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Человек большой души
Основатель компании «Золотой хмель» Евгений Худанов -  
пример социально ответственного бизнеса
В круглые даты принято подводить итоги прожитых лет. Евгению Худанову, 
гендиректору ООО «Золотой хмель», итогов хватило бы на целую книгу. И это при том, 
что возраст еще далеко не мемуарный -  19 августа исполнилось 60.______
Светлана ИШ ИНА, фото из семейного архива

Кто, если не я?
«Наверное, я неправильный бизнесмен, 

но как не помогать селу, если я тут живу?» -  
задается вопросом Евгений Петрович. Про 
спонсорство говорит не то чтобы с неохо
той, скорее, по обязанности. В этом поселке 
родился его сын, в детсад ходили его дети, 
окончили местную школу, оба медалисты. 
Здесь их малая родина. Как же можно не по
мочь? Это сейчас школа отремонтирована и 
утопает в цветах, а в 1990-е была полностью 
разрушена.

Он помогал чем мог: аппаратура, принте
ры, радиоузел... Понимал, что министерство 
образования не купит всего, что нужно, денег 
едва хватало на зарплату учителям.

Учет того, что покупал, никогда не вел. Го
ворит, подарил и подарил, пусть пользуются 
на здоровье. «Огласить весь список» ему дей
ствительно трудно, и не потому что память 
подводит, а потому, что помогает учебным за
ведениям не только в Подгорном и в Старом 
Аманаке, но и в Патрикеево -  в своей родной 
школе, где проучился 10 лет.
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На благо сельчан
Его мини-завод расположен в селе Ста

рый Аманам, где он почти 10 лет производит 
отменное пиво, медовуху и лимонады. И все 
это время помогает селу: заасфальтировал 
дорогу, купил мебель и оборудование в шко
лу и детсад. 1,5 миллиона рублей вложил в 
ремонт здания интерната, чтобы открыть там 
досуговый центр для взрослых и детей.

Все это понятно: где у человека бизнес -  
там он и помогает людям, благоустраивает 
их жизнь. Однако встретились мы с Евгением 
Петровичем не в Похвистневском, а в Кинель- 
Черкасском районе, в поселке Подгорный, 
где он живет уже 36 лет, с момента, как моло
дым специалистом вместе с женой и малень
кой дочкой приехал работать на Кротовскую 
птицефабрику.

Перед нашей встречей глава сельского 
поселения Елена Ерасова минут сорок рас
сказывала о его делах на благо односельчан. 
Главное из них -  возрождение спорта. Благо
даря его финансовой помощи в поселке стал 
функционировать спортзал, стадион, воссоз
дана футбольная команда «Заря», когда-то 
гремевшая на весь Советский Союз: играла 
во второй лиге.

ХУДАНОВА '
НЕ НАДО НЙ О ЧЕМ 
ПРОСИТЬ-ОН САМ, 
ВИДЯ ПРОБЛЕМУ, 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОМОЩЬ



Куда пойти учиться
Эту маленькую железнодорожную станцию в 

Ульяновской области он считает своей родиной, хотя 
появился на свет и первый месяц жизни провел в Ки- 
неле. После 8 класса надумал учиться на киномеха
ника: у них в поселке был такой дядя Витя Назаров 
-  пускал пацанов к себе в кинобудку. Им казалось, 
лучше профессии нет, все фильмы можно смотреть, 
притом бесплатно. Пришел к директору школы за
бирать документы и... получил от нее оплеуху: учись 
до 10 класса!

После 10 класса родители выдали Евгению 25 руб
лей и отпустили в свободное плавание. Он поехал в 
Куйбышев -  решил по стопам отца-железнодорож- 
ника поступить в ПТУ на электрослесаря поездного 
состава. Рассуждал: по всей стране покатаюсь, притом 
бесплатно! Сдал документы, пошел на медкомиссию и 
по пути в поликлинику увидел табличку: железнодо
рожный техникум. Техникум-то лучше ПТУ -  вернулся 
назад, забрал документы и принес их в техникум. А в 
приемной комиссии посмотрели на хорошие отметки в 
аттестате и говорят: парень, а зачем тебе среднее об
разование -  поступай в наш вуз. И он поступил в же
лезнодорожный институт.

Дальше -  как в кино: едет домой, представляет, 
как родителей сейчас обрадует, и вдруг встречает 
одноклассника Володю Борисова. Тот поступил в 
Рижское училище гражданской авиации и так ув
леченно говорил о своей будущей специальности 
диспетчера, что Евгений решил «расстаться» с же
лезной дорогой и связать жизнь с авиацией. Благо, 
приемная комиссия была в Курумоче. Так он оказал
ся в Славянском авиационно-техническом училище 
ГА (Донецкая область), поступил на специальность 
«светотехнические средства посадки и электрообо
рудование аэропортов». Родители ахнули.

«Пивная тематика»
Через два с половиной года окончил училище с 

отличием и по распределению приехал в Курумоч -  
инженером смены. Поступил в политех на инженера- 
электрика. Тут же и женился. Было это в 1978 году: 
31 марта познакомился со своей избранницей, а 10 
октября уже сыграли свадьбу. Там и дочка родилась. 
Молодой семье хотелось чего-то большего, и в один 
прекрасный день, увидев по телевизору сюжет про 
строительство Кротовской птицефабрики, они сня
лись с места. Его приняли слесарем КИП в котель
ную. Позже поставили куратором центра монтажа 
оборудования. Еще через какое-то время назначили 
начальником цеха КИП. А уходил с фабрики уже ком
мерческим директором.

Это был трудный 1995 год. Фабрика закрылась, 
жена не работала, детей надо было кормить... Год 
поработал в ЛПДС, а потом знакомый пригласил в 
Кротовку, управляющим на мини-пивзавод -  Евгений 
Петрович до того настраивал ему там оборудование. 
И с того момента, с конца 1996 года, в его жизни, как 
он сам говорит, «пошла пивная тематика». Поработав 
в Кротовке, купил законсервированный со времен 
колхоза небольшой пивзавод в Старом Аманаке и на 
его базе в 2008 году создал ООО «Золотой хмель» -  на
чался новый этап его жизни.

Главное для руководителя
Сейчас у него на предприятии работает ДО чело

век. Его пивоваренное производство известно да
леко за пределами Самарского региона. Пиво варит 
уникальное, по старинным рецептам. Гордится, что 
сохранил главное условие пивоварения -  открытое 
брожение. По старинным рецептам варят и медовуху- 
ее, так же, как и пива, несколько сортов: на клюкве, 
с имбирем, мятой, чабрецом... С недавнего времени 
начали изготавливать и лимонады. Словом, жители 
Похвистневского района могут гордиться, что у них 
такой производитель пива, их «местный фон Вакано».

Однако Евгением Худановым гордятся не толь
ко похвистневцы, но и жители Кинель-Черкасского 
района -  его благотворительности хватает на всех. 
Образно говоря, он -  как слуга двух господ, только 
наоборот. А если приплюсовать родное Патрикеево -  
то трех. В Самаре у Евгения Петровича несколько ма
газинов под общим названием «Напитки для души», 
руководит ими дочь Елена, коммерческий директор 
ООО «Золотой хмель». Сын Егор -  технический ди
ректор. «Я не привязывал детей к себе -  дал волю, 
как когда-то мне самому родители дали свободу 
действий. Сын, окончив факультет информатики аэ
рокосмического университета, поездил по стране и 
вернулся домой, сам сделал этот выбор».

Главный же человек в их семье -  мама. Без ее 
поддержки и преданности семейный бизнес был бы 
невозможен. «Она как была для меня Томулей ДО лет 
назад, такой и остается. Иногда знаю, что на людях 
надо сказать «Тамара» или «Тамара Валентиновна», 
а вырывается «Томуля» -  ничего не могу с собой по
делать», -  признается Евгений Петрович. Когда фа
брика закрылась и наступила черная полоса, он под
рабатывал таксистом, продал свою технику, и жена 
его поддерживала: не пилила, не сетовала, что мало 
денег. Дома его всегда ждал горячий ужин и спокой
ный рассказ, как прошел день -  у нее. у детей. Это и 
есть тыл. В конце нашей беседы Евгений Петрович 
признался, что его кредо -  не обидеть человека. Это 
главное для руководителя. Добро иногда принима
ют за слабость, но это не так. И по молодости жил, и 
продолжает жить так, чтобы не было стыдно -  перед 
чужими людьми, перед собственными детьми. Чтобы, 
когда уйдет на заслуженный во всех смыслах отдых, у 
людей осталась хорошая память.

Но до той поры Евгению Худанову работать и ра
ботать. Мемуарный возраст еще очень далеко.

Елена Ерасова,
глава сельского 
поселения Подгорное:

- Евгений Петрович -  
удивительный человек, 
добрый, отзывчивый. У 
него много увлечений, 
он охотник, рыболов, 
любит жизнь, любит лю
дей, не кичится своим 
положением. А главное -  
умеет поддержать доб
рым словом, вселить 
веру в завтрашний день. 
И эта его уверенность 
даже важнее, чем ма
териальная поддержка. 
Спросите любого -  от
ветят: это большой души 
человек! Такие слова не 
всякий бизнесмен в свой 
адрес услышит.

ЕВГЕНИЕМ ХУДАНОВЫМ 

ГОРДЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО 

ПОХВИСТНЕВЦЫ,

НО И ЖИТЕЛИ 

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО 

РАЙОНА-ЕГО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

ХВАТАЕТ НА ВСЕХ

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЬИ БИЗНЕС БЫЛ 

БЫ НЕВОЗМОЖЕН

2018 август


