться этих 
семи правил, тебя будет любить всевышний и будет 
тебя уважать твое окружение.

успехов тебе, родной мой, и береги себя исполнением 
этих правил.

С тобой был твой папа Нагим.
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   Каюмов н.Б. в своем кабинете ооо «Корпорация альтон».
                                                      2022 г.
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