
Пятьдесят лет за рулем

«А дорога серою лентою  вьется…» Слова этой, в недавние времена популярной
песни особенно близки Равилю Якубовичу Мухаеву из Лямбиря,  ведь в ней
говорится о том, что так дорого ему – профессии водителя, которую он не менял в
течение пятидесяти лет. Вдумайтесь только! Пятьдесят лет, полвека за рулем. Как
же надо любить технику, чтобы и не помышлять об иной, более престижной
работе...

  

      

  

- Сам я родом из Лямбиря, - рассказывал Равиль Якубович нашему корреспонденту. –
Учился в школе, директором у нас тогда был Касим Садыкович Искандяров,
удивительный человек. Наверняка, многие выпускники до сих пор вспоминают его с
благодарностью...

  

После школы устроился в городе на электроламповом заводе учеником токаря,
отработал два года, получил разряд. А потом – в              1969-м – армия. Еще до призыва
окончил курсы водителей при ДОСААФ. Правда, в армии сесть за баранку не пришлось
– был связистом. Но вот когда демобилизовался и вернулся в родной Лямбирь, начал
работать водителем в военкомате. Тогда-то и понял – это именно мое, хотя профессия
шофера отнюдь не из легких. Может, еще влияние двоюродного брата, Алляма
Алиевича Мухаева, сказалось. Он на протяжении пятнадцати лет возглавлял службу
ГАИ в районе. Не знаю, так или нет, но, выбрав для себя эту профессию, ничего больше
не менял.

  

Менялись только места работы, так уж судьба распорядилась: райком комсомола, в
восьмидесятых – отдел культуры, налоговая инспекция, другие организации.
Неизменным оставалось лишь одно – автомобиль, с которым Равиль Якубович всегда
был «на ты». В настоящее время Мухаев работает в Администрации района. И хотя,
конечно же, устает за день, находит время для других увлечений: книги, садоводство,
хлопоты по дому. Вместе с женой, Румией Хусаиновной, вырастил двух дочерей, дал им
образование. Альбина – бухгалтер, Зульфия – экономист. И внуки уже растут.

  

- Так что жизнь у меня сложилась хорошо, - считает Равиль Якубович. – Дружная,
крепкая семья, добротный дом, дочери, любимая работа. Чего еще желать? И так всего
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послано судьбой. Для кого-то, может, такое счастье покажется скромным, однако об
ином и не мечтаю.

  

Е. ФЕДОРОВА
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