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Из первых уст

В 2008-ом в Саяногорске был 
создан дополнительный офис Ха-
касского муниципального банка 
– «Саянский», при котором орга-
низовалась служба инкассации. 
У ее истоков стоял Сергей Худай-
бердинович Рахимов. Не каждый 
день встретишь человека, искренне 
влюбленного в свою работу. Глядя 
в блестящие смородиновые глаза 
моего собеседника, понимаю: в его 
душе до сих пор живет мальчишес-
кий задор и необузданная страсть к 
приключениям.   

Тихонечко шурша шинами, к офису 
«Саянский» подъехала газель с зеленой 
символикой Хакасского муниципального 
банка. Легко захлопнув дверь, водитель 
направился к крыльцу, на котором его 
поджидаю я и сотрудник службы безопас-
ности Владимир Шушлебин.

- Это и есть Сергей Рахимов, - пред-
ставляет водителя-инкассатора Влади-
мир Федорович. – Он только с виду кажет-
ся строгим. 

С первых минут знакомства мой наме-
танный глаз не ошибся: передо мной глу-
боко порядочный, тактичный и вежливый 
человек. Прежде чем начать общение, 
прошу Сергея Худайбердиновича попози-
ровать на фоне бронированного автомо-
биля. Он вдруг заволновался:

- Ездил в Черемушки, забрызгал ма-
шину. Давайте быстренько помою ее, 
потом сфотографируюсь.

- Зачем? На черно-белом снимке ничего 
не будет видно, - успокаиваю водителя.

- Точно? – недоверчиво спрашивает он.  
Ощущение такое, что Сергей Рахимов 

собирается представить всему свету воз-
любленную. Хотя… Машина давно стала 
для него  существом одушевленным. Лас-
ково поглядывая на нее, он говорит:

- Приходя в гараж, сначала поглажу ее, 
поздороваюсь, протру пыль, а уж потом веж-
ливо спрошу: ну, что, родная, поработаем? 

Слово за словом и начинает вырисо-
вываться портрет героя моей публика-
ции. Сергей Худайбердинович родом из 
Черногорска. В юности романтик Рахимов 
мечтал стать моряком дальнего плавания, 
но судьба предложила другие пути-доро-

ги. После окончания школы он отправил-
ся на Дальний Восток служить в танковых 
войсках. Отдав долг Родине, вернулся в 
родные края. 

В 1977-ом приехал в Саяногорск, в ко-
тором жизнь кипела новостройками. В 
Койбальской степи возвышались каркасы 
будущего гиганта цветной металлургии 
– Саянского алюминиевого завода. Имен-

но на его строительстве молодой человек 
сделал первые трудовые шаги на саянс-
кой земле. А жизнь продолжала потихо-
нечку подталкивать и вести к профессии, 
без которой он давно не мыслит своего 
существования.   

Дисциплинированного и ответствен-
ного Сергея Рахимова пригласили на 
работу в Центральный Сберегательный 
банк Российской Федерации, в котором 
он более 16 лет посвятил службе в Рос-
инкассе. Окончив банковскую инкасса-

торскую школу в Челябинске, трудился 
водителем-инкассатором, инкассато-
ром, исполнял обязанности начальника 
инкассации. 

С открытием офиса «Саянский» Сергей 
Худайбердинович был у истока службы в 
новом учреждении. Вместе с Иваном Ба-
евым прокладывали русло необходимого 
для клиентов дела. Сложности не пугали, 

а вскоре им на помощь пришли профес-
сионалы со стажем: Сергей Трухин, офи-
церы МВД в запасе Владимир Шушлебин 
и Виктор Мартель.

В этом году Сергею Рахимову испол-
нилось 60 лет. За безупречный труд ему 
вручен золотой знак Хакасского муници-
пального банка и награда Центрального 
Банка России. С нотками грусти он делит-
ся со мной:

- Столько лет отработал в инкассации, 
не знаю, как буду расставаться с профес-
сией. Всю душу вкладываю в нее. Чтобы 
ни выполнял: опись ценностей, погрузку, 
перевозку.., – от всего получаю огромное 
удовольствие. 

- Каждый трудовой день – это бег по 
минному полю. Не устали? – пытаюсь 
выяснить причину загадочной любви к 
службе. 

- Нет. Иду на работу как на праздник. Со-
бираюсь на маршрут, а на сердце - радость. 

- Значит, вы счастливый человек? В 
наше время мало тех, кто ходит на работу 
по велению души. 

- Да-да. Я из таких. 
- Чем может нравиться опасная про-

фессия? – продолжаю допытываться до 
истины.

- Надо постоянно быть внимательным, 
собранным, короче, начеку, как в хоро-
шем детективе. Верить в товарища. Самая 
большая благодарность за наш труд – от-
сутствие нареканий от клиента. 

- В сложные 90-е годы не платили за-
рплату, а вы перевозили столько денег ...

- Я всегда работал и работаю честно. 
Всей России было нелегко. При перевоз-
ке денег и ценностей в Иркутскую область 
были случаи нападения, приходилось 
применять оружие, но никогда не помыш-
лял перейти на другую службу. 

- Как восстанавливаете силы? 
- Люблю копаться в огороде, выращи-

вать сад: яблони, виноград, абрикосы… 
Очень нравится работа с землей - полу-
чаю огромный заряд бодрости.

- Верите в ангела-хранителя?
- Конечно. Он всегда со мной.
Два с лишним десятка лет ангел 

Сергея Рахимова, как опытный моряк, 
ведет его по морю жизни, минуя рифы 
и мели, штормы и бури. Прощаясь, по-
думала: да, не перевелись на Руси на-
стоящие мужики… 

Основные задачи служ-
бы инкассации: перевозка и 
доставка ценностей внутри 
системы банка, а также от-
дельных его клиентов, нахо-
дящихся на обслуживании 
учреждения.

 
Общение с сотрудником 

службы безопасности Влади-
миром Шушлебиным проливает 
свет на деятельность инкас-
саторского отделения офиса 
«Саянский» Хакасского муници-
пального банка.

- Владимир Федорович, с 
какими чертами характера 
подбираются специалисты 
в службу инкассации?

- Случайных людей у нас 
нет. Необходимый набор ка-
честв: порядочность, добро-
совестность, честность, пунк-
туальность, умение спокойно 
реагировать в любой ситуа-
ции, четкое и неукоснительное 
соблюдение инструкций, зако-
нов, которые регламентируют 
все действия. 

- В чем заключается ре-
зультат деятельности ин-
кассаторской службы?

- Для нас самое главное вовре-
мя и без происшествий доставить 
ценности по месту назначения. 

- Существуют ли трудно-
сти в работе?

- Нет. Мы обеспечены всем: 
специальной экипировкой, 
средствами защиты, брониро-
ванным автомобилем. Благо-
даря четкой организации всех 
этапов деятельности у нас нет 
захватывающих погонь, пере-
стрелок, что является показа-
телем высокого профессиона-
лизма. Все должно работать 
как часовой механизм и дви-
гаться вовремя, как поезд по 
расписанию. 

- Кто может 
стать вашим 
клиентом? 

- Любое 
предприятие 
или органи-
зация раз-
личной формы 
собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, кредит-
ные организации... Наша рабо-
та подчинена клиенту: мы под-
страиваемся под него. Кроме 
этого, существуют гибкая систе-
ма цен, невысокие расценки на 
услуги, индивидуальный подход 
к каждому. Служба работает 
365 дней в году: нам хлеба не 
надо – работу давай, - улыба-

ется  Владимир 
Федорович.

- Ясно: в от-
делении инкас-
сации подобра-
лись влюблен-
ные в свое дело 
трудоголики.

- Конечно, ведь 
мы приносим ог-
ромную пользу 
людям: их деньги 
в надежных руках, им не надо 
рисковать жизнью.

- Почему выбрали опас-
ную профессию? 

Это мечта де-
тства? – хочу 
расставить все 
точки над «i». 

Скупо, по-
военному че-

каня, Владимир 
Шушлебин – ко-

ренной житель села 
Табат приоткрывает некото-

рые страницы своей судьбы. 
В детстве, как и все маль-

чишки, он о многом мечтал. 
Но жизнь подсказала, по ка-
кой дороге идти. Из-за инте-
реса к биологическим наукам 
поступил в Красноярский пе-
дагогический институт на хи-
мико-биологический факуль-

тет. Окончив вуз и отслужив в 
армии, вернулся в Табатскую 
школу, где начал работать 
учителем физкультуры. 

Но вскоре его профессио-
нальный путь сделал крутой 
поворот и увел далеко от шко-
лы, конспектов и учебников. С 
1987 года Владимир Шушле-
бин служил в Саяногорском 
ГОВД, занимая различные 
должности. В звании подпол-
ковника вышел на пенсию, 
однако вновь позвала первая 
специальность. Роман со шко-
лой продлился четыре года, 
после чего  поступило интерес-
ное предложение – возглавить 
службу безопасности и инкас-
сации в офисе «Саянский». 

Вот такая сложная штука 
жизнь: мы предполагаем, а она 
по-своему расставляет шахмат-
ные фигуры на поле судьбы.

Все должно действовать 
как часовой механизм

Звучат 
слова 

поздравления
Руководитель службы 

инкассации Хакасского 
муниципального банка 
Василий Носарев сер-
дечно поздравляет с на-
ступающим Днем инкас-
сатора всех сотрудни-
ков службы Республики 
Хакасия и лично специ-
алистов отделений ин-
кассации банка.

- Профессия инкассатора 
- одна из самых опасных и 
сложных. Благодаря зака-
ленному нелегким трудом 
характеру и преданности 
своему делу, во все време-
на вы служите достойным 
примером мужества и про-
фессионализма.

Примите пожелания 
крепкого здоровья, семей-
ного и финансового благо-
получия, успехов в сотруд-
ничестве с партнерами, 
воплощения самых сме-
лых замыслов и професси-
ональных достижений. 

Счастья и процветания 
вам и вашим близким!

От души

Влюблен в профессию Ну, что, родная, поработаем
Половину трудового стажа, равного 42-м годам, 
Сергей Рахимов отдал инкассаторской службе

Инкассаторская 
служба  Хакасского 

муниципального банка 
была организована  

в 2001 году
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