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М.Ш. БИБИШЕВ НА ЧЕЛНИНСКОЙ СТРОЙКЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается образ строителя 

Набережных Челнов выдающегося представителя челнинской стройки –

М.Ш. Бибишева. Бибишев– автор свыше 100 научных трудов, 8 изобретений. 

Им была разработана и внедрена спецтехнология перемещения башенных 

кранов на платформах без демонтажа. Он является зачинателем 

использования спецтехнологии комбинированного сборно-монолитного и 

монолитного возведения объектов. Деятельность М.Ш. Бибишева по 

разработке и созданию новых строительных учреждений, а также их 

проектирование заслуживает сегодня самого серьезного внимания. 
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Annotation: in the state, the image of Naberezh-nny Zhlenov is a 

representative of the head of the state of Styria. Bibi's seam. Bishishev - the author 

of up to 100 science classes, 8 events. It has been developed and built into the 

technological technology of pooled cranes without disassembly. He is the initiator 

of the use of the special technological combination of monolithic and monolithic 

research. М.Ш. Bishisheva in the development and creation of new construction 
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equipment, as well as the design of which is the same. 

Key words: M.L. Bibishev, KamGYenergostro, domesty, technology, city. 

 

КамГЭСэнергострой – один из крупнейших многопрофильных 

строительных холдингов Республики Татарстан. Именно здесь начинает 

строить свою карьеру Марат Шакирович Бибишев, начиная с 1965 года в 

Набережных Челнах он уже был начальником СМУ-3 домостроительного 

комбината. 

Но немного ранее Марат Шакирович строил водопровод в условиях 

вечной мерзлоты Якутии, и учителя позволяли проявлять инициативу, но 

взвешенную. И когда в 1964 году вернулся в родной край, в Альметьевске и 

Заинске трудился под руководством опытных наставников, возводивших до 

приезда нефтяной край Куйбышевскую гидростанцию. Постигал рядом с ними 

строительную науку на промышленных и гражданских объектах, Заинской 

ГРЭС, подстанциях высоковольтных линий от Альметьевска до Набережных 

Челнов. Много дала и Елабуга, где главным инженером СМУ возводил и 

нефтепровод, и газопровод. Однажды увидел в Мензелинске, где был один из 

участков его СМУ, как нефтяные разведчики перемещают вышки в 

вертикальном положении на тракторных санях, провел расчеты и попробовал 

«метод» в Елабуге башенным краном [1, с. 198]. 

После Бибишева вызвали в КамГЭСэнергострой. Второй секретарь 

обкома партии Михаил Троицкий дал задание срочно подготовить на 

пересечении дорог на Мензелинск и Азьмушкино экскаватор и автокран, 

привезти туда фундаментный блок и написать на нем крупно: «Здесь будет 

построен Камский автомобильный батыр. 1964-1974». Вскоре к месту события 

прибыл кортеж машин с первыми лицами республики, союзных министерств 

и Госплана страны, руководителями города и стройки, участвовавшими в 

совещании по поводу возможности строительства автозавода в Набережных 

Челнах. 
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Масштабы строительства города росли стремительно. Когда его трест 

«Жилстрой» разделили на два, Бибишев возглавил строительство объектов 

соцкультбыта и кирпичных домов. Но вскоре от руководства его отстранили.  

Марату Бибишеву, сгоряча написавшему тогда заявление, Евгений 

Никанорович Батенчук оформил неиспользованный за три года отпуск и затем, 

в должности пониже, доверил строительство объектов стройиндустрии, в том 

числе завода крупнопанельного домостроения. С задачей Марат Бибишев 

справился. И 13 марта 1973 года возглавил организованный на базе заводов 

ячеистых бетонов, крупнопанельного домостроения и треста «Жилстрой-2», 

возводившего крупнопанельные дома, домостроительный комбинат. 

Намечалось, правда, создать два ДСК, один из которых должен был строить 

пятиэтажные дома, а другой – девяти и 12-этажные. Но Бибишев доказал, что 

эффективнее всем работать в одной упряжке и под единым руководством. 

Примеры организации строительного контейнера у него были – 

Главмосстрой, подразделение которого возвели в городе более миллиона 

квадратных метров жилья, и другие ДСК страны. По мере возможности Марат 

Шакирович брал командировку сразу в несколько городов, ночами ехал в 

поезде, днем ходил по объектам, встречался с руководителями, делал выводы 

и использовал их с учетом местных условий. 

Не громогласными разборками он нацеливал людей на выполнение 

поставленной цели, хотя бывало и это. Чаще поощрял, помня, как обеспечивал 

параллельное проектирование возводимого жилья, итогом стал непрерывный 

процесс укрупнения деталей домов на заводах. Так, на заводе ячеистых 

бетонов освоили производство крупнопанельных перегородок, на заводе КПД 

– объемных санитарных кабин для обеих серий домов, где и комплектовали 

их. В результате на заводе освободилась часть производственной площади, а 

снабженцы избавились от лишних перевозок [2, с. 81]. 

Вопросам комплектации объектов Батенчук уделял особое внимание – 

легче собирать изделия в цехах УПТК, чем в строящихся домах. Начинали со 
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столярных изделий. Красили, потом здесь же на базе стали готовить 

шпаклевку и колера, расфасовывать их, облегчив работу штукатурам и 

малярам на объектах. Взялись собирать сантехнические заготовки, а позже 

освоили их изготовление, как и нестандартных изделий – подстольев, 

шкафчиков, в том числе почтовых. И все это доставляли на объекты в 

комплекте, согласно графикам, чему содействовали внедрение на ДСК АСУ и 

четкая работа центральной диспетчерской службы. Чуть позже в цехе стали 

раскраивать и сваривать по размерам комнат линолеумные ковры, нарезать по 

типоразмерам обои. 

Комплектация и повышение заводской готовности изделий не просто 

ускоряли работу и улучшали качество строительства, но и в итоге это давало 

комбинату немалый экономический эффект [3, с. 216]. 

Когда Марат Шакирович узнал, что будущий Набережночелнинский 

проспект будет проходить через полуразваленную церковь Космы и Дамиана, 

некогда построенную на средства купца Стахеева на окраине села Орловка, 

оставшегося между новым городом и поселком гидростроителей, он 

договорился с проектировщиками, чтобы ее сохранили, а потом 

реставрировал. В то время это не поощрялось[4, с. 230]. 

Бибишев построил целый спортивный комплекс с игровым, 

атлетическим и пятью тренировочными залами борьбы. В нем не раз 

проводились и проводятся крупнейшие соревнования, в том числе турнир по 

национальной борьбе памяти Мусы Джалиля. А ведь это были внеплановые 

объекты комбината, преобразованного впоследствии в проектно-строительное 

объединение «Челныгорстрой». За внеплановое строительство вполне могли и 

наказать. Но оно было не вне, а сверхплановым, за счет так называемых 

сбереженных и неликвидных ресурсов. И первая в городе современная мечеть 

«Таубя» была спроектирована и построена в 1993 году Челныгорстроем. На ее 

открытии присутствовали представители 45 мусульманских стран мира и 

СНГ, которые высоко оценили проект, соавтором которого по праву можно 
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считать и Марата Шакировича. А возглавлял ее строительство начальник 

участка генподрядного СМУ-71 Челныгорстроя Дамир Бибишев – младший 

сын, участвовавший в реставрации храма в Орловке и к тому времени 

окончивший не только инженерно-строительный, но еще и финансово-

экономический институт. Пожалуй, единственная льгота, которую он имел у 

отца, - возможность учиться работать у хороших специалистов. И еще – 

возведение сложных инженерных объектов, на которые направлял отец. 

Что касается цвета и ландшафта города, как известно, проектировал 

ЦНИИЭП жилища во главе с академиком Борисом Рубаненко, именем 

которого названа одна из его улиц. Но взаимоотношения Бибишева и 

Рубаненко не носили характера одностороннего движения сверху вниз, когда 

решения института выполняются беспрекословно. Часто домостроители сами 

предлагали проектировщикам свои решения. Итогом сотрудничества стало то, 

что комбинат освоил около 40 блок-секций домов 158 модификаций. Это в 

определенной мере улучшило архитектурный облик города, но он все равно 

остался бы на долгие годы серым, если бы Марат Бибишев не взял на себя 

смелость, вопреки идее академика Рубаненко, внести цвет в оформление его 

фасадов. Сначала привезли на завод крупнопанельного домостроения 

облицовочную плитку кирпичного цвета, облицевали ею целый жилой 

комплекс. Потом при формовании наружных панелей домов на заводе стали 

укладывать плитку нескольких цветов по предложенным архитекторами 

рисункам. И следующие жилые комплексы и даже группы домов стали более 

многоцветными. Эта работа настолько увлекла домостроителей, что еще одно 

предложение своего руководителя – насыпать холмы различных 

конфигураций внутри жилых кварталов и рассадить на них кустарники и 

деревья – они воспринимали как само собой разумеющееся. А итогом такой 

работы стало Всесоюзное совещание архитекторов страны, которое было 

проведено именно в Набережных Челнах. И редкий случай - архитектурные 

мужи на том совещании приняли решение рекомендовать строителя-
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производственника Бибишева в свой профессиональный союз[5, с. 40]. 

В 1988 году домостроители Челнов установили своеобразный рекорд, 

возведя 441 тысячу квадратных метров жилья – 8,5 тысяч квартир. При таких 

темпах строительства и развития они вполне могли выполнить 

государственную программу «Жильё-2000». 100 тысяч квартир за 12 лет – это 

жилье для 300 тысяч жителей. И надо учесть, что около половины челнинцев 

к тому времени жилье уже имело. А это значит, что в последующем силы и 

ресурсы Челныгорстроя можно было бы перебросить в другие города и районы 

республики и помочь им в строительстве жилья, как он уже начал помогать 

Казани, построив в столице республики несколько домов. 

В 1993 году он успел провести такой эксперимент. Но «шоковая 

терапия» отняла у предприятий оборотные фонды, банковские кредиты стали 

непомерными. И тогда Бибишев и его команда начали строить жилье на 

долевых началах с частными лицами, которые оплачивали свое будущее 

жилье, выкупая его по квадратным метрам. Но, в отличие от зарождавшихся 

строительных кооперативов и малых предприятий, Челныгорстрой не имел 

никаких льгот, и это не могло не сказаться на работе предприятия. А систему, 

апробированную его командой, стали применять многие строительные фирмы 

города. 

Таким образом, М.Ш. Бибишев и Е.Н. Батенчук были одними из 

основателей «КамГЭСэнергостроя», они многое сделали для становления 

этого крупного холдинга. Впоследствии в состав «КамГЭСэнергостроя» 

войдут ряд предприятий, многие политические деятели, а также строители 

такие, как Раис Беляев, Борис Рубаненко считают, что это заслуга Марата 

Бибишева и Евгения Батенчука. 
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