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Валерий Антониади родился
30 декабря 1940 г. в Крыму.
В двухлетнем возрасте как сын
врага народа (отец возглавлял
обком партии в Тирасполе) выс�
лан на Урал, в Свердловскую
область. В поселке Лобва под
Серовом прошли детство и
юность. В 1963 г. поступил на
механический факультет Свер�
дловского лесотехнического ин�
ститута. В 1968 г. по распределе�
нию оказался на компрессорном
заводе. Прошел путь от мастера
до директора. Закончил вечер�
нее отделение инженерно�эконо�
мического факультета Ураль�
ского политехнического инсти�
тута по специальности «экономи�
ка и организация машинострои�
тельной промышленности». Еще
в 1980�х была почти готова кан�
дидатская диссертация, но защи�
тить ее времени так и не хватило.

В. Г. Антониади был замести�
телем председателя городского
Совета последнего, 21�го созы�
ва. В дни путча в 1991 г. взял на
себя ответственность за времен�
но отсутствовавшего пред�
седателя.

В 1997 г. Валерию Георгиеви�
чу присвоено звание почетного
гражданина Екатеринбурга.
Вспоминая о своих чувствах при
получении этого известия, при�
знается: «Честно сказать, не
ожидал. Поговаривали�то давно,
в кулуарах шептались. Но как�
то все мимо. В 1996�м даже до�
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кументы попросили подготовить. И тоже ничего. А в 1997 г. вдруг
присвоили. Не скрою — приятно. Кто ж не радуется, когда его це�
нят? А мне, кажется, есть чем гордиться: все�таки возглавляю одно
из немногих стабильно работающих машиностроительных предпри�
ятий. Никаких долгов. Поборы, оброки — все платим в срок, пото�
му что понимаем: от нас в том числе зависит благополучие врачей,
учителей. Кстати, и сами до сих пор содержим инфраструктуру
микрорайона — дом культуры, общежитие, баню, медпункт, детские
дошкольные учреждения. Конечно, заводу лишняя головная боль.
Но людям все это нужно. А люди�то наши. К слову, нынче к Дню
победы открыли мы постамент памяти павших героев. Девушка со
свечой — символ. Может быть, это мать, жена, сестра, возлюблен�
ная погибшего. Сколько их таких осталось помнить и чтить солдат,
не вернувшихся из боя».

В государстве в целом, по мнению Валерия Георгиевича, не все
еще ладно. «Я был уверен — наше государство станет в самом деле
демократичным. Ошибся. Некоторые действия руководства стра�
ны не понимаю. Раздражают многие указы. Законы на практике не
осуществляются. Безобразно обошлись с оборонкой. Вызывает воз�
мущение политика в отношении врачей, учителей. Я не приветство�
вал прежний строй, но была держава, было чем гордиться. Теперь
мы продаем себя, свои ресурсы, свои новые технологии. Нельзя так
к себе относиться. Может, я в чем�то не прав, но... Одеть, накормить
страну, дать жилье бездомным — важнее этого нет ничего. Все ос�
тальное — потом».

Сейчас В.Г. Антониади – президент и председатель совета ди�
ректоров холдинга «Уралхиммаш», исполнительный директор и
председатель совета директоров компрессорного завода, член Об�
щественной палаты при Главе города.
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