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Константин Евгеньевич Ар�
хипов родился 2 апреля 1946 г. в
городе Улан�Удэ. Работать начал
с 19 лет. После окончания авто�
дорожного техникума работал в
тресте «Уралтрансспецстрой»,
затем служил в армии, где полу�
чил специальность механика�во�
дителя. Уже в Свердловске за�
кончил институт народного хо�
зяйства.

В 1968 г. стал работать в Ле�
нинском районе: сначала прора�
бом, затем мастером и главным
инженером дорожно�эксплуа�
тационного участка. Следующий
шаг — заведование отделом жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства, где он порою один решал
все возникающие проблемы,
ведь промежуточных структур не
было, вопросы строительства,
обслуживания жилого фонда,
дорог, инфраструктуры района
замыкались на заведующем.

В последующей деятельности
в должности заместителя пред�
седателя исполкома района по
вопросам коммунального хозяй�
ства, а затем и председателем
исполкома К. Е. Архипов решил
ключевую проблему по строи�
тельству производственной базы
дорожно�эксплуатационного
участка. Но Ленинский район —
это не только дороги и предпри�
ятия, это в первую очередь люди,
которые там живут и работают.
Население района с 92 тысяч вы�
росло до 167 тысяч человек.
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Только в 1980�е гг. было сдано свыше 200 тысяч квадратных метров
нового благоустроенного жилья. Строили много, была создана мощ�
ная индустрия жилищного строительства. Вместе работали город,
район, предприятия. Выросли прекрасные жилые кварталы с комп�
лексом благоустройства и социальных объектов. Это такие микро�
районы, как Академический, Московская горка, Краснолесье.

Сегодня на обслуживании в районе более 3,5 миллионов квад�
ратных метров жилой площади. При активном участии Константина
Евгеньевича проходила реконструкция швейной фабрики «Одеж�
да», Инструментального завода, «Промсвязи», завода имени Во�
ровского, концерна «Русские самоцветы». В Ленинском районе дей�
ствуют цирк, Театр эстрады, музей изобразительных искусств. Боль�
шой проблемой была некомплексность застройки. Но и этот вопрос
был решен. Создавались огромные «спальные» массивы Юго�За�
падного района. При участии Константина Евгеньевича строились,
с учетом запросов населения, десятки совместных предприятий тор�
говли, крупные торговые центры микрорайона Академический. Вве�
дено в строй 12 дошкольных образовательных учреждений, 14 школ.

Ликвидировано свыше 66 тысяч квадратных метров ветхого и
аварийного жилья. Воплотить в жизнь этот проект было очень
непросто. В этой работе ему помогали знания строительного и
хозяйственного дела.

Руководители предприятий и организаций с большим пони�
манием относились к участию во всех больших и малых делах райо�
на. К. Е. Архипову удалось объединить всех на общие задачи.
В районе нет предприятий�гигантов, а дела решались большие, и в
этом заслуга главы и директора корпуса. Силами предприятий и
организаций был построен учебно�производственный комбинат,
районный отдел внутренних дел, учреждения культуры, дороги, боль�
ницы, создавались зеленые зоны благоустройства.

В результате украшением центра города смотрятся берега реки
Исеть, местом отдыха стал современный досуговый центр «Друж�
ба», поднялся зеленый массив парка между улицами Чкалова и Гро�
мова.

В Ленинском районе на базе дошкольных образовательных уч�
реждений открыт социально�реабилитационный центр для несовер�
шеннолетних, детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей «Парус надежды».

В сфере социальной политики района также постоянно прово�
дится программа по поддержке материнства и детства. К. Е. Архи�
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пов лично курирует ход строительства и капитального ремонта школ
и лечебных учреждений, готовность к новому учебному году, орга�
низацию летнего отдыха детей. В районе действуют пять загород�
ных и 22 городских летних оздоровительных лагеря, в которых толь�
ко в 2002 г. отдохнуло 8,5 тысяч детей. Константин Евгеньевич очень
хорошо понимает чаяния учителей. В самые трудные годы перемен
оперативно решались сложные вопросы социального обеспечения.

Константин Евгеньевич выступал инициатором многих проектов
социальных служб, молодежных программ. Например, при нем не�
сколько лет подряд район признавался лучшим по решению вопро�
сов благоустройства и содержания дворовых территорий. РЭМП
района награжден Гран�при «Золотой ключ» жилищно�комму�
нального комплекса Российской Федерации.

К. Е. Архипов постоянно курировал выполнение региональной
программы «Екатеринбург — территория высокой энергетической
эффективности по энергосбережению» в муниципальном жилом
фонде и муниципальных предприятиях. Константин Евгеньевич
лично работал с попечительскими советами, которые действуют при
каждой школе, он стремился привлечь внимание руководителей
всех предприятий и организаций к проблемам школ. Ему удалось
сохранить большинство детских клубов по месту проживания (се�
годня в районе активно работает 22 детских и подростковых клу�
ба). Для него наряду с глобальными стройками так же важно строи�
тельство кортов и спортивных площадок. Важна и поддержка
спортивных соревнований. К. Е. Архипов всегда выступал за разви�
тие детского футбола и традиционно поддерживает соревнования,
организованные спортивным клубом «Юность».

В годы его руководства  в районе проживало около сорока тысяч
граждан пожилого возраста. Здесь действует реабилитационный
центр для одиноких пожилых людей, в котором ежегодно имеют
возможность поправить здоровье и отдохнуть более 400 человек,
постоянно проводятся различные мероприятия для ветеранов вой�
ны и труда. Проходят массовые праздники, приемы, встречи. От�
крыта школа здоровья, реализуются творческие возможности по�
жилых людей в художественной самодеятельности, открываются
выставки поделок, швейных изделий, вязания, картин.

Работа была для К. Е. Архипова и хобби, и делом всей жизни.
Правда, глава района, по его собственному признанию, неплохо раз�
бирался в кулинарии, имел множество собственных рецептов раз�
личных блюд. Очень любил народную и классическую музыку,
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восхищался мелодиями русского романса. Как вспоминают кол�
леги, К. Е. Архипов был надежным человеком, как в работе, так и в
личных взаимоотношениях. Среди достоинств Константина Евге�
ньевича можно назвать также естественность и непосредственность
в общении: он радовался победам и глубоко переживал неудачи.
Мгновенно заряжался отрицательными эмоциями, переживал, ког�
да не мог помочь человеку. Возглавлять район – сложное дело, глав�
ное, по мнению К. Е. Архипова, это умение быть добрым по отноше�
нию к людям, понимать и слышать чужую боль, уметь заинтересо�
вать делом.

За заслуги перед государством и многолетний добросовестный
труд Константин Евгеньевич был награжден орденом «Знак Почета».
За личный вклад в развитие города и многолетнюю работу в Ленин�
ском районе в 1998 г. ему присвоено звание почетного гражданина
города Екатеринбурга.

В память К.Е. Архипова назван парк на ул. Бардина, ежегодно
проводятся лыжные гонки на приз его имени.

О. В. Сурганова
А. Н. Поморцева
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