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Алексей Ефремович родился
в 1930 г. в городе Петропав�
ловске Северо�Казахстанской
области.

Позже семья Савиновых пе�
реехала в Свердловск, посели�
лись на Уралмаше, недалеко от
школы № 80. После окончания
школы Алексей поступил в гор�
ный институт на шахтострои�
тельный факультет. Знал, конеч�
но, что вся жизнь с тех пор будет
связана со строительством, но не
думал, что стройки окажутся та�
кого масштаба и вовсе не подзем�
ные. Хотя и под землей не один
год пришлось потрудиться:
с 1954 г. шесть лет готовил для
эксплуатации угольные шахты в
Копейске.

В 1960 г. А. Е. Савинова при�
гласили вернуться в Свердловск
на работу в одно из крупнейших
на Урале строительных пред�
приятий — трест «Главсредурал�
строй». Первая государственная
награда — орден Ленина — была
вручена А. Е. Савинову уже во
время работы главным инжене�
ром треста «Уралмашстрой»,
входившего в систему «Глав�
средуралстроя», за пуск первого
в СССР цеха горизонтальной
разливки стали. В 1969 г. А. Е. Са�
винов возглавил трест «Глав�
средуралстрой».

По воспоминаниям Алексея
Ефремовича, только давление
со стороны партийных органов
заставило его взять на себя
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руководство такой махиной. Положение было тяжелейшее, трест
находился на грани расформирования, его хотели сделать под�
разделением домостроительного комбината. Начал А. Е. Савинов с
того, что создал новую команду управленцев. Результаты едва ли не
круглосуточной работы по выведению предприятия из кризиса не
заставили себя ждать.

«Свердловскгражданстрой» — единственное предприятие об�
ласти, которое дважды заносили на доску почета Выставки до�
стижений народного хозяйства СССР.

Город украшают здания, возведенные специалистами «Сверд�
ловскгражданстроя»: кинотеатр «Космос», цирк, Дворец молоде�
жи. Начиная с 1970�х гг. практически все крупные и сложные объек�
ты здравоохранения и культуры поручались специалистам треста.
А. Е. Савинов руководил «Свердловскгражданстроем» более трид�
цати лет.

За заслуги перед Екатеринбургом в 1996 г. он был удостоен зва�
ния почетного гражданина города. А через год Алексей Ефремович
передал дела главному инженеру треста. Но от дел не отошел. Еди�
ногласно был избран председателем совета директоров акционер�
ного общества «Свердловскгражданстрой».

Душой Савинов остался строителем: «Сердце ноет, когда вижу
недостроенную гостиницу „Интурист’’на улице Свердлова и теле�
башню. Жалко, что государство не нашло в свое время средств на
продолжение строительства...»

Кстати, именно А. Е. Савинов, будучи еще директором «Свер�
дловскгражданстроя», стал первым на Урале строить коттеджное
жилье. В итоге благоустроенный коттеджный городок в районе
Широкой речки стал первым в России крупным жилым комплексом
нового типа.
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