
 ЧАСТЬ VI



ГОРДОСТЬ РАЙОНА СЕГОДНЯ



 ЧАСТЬ VI

ГОРДОСТЬ 
РАЙОНА 
СЕГОДНЯ

ДИНАСТИЯ ИГНАТЬЕВЫХ
Общий стаж работы на заводе 380 лет.

С конца XIX века стоит в Советском районе старей-
шее предприятие города – машиностроительный 
завод им. Колющенко, отмечающий в следующем 
году свое стодвадцатилетие. От  производства 
плугов и жаток он переходил к созданию боевых 
гвардейских минометов (памятник «катюше» сто-
ит и поныне возле Дворца культуры) и мощных 
дорожных машин, проложивших многие тысячи 
километров магистральных артерий страны…

Трудится завод и поныне, пройдя трудные ис-
пытания нового XXI столетия. Трудится на его 
территории и  сегодня выпускник местного 
политехнического вуза Александр Василье-
вич Игнатьев – представитель потомственной 
трудовой династии заводчан, стаж которой 
(по подсчетам дотошных историков) достига-

ет… более трех столетий! (380 лет – по данным 
З. Н. Солдаткиной).

Как  свидетельствует отдел кадров, осново-
положник этой династии слесарь Федор Ани-
симович Игнатьев трудился почти с  самого 
основания предприятия еще  до  революции, 
пережил с ним четверть века – Первую миро-
вую и  Гражданскую войны, три революции 
и НЭП… Это значит – с 1900 по 1925 год, передав 
в  1929  г. свою профессию механика-самоучки 
сыну Александру Федоровичу Игнатьеву, а так-
же его брату и сестре – Василию и Марии, при-
шедшим на  завод в  1939  г. в  юношеском воз-
расте [так ценили тогда рабочее место!]. Если 
старший, Александр, работал механиком в сбо-
рочном цехе и в годы войны как ценный спе-
циалист, причастный к  боевым вооружениям, 
имел бронь, то его младший брат Василий, при-
шедший в цех в 1939 году тоже юношей, упорно 
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РАЗДЕЛ ПОСВЯЩЕН НАШИМ 

СЕГОДНЯШНИМ СОБЫТИЯМ, 

КОГДА МЫ, ИЗМЕНИВ 

МНОГОЕ В НАШЕМ СОЦИУМЕ, 

ГЛУБЖЕ ОЩУЩАЕМ 

НЕРАЗРЫВНОСТЬ НАШЕЙ 

ИСТОРИИ И ОСОБЕННОСТЬ 

НАШИХ ТРАДИЦИЙ.

Рассказ о трудовых династиях, пусть 
даже краткий, позволил нам передать 
стойкость поколений наших земляков 
на протяжении целого столетия 
испытаний, всегда выпадающих 
на людскую жизнь в реальности.
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Основоположник династии слесарь  
Федор Анисимович ИГНАТЬЕВ

просился на фронт. Только в 1942 году мечта его 
сбылась: он стал командиром-артиллеристом, 
окончив обучение в тылу и встретив День Побе-
ды в Праге. Затем, вернувшись снова на завод, 
стал мастером того же сборочного цеха, более 
35  лет отдав родному заводу, получая ордена, 
грамоты и выйдя на пенсию в 1983 году.

Верным заводу оказалось и третье поколение 
Игнатьевых… Дети Александра Федоровича: 
Герман Александрович Игнатьев 40 лет прора-
ботал инженером-конструктором, Александр 
Александрович трудился в  сборочном цехе 
рядом с отцом, а третий сын – Григорий Алек-
сандрович  – всю жизнь проработал на  стро-
гальном станке как  специалист уникальной 
квалификации. Его жена в  том  же цехе тру-
дилась более 30  лет. Светлана Кузьминична 
Игнатьева была отличным нормировщиком 
и преданной супругой.

Дети Василия Федоровича Игнатьева: сын 
Александр Васильевич (с  которого мы нача-
ли наш рассказ) и  дочь Наталья Васильевна, 
медик. Оба причастны к  делам Советского 
района. Наталья  – в  больничном хозяйстве, 
Александр – как руководитель. Окончив ЧПИ, 
руководил сменой в  цехе № 3, потом был за-
местителем начальника цеха № 2, а ныне – ве-
дущий специалист отдела снабжения цеха № 2.

Жена Василия Федоровича Раиса Ивановна 
Игнатьева в годы войны с 1942 по 1947 год ра-
ботала контролером на заводе, а потом (окон-
чив вуз) стала учительницей базовой школы 
завода – знаменитой школы № 17 (о которой 
рассказ еще  впереди) … Раиса Ивановна ор-
ганизовала совет ветеранов школы и  также 
музей в  школе, энергично вела поиск фрон-
товиков, которые сражались на  знаменитых 
гвардейских установках «катюшах».

За  25 лет работы было найдено много участ-
ников войны, и часть из них выступали перед 
ребятами, передавая эстафету традиций за-
водчан и  фронтовиков. Р. И.  Игнатьева была 
награждена медалью «70  лет Победы», юби-
лейной Ленинской медалью, знаком ЗСО 
«Общественное признание», почетными гра-
мотами и  благодарностями от  губернатора 
П. И.  Сумина, от  администрации г. Челябин-
ска, от  министерства образования области, 
от общественного движения «За возрождение 
Урала» и многими другими.

У  Раисы Ивановны четверо внуков и  семь 
правнуков. Старший внук Дмитрий Василенко 
сегодня занимается продажей дорожной тех-
ники, выпускаемой знаменитым заводом им. 
Колющенко.

(По материалам Е. Дементьевой) 
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ДИНАСТИЯ ФЕДОРОВЫХ

Общий стаж работы на заводе 330 лет.

Не  менее знаменита на  предприятии и  ди-
настия Федоровых, общий стаж работы кото-
рой на заводе составляет 330 лет (по данным 
З. Н. Солдаткиной).

Глава династии Владимир Тимофеевич Федо-
ров (род. в 1933 г. с. Березово Курганской об-
ласти)  – инженер-механик, прошедший путь 
от рядового слесаря до крупного организатора 
и руководителя международного масштаба.

Вот вехи его биографии:
1960  г. – окончил Челябинский техникум до-
рожного машиностроения.

1968 г. – закончил ЧИМЭСХ по специальности 
«инженер-механик».
1960–1965 гг. – инженер опытного производ-
ства на заводе им. Колющенко.
1965–1968 гг. – начальник ОТК завода.
1969 г. – председатель ЗК профсоюза.
1970–1974 гг. – вновь начальник ОТК.
1974–1977 гг. – старший специалист Всесоюз-
ного объединения «Трактороэкспорт».
1977–1985 гг. – главный инженер Всесоюзного 
объединения «Машиноэкспорт», заместитель 
генерального директора техноцентра «Маши-
ноэкспорт» в Братиславе.
1990–1994 гг. – генеральный директор завода.

Из  биографии видно, что  Владимиру Ти-
мофеевичу был хорошо известен миро-
вой опыт дорожного машиностроения, 
он побывал во  многих странах, прежде 

чем стать генеральным директором пред-
приятия.

Супруга его Руфина Андреевна всю жизнь 
проработала в финансовом отделе завода.

В династии Федоровых есть рабочие и инже-
неры, служащие и руководители. Это его брат 
Геннадий, сестры Людмила и Валентина.

Много лет проработали на заводе сын Евгений 
и его жена Вера. Начал свой трудовой путь его 
внук Тимофей Евгеньевич Федоров.

Евгений Владимирович пришел на  завод 
в 1975 году после школы, став сверловщиком, 
потом слесарем-сборщиком. Потом, после 
армии пошел в  отдел техконтроля и  учился 
на  вечернем отделении ЧПИ, стал инжене-

Глава династии  
Владимир Тимофеевич 
ФЕДОРОВ
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ром-механиком, работал мастером, старшим 
мастером, ведущим инженером техцентра. 
С  2002  года возглавил экспериментальный 
участок завода, где проходят испытания но-
вые дорожные машины.

Жена его Вера Павловна работает в отделе ка-
дров около 30 лет. Их  сын Тимофей окончил 
ЮУрГУ, выбрал работу конструктора в  инже-
нерном центре, оснащенном по  последнему 
слову электронной техники.

Брат Владимира Тимофеевича Геннадий Ти-
мофеевич  – старший мастер зуборезного 
участка более 30 лет, а его супруга Нина Ива-
новна – инженер-конструктор. Обе их дочери 
тоже на заводе: Ирина – в спецотделе, Ольга – 
в планово-экономическом.

Сестра главы династии Валентина Тимофеев-
на Бабакова (Федорова) на заводе уже 45 лет. 
Ее сын Андрей, окончив ЮУрГУ, стал началь-
ником технического центра, заместителем, 
а затем – главным конструктором завода.

Дочь Валентины Тимофеевны  – Елена Бори-
совна Ракова – большой человек на предпри-
ятии – главный бухгалтер ЗАО «ЧСДМ».

Все члены династии – добросовестные, трудо-
любивые, надежные труженики, бесконечно 
преданные своему родному заводу.

(По материалам «Энциклопедии Челябинской 
области» и З. Н. Солдаткиной). 

Евгений ФЕДОРОВ Вера ФЕДОРОВА Андрей БАБАКОВ
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ДИНАСТИЯ КУРЧЕНКО – ФЕДЯШЕВЫХ

Общий стаж работы на заводе более 630 лет.

Осенью 1941 г. в Челябинск на завод дорожных 
машин (тогда машиностроительный) прибыл 
из  города Сумы целый коллектив тамошне-
го аналогичного предприятия, носящего имя 
наркома обороны М. В. Фрунзе. Коллектив при-
был с оборудованием, станками и инструмен-
тами, позволив предприятию быстро перейти 
на  выпуск военной продукции, в  частности 
мин и снарядов, в которых нуждался фронт.

Ценным специалистом из Украины был Иван 
Петрович Курченко, сразу включившийся 
в трудовой процесс вместе со  своей старшей 
дочерью Валентиной. Был он человеком твор-
ческим и трудился в цехе № 9, одновременно 
став секретарем парторганизации в цехе, вы-
пускавшим снаряды для «катюши».

Так как  его супруга Мария Петровна 
и  вторая дочь Галина остались на  Укра-
ине, то  Иван Петрович (а  с  ним приехал 
и  подросток-сын Олег) женился вторично, 
появились дети Людмила и  Анатолий. Всю 

войну семья прожила дружно, терпя труд-
ности вместе с народом.

В 1945 году за неосторожное (и, видимо, рез-
кое) высказывание Иван Петрович попал 
в  лагерь политзаключенных, откуда вышел 
только в  1953  году после смерти «вождя на-
родов». Будучи реабилитирован, он уже вы-
нужден был работать на рабочем месте – тер-
мистом (специалистом по  термообработке 
металлов) в том же цехе № 9, где и закончил 
стаж, в  1963  году выйдя на  пенсию. Супруга 
его Дарья Васильевна более 30  лет прорабо-
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тала в  медсанчасти завода, где впоследствии 
в регистратуре трудилась и ее дочь – Людмила 
Ивановна Курченко.

С  1970  года на  завод пришел сын Ивана Пе-
тровича Анатолий Иванович, пройдя путь 
от обрубщика горячего металла до начальни-
ка складского хозяйства. 23 года на заводе тру-
дилась и  его супруга Любовь Александровна 
Курченко – печатник на участке оперативной 
печати.

Старшая дочь Ивана Петровича Валенти-
на, прибывшая с  ним в  1941  году из  Сум, 
в  1942  году окончив ремесленное училище, 
встала у станка, вытачивая в войну снаряды.

40 лет она несла трудовую вахту – сначала у то-
карного станка, а  потом  – контролером ОТК. 
Была ударником коммунистического труда, 
имела награды и грамоты, премии и поощрения.

Ее брат с Украины Олег в годы войны был со-
всем подростком, но и его отец привел на за-
вод, приставил к  станку (подставив ящик 
по росту), и Олежек трудился, выполняя взрос-
лые нормы. А  когда кончилась  война, Олег 
Иванович вернулся в Сумы вместе с коллекти-
вом завода им. Фрунзе. Отец и старшая сестра 
Валентина остались в Челябинске.

Но, отслужив в армии с 1950 по 1953 год (год 
освобождения отца из заключения), Олег Ива-
нович Курченко (став сержантом и  помком-
взводным) вернулся в  Челябинск в  свой цех 
№ 9, где трудились отец и сестра.

Олег Иванович прошел путь от  слесаря-ин-
струментальщика до заместителя начальника 

цеха по технике, окончив без отрыва от про-
изводства механический техникум и универ-
ситет марксизма-ленинизма. Затем 12 лет он 
находился на  выборной должности замести-
теля председателя профкома на  заводе, был 
членом облсовета профсоюзов.

В 1963 году в книге «Бастионы тяжелой инду-
стрии» (авт. С. Ф.  Сельницкий) было сказано 
об Олеге Курченко и его бригаде:

«Бригада Курченко славится своими трудо-
выми делами. Одна из  первых включилась 
в соревнование за звание коллектива комму-
нистического труда и завоевала его. Каждый, 
перевыполняя нормы, помогает товарищу, 
учится. Живут и  трудятся люди этой бри-
гады по-новому. Олег Иванович награжден 
в  1957  году медалью «За  трудовое отличие». 
В 1962 году был поощрен путевкой в ГДР, был 
участником ВДНХ в  Москве и  награжден ме-
далью выставки».

Так родной завод словно магнитом притяги-
вал к  себе династию Курченко  – украинцев, 
ставших уральцами.

Жена Олега Ивановича Наталья Алексеевна 
Курченко свыше сорока лет трудилась на  за-
воде (с 1948 по 1986 г.), сначала табельщицей 
цеха № 8, потом – инспектором отдела кадров.

Более 30  лет работала в  медсанчасти млад-
шая дочь Лариса Олеговна. 41 год отработала 
на  заводе в  службе главного технолога стар-
шая дочь Ольга Олеговна Курченко-Федяшева, 
муж которой Александр Владимирович Фе-
дяшев является представителем другого рода 
ветеранов – династии Федяшевых.

Родоначальник этой династии Владимир 
Павлович Федяшев в 1941 году, окончив ре-
месленное училище, стал работать слесарем 
на  заводе Колющенко, имея бронь ценно-
го специалиста. Его отец погиб на  фронте 
под  Ленинградом, но  сын, как  ни  просился 
на фронт, вынужден был оставаться на заво-
де, остро нуждавшемся в  квалифицирован-
ных работниках-металлистах. До  1986  года 
трудился Владимир Павлович – слесарь 6-го 
разряда – по механизации и автоматизации 
завода, являясь ударником коммунисти-
ческого труда, награжден медалью «За  до-
блестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941–1945  гг.», имел много благо-
дарностей и  поощрений. Да  и после выхода 
на  пенсию он неоднократно помогал пред-
приятию при  возникших трудностях. Скон-
чался в 2004 году…

Трудились на  заводе и  его сыновья: стар-
ший, Анатолий Владимирович, прошел путь 
от  рядового рабочего до  начальника меха-
носборочного цеха № 2. Сейчас этот цех воз-
главляет его старший сын Александр Анато-
льевич Федяшев, в цехе работает и младший 
сын Юрий Анатольевич – сборщик готовых 
изделий.

Младший сын Владимира Павловича Федяше-
ва Александр Владимирович более 30 лет ра-
ботал в цехе № 9 токарем-расточником и был 
передовиком производства. Всего эта семья 
Курченко–Федяшевых отдала заводу более 
630 лет трудового стажа!
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ДИНАСТИЯ ИСТОМИНЫХ – ОГУЙ 
И ШКОЛА №  17

Общий педагогический стаж – 158 лет!

Дмитрий Валерьевич ИСТОМИН

МАТЬ –  
Х. К. ИСТОМИНА

ОТЕЦ –  
В. И. ИСТОМИН

дует создать памятную доску в честь настоя-
щего педагогического подвига.

В чем заключался этот подвиг – мы расскажем 
ниже, а пока о династии Истоминых – потом-
ственных учителях в четырех поколениях.

Бабушка нашего героя Харитина Константи-
новна Истомина (Седова) родилась в  Челя-
бинске в 1904 году и по окончании гимназии 
работала учителем начальных классов. А  за-
кончив Златоустовский учительский институт 
(был такой в 20–30-е годы), стала преподавать 
русский язык и  литературу. Ушла из  жизни 
в 1958 году. Педагогический стаж – 36 лет.

Отец нашего героя Валерий Иванович Ис-
томин (1930–1971  гг.) родился в  Челябинске, 
окончил Ленинградский институт иностран-
ных языков (французский и латынь). Работал 
учителем-предметником в Варненском райо-
не. Стаж – 12 лет.

Наш герой Дмитрий Валерьевич Истомин 
(1962–2015 гг.) в 1984 году окончил Челябинский 
пединститут по специальности «физика и астро-
номия» (был такой предмет в эпоху начала кос-
мополетов). С 1984 по 1986 год служил в ракет-
ных войсках стратегического назначения.

В  1986  году возвратился в  Челябинск и  был 
принят учителем физики в школу № 17 (учи-
телей-мужчин оставалось в  средней школе 
менее 5 процентов, и они стали реликтами!).

В  1988  году назначен организатором вне-
классной и внешкольной работы.

В 1990 году назначен директором школы № 17. 
Педстаж – 29 год.

Если трудовые династии работников произ-
водства, связанные с  выпуском оборонной 
и  промышленной продукцией зримо отме-
чаются государством и  местными властя-
ми, то  династии нематериального характера 
(воспроизводство культурно образованного 
и  профессионально грамотного населения) 
обычно не отмечаются дождем грамот и оби-
лием наград, дающим человеку чувство соб-
ственной значимости и достоинства.

Приводя в  первых пяти разделах свидетель-
ства долговременной памяти народа в  виде 
персональных досок или мемориалов, мы об-
наруживали наименьшее их наличие у учите-
лей и педагогов средней и высшей школы.

Но  в  нашем районе есть династия учителей, 
одному из представителей которой давно сле-
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Далее слово главе Советского района Михаилу 
Васильевичу Буренкову (стаж работы в Совет-
ском районе – более тридцати лет: начальник 
коммунального отдела Советского исполкома, 
заместитель председателя исполкома Совет-
ского района, заместитель главы администра-
ции Советского района, глава администрации 
Советского района, глава Советского района):

«В середине 1990-х годов было принято реше-
ние о плановом капитальном ремонте школы  
№ 17. Здание школы было построено в кон-
це 30-х годов прошлого века с деревянными 
перекрытиям, бревенчатой стропильной кон-
струкцией чердака и требовало качественного 
ремонта. Подрядчиком работ была выбрана 
фирма под руководством В.С. Блинова – опыт-
ного строителя. 

Детей распределили по другим школам.  Ре-
монт начали в 1995 году. Разобрали крышу, 
перекрытия  и тут летом, во время ремонта, 
случился пожар. Пожар был настолько силь-
ным, что выгорели все деревянные конструк-
ции, остались только четыре кирпичные за-
копченные стены.

Мы сначала решили все просто снести бульдо-
зерами, благо рядом завод Колющенко, кото-
рый всегда выручает подобной техникой.

Но директор школы Дмитрий Васильевич Ис-
томин взмолился: «Школа с такими традиция-
ми, школа – в центре рабочего поселка завода, 
старейшего в Челябинске (в 2018 году заводу 
им. Колющенко исполняется 120 лет –  К. Ш.), 
не может исчезнуть. Пусть у меня директор-
ский стаж всего пять лет – я готов лечь кость-
ми, но школу вы должны сохранить!»

Костьми мы его не стали укладывать, а при 
помощи Владимира Сергеевича Блинова, 
имеющего огромный опыт работы по ре-
конструкции жилых домов и объектов соц-
культбыта, мы решили восстановить зда-
ние. Сколько труда и энергии на это ушло, 
но мы справились и восстановили  школу 
вновь на старом фундаменте, в новых мате-
риалах, укрепив строительные конструкции. 
Все сделали  без лишней шумихи, рекламы и 
похвальбы… Нервов ушло на это и у нас, за-
каленных невзгодами тех лет, и у директора 
многовато (он, как физик и лирик, не пред-
ставлял, во что это станет)».

Жаль, что директор ушел от нас в 2015 году слиш-
ком рано – всего в  пятьдесят три года. Память 
о его романтизме, его отваге и преклонении пе-
ред священным наследием школьного образова-
ния у нас навсегда сохранится в душе. Очевидно, 
на школе № 17, где и так много мемориальных 

досок о выдающихся выпускниках, можно уста-
новить и ему особую памятную доску…»

В заключение приведем еще три лаконичные 
биографии представителей этой замечатель-
ной династии учителей Истоминых:

w Истомина Елена Алексеевна (Огуй) – жена. 
Родилась в  Челябинске в  1959  году. Окон-
чила Челябинский университет по  специ-
альности «химия». В  1981–85  годах работала 
учителем химии в школе-интернате № 1 в Ми-
ассе. В 1985–2017 гг. работала учителем химии 
в школе № 17 в Челябинске. Педстаж – 36 лет. 
В настоящее время на заслуженном отдыхе.

w Огуй Валентина Васильевна (Лысова)  – 
мать Истоминой Елены Алексеевны. Родилась 
в с. Упорово Тюменской области. Окончила ЧИ-
МЭСХ по  специальности «инженер-механик». 
Работала учителем черчения в Бийске – 1 год, 
в  машиностроительном техникуме  – 10  лет, 
ГПТУ – 22 года. Педстаж – 33 года. На пенсии.

w Истомин Андрей Дмитриевич  – сын Исто-
мина Дмитрия Валерьевича (род. в  1988  г.). 
Окончил Челябинский государственный пе-
динститут по специальности «педагог-психо-
лог». Педстаж – 4 года. Работает в школе № 17 
(ныне МБОУ «СОШ № 17 г. Челябинска»). 

Валентина Васильевна ОГУЙ (Лысова) Елена  Алексеевна ИСТОМИНА (Огуй) Антон Дмитриевич ИСТОМИН 
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Еще удивительней судьба отдельных лю-
дей, в судьбе которых как бы кристалли-
зируется вся мудрость нашего народа, 
хорошо выраженная в чеканных строках 
современного гимна России: 

Предками данная мудрость народная…

Среди таких мудрецов Советского района 
глубоким уважением пользуется ПЕТР ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ ДУБРОВСКИХ (1930 г. р.) – простой 
столяр-краснодеревщик, проработавший 
много лет мастером на  мебельной фабрике, 
за  свои изобретения и  рацпредложения на-
гражденный в советское время орденами Ле-
нина, Трудовой Славы и многими наградами 
регионального уровня.

Петр Васильевич одновременно имеет зва-
ние «Заслуженный работник культуры Рос-
сии» как страстный коллекционер, хранитель 
традиций резьбы по  дереву. Свою многолет-
нюю коллекцию он предоставил школе № 43 
Советского района, где постепенно возник 
удивительный музей…Сегодня почти пол-
века, как  в  школе существует детский клуб 
«Умелец», через который прошли сотни ребят, 

приобретших навыки не  только в  обработке 
разных пород дерева, но  и  испытавших себя 
как  творцов собственных художественных 
композиций.

Пробудить в каждом ребенке интерес к сози-
данию – вот метод воспитания Петра Василье-
вича, снискавший ему у  горожан-родителей 
не  только уважение, но  и  принесший в  наш 
Советский район подлинно народную славу. 
Всю историю России можно узнать в создан-
ном им музее: Русь православная, сказы Ба-
жова, народные русские сказки, образ женщи-
ны, природа и история Урала, яркие личности 
и защитники Отечества – все это образы, ис-
полненные в  дереве искусно и  миниатюрно. 
Поистине один человек-умелец делает госу-
дарственную работу самоотверженно, несмо-
тря на возраст.

 Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛЮДИ

Петр Васильевич Дубровских, 2017 год
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Таким же подвижником и учителем молодого 
поколения является в районе ветеран военной 
службы, труженик тыла, один из  создателей 
пожарной службы в городе АБРАМ ЛЬВОВИЧ 
КАПЛАН (1929  г. р.), награжденный медалью 
«За  доблестный труд в  Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Подвижник и знаток истории, инициатор по-
жарно-технического музея-выставки, Абрам 
Львович и  поныне, являясь методистом обу-
чения молодежи, проводит экскурсии для со-
тен учащихся и  студентов, принимая гостей 
не только из всей России, но и из-за рубежа.

Заслуженный работник МВД, почетный вете-
ран, награжденный медалью ордена «За  за-
слуги перед Отечеством» II степени, двумя 
медалями «За  отвагу на  пожаре», другими 
государственными наградами и  многочис-
ленными грамотами, он удостоен и  высшей 
награды Законодательного собрания области 
«Общественное признание». Отдав около со-
рока лет ветеранскому движению, неутоми-
мый подвижник культуры, Абрам Львович 
широко известен в стране как коллекционер-
собиратель знаков и открыток по истории по-
жарного дела, истории Урала и Челябинска. Его 
старинные открытки использовались при  ре-
ставрации зданий Народного дома, геолого-
минералогического музея, ак-мечети, сина-
гоги, при издании книг, журналов и буклетов 
о Челябинске и Урале, в телепередачах и СМИ.

Благодаря Каплану ценными экспоната-
ми пополнились Челябинская областная 
картинная галерея и  краеведческий (ныне 
исторический) музей области (собрание 
редких экслибрисов М. Я. Фриша, коллекция 
бумажных денег И. М.  Киселева, несколь-
ко коллекций наградных знаков). Лауреат 
международных и всероссийских филатели-
стических и филокартических выставок, он 
обладатель многих серебряных и бронзовых 
медалей, и   одновременно почетный судья 

Всесоюзной категории по  пожарно-при-
кладному спорту.

 Продолжая плеяду выдающихся личностей 
государственного масштаба в  области образо-
вания, нельзя не  обратиться к  личности АНА-
ТОЛИЯ ГЕРМАНОВИЧА ГОСТЕВА – доктора пе-
дагогических наук, народного учителя России, 
родившегося 1 сентября 1942  года (примеча-
тельно, что сегодня – это День знаний! – К. Ш.).

Анатолий Германович родился в  Злато усте, 
детство пришлось на  суровые военные и  по-
слевоенные годы. Но  в  памяти его сохрани-
лась первая учительница Нина Ивановна 
Антонова  – добрая, ласковая и  заботливая 
по отношению к детям, потерявшим близких 
на фронтах. Она стала его жизненным приме-
ром, идеалом педагога.

Окончив в 1968 году Челябинский пединститут, 
Гостев работал и  учителем начальных клас-
сов в родном Златоусте, завучем и директором 
в  челябинских школах № 56, 43, заведующим 
районным отделом народного образования  
Советского района, а с октября 1989 года – ди-
ректором школы № 11. По  его инициативе 
в 1990 году было создано инновационное учеб-
ное заведение – школа-лицей № 11, образцовое 
новаторское учреждение, которое не только да-
вало глубокие знания, но и развивало личность, 
выявляя таланты каждого ученика.

С  1999  года лицей получил статус педагоги-
ческой лаборатории Российской академии 
образования, одержав победы в  конкурсах 
«Лучшая школа России», а команда лицеистов 
выиграла кубок в  федеральных состязаниях 
по программе «Шаг в будущее».

Глава 2. Государственные люди

Абрам Львович КАПЛАН А.Л. Каплан и любимый правнук
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Анатолий Германович в  2017 году отмеча-
ет свое 75-летие, являясь авторитетным на-
ставником, основателем и идеологом лицей-
ского образования не  только в  Челябинске, 
но и во всей России.

Рассказ о выдающихся государственных лич-
ностях – уроженцах нашего края – был бы не-
полон, если  бы мы не  обратились к  ИВАНУ 
ПАВЛОВИЧУ ВОРОБЬЕВУ (1935  г. р.), уро-
женцу деревни Половинка Свердловской об-
ласти, инженеру-железнодорожнику и  под-
линному человеку, сделавшему самого себя 
(“himselfman”, как говорят американцы).

Свой выбор Воробьев сделал, как  и  многие 
из  предыдущих наших династических геро-
ев, в  юношеском возрасте – в  15 лет. Он сам 
поступил в  Челябинский железнодорожный 
техникум (1950 г.), а по окончании его работал 
дежурным на маленькой станции Арасланово. 

Работал добросовестно и с полной отдачей. Его 
заметили и  перевели в  аппарат Златоустов-
ского отделения железной дороги, которое он 
и  возглавил, отслужив в  армии (1954–57  гг.) 
и  отучившись заочно в  Уральском институ-
те инженеров железнодорожного транспорта 
(1962–1967 гг.).

Четверть века он отдал Златоустовскому от-
делению ЮУЖД – дежурным по станции Атиг, 
начальником ст. Сатка, заместителем началь-
ника ст. Златоуст. С 1976 года он – начальник 
Златоустовского отделения. А еще через пять 
лет – начальник самого большого и сложно-
го отделения  – Челябинского. А  в  1984  году 
возглавил уже всю дорогу, став пятнадца-
тым по  счету начальником ЮУЖД. В  этой 
должности он проработал 15  лет  – дольше, 
чем любой предшественник. Неудивительно, 
что Иван Павлович считает число «15» счаст-
ливым для себя.

Энергичному командиру удалось за  эти 
годы сделать многое. При  Воробьеве поез-
да начали ходить по  магистрали с  интер-
валом в  шесть (!) минут, дорога отличалась 
самой высокой производительностью труда 
и  самой низкой себестоимостью перевоз-
ок. Без  победного знамени отрасли ЮУЖД 
не  оставалась в  ту пору ни  разу, хотя дава-
лись эти победы нелегко.

Но  работники магистрали запомнили Воро-
бьева не только как талантливого организато-
ра процесса перевозок. На  дороге высокими 
темпами строилось жилье, в год здесь сдавали 
по 160 тысяч квадратных метров.

Такими показателями не  могла похвастать-
ся даже Московская магистраль. Иван Пав-
лович стал инициатором строительства Ша-
дринской физиотерапевтической больницы 
(ныне  – санаторий «Жемчужина Зауралья»), 
и  по  сию пору одной из  лучших среди сети 
дорог России.

Ему также удалось создать передвижную 
офтальмологическую клинику, переобору-
довав под  операционные два вагона СВ. На-
конец, именно Воробьев стал инициатором 
реконструкции вокзала на  станции Челя-
бинск. Под его началом начались работы, за-
вершенные к 70-летию магистрали и юбилей 
Челябинской области (2006 г.).

Сегодня Челябинский вокзал-красавец 
по  праву считается визитной карточкой 
и  яркой достопримечательностью област-
ного центра. В бытность на посту Воробье-
ва построены новые вокзалы и  на  других 
станциях ЮУЖД: в  Усть-Катаве, Златоусте 
и  Миассе, больницы и  поликлиники в  Че-
лябинске (2-я дорожная), Магнитогорске, 
на ст. Бердяуш, Бузулук, Шадринск, детские 
дошкольные и  оздоровительные учрежде-
ния на  оз. Еланчик, в  Златоусте, Кургане, 
Челябинске.

Анатолий Германович ГОСТЕВ
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Репутация созидателя сочеталась у него с ла-
сковым народным «титлом»  – «паровозник». 
Очень он любил старинные паровозы – наши 
спасители в  эпоху войны. Он первый при-
думал возить ветеранов в  День Победы 
на  старинном локомотиве «ретропоезда», 
спасенном им лично от  сдачи в  металлолом 
на Забайкальской дороге.

Самоотверженно защищал он родную Юж-
но-Уральскую дорогу от  всяких «укрупнений 
и присоединений» (к Свердловской или Перм-
ской). Рассказывал так: «Во  времена Россе-
ля у министра (Бещева) все время возникали 
разные идеи о  слиянии наших дорог. Эконо-
мисты долго, по получасу доказывали эффек-
тивность слияния, оптимизации персонала, 
экономии энергии.

Намекали, что оба губернатора согласны (Рос-
сель и Сумин), но я, как получал слово на пять 

минут, их  доводы разбивал напрочь: «Плечи 
обслуживания у  нас – от  Самары до  Новоси-
бирска, грузопотоки – мощнее, да и аккурат-
ность перевозок – не чета соседям!»

И от меня отстали, махнув рукой.

Об  удивительном самородке-изобретателе 
Балашенко (см. ранее – гл. 3) Иван Павлович 
рассказывал так:

«Я  отправил Виктора Харитоновича в  Мо-
скву к министру Конареву… Тот признал свою 
вину: «Мол, не дали мы вам Героя Социали-
стического Труда, в долгу мы у вас! Непремен-
но исправимся, непременно: вы все дороги 
своими чудо-машинами снабдили (путерих-
товочные поезда экономили труд сотен рабо-
чих и массу времени при ремонтах. – К. Ш.). 
Вы это заслужили – настоящий герой!!!»

Приехал он обратно и  об  этом разговоре мне 
дружески поведал. Я за него был рад. И что же? 
На юбилей в 70 лет Указ в газете – орден Дружбы 
народов! Балашенко от  ордена отказался. Ко-

нарев звонит из Москвы, ругается по-черному: 
«Пиши заявление об уходе! Распустил всех…»

Я  звоню Ведерникову (секретарю обкома.  – 
К.  Ш.) и  говорю: «Уходить мне надо, так, 
мол, и так». Он к себе позвал. Захожу. Метель 
за  окнами стрелки заметает, а  я  все думаю, 
как  быть. Геннадий Георгиевич мне говорит: 
«Вручи ему орден или на дому или на пленуме 
обкома. А тебя мы в обиду не дадим – отстоим, 
не сомневайся. Так и сделали – орден вручили 
и меня от упрямства не отучили…»

Сопротивлялся Иван Павлович и  во  времена 
Ельцина бездумным нововведениям на  же-
лезной дороге, сохраняя социальную сферу 
и внедряя новую технику осторожно и с умом.

Родина отметила его труд орденами Трудово-
го Красного Знамени (1976 г.), «Знак Почета» 
(1981 г.), «Дружбы», «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени.

Он – почетный гражданин области, генераль-
ный советник МПС России по РЖД.

Глава 2. Государственные люди

Иван Павлович ВОРОБЬЕВ
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Виктор Алексеевич Попов  – начальник Юж-
но-Уральской железной дороги. Управле-
ние ЮУЖД находится в  Советском районе, 
как  и  большая часть огромного железнодо-
рожного хозяйства. Когда в 2009 году Виктор 
Алексеевич принял предложение возглавить 
это отделение РЖД, он оценил масштаб пред-
стоящей работы и отлично с ней справляется.

Южно-Уральская дорога является одной 
из крупнейших в стране и связывает два кон-
тинента – Европу и Азию. Управление ЮУЖД 
координирует деятельность всех подразделе-
ний магистрали на  территории семи субъек-
тов Российской Федерации и всей территории 
Северного Казахстана  – такова мера ответ-
ственности В. А. Попова и его коллектива.

Организация высокотехнологичного произ-
водства невозможна без создания современ-
ных условий труда и  отдыха для  сотрудни-
ков, в этом убежден руководитель ЮУЖД. Он 
делает все возможное для  соблюдения этих 
принципов. Под  руководством В. А.  Попова 
во всех подразделениях реализовано множе-
ство производственных и социальных проек-
тов. Перечислим некоторые из тех, что связа-
ны только с Советским районом города. Здесь 
находятся депо и вокзалы, которые являются 
сложными техническими комплексами и тре-
буют постоянного внимания и  совершен-
ствования. Уникальный объект  – Дорожный 
центр управления перевозками, «всевидя-
щее око», которое отслеживает поездную си-
туацию в  реальном времени на  протяжении 
почти пяти тысяч километров пути. Несколь-
ко лет назад была построена путепроводная 
развязка на станции Челябинск-Главный, по-
зволяющая резко увеличить пропускную спо-
собность грузов на  магистрали. Настоящим 
украшением города служит привокзальная 
территория с  красивым сквером и  храмом 
Смоленской иконы Божией Матери «Оди-

гитрия», расписанным лучшими мастерами 
Троице-Сергиевой лавры.

На  базе дорожной клинической больницы от-
крылся высокотехнологический центр медицин-
ской помощи по таким направлениям, как карди-
ология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология 
и  другие. Жители района оценили реконструк-
цию спортивно-физкультурного комплекса «Ло-
комотив»  – места активного отдыха населения 
и проведения важных соревнований. Дети желез-
нодорожников не знают проблем с летним отды-
хом. На ЮУЖД продолжает действовать система 
подготовки загородных оздоровительных лаге-
рей к летнему сезону, когда каждый объект закре-
плен за  определенным предприятием. Многие 
годы пользуется большим спросом челябинцев 
профилакторий «Волна», расположенный на бе-
регу Шершневского водохранилища и  карьера 
«Изумрудный». Здесь все желающие могут отдо-
хнуть и поправить свое здоровье, ведь лечебное 
учреждение оборудовано в соответствии с совре-
менными технологиями.

В  большом коллективе ЮУЖД всегда чтут 
профессионалов, поэтому для  молодых 
людей, было  бы их  желание, есть возмож-
ность не  только получить образование, 
но  и  повысить его уровень. А  специальные 
программы позволяют самым способным 
построить карьерную лестницу. При  этом 
работники ЮУЖД знают, что  ветераны 
не  остаются без  внимания руководства от-
делением. Здесь действует один из  самых 
сильных и авторитетных советов ветеранов 
РЖД, который поддерживает лично Виктор 
Алексеевич. Пожилые люди могут рассчи-
тывать не  только на  пенсионные доплаты 
за счет профессионального негосударствен-
ного ПФ, но  и  на  лечение в  санаториях-
профилакториях, помощь в  ремонте жилья 
и  других непростых житейских ситуациях. 
С  нетерпением ждут ветераны и  День же-

w ПОПОВ  
Виктор Алексеевич

начальник Южно-Уральской 
железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД»
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лезнодорожника, и  другие праздничные 
даты, которые проводят вместе с  родными 
коллективами.

У  Виктора Алексеевича за  плечами огром-
ный профессиональный и  житейский опыт. 
Как и многие его предшественники в отрасли, 
выпускник Московского института инженеров 
железнодорожного транспорта начал трудовой 
путь со  скромного поста дежурного по  парку 
станции, поднимаясь и набираясь опыта руко-
водителя все более высокого уровня. Он рабо-
тал на многих дорогах страны – заместителем 

начальника Московской дороги, начальником 
Дальневосточной, вице-президентом всей си-
стемы дорог России, руководителем инспек-
ции при президенте ОАО «РЖД». Труд В. А. По-
пова высоко оценен многими ведомственными 
и  правительственными наградами. Кроме 
того, под  его руководством коллектив Южно-
Уральской магистрали дважды был признан 
лучшим в  сетевом соревновании ОАО «РЖД» 
по итогам работы в 2009 и 2015 годах.

Но наверняка в наградной копилке Виктора 
Алексеевича особенно памятной остается 

хоккейная клюшка, подписанная автогра-
фами игроков команды ЮУЖД. В 2015 году 
эти «непрофессионалы», а  в  команде со-
брались обычные труженики дороги, стали 
победителями непростого финала сетевого 
турнира хоккея с шайбой. Получить золотые 
медали им помогли домашние состязания, 
ведь в  ЮУЖД ежегодно проходят чемпи-
онаты по  хоккею и  другие соревнования. 
В. А.  Попов убежден, что  спорт закаляет 
тело и дух, и с такими выносливыми людь-
ми, как южноуральцы, любое самое трудное 
дело по плечу.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА: 

w ПЕРВУШИН Артем Сергеевич
ООО «ЮжУралВодоканал», управляющий

w СЕРСКОВ Николай Васильевич
ООО «Строительная компания «НИКС», директор

w ЗОЛОТОВ Александр Федорович
Филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», 
директор ПО Троицкие электрические сети

w ЛАПШИН Иннокентий Владимирович
ООО «ТМ-Про», заместитель директора

w ШЕВАЛДИН Андрей Михайлович
ЮУЖД, филиал «РЖД», начальник 
административно-хозяйственного центра

w ОВЧИННИКОВ Сергей Геннадьевич
первый заместитель председателя Челябинской 
городской Думы

w ЛОКОЦКОВ Алексей Николаевич
ООО СК  «СТЭМ», директор

w ЛАПИН Владимир Геннадьевич
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 
колледж»,  директор

w ЗАЙЦЕВ Максим Владимирович
Оптовый рынок «Потребительский», 
заместитель директора по развитию

w ХОЛОД Дмитрий Витальевич
ООО «Общественный транспорт», директор

w СИДОРОВ Андрей Дмитриевич
МКУ ДОД ДЮСШ единоборств «Каратэ»  
города  Челябинска, директор 

w КАРЕЛИН Алексей Сергеевич
ООО «Синема», директор

w МАКАРОВ Владислав Евгеньевич
председатель Совета депутатов  
Советского района

w ИВАНОВ Александр Владимирович
ООО «Майби», директор

w РЫЛЬСКИХ Виталий Павлович
ООО «ВИПР», генеральный директор

w КАЛИНИН Максим Константинович
ОАО «Амиго-медиа», исполнительный директор

w НАЦИЕВСКИЙ Константин Олегович
Адвокатская палата Челябинской области, 
адвокат

w ДАВЫДОВ Евгений Леонидович
АО «Тепловодоснабжение», генеральный директор

w ГРИГОРЬЕВ Сергей Кузьмич
ЗАО «Афганец», генеральный директор  

w ШУМАКОВ Сергей Валерьевич
МКУ «Городская среда», директор

w СВИРИДОВ Александр Андреевич
ООО «Грузовой комплекс», директор

w МОРОЗКОВ Андрей Викторович
Челябинский завод железобетонных шпал – 
филиал АО «БЭТ», директор

w ПАУТОВ Виталий Геннадьевич
Челябинская региональная организация 
«Комитет по борьбе с коррупцией», председатель

w ВОРОНИН Игорь Леонидович
Центр стратегических проектов АО «ОМК», 
директор

 w МАЛЫХИНА Зинаида Леонидовна
ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 
техникум»,  заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе
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В  2014  году Челябинская область стала «пи-
лотным» регионом по  реализации реформы 
местного самоуправления (МСУ).

Челябинский городской округ был поделен 
на семь муниципалитетов внутри города, ко-
торые территориально совпали с городскими 
районами, в каждом из которых появился Со-
вет депутатов.

Вот и  в  Советском районе жители доверили 
25 депутатам представлять их интересы. Саму 

идею реформы МСУ хорошо приняли люди 
и положительно оценили эксперты.

Одно дело, когда в  избирательном округе 
было 25–30 тысяч избирателей, и совсем ина-
че сейчас, когда на  каждого депутата прихо-
дится 4–5 тысяч человек. Теперь народным 
избранникам более реально вникнуть в  про-
блемы и конструктивно их решить. Депутаты 
первого районного созыва стали зачинателя-
ми, и на них, как на первых, лежит огромная 
ответственность.

Время показало, что  большая часть депутат-
ского корпуса успешно трудится на благо лю-
бимого района, и  эта работа приносит свои 
плоды.

Свои полномочия районные депутаты реали-
зуют согласно уставу, который они сами на-
зывают «маленькой конституцией района». 
Основная деятельность депутатов  – законо-
творчество по  созданию нормативно-право-
вой базы района, которая совершенствуется 
по мере появления актуальных вопросов.

Сегодня в  районе уже действует порядка 
60 правовых документов местного самоуправ-
ления внутригородского района.

Депутатам районного Совета сразу удалось 
выстроить эффективное взаимодействие, по-
этому они работают сплоченной командой, 
а компетентный состав сотрудников аппарата 
Совета позволяет справляться с  многофунк-
циональной работой ответственно и  каче-
ственно.

Помимо законотворчества депутаты уделя-
ют большое внимание социально значимым 
проблемам, агитационно-пропагандистским 
вопросам в  период выборов самых различ-
ных уровней, и  конечно, вопросам благо-
устройства территории района, помогая 
формировать и  контролировать эффектив-
ность исполнения муниципальных, регио-
нальных и  федеральных программ, таких 
как  «Добрые дела-2015», «Реальные дела-
2016», «Формирование современной город-
ской среды – 2017», а также ежегодную депу-
татскую программу «План первоочередных 

СТРУКТУРА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

Председатель: 
МАКАРОВ Владислав Евгеньевич
Заместители:
ЛОКОЦКОВ Алексей Николаевич;
РЫЛЬСКИХ Виталий Павлович.

4 КОМИССИИ:
ЗАЙЦЕВ Максим Владимирович — 
председатель комиссии по бюджету, налогам 
и экономической политике.
ИВАНОВ Александр Владимирович — 
председатель по ЖКХ, благоустройству, 
архитектуре и землепользованию.
ЛАПИН Владимир Геннадьевич — 
председатель по социальной политике 
и обеспечению безопасности 
жизнедеятельности.
ШУМАКОВ Сергей Валерьевич — 
председатель по местному самоуправлению, 
регламенту и этике.

2 ФРАКЦИИ:
КАРЕЛИН Алексей Сергеевич – 
руководитель «Единая Россия».
НАЦИЕВСКИЙ Константин Олегович – 
руководитель «КПРФ»

В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ 
ИЗБРАНЫ 7 ДЕПУТАТОВ:

w СЕРСКОВ Николай Васильевич

w ОВЧИННИКОВ Сергей Геннадьевич

w ХОЛОД Дмитрий Витальевич

w СИДОРОВ Андрей Дмитриевич

w РЫЛЬСКИХ Виталий Павлович

w НАЦИЕВСКИЙ Константин Олегович

w ПАУТОВ Виталий Геннадьевич

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
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мероприятий в городе Челябинске», направ-
ленную на реализацию наказов избирателей 
в каждом конкретном округе.

Не  остаются без  внимания ветераны войны 
и  труда, пенсионеры, многодетные семьи, 
дети, инвалиды.

Ежегодно школам и  детским садам депутат-
ский корпус выделяет средства на  ремонт, 
улучшение их  материально-технической 
базы. Народные избранники учитывают все 
пожелания образовательных учреждений 
и  направляют средства для  того, чтобы ре-
шить самые острые проблемы. Особая часть 
работы – это поддержка детского спорта в Со-
ветском районе.

Традиционно проводятся хоккейные, фут-
больные, шахматные и  даже конно-спор-
тивные турниры. Поддерживают депута-
ты и  спортивные команды своих округов, 
дружат с  библиотеками, школами искусств, 
центрами детского творчества, регуляр-
но встречаются на  концертах, утренниках, 
представлениях и, конечно, приходят туда 
не с пустыми руками.

Поощряют самых талантливых детей, педаго-
гов, врачей, спортсменов, ветеранов.

Депутаты ведут постоянный прием в  обще-
ственных приемных на  территории своих 
округов или в депутатском центре Советско-
го района, проводят праздники во дворах, ор-
ганизуют чаепития для ветеранов или спор-
тивно-массовые мероприятия для  детей 
и молодежи.

Также депутаты постоянно информируют жите-
лей по актуальным вопросам жизнедеятельно-
сти, распространяя специально подготовленные 
плакаты, буклеты и  брошюры: правовой на-
правленности, социальной значимости, по про-
блемам ЖКХ и благоустройства, регулярно по-
здравляют жителей района со всеми большими 
праздниками, размещая на каждой подъездной 
двери специальные красочные постеры.

Работу депутатского корпуса можно более на-
глядно увидеть в аккаунте sovsovet74 в соци-
альных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, 
Одноклассники.

По инициативе Совета депутатов была создана 
Общественная палата, которая стала работо-
способным органом, рассматривающим обра-
щения жителей, общественных организаций, 
ею руководит Игорь Петрович Воронов.

Важным моментом в  работе стало приня-
тие Положения о  работе комитетов террито-
риального общественного самоуправления 
(КТОСов), общественники всегда были пер-
выми помощниками народных избранников, 
а  теперь Совет депутатов взаимодействует 
с ними при формировании программ по бла-
гоустройству, способствует распространению 
положительного опыта по  вовлечению насе-
ления в  решение вопросов местного значе-
ния, осуществляет правовое регулирование 
вопросов ТОС.

Работа Совета депутатов Советского района 
является хорошим примером эффективной 
реализации реформы местного самоуправле-
ния в Челябинском городском округе.

Председатель Совета депутатов Советского райо-
на Владислав Евгеньевич МАКАРОВ:

«С каждым годом объем проводимой работы 
увеличивается. В Совете мы смогли органи-
зовать нашу деятельность так, что избира-
тели знают, куда можно обратиться за по-
мощью. Ни одно обращение мы не оставляем 
без  внимания. А  это в  свою очередь накла-
дывает должную ответственность на  де-
путатов. Реформа местного самоуправле-
ния многим из тех, кто впервые попробовал 
себя на этом поприще, дала реальный толчок 
к  деятельности. Все мои коллеги по  депу-
татскому корпусу люди активные, готовые 
менять окружающий мир, делать его ярче 
и  лучше, у  них есть свой подход к  решению 
хозяйственных, социальных, политических 
и управленческих вопросов. Убежден, что наш 
труд востребован.
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56 лет назад в районе появилась ветеранская 
организация, которая по  сей день является 
важнейшей частью общественной жизни Со-
ветского района. Совет ветеранов является 
инициатором и  организатором многих ме-
роприятий: в  школьных музеях ведется се-
рьезная работа по сбору материалов о героях 
Великой Отечественной войны, проводятся 
уроки Мужества, Дни памяти, встречи. Вете-
раны проводят большую военно-патриотиче-
скую работу в школах, колледжах, вузах, уча-
ствуют в  работе по  благоустройству района, 
в каждом территориальном совете ветеранов 
есть свои интересные традиции, а передовой 
опыт обобщается и распространяется.

А  начиналось все в  далеком уже октябре 
1961  года, когда коммунисты локомотивно-
го депо создали первый в  районе ветеран-
ский совет, чтобы передать свой жизненный 
опыт молодежи, воспитывать подрастающее 
поколение на  боевых и  трудовых традици-
ях старших товарищей. Инициативу под-
держали ветераны пассажирского вагонного 
депо, дистанции связи, завода имени Колю-
щенко, АМЗ и  других предприятий. К  кон-
цу года в  районе действовало 11 таких со-
ветов. Первым председателем совета был 
избран Я. И.  Пирогов. Далее совет ветеранов 
возглавляли С. В.  Зиновьев (1970–1985  гг.), 
В. П.  Моргунов (1985–1990  гг.), С. И.  Угрюмов 
(1990–1993  гг.), Н. М.  Осанов (1993–2005  гг.), 
Г. С. Устинов (2005–2017 гг.)

Сегодня в  районе ветераны различных ка-
тегорий объединены более чем  в 100 пер-
вичных ветеранских организаций: ЮУЖД 
(И. И.  Наливайко), завода им. Колющен-
ко (А. В.  Чапайкин), ОАО «Челябэнерго» 
(В. И.  Колесников), в  локомотивном депо 
(А. С. Перчаткин), в пассажирском вагонном 
депо (Е. П.  Белолипецкая), в  институте пу-
тей сообщения (В. Н.  Худякова) и др. Также 

«Бессмертие человека – в славе, 
заслугах и деяниях»
Роджер Бекон, ХIII век

С давних времен люди осознали 
ценность добродетели – как урока 
грядущим поколениям. 
Эти качества неотменимы 
во все времена.

Наш край, как мы показали на при-
мерах увековечивания событий про-
шлого, всегда умел отличить добро 
самопожертвования и  гражданского 
долга от равнодушия и эгоизма, под-
вига от обыденности и черствости…

Опека ветеранов войны и  труда  – 
долг и  обязанность зрелых поколе-
ний, стоящих у руля власти, дающих 
пример почитания заслуг…

Охрана безопасности и  справедли-
вости – полиция и суд тоже сохраня-
ют добродетели, присущие нашим 
предкам…

Обо всем этом – в  последней части 
нашего горделивого рассказа о буд-
нях Советского района – малой ча-
сти замечательной земли уральской, 
земли опорного края державы…
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в  Советском районе действуют территори-
альные ветеранские организации, которые 
тесно взаимодействуют с  территориальны-
ми общественными объединениями района 
для  решения насущных проблем. Все они 
накопили большой опыт в общении и рабо-
те с пожилыми людьми и установили проч-
ные деловые контакты с  руководителями 
трудовых коллективов, профсоюзными ко-
митетами.

Совет ветеранов работает в  постоянном кон-
такте с  администрацией района, депутатским 
корпусом, Управлением социальной защиты 

населения Советского района. Такое взаимо-
действие позволяет успешно решать многие 
вопросы, организовывать досуг пожилых лю-
дей. Социальная защита и поддержка пожилых 
людей – одно из  главных направлений в дея-
тельности совета ветеранов. Сюда обращаются 
пенсионеры с самыми насущными проблема-
ми, и никто не получает отказа. Помогают де-
путаты, глава района, руководители предприя-
тий, предприниматели. В районе уважительно 
и трепетно относятся к старшему поколению.

Более 12  лет совет ветеранов Советско-
го района возглавлял ГЕННАДИЙ СТЕПА-

НОВИЧ УСТИНОВ  – человек, известный 
не  только в  родном районе, но  и  далеко 
за его пределами. Полковник в отставке от-
дал больше 30 лет армии, его яркая и насы-
щенная биография заслуживает уважения, 
ветеранская организация, которой он руко-
водил, объединяет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и  правоохранительных 
органов. Ни  один праздник, ни  одно зна-
чимое мероприятие в районе не проходило 
без участия Геннадия Устинова и его едино-
мышленников.

Под  руководством Геннадия Степановича 
в  2011  году ветеранская организация стала 
победителем в ежегодном конкурсе «Человек 
года Советского района» в номинации «Досто-
яние района» и была занесена на Доску почета 
Советского района.

Добросовестный, активный, ответственный, 
эрудированный во многих областях и сферах 
жизни Геннадий Степанович инициировал 
многие добрые дела. Его вклад в решение на-
сущных социальных проблем людей старшего 
возраста ценят как сами ветераны, так и пред-
ставители власти и бизнеса.
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Геннадий Степанович  
УСТИНОВ 
1940–2017 гг.

Председатель совета ветеранов 
Советского района 
с 2005 по 2017 г.

Геннадий Степанович родился 26 апреля 
1940  года в  деревне Старое Село Витебского 
района Витебской области Республики Беларусь.

В  1960  г. закончил с  отличием Красноярское 
(Гомельское) радиотехническое училище, 
а  в  1977  г.  – Военно-командную академию 
ПВО им. Маршала Г. К. Жукова с золотой меда-
лью. Общий стаж работы 45 лет. Ветеран тру-
да, ветеран Вооруженных сил.

Дважды выполнял интернациональный долг 
за пределами Отечества (1966–1967 гг. – в ре-
спублике Куба, 1968 г. – в Чехословакии).

В  ветеранском движении Советского района 
г. Челябинска принимал участие с  2001  года, 
а с 2005 по 2017 год занимал должность пред-
седателя совета ветеранов Советского района 
г. Челябинска. Под его руководством ветеран-
ская организация стала победителем в номи-
нации «Достояние района», занесена на Доску 
почета Советского района.

Был награжден орденом «За  службу Родине 
в  Вооруженных силах» III степени, 12 меда-
лями, являлся лауреатом премии Законо-
дательного собрания Челябинской области 
«Общественное признание», почетным ве-
тераном ветеранской организации г. Челя-
бинска, «Человеком года» Советского района, 
награждался грамотами и  благодарностями 
губернатора Челябинской области, Законода-
тельного собрания Челябинской области, го-
родской Думы Челябинска и администрации 
г. Челябинска.

На 01.01.2017 г. в составе  
совета ветеранов (пенсионеров)  
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Советского района  г. Челябинска 
насчитывается:

w 120 первичных  
ветеранских организаций
w всего пенсионеров,  
состоящих на учете, – 39 397

из них:

w участников ВОВ – 127
w ветеранов ВС – 570
w участников боевых действий  – 680
w ветеранов труда – 24 470
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

18.04.1996 на общем собрании руководителей 
предприятий Советского района избран cовет 
директоров. В  него вошли 11 руководителей 
организаций и Глава Советского района – Ми-
хаил Васильевич Буренков.

За 20 лет своей работы cовет директоров 
возглавляли:

w НЕДОСПАСОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ – пер-
вый председатель совета директоров, заслужен-
ный строитель Российской Федерации, член-
корреспондент Академии технологических наук 
РФ, доктор философии, кандидат экономических 
наук, генеральный директор ОАО «Трубодеталь», 

лауреат конкурса «Человек года Советского рай-
она – 1999» в номинации «Промышленность».

w КУБИЦКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ  – ректор 
Уральского социально-экономического инсти-
тута, проректор Академии труда и социальных 
отношений, заслуженный работник высшей 
школы РФ, профессор, действительный член 
Международной академии информатизации 
и  Российской академии гуманитарных наук, 
лауреат конкурса «Человек года Советского 
района – 2001» в номинации «Образование».

В  настоящее время председателем совета ди-
ректоров является НОРИЕВСКИЙ ВИТАЛИЙ 

ИВАНОВИЧ – генеральный директор ОАО фир-
ма «Челябтехоптторг», лауреат конкурса «Чело-
век года Советского района – 2003» в номина-
ции «Материально-техническое снабжение».

Сегодня совет директоров  – активно функ-
ционирующая общественная структура. За-
служивает внимания традиция проведе-
ния выездных заседаний совета директоров 
на  предприятиях и  в  организациях района – 
АО «Трубодеталь», ОАО «Южуралкондитер», 
ОАО фирма «Челябтехоптторг» и другие.

Круг вопросов, решаемых советом директо-
ров, достаточно широк – ход работ по благо-
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w НОРИЕВСКИЙ Виталий Иванович
генеральный директор АО «Челябтехоптторг» – 
председатель совета директоров

w БУРЕНКОВ Михаил Васильевич
глава Советского района

w СЕРСКОВ Николай Васильевич
директор ООО «Строительная компания «НИКС»

w ВОРОНИН Игорь Леонидович
директор Центра стратегических проектов
АО «Объединенная металлургическая компания»

w БЕЗБОГОВ Андрей Викторович 
директор ООО «Линда»

w ИВАНОВ Олег Геннадьевич
генеральный директор УК группа «Рестостар»

w КАРМАНОВ Вячеслав Юрьевич 
директор ООО «Оптового рынок 
«Потребительский»

w ОВЧИННИКОВ Сергей Геннадьевич
первый заместитель председателя 
Челябинской городской Думы

w СПИЦЫН Владимир Яковлевич 
председатель совета директоров АО «Металл‑база»

w ЧАПАЙКИН Владимир Александрович 
генеральный директор АО «Группа Компаний 
«Российское молоко»

w БУРЦЕВ Сергей Михайлович
председатель правления ПАО «Челябинвестбанк»

устройству и озеленению района, подготовка 
к проведению районных мероприятий, к вы-
борам различного уровня, образовательных 
учреждений к началу учебного года.

Совет директоров принимает активное уча-
стие в поддержке благотворительных соци-
альных программ, оказывает конкретную 
помощь учреждениям образования, здра-
воохранения, социальной защиты, ветера-
нам и  инвалидам Великой Отечественной 
войны.

Ежегодно, на  протяжении более 15  лет, про-
ходит конкурс «Человек года Советского рай-

она», предложенные кандидатуры рассма-
тривает и  согласовывает совет директоров, 
активно участвуя в  проведении данного ме-
роприятия.

В  своей работе совет директоров оказывает 
финансовую поддержку по  реализации раз-
личных социальных проектов, в  том числе 
связанных с изданием памятных книг о райо-
не, о Великой Отечественной войне.

Курс на  дальнейшее ускорение социально-
экономического развития Советского района 
ставит перед советом директоров новые цели, 
задачи и перспективы.

СОСТАВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
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29 мая 1937  года Президиум Челябинского 
 облисполкома постановил образовать в  горо-
де Челябинске Советский район, который был 
выделен из Кировского района. Данное поста-
новление было утверждено на заседании ВЦИК 
10 сентября 1937 года, в связи с чем были обра-
зованы первые судебные участки.

…С началом боевых действий и в связи с ухо-
дом части судебных работников в  действую-
щую армию Управлением юстиции по  Челя-
бинской области в 1941 году было проведено 
частичное сокращение числа судебных участ-
ков и укрупнение оставшихся.

В декабре 1958 года в соответствии с Основа-
ми законодательства о  судоустройстве СССР 
участковая система народных судов была 
заменена единым народным судом города 
или района, а срок полномочий народных су-
дей увеличен с 3 до 5 лет.

В  сентябре 1960  года судебные участки пре-
кратили свою деятельность, а  суд стал назы-
ваться Советским районным народным судом 
г. Челябинска.

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Судья 
Советского района 
Е. М. Акатьева, 1960

Евдокия Матвеевна 
Акатьева, 1914 г. р.
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Одной из  первых судей вновь образованно-
го суда в  60-е годы прошлого столетия стала 
Е. М. Акатьева, которой в  2017  году исполни-
лось 103  года. Евдокия Матвеевна начинала 
работать в  годы войны судьей Ленинского 
районного суда г. Челябинска, затем пере-
шла в Челябинский областной суд, где прора-
ботала 12 лет. По семейным обстоятельствам 
перешла работать в Советский районный суд 
г. Челябинска и проработала вплоть до отстав-
ки в 1970 году. Но и уйдя в отставку, замещала 
отсутствующих судей, вернулась в суд в каче-
стве заведующей канцелярией, затем работа-
ла консультантом.

Председателями Советского районного суда 
г. Челябинска в разные годы являлись:

w Белоусов Николай Иванович
(1960–1963 гг.)

w Юркин Константин Архипович
(1963–1965 гг.)

w Почтарь Валентина Дмитриевна
(1965–1976 гг.)

w Колесников Николай Афанасьевич
(1976–1979 гг.)

w Тихомиров Николай Николаевич
(1979–1981 гг.)

w Кунышев Анатолий Григорьевич
(1981–1985 гг.)

w Вяткин Федор Михайлович
(1985–1987 гг.)

w Троян Валерий Михайлович
(1987–2008 гг.)

Советский районный суд неоднократно при-
знавался лучшим судом Челябинской об-
ласти по  итогам работы за  1997, 1998, 2010 
и 2016 гг.

Здание Советского районного народного суда 
г. Челябинска первоначально находилось 
по адресу: ул. Крупской, 2, затем суд переехал 
на  пр. Ленина, 63Б, где судьи осуществляли 
правосудие до 1992 года. В декабре 1992 года 
суд переехал в  просторное четырехэтаж-
ное здание по  ул. Елькина, 76, ранее здание 
 Совпартшколы и комсомола.

В  настоящее время аппарат суда состоит 
из  52  государственных гражданских служа-
щих, правосудие осуществляют 16 федераль-
ных судей. Также в  Советском районе г. Че-
лябинска образованы 7 судебных участков 
мировых судей.

С ноября 2008 года  Советский  
районный суд г. Челябинска  
возглавляет  Александр Сергеевич ЗИМИН

169
 Глава 3. Будни района

ГОРДОСТЬ РАЙОНА СЕГОДНЯ



СОВЕТСКИЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ГОЛУБЕВ, начальник ОП 
«Советский» УМВД России по городу Челябин-
ску: «У  каждого отдела полиции Челябинска 
своя специфика, своя история, свой неповто-
римый характер. Я возглавляю отдел, которому 
приходится решать массу самых разных задач, 
вырастающих из  особенностей самого района. 
Советский район не самый большой, в нем про-
живает около 148 тысяч человек, однако еже-

дневно (!) 100 тысяч гостей города, проезжаю-
щих и  приезжающих, становятся его частью. 
У нас одновременно и центр города, и окраина, 
у  нас больше всего поселков и  самая главная 
площадь города, у нас горсад им. А. С. Пушкина, 
в  котором регулярно проходят мероприятия, 
собирающие людей со всего Челябинска, и про-
мышленные предприятия. Кроме того, в районе 
два въезда в город: Троицкий и Уфимский трак-

ты. И тот, и другой очень напряженные, феде-
ральные трассы. Масса машин проходит. Слож-
но? Да, бесспорно, но и интересно. Мне и моему 
коллективу приходится каждый день решать са-
мые неожиданные задачи, которые перед нами 
ставит жизнь. Так исторически сложилось  – 
справляться с колоссальной нагрузкой. Благода-
рен и признателен тем, кто рядом, кто помнит 
славные традиции, ветеранов службы».
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Советский район начинался с  Пригородной 
слободы, впоследствии ставшей сердцем рай-
она, развитие и  заселение шло быстро, а  во-
просы охраны общественного порядка име-
ли первостепенное значение всегда. Царская 
полиция со  своими обязанностями училась 
справляться постепенно, опыт накапливал-
ся годами. Революционное время оказалось 
для  правоохранительных органов сложным: 
старое ушло, а новое еще туманно.

Гражданская война, власть белоказаков и бе-
логвардейцев, красный и  белый террор, об-
щая неразбериха и разруха – этим было окра-
шено становление челябинской милиции. 
Лишь с августа 1919 года, после годичного пе-
рерыва и  после окончательного освобожде-
ния Челябинска от белогвардейцев, по пору-
чению Революционного комитета большевик 
Я. А.  Самарский приступает к  организации 
милиции.

В  Челябинске было создано 5 отделений ми-
лиции. Штат каждого районного отделения 
состоял из начальника, двух его помощников, 

одного делопроизводителя, четырех писцов 
и порядка 50 милиционеров.

Прообразом будущего Советского РОВД стало 
5-е отделение, которое непосредственно ку-
рировало железнодорожный район. Первыми 
руководителями отделения стали молодые, 
но уже опытные, «закаленные в революцион-
ной борьбе» люди: А. М.  Васильев, С. И.  При-
ленский, А. Д. Плешачков.

Тогда  же произойдет еще  одно событие, 
весьма значимое в  предыстории Советского 
РОВД, – разделение функций городской мили-
ции и  милиции на  транспорте. Сотрудникам 
приходилось работать практически суткам 
в  очень трудных условиях: общая неустроен-
ность, тиф, детская беспризорность, нехватка 
кадров, плохое обеспечение, дефицит оружия.

Впрочем, у  милиции не  бывает легких вре-
мен. Осенью 1922 года произошла очередная 
реорганизация системы внутренних дел. Суть 
в том, что  Совет народных депутатов РСФСР 
постановил передать содержание уголовно-

го розыска на  местные бюджеты, которые 
не справлялись с возросшей нагрузкой. Сокра-
тилось и число районных отделений – с пяти 
до  двух. С  1 декабря 1922  года за  порядок 
в  городе отвечало 1-е отделение, курировав-
шее центр города и Заречье, и 2-е отделение, 
которое разместилось в  Никольском поселке 
близ вокзала и держало под своим контролем 
железнодорожный пригород.

Можно в полной мере назвать эту дату «нео-
фициальным» днем рождения Советского от-
дела милиции. При всех последующих адми-
нистративно-территориальных изменениях 
в Челябинске, работа 2-го отделения милиции 
мало менялась по сути задач, стоявших перед 
сотрудниками, и  характеру подконтрольной 
территории. Этому отделению, досталось 
в наследство огромное криминальное «богат-
ство».

День рождения отдела существует вполне 
официально – 10 сентября 1937 года. Именно 
в этот день Президиум ВЦИК принял решение 
за номером 649 / 24 об образовании в Челябин-

Сергей Петрович 
БЕЛЯКОВ
(1960–1961)

Виктор Владимирович 
ЭБИНГЕР
(1980–1982)

Геннадий Иванович 
ИВАНОВ 
(1961–1965)

Валерий Давыдович 
ПОРОТНИКОВ
(1986–1992)

Дмитрий Юрьевич 
ГОЛУБЕВ (2015 
по настоящие время)
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ске нового, Советского, района, выделив его 
из  территории Кировского района. Соответ-
ственно, было образовано и отделение мили-
ции, которое курировало новый район.

Известно имя первого руководителя 7-го от-
деления милиции. Им был Петр Филиппович 
Глебский, который возглавил отделение уже 
в октябре 1937 года.

Первые шаги Советского отделения милиции 
оказались достаточно понятными. Район был 
челябинскими воротами, и  через них шел 
большой людской поток. Это и определяло ос-
новные формы и методы работы сотрудников 
милиции. Были непростые времена. Отметим, 
что помещение 7-го отделения было абсолют-
но непригодным для работы и подлежало сно-
су. Этот вопрос не  раз поднимался накануне 
войны. Лишь в мае 1941 года проблема с по-

мещением решилась, и 7-е отделение обосно-
валось в  здании бывшей сберкассы на  улице 
Кирова.

А  с  июля 1941  года все районные отделения 
милиции, как  и  прочие подразделения Нар-
комата внутренних дел, перешли на  работу 
в  чрезвычайных условиях  – по  закону воен-
ного времени. Обязанности органов милиции 
значительно расширились. Послевоенный Че-
лябинск был напряжен до  предела. Преступ-
ному элементу было где развернуться, Со-
ветский отдел милиции работал все в том же 
привычном напряженном режиме.

В послевоенные и 1950-е годы в деятельности 
милиции произошел еще  один коренной пе-
релом – кадровый. Предпочтение при приеме 
на  работу отдавалось тем, кто  уже закончил 
школы милиции, был знаком с  азами мили-

цейской работы. Или фронтовикам, чей воен-
ный опыт был особо ценен.

В августе 1962 года МВД РСФСР было переиме-
новано в Министерство охраны общественно-
го порядка – МООП, было упразднено город-
ское УВД, координировавшее деятельность 
районных отделений. Райотделы оказались 
буквально завалены работой, в 1962–63 годах 
был зафиксирован резкий всплеск рецидив-
ной преступности. Это было связанно с массо-
вой амнистией, открывшей тюрьмы и лагеря. 
Практически во все крупные города хлынули 
бывшие бандиты.

В  1961  году Советское районное отделение 
милиции, которое было самым большим в го-
роде, возглавил Геннадий Иванович Иванов 
и вывел его в одно из лучших в Челябинской 
области. Иванов сумел в короткие сроки нала-
дить работу на месте, сказался фактор знания 
вверенной территории и  структуры преступ-
ного мира, сформировавшейся во второй по-
ловине 1940-х годов и в 1950-е годы.

1962 год был богат на события. Тогда был уста-
новлен ежегодный профессиональный празд-
ник  – День советской милиции (10 ноября). 
Введено торжественное принятие Присяги, 
учреждены преходящие красные знамена Че-
лябинского горисполкома и  облисполкома. 
Но  главное, Советское районное отделение 
праздновало новоселье  – в  здании на  улице 
Константина Монакова. До  этого отделение 
располагалось на первом этаже обычной жи-
лой пятиэтажки по улице Клары Цеткин.

А  вот 70-е годы стали «золотым веком» 
для  всей милиции страны. Эту профессию 
уважали, она была овеяна романтикой, по-
пасть на службу было непросто и престижно. 
В «золотом веке» Советского РОВД было свое 
кризисное время – конец 1970-х годов.
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Это был очень сложный период. Объективно 
изменилась обстановка, в  которой работала 
милиция, значительно повысился уровень на-
пряженности, рост преступности. Менялись, 
соответственно, и требования, особенно к ру-
ководству, нужны были новые люди, которые 
смотрели бы иначе на современные проблемы 
в  работе милиции. Но  герои нового времени 
не  подвели, в  эти годы на  службу приходят 
молодые профессионалы, которые привносят 
новые методы работы.

1980-е годы стали удачными для следственно-
го отделения.

Работа сотрудников РОВД – это всегда работа 
на «перекрестках» различных подразделений, 
служб. Еще  одним знаком времени являлось 
тесное взаимодействие милиции и  обще-
ственности, ныне с  трудом возрождаемое. 
Добровольные народные дружины. В  начале 
1980-х годов в Советском районе насчитыва-
лось 20 первичных штабов народной дружины 
и  9 пунктов охраны общественного порядка. 
Всего  же в  районе функционировало 198 на-
родных дружин. Люди с красными повязками 
сделали немало, чтобы обеспечить порядок 
на улицах.

В  Советском районном отделе милиции ни-
когда не боялись экспериментировать, искать 
новые формы и  методы работы. Специфика 
района, его большая площадь и  разбросан-
ность поселков заставила предложить идею 
возрождения ГОМов  – городских отделений 
милиции. Эта идея была отработана в  по-
селке АМЗ. Здесь был создан своеобразный 
мини-райотдел  – со  своей дежурной частью, 
руководителем, дознавателями, оперативни-
ками. Это городское отделение курировало 
и поселок Новосинеглазово. В середине 1980-х 
годов Советский РОВД выступил еще с одной 
важной инициативой. На  территории нахо-

дятся автомобильные «ворота» Челябинска 
в  южном и  западном направлении. Именно 
здесь, на  выездах, предложили организовать 
контрольно-пропускные пункты. Реализация 
идеи КПП превзошла многие ожидания.

Начало 1990-х годов, безусловно, стало серьез-
ным испытанием для  правоохранительных 
органов. Главной проблемой стал большой от-
ток профессиональных кадров. Немного раз-
рядил ситуацию принятый в апреле 1991 года 
Закон РФ «О милиции», установивший задачи 
и  принципы ее деятельности, организацию, 
права и  обязанности сотрудников, порядок 
прохождения милицейской службы, а  также 
гарантии правовой и  социальной защиты. 
В Советском районе в эти годы научились вза-
имодействовать с районной администрацией, 
промышленными предприятиями. Вместе, 
всем миром, пережили сложные времена

Современная история районной милиции 
началась с  принятием Федерального за-
кона «О  полиции» № 3-ФЗ от  07.02.2011  г. 
В  2011  году в  отделе прошла переаттестация 
сотрудников милиции в сотрудников полиции. 
В  настоящее время отдел полиции «Совет-
ский» продолжает выполнять свои обязан-
ности, определенные Уставом: охрана обще-
ственного порядка, охрана государственной 
и личной собственности граждан, охрана че-
сти и достоинства граждан Российской Феде-
рации в лице жителей района

А  сам район по-прежнему остается одним 
из самых сложных в городе, и его сотрудникам 
приходится решать самые непредсказуемые 
задачи. Они всегда в центре, а значит, нужно 
«соответствовать» статусу  – даже в  мелочах. 
Главное в  их  работе было и  останется неиз-
менным – самоотверженное служение людям. 
За свою 80-летнюю историю это было доказа-
но не раз…
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w СЕРЕДКИН 
 Вячеслав Павлович

1951–2011 гг.

 Глава 4. ДЕЛОВАЯ ЭЛИТА

В исторической жизни каждого народа неизбежны 
то  крутые (революционные) перемены, то  неза-
метные, плавные изменения (реформы). Все они 
имеют отдаленные, лишь со  временем выявляю-
щиеся последствия, часто неожиданные и  даже 
противоположные людским чаяниям и надеждам.

В. И. Вернадский – создатель учения о ноосфере 
(сфере разума) говорил: «Человечество ставит 
перед собой цели и  действует, но  результаты, 
как правило, противоположные намерениям лю-
дей. Колумб искал Индию и  пряности, а  открыл 
новый материк и золото инков. Гутенберг печатал 
и распространял Библию, а произошло возрожде-
ние античности и науки».

Что ожидает нас с переходом на частную иници-
ативу, личную собственность и  рыночную конъ-
юнктуру – нам пока знать не дано. Но как к этому 
стремились энергичные люди дела – мы можем 
показать и знаем, что лишь небольшая часть об-
щества способна на такую напряженную, риско-
ванную деятельность, требующую многообраз-
ных способностей человека, мобилизации всех 
сил его ума и концентрации усилий для достиже-
ния видимого результата (подобно выигранному 
сражению).

Приведем некоторые биографии ярких лично-
стей делового мира, преодолевших неизбежные 
трудности на пути нынешних социальных и эко-
номических реформ. Все они – элита Советского 
района, часть из которых по нашей просьбе изло-
жила свои мысли на бумаге, а другая – лаконично 
ответила на наши вопросы.

В  предыдущих разделах книги мы говорили 
с уважением о «людях дела» – реформаторах, 
наркомах, изобретателях и конструкторах… 
Все они были одновременно и организатора-
ми, управлявшими громадными человечески-
ми коллективами, и потому хорошо понимали 
нужды простых людей, стремясь достичь го-
сударственных целей, сохраняя некий баланс 
равновесия между возможностями и  жела-
ниями… В условиях отсутствия иной формы 
собственности, кроме государственной, это 
было сделать нелегко…

Появление частной формы собственно-
сти ознаменовало и  появление людей, 
соединяющих навыки организатора-вла-
дельца со  знанием технологии подсчета 
доходов и расходов, конъюнктуры спроса 
и предложения, риска кредитования и об-
ширной экономики в масштабах региона, 
страны, а иногда и всего «глобуса»…

Такие люди появились в  нашем районе, 
зачастую не  подозревая в  юности и  даже 
в первые годы профессиональной деятель-
ности о том, какие изменения ждут их в том 
крутом повороте страны «на новый путь», 
который олицетворяет у  нас, в  Советском 
районе, памятник исполину-стрелочнику 
на развилке улиц Свободы и Российской…

Какие навыки и  новые сферы труда они 
обрели, сохранив и  умножив свой соци-
альный статус, – об этом и будет наш сле-
дующий рассказ…
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Генеральный директор ОАО «Челябэнерго», 
заслуженный работник ЕЭС России, почетный 
энергетик Минэнерго Российской Федерации, 
заслуженный энергетик СНГ. При  его непо-
средственном участии проходило освоение 
энергоблоков 500 МВт на Троицкой ГРЭС, была 
построена современная и самая экономичная 
в стране Челябинская ТЭЦ-3.

Избирался депутатом Законодательного со-
брания Челябинской области от  Советского 
избирательного округа в трех созывах.

Вячеслав Павлович Середкин родился 17 сентя-
бря 1951  года на  станции Пролетарий (Камен-
ский район, Пензенская область). В  1973  году 
окончил Челябинский политехнический инсти-
тут (сейчас  – ЮУрГУ) по  специальности «элек-
трические станции». В студенческие годы актив-
но занимался спортом – имел разряд кандидата 
в мастера спорта СССР по легкой атлетике.

Вячеслав Середкин – талантливый и уважаемый 
руководитель, который много сделал для  ста-
новления и  развития энергетической отрас-
ли Южного Урала. Он реально и  ответственно 
решал не  только производственные, но  и  со-
циальные вопросы трудового коллектива ак-
ционерного общества, а  затем стал активно 
участвовать в жизни родного района. Подобная 
жизненная позиция привела его в депутатский 
корпус Законодательного собрания Челябин-
ской области. В течение трех созывов избира-
тели оказывали ему доверие, ведь у него было 
полное представление обо всех сторонах поли-
тической и экономической жизни области. Он 
всегда шел на  выборы с  конкретной програм-
мой решения насущных проблем людей и раз-
вития региона, с убеждением, что тепло и свет 
должны быть в каждом доме. О сделанном зна-
ют жители всего района, где он наладил осве-
щение улиц, помог в благоустройстве дворов.

Вячеслав Павлович оставил после себя замеча-
тельную память. Обладая чувством граждан-

ской ответственности, Вячеслав Павлович сде-
лал очень много добрых дел для тех, кто только 
начинает свой путь в жизни. Невозможно пере-
числить, сколько было вложено души в школы, 
интернаты, профтехучилища, у  их  воспитан-
ников благодаря инициативе и личному вкладу 
Вячеслава Середкина ремонтировались спорт-
залы, столовые, обновлялись и  становились 
современными кабинеты и  даже появлялись 
музеи. Недаром в школе № 105 Советского рай-
она открыта памятная доска в его честь, и шко-
ла носит имя этого замечательного, так рано 
ушедшего из жизни человека.

Вячеслав Павлович  Середкин был награжден 
медалью «За  заслуги в  создании вооружения 
и военной техники», ему были присвоены по-
четные звания «Почетный энергетик», «За-
служенный энергетик СНГ». Решением Челя-
бинской городской Думы от 7 сентября 2004 г. 
№ 39 / 1 присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Челябинска».

Трудовой отряд депутата Середкина

Школа № 105 им. В. П. Середкина, 
ул. Кузнецова, 7
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Моя биография для  60-х годов стандартна 
для  большинства моих сверстников: родился 
в  рабочей семье: отец  – шофер, мать  – раз-
норабочая в  шахтерском поселке Буланаш 
Свердловской области. Родители переехали 
туда в 1949 году из Воронежской области стро-
ить шахты и сам поселок. Вскорости отец за-
болел и  15  лет был прикован к  постели. Нас 
с младшим братом поднимала одна мать Анна 
Петровна.

После 9-го класса я поступил в Свердловский 
машиностроительный техникум. Получив ди-
плом, ушел в  армию. Вернувшись, женился. 
Жена Валентина Павловна, окончив Сверд-
ловский институт народного хозяйства, рас-
пределилась в  Челябинск в  управление ма-
териально-технического снабжения области. 
А  мне предложили работу в  отделе капстро-
ительства «Южуралчерметснабсбыт» инжене-
ром-механиком. Как  молодого комсомольца 
избрали секретарем комсомола, а  через три 
года  – и  партийной организации. Одновре-
менно я учился в ЧПИ по специальности «тех-
нология машиностроения», который окончил 
в 1979 году в звании «инженер-механик».

70-е годы – годы бурного строительства и рас-
ширения Челябинской металл-базы. Моя за-
бота  – контроль за  качеством возведения 
складов, бытовых и жилых зданий, дорог, под-
земных коммуникаций (газ, отопление), мон-
таж оборудования (кранов, весовых), а также 
режущего и  прессового хозяйства. Тогда мы 
управляли металл-базами в  трех областях; 
склады, где отбирался некондиционный про-
кат, находились на больших расстояниях, так 
что время у меня было спрессовано до отказа. 
И  все  же я  не только успевал учиться и  кон-
тролировать производство (став заместите-
лем начальника отдела), но и получил в семье 
сына Андрея и  дочь Екатерину. Было много 
и общественной человеческой работы, обще-

ния с друзьями – все было интересно и стре-
мительно!

Став начальником отдела труб, учился ком-
мерческой конъюнктуре, искусству баланса 
и расчета. Обеспечивать трубами весь Южный 
Урал (!), то  есть Челябинскую, Оренбургскую 
и Курганскую области, было доверено именно 
нашему управлению. Очень интересная, очень 
ответственная работа (заявки, заказы, фонды, 
поставки, контроль).

Приходилось «крутиться» между Москвой 
(ресурсы), заводами-поставщиками (отгруз-
ка), заводами-потребителями  – и  все в  срок 
и по комплектации. Особо ответственна рабо-
та «на оборонку» – можно было и партбилета 
лишиться, и работу потерять.

В  1988  году назначили меня начальником 
управления «Южуралметаллоснабсбыт». 
И снова – новый пласт работы: финансы, юри-
спруденция, кадры и  многое-многое… Было 
очень тяжело  – и  работать, и  отчитываться 
на  собраниях, оперативках, коллегиях, парт-
комах, профкомах, которые были почти каж-
дый день или через день.

Именно тогда началась перестройка в народ-
ном хозяйстве, от нас ушли Курганская, Орен-
бургская и Орская металл-базы, ушли ряд ме-
таллоскладов – их  поглотили меткомбинаты. 
Стали потихоньку терять силы Гос план, Госс-
наб СССР, многие законы просто перестали 
выполняться.

Мне – молодому руководителю – стало очень 
тяжело. Я  попросил начальника главка пе-
ревести меня ниже рангом – заместителем 
начальника управления. Так в  1990  году 
пришел к  нам из  Аши Иван Алексеевич 
Пудовкин, опытный руководитель-хозяй-
ственник.

w СПИЦЫН 
Владимир Яковлевич, 

председатель совета директоров 
АО «Металл-база» 
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Я  вздохнул свободнее и  сосредоточился пол-
ностью на знакомой и так любимой мною ра-
боте  – обеспечении металлом предприятий 
Челябинской области.

На то время (начало 90-х годов) стала рушить-
ся вся экономика державы, началась привати-
зация предприятий, ослабление центральной 
власти, появилась различная «муть». Пошел 
рейдерский захват заводов, «крышевание» 
различным криминалом своих действий, ста-
ло множество проходимцев и  прочих нечест-
ных людишек.

Но  наибольший, думаю, вред предприятиям 
нанесло само государство (или люди, которые 
им руководили). Сотни заводов рухнули от не-
подъемных налогов.

И  вот в  такой «обстановке» в  1998  году 
коллектив вновь избирает меня генераль-

ным директором, а  Иван Алексеевич Пу-
довкин становится председателем совета 
директоров, моим главным советником 
и  помощником, и  все это – в  пенсионном 
возрасте.

Было всем нам очень нелегко: как  и  многие, 
мы не платили зарплату до 2 месяцев, задол-
жали в  бюджет огромную сумму. Появился 
бартер (обмен товарами), различные векселя, 
торговые биржи и многое другое.

Но используя различные гибкие схемы рабо-
ты с  предприятиями, с  банками и, конечно, 
с нашими людьми, мы справились с этой си-
туацией. Восстановили положительный ба-
ланс между доходами и  расходами, начали 
строить новые склады, приобретать и ремон-
тировать новую технику, даже оказывать по-
мощь общественным организациям и  мно-
гое-многое другое.

С  2000 по  2012  год прошло много преоб-
разований и  нововведений у  нас в  работе. 
Полностью изменились коммерция, то-
варные отделы, структура фирмы, введены 
совершенно новые должности. Коллектив 
учился постоянно  – и  зарплата поднялась 
до уровня средней по городу и области. Все 
социальные проблемы коллектива начали 
решаться. Построили 4 крытых склада, ре-
конструированы офисы и бытовые помеще-
ния, обновлена автомобильная техника: ме-
талловозы, автобусы, погрузчики, легковой 
транспорт.

В  общем, трудящимся нашего предприятия 
ОАО «Металл-база» есть чем гордиться.

Время неумолимо движется, и в 2012 году я пе-
редал эстафету директора Спицыну Андрею 
Владимировичу – своему сыну, которого едино-
гласно избрало собрание учредителей. А я стал 
первым заместителем гендиректора, помогая 
молодым руководителям «не наступать на граб-
ли», где сам делал ошибки. 45 лет работы прош-
ли не  зря: хороший коллектив сможет, вводя 
новое, и сохранить наши традиции…

май 2017, г. Челябинск

Скромность Владимира Яковлевича не  по-
зволила ему включить ряд своих сверше-
ний в  текст воспоминаний. Добавим, что, 
согласно «Энциклопедии области», он был 
в  1986  году награжден медалью «За  трудо-
вую доблесть».

Его предприятие Металл-база, Локомотив-
ный поселок, неизменно выделяет средства 
на  содержание храмов, поддержку спор-
тивных клубов, неоднократно поощрялось 
администрацией Челябинска за существен-
ный вклад в социально-экономическое раз-
витие города.
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Виталий Иванович Нориевский возглавляет 
группу компаний «Челябтехоптторг». В  группу 
входят профессиональная торговая компания 
и  крупнейший в  Челябинске складской ком-
плекс. «Челябтехоптторг» – это история города 
и района. Созданная более 75 лет назад компа-
ния смогла сохранить свою уникальность, бога-
тые традиции, уважение к своим сотрудникам.

И  что  немаловажно, под  руководством Вита-
лия Ивановича компания освоила современ-
ные технологии, логистику и стала важнейшим 

партнером крупных заводов и  небольших фа-
брик, муниципальных учреждений и  частных 
предпринимателей, администраций городов 
и  районов. Она является одним из  основных 
снабженцев Южного Урала, обеспечивающих 
продукцией производственно-технического 
и хозяйственного назначения.

Группа компаний «Челябтехоптторг» зани-
мается несколькими видами деятельности. 
Во-первых, это специализированный офисно-
складской комплекс.

w НОРИЕВСКИЙ  
Виталий Иванович, 
генеральный директор 
АО «Челябтехоптторг»
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Здесь есть все условия для  успешного ведения 
бизнеса любого направления: разнообразные 
складские и  офисные площадки, железнодо-
рожные пути, собственная служба безопасно-
сти, столовая. Комплекс имеет собственную 
котельную, которая позволяет предприятию 
работать независимо и экономно распределять 
собственные энергетические ресурсы.

Во-вторых, с компанией «Челябтехоптторг» со-
трудничают практически все производствен-
ные предприятия, а также социальные учреж-
дения города. На  сегодняшний день общее 
число клиентов «Челябтехоптторга» превыси-
ло 4 000 организаций. Ежегодно компания от-
гружает своим клиентам почти 6000 товарных 
наименований. На ее складах широкий ассор-
тимент товаров для хозяйства и производства: 
от  стирального порошка и  лопат, до  тканей 
и металлорежущего инструмента.

Еще  одно направление деятельности ком-
пании «Челябтехоптторг», которое активно 
поддерживает сам генеральный директор,  – 
участие в общественной и социальной жизни 
района и  города. «Челябтехоптторг» помога-
ет всеми возможными средствами. В  период 
весенних субботников поставляет инвентарь 
для уборки города, участвует в акции «Уберем 
город вместе». В экстренных ситуациях, когда 
необходима срочная помощь – городу, району, 
сотрудникам и  простым людям, – «Челябтех-
оптторг» всегда приходит на  помощь. Яркий 
пример – злополучный метеорит 15 февраля 
2013  г. Компания оперативно откликнулась 
на просьбу главы Советского района М. В. Бу-
ренкова и сумела в кратчайшие сроки приоб-
рести и  доставить в  социальные учреждения 
города все необходимые для  устранения ЧП 
материалы.

В компании комфортно работать. В ней мно-
гие годы трудятся целыми семьями и гордятся 

трудовыми династиями. Люди ценят и  усло-
вия труда, и отношение к себе.

Не  забывают о  ветеранах, находящихся на  за-
служенном отдыхе. В фирме работает совет вете-
ранов. Ни один пенсионер не остается без вни-
мания и  поддержки. Особые праздничные 
даты – День Победы, День пожилого человека, 
юбилеи – ветераны отмечают вместе со  своим 
коллективом.

Создать сплоченный и  трудоспособный 
коллектив В. И.  Нориевскому помог боль-
шой жизненный и профессиональный опыт. 
После окончания металлургического фа-
культе та ЧПИ он начал трудиться на трубо-
прокатном заводе. Прошел путь от контро-
лера ОТК до  начальника отдела снабжения 
управления капитального строительства. 
В 1987 года был назначен заместителем на-
чальника управления «Челябтехоптторг», 
а  через 10  лет стал генеральным директо-
ром ОАО «Оптово-посредническая фирма 
«Челябтехоптторг».

Виталий Иванович – человек с активной граж-
данской позицией. С 1995 года является чле-
ном совета директоров Советского района 
г. Челябинска, с 2011 года – его председателем. 
С 2005 года член политсовета местного отде-
ления Всероссийской партии «Единая Россия», 
а с 2009 года возглавляет антикризисную ко-
миссию при политсовете местного отделения 
партии.

За  большую общественную работу В. И.  Но-
риевский отмечен почетными грамотами 
и  благодарностями администраций Совет-
ского района и  г. Челябинска, областного 
Законодательного собрания и  губернатора 
Челябинской области. В  2005  году он стал 
«Человеком года» Советского района г. Че-
лябинска.

Коллегией Национальной энциклопедии 
личностей Российской Федерации  В. И.  Но-
риевскому присвоено почетное звание «Топ-
менеджер Российской Федерации – 2006», бла-
готворительным фондом «Меценаты России» 
он награжден орденом «Меценат». При  этом 
его предприятие «Челябтехоптторг»  награж-
дено Золотой грамотой с занесением в «Золо-
тую книгу нации».
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w СЕРСКОВ  
Николай Васильевич, 

директор  ООО «Строительная 
компания «НИКС»

Николай Васильевич  Серсков – директор 
ООО «Строительная компания «НИКС». О нем 
можно сказать: где родился – там и пригодил-
ся. Вся жизнь связана с  Советским районом. 
Учился в 98-й школе, с благодарностью вспо-
минает своих учителей. Служил в Туркестан-
ском военном округе: прошел путь от рядового 
до старшины, наставника обучения связистов. 
Был в зоне военных действий в Афганистане.

Почти 40  лет составляет его трудовой стаж. 
Начинал на  АМЗ наладчиком оборудования, 
затем работал мастером, одновременно об-
учаясь на  автотракторном факультете ЧПИ 
и  принимая участие в  общественной жиз-
ни завода. После вступления в КПСС был из-
бран комсоргом. В  1986  году окончил инсти-
тут и работал начальником отдела снабжения 
фирмы «Челябстройматериалы», к  30  годам 
(в 1990 году) стал заместителем генерального 
директора. В 90-х создал собственную строи-
тельную фирму «НИКС» (Николай Серсков  – 
НИКС).

О  том времени говорит так: «Навыки рабо-
ты с  властью и  людьми  – ценнейшая школа 
жизни и  становления меня как  делового че-
ловека. Я всю жизнь мечтал быть строителем, 
но как-то все сбивало меня с пути.

На  заводе не  хотел быть просто исполните-
лем  – сам обучился профессии наладчика. 
В комсомоле в руководители не рвался, но от-
ветственность понимал. Рисковать научился, 
когда началось акционирование предприятий. 
Это как покупка лотерейного билета. Мне по-
везло – я ушел от опеки государства и теперь 
занимаюсь любимым делом – строительством 
хорошего жилья высокого класса».

За 15 лет под руководством Н. В. Серскова по-
строены более 25 объектов жилищно-граждан-
ского назначения. И каждый из них строители 

доводят до ума, не забывая о благоустройстве 
придомовой территории. С 2012 года в Челя-
бинске ведется застройка микрорайона, где 
планируется ввести в эксплуатацию более 112 
тыс. кв. м жилья повышенной комфортности. 
В 2013–2016 гг. компанией введены в эксплу-
атацию 19 жилых домов общей площадью 136 
тыс. кв. м, в том числе 112 тыс. кв. м построены 
по  государственной программе переселения 
граждан из  ветхо-аварийного жилья в  горо-
дах Челябинской области – в Сатке, Златоусте, 
Южноуральске, Бакале, Копейске.

Николай Васильевич не  только строит дома, 
также он улучшает государственную стро-
ительную «политику». В  2015  году Николай 
Васильевич представил в  городскую Думу 
и  администрацию г. Челябинска программу 
переселения граждан из  ветхо-аварийного 
жилого фонда без  привлечения бюджетных 
средств. Его предложения вошли в  итоговый 
документ «Положение о  развитии застроен-
ных территорий г. Челябинска». Затем про-
грамму рассмотрели и одобрили в федераль-
ном фонде содействия реформированию ЖКХ 
и министерстве строительства и инфраструк-
туры Челябинской области. Во  многом бла-
годаря усилиям Н. В.  Серскова произведена 
оптимизация затрат на строительство жилых 
объектов, сокращены сроки расселения жите-
лей из обветшавших домов.

Компания «НИКС» построила первый в  стра-
не комплекс централизованного переселения 
граждан из  аварийного жилья всего региона 
в областной центр. В июле 2016 года 566 семей 
из 14 городов и районов области стали новосела-
ми пяти домов по улице Набережной г. Челябин-
ска. Программа централизованного переселения 
продолжается и в 2017 году. После ее заверше-
ния жилищные условия улучшат более 11 тысяч 
жителей области. Таким образом, личный вклад 
Николая Васильевича, его активная гражданская 
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позиция наряду с другими участниками позво-
лила завершить программу переселения граж-
дан из  ветхо-аварийного жилья, признанного 
таковым до 2012 года в Челябинской области.

В 2016 году по инициативе Н. В. Серскова был 
разработан законопроект о регулировании по-
рядка приемки объектов долевого строитель-
ства на  территории Российской Федерации. 
Документ прошел различные этапы обсужде-
ний и согласований, а в конце 2016 года депу-
тат Государственной Думы Российской Феде-
рации от  Челябинской области А. В.  Барышев 
добился официального статуса и регистрации 
законопроекта в  Госдуме. Идеи Николая Ва-
сильевича и разработка большей части текста 
получили официальный статус законодатель-
ной инициативы на федеральном уровне.

Сегодня для  строителей настали непростые 
времена. Но  Николай Васильевич в  условиях 
экономического кризиса находит возможности 
продолжить деятельность предприятия, в том 
числе сохраняя штат. Николай Васильевич ува-
жительно и бережно относится к сотрудникам. 
Он умеет слушать людей и внимательно отно-
сится к  их  предложениям. При  этом послед-
нее слово остается за руководителем, который 
не боится нести ответственность за принятые 
решения, способен их  отстаивать и  доводить 
до логического завершения.

Николай Васильевич также помогает нуждаю-
щимся. Компания «НИКС» известна благотво-
рительной деятельностью: оказывает содей-
ствие строительству Христорождественского 
кафедрального собора в  г. Челябинске, под-
держала акцию «Поможем вместе» Томского 
областного благотворительного фонда «Ми-
рослав».

Каждый год к  Дню защиты детей выделяет 
средства школе-интернату № 9  г. Челябин-

ска для  праздника с  угощениями, подарками 
и  развлечениями. Осенью 2016  года Николай 
Васильевич помог 10-летней девочке, кото-
рой срочно требовалось дорогостоящее лече-
ние за  границей. На  благотворительные цели 
«НИКС» ежегодно выделяет более 1 млн. рублей.

Н. В.  Серсков ведет большую общественную 
работу. В  сентябре 2014  года он стал депу-
татом городской Думы и  депутатом Совета 
депутатов Советского района г. Челябинска 
от избирательного округа № 2. Активно рабо-
тает в  комиссии по  экономике, муниципаль-
ному имуществу и городской инфраструктуре 
и  комиссии по  градостроительству и  земле-
пользованию, он также является членом ВПП 
«Единая Россия».

Трудовая и  общественная деятельность 
Н. В.  Серскова отмечена множеством почет-
ных грамот и  благодарностей. В  2010  году 
за значительный вклад в развитие строитель-
ного комплекса г. Челябинска  Н. В.  Серсков 

был объявлен победителем конкурса «Чело-
век года – 2010» в  номинации «Градострои-
тельство, транспорт, связь», а  также отмечен 
региональной премией «Человек года» в  но-
минации «Застройщики – 2010». В  2013  году 
награжден дипломом лауреата премии Зако-
нодательного собрания Челябинской области. 
В  2015  году администрация г. Челябинска 
отметила его Почетной грамотой за  вклад 
в  реализацию указа Президента РФ «Об  обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945  гг.». В  2016  году 
он награжден Дипломом союза строительных 
компаний Урала и  Сибири «Строитель года» 
в номинации «За лучший реализованный про-
ект на сносе ветхо-аварийных объектов».

Но самая главная награда для отца – сын Ан-
дрей, выпускник металлургического факуль-
тета ЮУрГУ, тоже стал строителем.

«Мы  – в  одной компании. И  это великолеп-
но…», – гордится основатель «НИКС».
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В  Советском районе г. Челябинска нахо-
дится швейная фабрика «Силуэт». Вряд  ли 
кто из горожан догадывается, что предпри-
ятие появилось в далеком 1929 году. В том, 
что  продукция «Силуэта» на  протяжении 
многих лет пользуется спросом у  южно-
уральских дам, немалая заслуга директора 
Виктора Александровича Назарова.

Швейная фабрика «Силуэт» (ООО «Силу-
эт-Классик») производит качественный 
женский трикотаж. Элегантность, комфорт, 
приятные цены, высококачественные ткани 
и  пошив  – отличительные черты челябин-
ской продукции. Во  многих торговых цен-
трах Челябинска и области открыты отделы, 
которые привлекают покупательниц всех 
возрастов. Сегодня предприятие имеет пред-
ставительства в  крупных городах России: 
Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Но-
восибирске, Омске.

На  фабрике созданы все условия для  полно-
ценной работы: обновлено швейное обо-
рудование, выполняются все социальные 
гарантии. «Силуэт» сотрудничает с  профес-
сиональными училищами и  техникумами, 
предоставляя возможность студентам про-
ходить производственную практику. Кроме 
того, на предприятии сложилась благоприят-
ная корпоративная культура, которая отлича-
ется лояльностью, преданностью общему делу 
и  командным духом. Виктор Александрович 
доброжелательный и  сдержанный руководи-
тель, который заслужил уважение и  доверие 
своих сотрудников.

Немногие из  них знают, что  свой трудовой 
путь Виктор Александрович  Назаров начи-
нал на  Челябинском тракторном заводе. По-
сле института поступил на  работу мастером, 
а через несколько лет стал начальником цеха 
на моторном заводе. Кстати, по первой специ-

w НАЗАРОВ  
Виктор Александрович, 

 генеральный директор АО Челябинская швейная фабрика «Силуэт»
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альности Виктор Александрович  – инженер-
механик. Кроме ЧПИ, он окончил Всесоюзный 
заочный финансовый институт по  специаль-
ности «планирование промышленности».

Свою «перестройку» Виктор Александро-
вич  Назаров осуществил в  середине 90-х, 
когда стал заниматься частной предпри-
нимательской деятельностью. В  1992  году 
организовал собственное швейное пред-
приятие «Лана». В  1995  году собранием 
акционеров был избран на  должность ге-
нерального директора ОАО Челябинской 

швейной фабрики «Силуэт». В  то  время 
предприятие находилось в  тяжелейшем 
финансовом положении в связи с невыпла-
той заработной платы и налогов. Первыми 
шагами вновь избранного директора были 
расчет по долгам государству, выплата за-
работной платы сотрудникам, обеспечение 
производства сырьем и  материалами. Эти 
действия помогли наладить работу пред-
приятия и сохранить коллектив. За послед-
ние 20 лет фабрика превратилась в стабиль-
но работающий холдинг с разнообразными 
видами деятельности.

Профессиональная интуиция Виктора Алек-
сандровича как  руководителя позволяет 
и  сейчас, в  условиях непростого экономиче-
ского состояния страны, сохранить рабочие 
места, своевременно выплачивать заработ-
ную плату, заинтересовать покупателей новы-
ми предложениями, поддерживать сеть пред-
ставительств в регионах России.

Коллектив фабрики во  главе с  директором 
активно участвует во  всех общегородских 
мероприятиях и  социальных акциях. Не-
сколько лет оказывает благотворительную 
помощь детскому дому № 6 и храму Свято-
го Равноапостольного Великого князя Вла-
димира в поселке Смолино. Как член мест-
ного политсовета партии «Единая Россия», 
В. А.  Назаров регулярно выделяет средства 
на  приобретение подарков к  таким празд-
никам как Новый год, День пожилого чело-
века, День учителя, День Победы и многим 
другим.

– Если мы этого не сделаем, то и другой, мо-
жет, тоже не сделает. А я считаю, что каждый 
человек способен для другого сделать хотя бы 
минимум, стоит только захотеть,  – говорит 
Виктор Александрович.
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Владимир Сергеевич  Блинов – директор 
ООО  Производственная компания «Южурал-
мебель». Вначале Владимир Сергеевич строил 
и ремонтировал дома, а затем стал помогать 
южноуральцам украшать их  разнообразной 
качественной мебелью.

Трудовой старт был, как у многих советских 
юношей: получив среднее специальное об-
разование, в  1971  году поступил рабочим 
на  стройку. Годы спустя Владимиру Сергее-
вичу есть чем гордиться. Только в Советском 
районе он принял участие в возведении та-
ких важных социальных объектов, как шко-
ла № 80, здание «Челябинвестбанка» на  ул. 
Цвиллинга, надстройка 2-го этажа школы-
интерната для  слабослышащих детей, над-

стройка здания «Русского Радио» в  парке 
им. А. С. Пушкина.

При его непосредственном участии были произ-
ведены капитальные ремонты администрации 
и загса Советского района, городской Думы, су-
дов Советского и Курчатовского районов, а также 
реконструкция Камерного театра. К творческим 
людям Владимир Сергеевич относится трепет-
но. Он лично участвовал в  благотворительной 
акции – приобретении квартир артистам театра.

19 декабря 2003 года жизнь внесла свои коррек-
тивы: Владимира Сергеевича избрали директо-
ром ООО ПК «Южуралмебель». Его строительные 
навыки нашли новое применение. С приходом 
руководителя нового поколения фабрика обре-

w БЛИНОВ 
 Владимир Сергеевич,

финансовый директор ООО Производственная  
компания «Южуралмебель»
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ла современное лицо, сохранив свое предназна-
чение – улучшение быта жителей края. В 2004 г. 
было проведено техническое перевооружение 
энергосистемы предприятия, в 2005 г. – рекон-
струкция главного корпуса и введение в эксплу-
атацию первой очереди торгового комплекса 
«Кольцо». Он прекрасно понимал, что в городе-
миллионнике нужно не только отладить совре-
менное производство офисной и домашней ме-
бели, но и создать удобные торговые площадки 
для ее продажи. И выбранное место, и удачное 
название комплекса «Мебель на  Мебельной» 
подтвердили его замыслы.

В  2011  году под  руководством Владимира 
Сергеевича был введен в  эксплуатацию один 
из  крупнейших торговых комплексов г. Челя-

бинска, расположенный в Советском районе, – 
ТК «Кольцо» площадью 45 тыс. кв. м с  инже-
нерной инфраструктурой, коммуникациями 
и благоустройством. Реализация торгового ком-
плекса стала первым девелоперским проектом 
ООО «Южуралмебель». Концепцию торгового 
комплекса разработала консалтинговая ком-
пания Astera St. Petersburg с привлечением ар-
хитекторов из  Великобритании  – компании 
StuffInternational Design London. Общий объем 
инвестиций в проект составил более 1 млрд. ру-
блей. Организаторы проекта создали уникаль-
ную наземную парковку, рассчитанную на 1651 
место. «Это было наше осознанное решение – 
выделить под  парковку 4 гектара земли, при-
том, что сам ТЦ расположен на 2,5 гектара», – 
отмечал тогда директор «Южуралмебели».

У  челябинцев и  жителей области появилась 
отличная возможность сделать выбор среди 
огромного ассортимента мебели и  осуще-
ствить долгожданные покупки в одном месте. 
В торговом комплексе жители города и обла-
сти могут приобрести все для жизни, уюта, ре-
монта квартир, загородных домов и дач.

С  2012  года Владимир Сергеевич  – финансо-
вый директор объединения «Южуралмебель». 
В  этом  же году он стал победителем конкурса 
«Человек года» в  номинации «Строительство, 
транспорт, связь», который ежегодно проводит-
ся в Советском районе. Так был отмечен большой 
вклад в экономику района этого компетентного, 
добросовестного, доброжелательного человека – 
созидателя, преобразователя и организатора.
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округа  – Уральский и  Приволжский. На  этой 
территории эксплуатируются 302 автозапра-
вочные станции, 15 нефтебаз. Численность 
коллектива на  сегодняшний день  – около 
трех тысяч человек. Общество дважды, в 2012 
и  2014  годах, удостаивалось титула «Лучшее 
предприятие нефтепродуктообеспечения» 
среди организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

В  2016  году генеральным директором 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» назна-
чен Алексей Викторович Махнев, с  конца 
2013  года руководивший подразделением 
компании в Волгограде. По словам директора: 
«Дружный и  сплоченный коллектив профес-
сионалов способен свернуть горы, добиться 
самых недостижимых целей».

Основной задачей организации является пре-
доставление высококачественного сервиса: 
ответственного, доброжелательного и внима-
тельного отношения к каждому клиенту, кото-
рый приезжает на АЗС.

В настоящее время начат процесс существен-
ного обновления сети в соответствии с новым 
фирменным стилем. На территории Челябин-
ской области уже появились АЗС с  простор-
ными торговыми залами, кафе, современным 
оборудованием, удобной и комфортной мебе-
лью для отдыха клиентов. Здесь есть возмож-
ность подключиться к Wi-Fi, зарядить свой те-
лефон или планшет, наслаждаясь ароматным 
кофе и свежей выпечкой. Таких АЗС будет ста-
новиться все больше с каждым годом.

Реализуемая на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт» линейка инновационного топлива 
ЭКТО базируется на стандарте Евро-5 и соот-
ветствует самым строгим европейским тре-
бованиям. ЭКТО расшифровывается как «Эко-
логическое Топливо», которое стало первым 
брендированным топливом в России, облада-

ющим улучшенными эксплуатационными ха-
рактеристиками.

Предприятие придерживается принципа вы-
сокой социальной ответственности перед 
своими сотрудниками, членами их  семей 
и  населением регионов, в  которых ведет де-
ятельность. Все сотрудники обеспечены со-
циальным пакетом льгот, в  который входят 
программы добровольного медицинского 
страхования, негосударственного пенсион-
ного обеспечения, дополнительные выплаты 
к  отпуску и  к  знаменательным датам, сана-
торно-курортные путевки для работников.

В минувшем году работник лаборатории кон-
троля качества нефтепродуктов Челябинского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт», жительница Советского 
района г. Челябинска  – машинист по  мотор-
ным испытаниям топлив – Дамира Фаритовна 
Агзамова получила медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени. Награду 
вручил руководитель Администрации Прези-
дента Российской Федерации в Кремле.

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  – один 
из крупных работодателей Челябинской области 
со  штатом более 670 сотрудников. На  предпри-
ятии создан и  активно работает совет молодых 
специалистов. Ветераны труда принимают уча-
стие в мероприятиях, проводимых организацией.

Ежегодно предприятие оказывает традици-
онную благотворительную помощь в  орга-
низации и  проведении социально значимых 
событий, направленных на развитие детского 
творчества и спорта.

В  предстоящем году ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт» вместе с  автолюбителями от-
празднует 25 летний юбилей работы ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» в Челябинской области.

w МАХНЕВ 
Алексей Викторович, 
генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  – один 
из  крупнейших межрегиональных сбытовых 
операторов ПАО «ЛУКОЙЛ», ведущий дея-
тельность в  девяти регионах России. Геогра-
фия присутствия охватывает два федеральных 
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w АБДУЛЛАЕВ 
Исмаил Алиш-оглы,

генеральный директор ООО «Каспий»

Исмаил Алиш-оглы Абдуллаев – руководитель 
ООО «Каспий». В  настоящее время в  компа-
нию входят кафе, гостиничный бизнес, услуги 
по  ремонту автомобилей. Предприниматель 
считает, что  своей успешной карьерой поли-
тика и бизнесмена он обязан Советскому рай-
ону города Челябинска.

Исмаил Алишевич, как обращаются к нему юж-
ноуральские земляки, родился в Азербайджане, 
а в Россию приехал по комсомольской путевке 
строить Балаковскую атомную станцию. По-
строил, женился на  русской девушке Наталье 
и  решил осуществить мечту  – проехать весь 
Советский Союз. Правда, выбрал нестандарт-
ный прием – в Челябинске устроился работать 
на  почтамт при  железной дороге. Начальни-
ком прицепного почтового вагона прокатился 
по СССР вдоль и поперек! В 90-е годы Исмаил 
Алиш-оглы Абдуллаев перешел в комбинат пи-
тания станции Челябинск барменом, а  вскоре 
стал генеральным директором. В 1989 году вме-
сте с  партнером создал одно из  первых пред-
приятий общественного питания националь-
ной кухни в Советском районе – ООО «Сидаб». 
Мечтал о  собственном бизнесе и  настойчиво 
мечту воплощал в  жизнь: вскоре появились 
кафе «Элизбар», «Сигнал». Сегодня построе-

ны кафе и  в  Сосновском районе. Но  Исмаилу 
Алишевичу мало было основать свой бизнес. 
В середине 90-х он пришел к главе Советского 
района М. В.  Буренкову с  просьбой выделить 
ему детский сад, которому  бы мог регулярно 
помогать. Михаил Васильевич посоветовал об-
ратиться в  детский дом № 6. Так в  1995  году 
И. А.  Абдуллаев стал помогать детям, остав-
шимся без  родителей. А  с  2001  года Исмаил 
Алиш-оглы стал членом попечительского со-
вета. Регулярно собираются, с  руководством 
детского дома обсуждают проблемы. Напри-
мер, как-то выяснили, что детдому необходим 
собственный автомобиль. Сбросились и купили 
микроавтобус «Форд». В этом году руководитель 
ООО  «Каспий» обязался закупить массажный 
стол, сушилки для рук и другое оборудование. 
Это помимо ежегодных подарков на праздни-
ки. Исмаил Алиш-оглы многих воспитанников 
знает по именам и сердечно радуется детским 
улыбкам. Общаясь с  ребятишками, вспоми-
нает о собственных внуках. Так уж сложилось, 
что  их  с  Натальей Владимировной дочь, вый-
дя замуж, поселилась с мужем и тремя детьми 
в  Баку. А  Исмаил Алиш-оглы Абдуллаев дома, 
на Южном Урале, активно сотрудничает с Азер-
байджанским культурным центром.

За  вклад в  развитие г. Челябинска и  Советско-
го района Исмаил Алиш-оглы Абдуллаев на-
гражден Почетной грамотой Министерства 
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Почетной грамотой ад-
министрации Советского района г. Челябинска. 
За деятельность по сохранению и развитию на-
циональных традиций он отмечен Почетной 
грамотой областного Законодательного собра-
ния. С 2005 года Исмаил Алиш-оглы Абдуллаев – 
депутат Сосновского района.

Есть  ли еще  мечты у  успешного бизнесмена, 
счастливого мужа, отца и деда? «Конечно, есть, 
и  немало,  – отвечает Исмаил Алиш-оглы.  – 

Но  есть одно самое-самое сильное желание: 
я  хочу, чтобы в  России не  осталось ни  одно-
го детского дома! Чтобы у  каждого бывшего 
детдомовского ребенка появились любящие 
родители. Я уверен, что состоятельным росси-
янам такая миссия по плечу».
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В 1997 г. группа единомышленников при под-
держке администрации города предложила 
современное решение задачи организации ци-
вилизованного рынка в  г. Челябинске. На тер-
ритории ЧПАТО-2 коллективом учредителей 
в 1997 г. была введена в строй первая очередь 
оптового рынка «Потребительский». Удобное 
место, расположенное за городом на пересече-
нии Троицкого и Уфимского трактов, привлек-
ло покупателей. Позднее были введены в строй 
и две следующие очереди, последняя из которых 
представляла собой оптовый фруктово-овощ-
ной рынок. Сегодня в Челябинске уже несколь-
ко подобных предприятий, но  ООО оптовый 
рынок «Потребительский» стал пионером дан-
ного дела, да  и  сейчас остается одним из  са-
мых востребованных в  городе. Предприятие 
смело можно назвать региональным рынком, 
сюда приезжают производители и потребители 
из  Казахстана, Башкирии, Татарстана, Сверд-
ловской, Курганской, Оренбургской областей. 
С  1997  г. по  2002  г.  директором ООО ОР «По-
требительский» являлся Зайцев  В. Н.  В  2002  г. 
жизнь его трагически оборвалась.

В 2002 году Вячеслав Юрьевич Карманов был 
избран на  должность директора ООО опто-
вый рынок «Потребительский». Это первый 
и крупнейший, хорошо оборудованный центр 
оптовой торговли, где были созданы условия 
наибольшего благоприятствования для  граж-
дан и  юридических лиц по  осуществлению 
оптово-розничной торговли.

Холдинг «Потребительский» одно из  извест-
ных крупных предприятий города Челябинска, 
в  состав которого входит сеть оптово-рознич-
ных рынков: ООО «ЦОТ «Потребительский», 
ООО Торговый комплекс «Меркурий», ООО «Тор-
говый комплекс «Северный», каждый из  этих 
комплексов отвечает всем требованиям совре-
менной торговли: доступная цена, достойный 
уровень обслуживания, широкий ассортимент 

товаров и  услуг. Сфера деятельности Холдинга 
не ограничивается только торговлей. За 20 лет 
работы компании силами дочерней фирмы 
ООО СК «Валентин» была построена первая 
крытая автопарковка на  240  м / мест, мага-
зин-кулинария, с  оригинальной архитектурой, 
произведена реконструкция рынков холдинга 
«Потребительский». Помимо этого активно ве-
лось благоустройство дворов, скверов, детских 
и спортивных площадок.

В  настоящее время закончена реконструкция 
и строительство вещевого «Торгового комплек-
са «Северный». По мнению организаторов про-
екта, «Северный» приносит ощутимую поль-
зу для  десятков тысяч людей. Он притягивает 
к себе внимание как челябинцев, так и гостей 
города. Все необходимые коммуникации – теп-
ло и электроэнергия – поступают от собствен-
ной котельной и  трансформаторной подстан-
ции. Новый комплекс превратился в настоящий 
оазис для коммерции и торговли.

Все это направлено на улучшение благососто-
яния жителей города, на  организацию более 
четкого снабжения города продуктами и раз-
личными товарами, на  поддержку инфра-
структуры города.

За все это время ООО ЦОТ «Потребительский» 
был проведен большой объем благотворитель-
ной работы. Так, осуществляется постоянное 
шефство над  коррекционной школой № 83, 
проводятся ремонтно-строительные работы 
по обновлению фасада здания школы, а также 
благоустройство прилегающей территории, 
пополняется новыми учебниками и учебными 
пособиями библиотечный фонд школы, вы-
деляются средства для поощрения преподава-
тельского состава и  лучших учеников школы. 
Ежегодно выделяются средства на новогодние 
подарки, на  организацию выездных сорев-
нований для  детей, к  дню учителя предусма-

w КАРМАНОВ 
Вячеслав Юрьевич,

директор ООО оптовый рынок 
«Потребительский»
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триваются материальные выплаты педагогам. 
Кроме того оказывалась материальная помощь 
трем семьям погибших в Чечне милиционеров, 
а также выделялись средства для награждения 
выпускников-медалистов школ Советского 
района. Все последние годы ООО  ЦОТ «По-
требительский» ежегодно выделяет средства 
для проведения джазового фестиваля в городе 
Челябинске. Помимо этого к  празднованию 9 
мая оказывалась финансовая поддержка в при-
обретении подарков для адресного поздравле-
ния ветеранов Советского района.

Все 20  лет холдинг живет под  девизом: «Мы 
рядом с вами». Жизнь не стоит на месте, вме-
сте с  ней развивается и  холдинг, расширяя 
и открывая для себя новые перспективы. Так, 
в настоящее время идет реконструкция и раз-
работка проектов для  строительства нового 
торгового комплекса, на территории ООО ЦОТ 
«Потребительский», отвечающего всем требо-
ваниям современной торговли.
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Морозков Андрей Викторович – директор Че-
лябинского завода железобетонных шпал  – 
филиала АО «БЭТ». Андрей Викторович ро-
дился в  пос. Федоровка в  Советском районе 
Челябинска, здесь живет, работает и прилага-
ет все усилия, чтобы его малая родина стано-
вилась лучше и комфортнее.

В  1985  году А. В.  Морозков с  отличием окон-
чил Челябинский индустриальный техникум 
и  поступил на  работу в  спецуправление тре-
ста «Трансвзрывпром» слесарем по  ремонту 
бурового оборудования. Отслужив в  армии, 
продолжил обучение в  ЧПИ, а  затем 10  лет 
работал на АМЗ. Прошел путь от  резьбошли-
фовщика до начальника сектора грузоподъем-
ных механизмов в отделе главного механика. 
С 1999 года работает на заводе железобетон-
ных шпал. Это было непростое, но очень инте-
ресное время для  предприятия, куда Андрей 
Викторович пришел на  должность главного 
инженера.

С  1999  года резко возросла потребность же-
лезных дорог в  продукции завода. Только 
Южно-Уральской железной дороге требо-
валось более 700 тыс. условных шпал в  год. 
Но, мобилизовав все резервы, предприятие 
способно было выпускать не  более 550 тыс. 
условных шпал. Срочно требовалось рас-
ширение производства, увеличение произ-
водственных мощностей. Под  руководством 
А. В.  Морозкова в  2001  году был построен 
третий технологический пролет бетонофор-
мовочного цеха, что  позволило увеличить 
производственные мощности с  500 до  750 
тыс. условных единиц продукции в  год. 
В 2002 году на завод было поставлено обору-
дование итальянской фирмы «ОLМI» по про-
изводству предварительно напряженных 
железобетонных шпал со  стержневой арма-
турой, а в 2003 году с новой технологической 
линии была получена первая в России шпала 

со  стержневой арматурой и  начат ее серий-
ный выпуск. В  2013  году запущен участок 
сборки рельсовых скреплений. Это позволи-
ло удовлетворить потребности РЖД в шпалах 
в  сборе со  скреплениями и  ускорить строи-
тельство новых магистралей, а  также улуч-
шить содержание действующих.

Андрей Викторович возглавил завод 
в  2012  году. Инициативный, талантливый 
организатор производства, требовательный 
к  себе и  подчиненным. Сам не  устает учить-
ся всему новому и под его непосредственным 
руководством внедряется единая научно-тех-
ническая и  инновационная политика, орга-
низуется работа по  выполнению требований 
охраны труда и промышленной безопасности, 
разрабатываются и внедряются рационализа-
торские предложения.

В настоящее время Челябинский завод желе-
зобетонных шпал представляет собой дина-
мично развивающееся современное предпри-
ятие со сбалансированной инфраструктурой. 
В  2012  году завод занесен на  Доску почета 
Советского района г. Челябинска. Коллектив 
завода шесть раз становился лучшим в  от-
раслевых соревнованиях, пять раз был побе-
дителем и призером в ежегодном областном 
конкурсе «Коллективный договор – основа за-
щиты социально-трудовых прав работников».

Заводчане во главе с директором активно за-
нимаются спортом. Корпоративный дух еже-
годно укрепляют на спартакиаде Челябинско-
го завода железобетонных шпал – филиала 
АО  «БЭТ». Сам Андрей Викторович увлечен 
настольным теннисом, играет в любительской 
хоккейной команде, участвует в марафонах.

Свою жизненную позицию А. В.  Морозков 
выражает просто: «В любой ситуации выгод-
но работать в  поте лица. Лучше сделать все 

w МОРОЗКОВ  
Андрей Викторович,

директор Челябинского завода 
железобетонных шпал – филиала АО «БЭТ»
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возможное, чем  побояться и  потом об  этом 
сожалеть. Необходимо двигаться вперед 
и трудиться, нет у нас другого пути. И это ка-
сается всех!»

14 сентября 2014  года земляки избрали его 
депутатом Совета депутатов Советского рай-
она г. Челябинска первого созыва. Он выпол-
няет наказы избирателей по благоустройству 

территорий Федоровка, станции Шершни, 
поселков Водрем-40, им. Дмитрия Донско-
го. Уже оборудованы детские городки, дворы, 
территории школ и  детских садов. Работают 
две общественные приемные депутата в пос. 
Федоровка и  пос. ст. Шершни, организованы 
юридические консультации для избирателей. 
Большое внимание уделяется работе с ветера-
нами, молодежью и детьми.

Трудовой вклад Андрея Викторовича  Мороз-
кова отмечен рядом почетных грамот и благо-
дарностей, в том числе грамотой президента 
РЖД. В 2014 году он был отмечен званием «Че-
ловек года Советского района» в  номинации 
«Промышленность». Среди его наград – трое 
именных часов! Так что  директор со  време-
нем шагает в ногу.
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w СТРУКОВ 
Константин Иванович

председатель совета директоров 
ОАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК)

Константин Иванович Струков – председатель 
совета директоров ОАО «Южуралзолото груп-
па компаний» (ЮГК). Головной офис компании 
находится в  Советском районе г. Челябинска, 
но  деловые интересы Константина Иванови-
ча выходят далеко за  пределы Южного Урала. 
ЮГК входит в  пятерку крупнейших золотодо-
бывающих компаний России. Она активно раз-
вивается – покупает новые активы, строит зо-
лотоизвлекательные фабрики по  уникальным 
технологиям. Компания не замыкается на про-
изводстве и добровольно несет нагрузку в со-
циальной сфере города, района и во всей Челя-
бинской области. Дружеские связи с Советским 
районом Челябинска позволяют инвестиро-
вать средства в возрождения храмов, поддерж-
ку медицины, культуры и образования.

С Челябинской областью у К. И. Струкова отно-
шения особые. Он окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт еще  в  со-
ветское время. Несколько лет работал на шах-

тах Башкирии и  Казахстана: сначала горным 
мастером, затем начальником участка, глав-
ным инженером и, наконец, начальником 
шахты «Карагандауголь». А  после известных 
событий в  Казахстане перебрался со  своими 
коллегами в наш регион и в 1997 году возгла-
вил объединение «Южуралзолото» в  городе 
Пласте. В  июле 2017  года компания широко 
отметила свое 20-летие и  ее руководитель 
подвел итоги и наметил планы на будущее.

– С 1845 по 1997 год на территории Пластов-
ского района было добыто 250 тонн золота. 
С  1997  года по  сегодняшний день мы добы-
ли 153 тонны и  прошли 153 километра тяже-
лых горных выработок, – сказал К. И.  Струков 
на  торжественном собрании.  – За  период су-
ществования компании мы вложили в произ-
водство порядка пяти миллиардов долларов. 
Инвестиции на  2017–2018  годы составят 800 
миллионов долларов. Эти цифры должны пре-
вратиться в  оборудование, стройку, а  затем 
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в металл. Мы делаем это для комплексного ос-
воения всех месторождений, работаем на пер-
спективу, чтобы смотреть на 30–50 лет вперед…

Чтобы оценить вклад Струкова в золотодобычу 
области, нужно вспомнить, с  чего он начинал. 
В 1997 году был подписан проект о ликвидации 
«Южуралзолота», была введена процедура бан-
кротства. Везде повесили замки и все затопили. 
У предприятия осталось одно здание и вывеска. 
И одна незатопленная шахта – «Центральная», 
вспоминает Константин Иванович. 1 ноября 
1997 года «Южуралзолото» обретает статус ЗАО, 
и с этого момента начинается эпоха возрожде-
ния старейшего предприятия. Титанические 
усилия руководства и  упорный труд коллек-
тива принесли первые результаты: за 1998 год 
на шахте «Центральной» было добыто 132, 5 тыс. 
тонн руды, а после ее переработки на восстанов-
ленной фабрике им. Артема получили первые 
618, 6 кг золота. Это были поистине драгоцен-
ные килограммы, позволившие людям вернуть 
веру в  то, что  они на  правильном пути. Дело 
в том, что компания работает на бедных место-
рождениях и выходить на хорошие результаты 
ей помогают огромные объемы золотоносной 
руды. К примеру, на Светлинском месторожде-
нии выходит 0,5 грамма золота на тонну. Такие 
месторождения в советское время просто бро-
сали. Но, к сожалению, уже десятилетия в Рос-
сии не ведутся геологоразведочные работы в тех 
масштабах, что  в  советское время, и  горнякам 
приходится работать на  известных месторож-
дениях.

Константин Иванович  Струков, строя про-
мышленные объекты, стремится внедрить 
в  производство все, что  предлагает совре-
менная наука. Кстати, сам он в  2003  году за-
щитил кандидатскую диссертацию на  тему 
«Совершенствование технологии отработки 
жильных месторождений золота на  больших 
глубинах Кочкарского месторождения». Его 

компания тесно связана с  ведущими науч-
но-исследовательскими институтами России, 
что  позволяет вместе с  собственными цен-
ными наработками создавать новые техноло-
гии при добыче и извлечении золотого песка. 
За  20  лет К. И.  Струкову вместе с  командой 
удалось создать высокотехнологичную компа-
нию, отвечающую всем требованиям времени 
за  счет грамотной логистики, организации, 
новых технологий и  обязательного соблюде-
ния всех экологических требований.

Константин Иванович  Струков ведет огром-
ную общественную работу. Он избран депута-
том Законодательного собрания Челябинской 
области, является членом политического со-
вета Челябинского регионального отделения 
партии «Единая Россия». Константин Ивано-
вич от души помогает людям. Он восстановил 

старейшую церковь в с. Кочкарь Пластовского 
района, построил церковь в  с. Уйское, оказы-
вал помощь в строительстве храма в с. Чесма. 
А город Пласт, где живут в основном работники 
«Южуразолота», за  последние 20 лет преобра-
зился за  счет строительства новых многоэта-
жек и  коттеджей, собственного «Арбата», го-
родского парка и других социальных объектов.

Профессиональная деятельность Константина 
Ивановича Струкова отмечена знаками «Шах-
терская слава» II и III степеней, золотым зна-
ком «Горняк России», он является лауреатом 
Уральской горной премии «За  развитие зо-
лотодобычи». За заслуги перед общественно-
стью К. И.  Струков награжден знаком «За  за-
слуги перед Челябинской областью», медалью 
Жукова, орденом Сергия Радонежского. Он яв-
ляется почетным гражданином г. Пласта.
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Сергей Геннадьевич ОВЧИННИКОВ – 
первый заместитель председателя 

Челябинской городской Думы

АНКЕТА НАШЕЙ 
КНИГИ
Нами в завершении раздела книги 
предложены опросные анкеты наиболее 
опытным и уважаемым деятелям 
реальной сферы экономики Советского 
района.

Думается, что уверенность и оптимизм 
наших земляков, их убежденность 
в светлом будущем нашего города – 
лучшая гарантия благополучия 
для нашей молодежи.

На вопросы ответили: 
Сергей Геннадьевич ОВЧИННИКОВ
Игорь Леонидович ВОРОНИН 
Дмитрий Всеволодович МАРКОВ 
Альберт Зимович НАБИЕВ
Виталий Павлович РЫЛЬСКИХ 
Александр Михайлович АРИСТОВ.

Депутат по Советскому избирательному 
округу № 6.

Родился в городе Челябинске.
В 1993 году окончил Челябинский 

государственный агроинженерный 
университет,

в 1995 году – Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт 
по специальности «финансы и кредит».

С 1997 – генеральный директор 
ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ».

C 2011 – Председатель наблюдательного 
совета Группы Гипромез.

Кандидат экономических наук.
Победитель конкурса «Человек года – 

2003» Советского района города Челябинска 
в номинации «Социальная защита 
и общественная деятельность».

В 2006 награжден медалью 
«За укрепление боевого содружества».

Четырежды избирался депутатом 
Челябинской городской Думы.

Член ВПП «Единая Россия», 
член Регионального политического совета 
Челябинского регионального отделения, 
секретарь политсовета Советского местного 
отделения партии «Единая Россия».

Женат, имеет сына.
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Глава 3. Деловая элита

– Что для вас Советский район?
– С  Советским районом связана вся моя 

трудовая деятельность. Еще  во  время учебы 
в  институте я  работал грузчиком на  базе Че-
лябхимоптторга на  АМЗ. Пятнадцать лет был 
директором проектного института Челябгипро-
мез. Стал депутатом Челябинской городской 
Думы, также от  Советского района. Много лет 
тесно работаю с  главой района Михаилом Ва-
сильевичем Буренковым, советом директоров 
района во  главе с  В. И.  Нориевским, с депутат-
ским корпусом и  его главой Владиславом Ев-
геньевичем Макаровым. С  депутатом Витали-
ем Павловичем Рыльских мы вместе начинали 
строить Советское местное отделение партии 
«Единая Россия», которое сейчас является од-
ним из лучших отделений Челябинской области.

– Будущее Челябинска: как  вы его ви-
дите?

– Считаю, что  у  Челябинска большие пер-
спективы и  мощный потенциал для  развития. 
Во-первых, Челябинск  – город с  очень боль-
шим человеческим потенциалом, что является 
главным конкурентным преимуществом. Во-
вторых, Челябинск – крупный промышленный 
центр. И в-третьих, благодаря удачному место-
положению Челябинск издревле считался воро-
тами в Среднюю Азию. Если системно развивать 
логистическое направление, Челябинск может 
стать важным транспортным и торговым узлом 
будущего. У нас для этого есть все ресурсы.

– Семья и ее роль в вашей жизни.
– Семья  – это те, кто  в  первую очередь 

оказывает влияние на развитие личности лю-
бого человека. И в мое становление, конечно, 
много сил вложили родители.

К слову, по первой профессии я, как и мой 
отец, инженер-электрик. Сейчас самые на-

дежные мои помощники, те, на кого я могу по-
ложиться в работе как на самого себя, это моя 
семья, родственники, близкие люди.

– Школа и влияние учителей.
– Я  с  теплотой вспоминаю своих учи-

телей и  школьных, и  вузовских. Хотя учил-
ся я не в Советском районе, а в 123-й школе 
на  северо-западе, мне  бы хотелось, раз за-
шла речь, сказать слова благодарности моей 
первой учительнице Зое Александровне Ба-
виной. Это была очень добрая женщина, она 
привила мне любовь к учебе. И классному ру-
ководителю в  старших классах Светлане Ва-
сильевне Виноградовой. Я всегда вспоминаю 
их с теплотой.

Благодаря им, Учителям с  большой бук-
вы, я привык всю жизнь учиться: получил два 
высших образования и  защитил кандидат-
скую диссертацию.

Сергей Геннадьевич ОВЧИННИКОВ – КРЕДО ЖИЗНИ

195
 Глава 4. Деловая элита

ГОРДОСТЬ РАЙОНА СЕГОДНЯ



Окончил Дальневосточную государственную 
морскую академию, г. Владивосток, специальность – 
инженер-судоводитель. В 2006 году прошел 
обучение по программе МВА в Graduated School 
Esslinger, Германия, и Московском энергетическом 
институте (техническом университете), г. Москва. 
Специализация – производственный менеджмент.

В 1987 работал токарем в производственном 
объединении «Завод имени Орджоникидзе», 
г. Челябинск.

С 1990 по 1997 год проходил практику, 
работал матросом и штурманом на судах 
Дальневосточного морского пароходства (ДВМП).

С марта 1998 года по июнь 2001 года работал 
в ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», 
прошел путь от менеджера производственно-
сбытового отдела до заместителя начальника 
отдела маркетинга и сбыта.

С июня 2001 года по сентябрь 2002 года работал 
в ООО «ТЦ «ОМК», г. Москва, возглавлял управление 
оперативного планирования и реализации 
департамента управления трубным комплексом.

С октября 2002 года по октябрь 2009 года 
работал в московском представительстве 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 
и различных подразделениях ЗАО «Группа ЧТПЗ».

С декабря 2009 года – директор 
по техническому развитию ОАО «Трубодеталь». 
В июле 2012 года назначен исполнительным 
директором ОАО «Трубодеталь». С февраля 
2013 года являлся директором дивизиона 
соединительных деталей трубопроводов 
и трубопроводной арматуры АО «ОМК». 
В ноябре 2015 назначен руководителем Центра 
стратегических проектов ОМК.

В 2014 году избран депутатом Совета депутатов 
Советского района. Является заместителем 
председателя постоянной комиссии по местному 
самоуправлению, регламенту и этике, членом 
постоянной комиссии по бюджету и налогам 
Совета депутатов Советского района.

В 2012 году Игорь Леонидович стал 
победителем в номинации «Лучший менеджер 
проекта» премии Фонда им. Ивана и Андрея 
Баташевых. По итогам 2015 года удостоился 
почетного звания «Человек года Советского района 
г. Челябинска» в номинации «Общественная 
деятельность».

Игорь Леонидович ВОРОНИН – КРЕДО ЖИЗНИ

Игорь Леонидович ВОРОНИН,  
директор Центра стратегических 

проектов АО «Объединенной 
металлургической компании»,   

депутат Совета депутатов Советского района
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Глава 2. Государственные люди

– Семья и ее роль в вашей жизни?
– У  меня четверо детей. По  сегодняш-

ним меркам это большая семья, и  для  меня 
мои родные являются огромным стимулом 
к развитию, к моим достижениям и успехам. 
Я  всегда стараюсь быть примером для детей, 
они, в свою очередь, многому учат меня. Моя 
супруга освобождает меня от  большой части 
домашней работы, поэтому много времени 
остается на  работу и  общественную жизнь. 
Я очень благодарен своей семье за все, что они 
для меня делают, это огромная поддержка.

– Школа и влияние учителей?
– Я  учился в  челябинской средней школе 

№ 100, в Ленинском районе. В этой школе очень 
сильный преподавательский состав, некоторые 
из педагогов были самыми сильными не только 
в районе, но и в масштабах города. Многих учи-
телей я хорошо помню. Конечно, это мой пер-
вый учитель – Агнесса Николаевна Кучкина. Она 
была строгой, требовательной, но  сумела при-
вить первые навыки дисциплины, самооргани-
зации, научила думать и искать решения в не-
стандартных ситуациях. Запомнился учитель 
математики в средних классах – Анна Ивановна 
Чеканова, очень сильный математик. Именно 
ей я  обязан отличными оценками по  алгебре, 
геометрии, а  потом и  по  высшей математике 
в  училище. Часто вспоминаю своего учителя 
физкультуры Яна Яновича Зейбарта и  учителя 
труда Василия Тимофеевича Калевича.

– Вуз, учили вас или вы учились искать 
сами?

– Я  учился в  Дальневосточном высшем 
инженерном морском училище, г. Владиво-
сток. Много времени занимало самостоя-
тельное обучение, нас учили самостоятель-
но искать ответы на свои вопросы в книгах, 
справочниках. У морского офицера нет мно-
го времени на раздумья, нужно очень быстро 
оценить ситуацию, отреагировать и принять 

правильное решение. Этим навыкам также 
уделялось огромное внимание. Самое силь-
ное влияние на  меня оказал, пожалуй, наш 
командир роты, капитан третьего ранга Ле-
онид Николаевич Ковтун. Он нас многому 
научил: преодолевать себя, бороться с труд-
ностями.

Во  многом именно это помогло мне 
в дальнейшем быстро перестроиться и  адап-
тироваться к  новым реалиям в  совершенно 
иной отрасли.

– Чем было для вас испытание 90‑х го-
дов?

– Начало девяностых лет пришлось на мое 
обучение в училище во Владивостоке, поэто-
му со многими трудностями тех лет я не стол-
кнулся, наверное, в  этом мне повезло. Но, 
тем не менее, я хорошо помню талоны на все 
продукты питания, бытовую химию и прочее. 
А в конце девяностых работал на ЧТПЗ: пом-
ню зачеты, товарные векселя, когда «живых» 
денег не было… В некоторых бытовых вещах 
это время нас многому научило.

– Будущее Челябинска, как  вы его ви-
дите?

– Челябинск – это промышленный город, 
и его будущее всегда связано с этой отраслью. 
Думаю, что  она будет и  дальше развиваться 
и  процветать. Объединенная металлургиче-
ская компания принимает непосредственное 
участие в  развитии промышленности Че-
лябинска и  продолжит делать этот весомый 
вклад. Мне хотелось бы, чтобы представители 
промышленных компаний в погоне за успеха-
ми и прибылью ни в коем случае не забывали 
про экологию, ведь нам здесь жить, а не толь-
ко зарабатывать деньги.

– Что для вас Советский район?
– Я  родился и  вырос в  Ленинском рай-

оне г. Челябинска, но  сейчас свою жизнь 

связываю с  Советским районом. Здесь на-
ходится предприятие, которым мне по-
счастливилось руководить на  протяжении 
нескольких лет, развивать его и  террито-
рию его присутствия  – поселок Новосине-
глазовский. Сейчас мы строим новое пред-
приятие  – Уральский завод специального 
арматуростроения. Здесь я приобрел много 
новых друзей среди руководителей пред-
приятий, и  именно с  Советским районом 
связан и  мой новый опыт общественной 
деятельности в роли депутата. Искренне на-
деюсь, что и на этом месте мне уже удалось 
и  еще  удастся многое сделать. Я  очень рад 
быть полезен Советскому району и родному 
городу.

Игорь Воронин показывает Главе района 
Михаилу Буренкову производство
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Родился в 1963 году в городе Первоуральске 
Свердловской области. В 1984 году окончил 
Московский государственный институт стали 
и сплавов по специальности «обработка металлов 
давлением» с квалификацией «инженер-металлург».

В 2002 году окончил Уральский 
государственный технический университет 
по специальности «экономика и управление 
на предприятии (металлургия)».

С 1984 по 2005 год работал на Первоуральском 
новотрубном заводе, где прошел путь от помощника 

мастера трубопрокатной установки до главного 
инженера и заместителя исполнительного директора. 
С 2006 по 2012 год занимал руководящие должности 
в группе ЧТПЗ. В ОМК пришел в 2012 году и управлял 
реализацией проекта по строительству трубно-
сталеплавильного комплекса, являясь директором 
филиала ОАО «Трубодеталь» в Чусовом.

С августа 2015 года назначен управляющим 
директором завода «Трубодеталь».

Удостоен звания «Почетный металлург 
Российской Федерации».

Дмитрий Всеволодович МАРКОВ – КРЕДО ЖИЗНИ

Дмитрий Всеволодович МАРКОВ, 
управляющий директор

АО «Трубодеталь» 
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Глава 3. Деловая элита

– Вуз, учили вас или вы учились искать 
сами?

– Я учился в Московском институте ста-
ли и сплавов, это один из ведущих профиль-
ных металлургических институтов страны, 
там  дают очень хорошие базовые техниче-
ские знания и в то же время прививают на-
выки и  умения искать решение проблем, 
пользоваться литературой, источниками 
информации.

Все профессора нашей кафедры, доцен-
ты – это ученые с союзными именами. Для нас 
они являлись некими «законодатели моды». 
Вспоминаются Иван Николаевич Потапов, за-
ведующий кафедрой обработки металлов дав-
лением, легенда отрасли до сих пор, Геннадий 
Яковлевич Гун, Александр Николаевич Скоро-
ходов и многие другие. Каждый из них – силь-
ная личность, и  кроме знаний они делились 

какими-то  навыками, являлись для  нас при-
мером.

А  уже после института обязательно про-
должаешь учиться на  практике. Трудно ведь 
в  теории научить тому, как  управлять рабо-
чим коллективом и  производством, и, пока 
не попробуешь сам, не посмотришь на коллег, 
не  поймешь, как  это делать. Я  начал карьер-
ный путь с  помощника мастера, прошел эту 
дорогу с  самого низа и  считаю, что  это была 
отличная школа.

– Будущее Челябинска, как  вы его ви-
дите?

– У Челябинска есть все возможности, чтобы 
стать одним из передовых российских городов. 
У нас есть пути развития как в направлении при-
влечения инвестиций и промышленного роста, 
так и  в  плане качественного социального раз-

вития. Чтобы это реализовать на практике, нуж-
но приложить много усилий, но, я думаю, люди, 
которые живут и работают в этом городе, готовы 
к тому, чтобы вкладывать в его будущее. Наше 
предприятие и все его сотрудники готовы под-
держивать родной Челябинск, реализовывать 
проекты, направленные на  благоустройство 
городской среды. Мы считаем себя динамич-
ной компанией, и  наше развитие невозможно 
без развития нашей территории присутствия.

– Что для вас Советский район?
– Советский район в  силу его географии, 

на мой взгляд, является одним из благоприят-
ных для  жизни районов Челябинска. С точки 
зрения транспортной логистики, благоустрой-
ства, расположения это действительно один 
из  лучших районов города, при  этом очень 
красивый и привлекательный для туристов.

Дмитрий Марков  
и президент ОМК Владимир Маркин с коллективом
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Альберт Зимович НАБИЕВ, 
руководитель Челябинского нефтепроводного 
управления АО «Транснефть – Урал» 

– Роль предприятия в настоящем и форми-
ровании будущего Челябинска и  Челябинской 
области?

– Сегодня топливно-энергетический ком-
плекс является основой экономики и  благосо-
стояния России. Наше предприятие обеспечи-
вает транспортировку нефти и  нефтепродуктов 
по  территории Челябинской области. При  этом 
мы являемся филиалом АО «Транснефть – Урал», 
которое работает в  восьми регионах России. 
В  свою очередь «Транснефть – Урал» – это одна 
из  ключевых организаций системы «Транс-
нефть», крупнейшей в мире нефтетранспортной 
компании. Так что  не  будет преувеличением 
сказать, что  наша работа жизненно необходима 
для  миллионов потребителей не  только Челя-
бинска, Челябинской области, России, но и за ру-
бежом.

Челябинское нефтепроводное управление (НУ) 
сегодня – одно из  немногих предприятий Челябин-
ской области, которое гарантирует своим работникам 
стабильность, высокий уровень оплаты труда, достой-
ный социальный пакет, постоянное профессиональ-
ное обучение, наличие перспектив личного роста.

Наше предприятие тесно сотрудничает с адми-
нистрациями районов, города и области. Оказывает 
благотворительную помощь на нужды образования 
и здравоохранения, а также адресную помощь ве-
теранам и инвалидам. На нашем попечении сегод-
ня находятся 709 пенсионеров – бывших работни-
ков нашего предприятия, которым выплачивается 
корпоративная пенсия либо ежеквартальные вы-
платы, а также в определенной степени компенси-
руется стоимость санаторно-курортных путевок, 
медицинского обследования, лечения и  приобре-
тения лекарств.

Челябинское НУ по праву считается социально 
ориентированным предприятием, что  подтверж-
дается неоднократными победами в  областном 
конкурсе «Лучшая организация работ по условиям 
труда в организациях Челябинской области».

В  дальнейшем мы планируем продолжить со-
вместную работу с  администрациями районов го-
рода и области по оказанию благотворительной по-
мощи общеобразовательным учреждениям. Будем 
принимать активное участие в  городских и област-
ных конкурсах, проводимых министерством эконо-
мического развития Челябинской области. В рамках 
проведения Года экологии у нас намечено проведе-
ние совместных мероприятий городского масштаба.

– Роль семьи?
– По  моему глубокому убеждению, семья – это 

основа здорового общества. Именно в  семье детям 

Вот уже почти десять лет Челябинским 
нефтепроводным управлением (филиалом) 
АО «Транснефть – Урал» успешно руководит 
Альберт Зимович Набиев.

В рамках реализации технического 
перевооружения предприятия под руководством 
А. З. Набиева реконструировано более 
175 км нефтепроводов, произведена замена 
металлоконструкций и оборудования резервуаров 
общим объемом 135 тысяч кубометров. Заменено 
и отремонтировано 72 единицы технологического 
оборудования, устранен 1971 дефект. Общий объем 
капитальных вложений с 2011 года составил более 
11 миллиардов рублей.

О предприятии, его роли в развитии города 
и области, о роли семьи в становлении личности 
и о многом другом рассказал нам Альберт 
Зимович, отвечая на вопросы нашей анкеты.

Альберт Зимович НАБИЕВ  – КРЕДО ЖИЗНИ
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прививаются подлинные ценности, такие как любовь 
к  родным и  близким, доброта, честность, порядоч-
ность, патриотизм, трудолюбие, уважение к старшим.

Но  главное  – семья это школа любви, любви 
жертвенной. В семье каждый из нас постоянно сда-
ет экзамены на умение смиряться, побеждать свой 
эгоизм, слышать ближнего, помогать и дарить ему 
частичку своего сердца и радость.

И  не  нужно забывать о  том, что  воспитывать 
детей можно только своим примером. По роду сво-
ей деятельности мне часто приходится задержи-
ваться на работе, бывать в командировках. Поэтому 
то  недолгое время, которое мне удается провести 
со  своей семьей, я  стараюсь использовать очень 
продуктивно. Вместе гуляем, читаем, трудимся 
на  земельном участке, стараемся больше общать-
ся, жить интересами друг друга. У меня прекрасная 
любящая жена и наших замечательных сыновей мы 
очень хотим воспитать достойными людьми.

О хорошей семье, я думаю, мечтает каждый че-
ловек. Имея счастливую семью, «надежный тыл», 
человек обязательно добьется успеха во  всех сфе-
рах деятельности, если и сам будет прилагать мак-
симум усилий. И я убежден, что человек, который 
создает образ района, города, страны, как личность 
изначально формируется в семье.

– Школа и влияние учителей?
– Я с особой теплотой вспоминаю свои школь-

ные годы, своих учителей и  одноклассников. На-
верно, потому что  это было время моего безза-
ботного детства и юности. Я учился в школе в 80-х 
годах, когда мы все жили в СССР.

Школьная жизнь у нас была очень насыщенной. 
Ни  минуты свободной: спортивные соревнования, 
сбор макулатуры и металлолома, тематические вече-
ра, помощь ветеранам войны и, конечно, походы.

Я всегда ставил для себя высокие цели и не лю-
бил быть отстающим. Был председателем совета 
отряда, капитаном футбольной команды. В обще-
нии с одноклассниками формировался мой харак-
тер, там  я  получал первые навыки работы в  ко-

манде, учился ладить с людьми и отстаивать свои 
убеждения.

С  особым почтением и  благодарностью вспо-
минаю свою учительницу математики Дину Киа-
гаповну Гатауллину. Благодаря своему педагоги-
ческому таланту и полной самоотдаче она научила 
нас мыслить, анализировать, делать самостоятель-
ные выводы. Несмотря на отсутствие в то время со-
временных образовательных и  информационных 
технологий, Дина Киагаповна старалась дать мак-
симальный объем знаний каждому ученику. Всегда 
стремилась, чтобы мы были лучшими. В жизни мне 
все это очень пригодилось.

– Роль вуза?
– С  выбором профессии я  определился легко. 

Родился и вырос в семье потомственного нефтяни-
ка, поэтому поступил в Уфимский государственный 
нефтяной технический университет. Сильнейший 
преподавательский состав, очень высокие требо-
вания к уровню подготовки студентов обеспечили 
нам действительно высшее образование по  вы-
бранной специальности.

С  каждым преподавателем связана своя исто-
рия. Каждый из  них – личность с  большой буквы, 
беззаветно преданный своей профессии. С  боль-
шой благодарностью вспоминаю Шамиля Анато-
льевича Гафарова и Юрия Викторовича Антипина.

Напряженный и нелегкий учебный процесс под-
готовил меня ко  всем трудностям моей профессии, 
а  время, проведенное в  стенах университета, стало 
для  меня еще  и  настоящей школой жизни. Жизнь 
в  чужом городе, в  общежитии помогла мне быстро 
повзрослеть, научиться принимать самостоятельные 
решения и нести за них ответственность, планиро-
вать свои действия и общаться с людьми. Тогда же, 
в  студенческие годы, я помимо знаний получил 
и бесценные навыки организатора и руководителя.

– Как видите будущее Челябинска?
– В Челябинск я приехал в мае 2008 года. За те де-

вять с половиной лет, что я здесь живу и работаю, го-

род очень изменился: похорошел, вырос. Важно и то, 
что Челябинск не только крупный промышленный го-
род, а мегаполис с развитой инфраструктурой, много-
национальной культурой, центр проведения спортив-
ных мероприятий всероссийского и мирового уровня.

Думаю, у Челябинска есть большой потенциал 
развития. Это город больших перспектив и  воз-
можностей.

Глава 3. Деловая элита

ЧЕЛЯБИНСКОЕ НЕФТЕПРОВОДНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ:

w это современное, инновационное, 
динамично развивающееся предприятие, 
которое соответствует всем требованиям 
мирового уровня.

w это 1210 км четырех нефтепроводов 
и 578 км двух нефтепродуктопроводов

w это 5 нефтеперекачивающих станций 
и 4 линейно-производственные 
диспетчерские станции и 37 резервуаров

w это сплоченный коллектив, 
насчитывающий более 1400 работников

w это 28 профессиональных династий

w это 218 ветеранов труда

w это 60 лет героической истории.
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– Семья и ее роль в вашей жизни.
– Семья для  меня  – самое главное, это 

стержень всей моей жизни. Я думаю, что  это 
из детства. У меня очень рано умер отец, я его 
не помню. Мы с мамой и сестрой жили очень 
бедно, чтобы у нас была крыша над головой, 
мама работала дворником. Мама умерла, ког-
да мне было 13  лет. Поэтому, создав семью, 
я сделал ее центром своей жизни и всегда обе-
регал и оберегаю. Жена, дочь, внуки и правну-
ки, а теперь и семилетний сын Юра – это те, 
кого я окружаю заботой и для кого живу.

– Школа и влияние учителей.
– Я учился в школе-интернате № 4. Там нас 

обували, одевали, кормили и  учили. Препо-
даватели были мудрыми воспитателями и ве-
ликолепными людьми. Запомнилась первая 
учительница Антонина Мартыновна Дроздо-
ва, она была требовательна и строга к учени-
кам, но и заслуги отмечать умела. О директоре 

Виталий Павлович РЫЛЬСКИХ,
депутат Челябинской городской Думы,  
депутат Совета депутатов  
Советского района г. Челябинска,  
член Регионального политсовета  
партии «Единая Россия»,  
член политсовета местного Советского 
отделения партии «Единая Россия»,  
секретарь первичного отделения партии 
«Единая Россия»
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школы-интерната Андрее Васильевиче Сокове 
я всегда буду вспоминать как об Учителе с боль-
шой буквы, именно этот человек сформировал 
меня как личность. Он научил нас, школьни-
ков, трудолюбию и  ответственности – вместе 
с ним мы работали в теплицах, в питомниках, 
учились заботиться обо всем живом. Андрей 
Васильевич привил нам любовь к спорту, учил 
нас дружить, уважать друг друга, не оставлять 
товарища в трудную минуту, так он поступал 
сам, «чувство локтя» – это для нас не простые 
слова. Он воспитал в нас любовь к Родине. Тре-
бовательность к себе, умение и стремление ор-
ганизовывать людей на добрые дела тоже идут 
от нашего Учителя.

– Вуз учил вас или вы учились искать 
сами?

– Реализуя свою мечту о высшем образова-
нии и мамину о том, чтобы сын стал инженером, 
в  1975  году я  поступил в  Челябинский филиал 

Виталий Павлович РЫЛЬСКИХ – КРЕДО ЖИЗНИ
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Всесоюзного заочного финансово-экономиче-
ского института на  специальность «экономи-
ка и  планирование материально-технического 
снабжения» и совмещал работу с учебой. К это-
му времени я четко усвоил, что учеба – это труд. 
Вуз давал базовые знания, но применять их мы 
учились сами. Именно в это время во мне фор-
мировались качества лидера и хозяйственника.

– Чем было для вас испытание 90‑х го-
дов?

– Не все сразу принял в перестройку, ведь 
я родом из советского прошлого, там мое дет-
ство и юность, там я многим дорожу. Я и сейчас 
считаю, что нельзя было с водой выплескивать 
и ребенка. Устройство жизни детей, их отдыха 
и быта было продуманным. Пенсионеры жили 
лучше, могли позволить себе поехать в отпуск, 
помочь детям и внукам. Так считаю не только 
я, но  и  многие люди моего поколения. Была 
уверенность человека в  завтрашнем дне  – 
об этом и сегодня ностальгируют люди, прихо-
дя ко мне как к депутату на прием. Перемены, 
начавшиеся в  стране во  времена Горбачева 
и Ельцина, почву из-под ног у меня не выби-
ли. Видимо, помогла полученная закалка. Па-
никовать я не позволял себе никогда. Несмо-
тря на все трудности 90-х, я понимал, ничего 
катастрофического не  происходит, неопре-
деленность не  навсегда, надо идти вперед, 
и я с партнерами начал заниматься бизнесом. 
Сегодня могу сказать – многое получилось.

– Будущее Челябинска, как  вы его ви-
дите?

– Вижу Челябинск чистым, светлым, об-
устроенным, зеленым, с хорошими дорогами, 
а лица людей – не хмурыми, а улыбающимися. 
Но будущее зависит от нас.

Челябинск – мой родной город, я его очень 
люблю и  хочу, чтобы он был комфортным 
для людей. Но для  этого надо решать его се-
годняшние проблемы  – это и  вопросы не-
равномерной и  хаотичной застройки, и  эко-
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логические проблемы, и вопросы озеленения. 
Это большой промышленный мегаполис, он 
требует внимания к себе со стороны властей, 
депутатов и  населения. Каждому живущему 
в  городе необходимо понять, что  это его го-
род, и он должен его содержать в такой же чи-
стоте и порядке, как и собственный дом.

– Что для вас Советский район?
– Советский район  – это район, в  кото-

ром я живу более 30 лет и тружусь как депутат. 
Здесь мой избирательный округ – это прежде 
всего люди, которые идут ко  мне со  свои-
ми проблемами. Я  и  мои помощники много 
трудимся на благо нашего округа, навели по-
рядок в  поселках. Округ стал неузнаваемым, 
из темного, плохо освещенного, с разбитыми 
дорогами, с ветхими садиками и школами он 
превратился в  благоустроенный, заасфальти-
рованный, светлый, зеленый, привлекатель-
ный для жизни и отдыха район с хоккейными 
коробками зимой и  чистыми пляжами ле-
том. Здесь я реализую мой главный принцип 
в жизни – помогать людям.
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