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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
С историей Екатеринбурга переплетаются судьбы многих выда
ющихся и талантливых людей. Именно им посвящено новое изда
ние книги «Почетные граждане Екатеринбурга».
Присвоение звания «Почетный гражданин города» – прежде всего
знак уважения, восхищения людьми, их заслугами перед Екатерин
бургом, перед страной.
Эти люди вложили в наш город не только свои умения и труд, но
и души. Их идеи, помыслы и дела выходили за рамки личного или
даже корпоративного интереса. И каждый из них заслуживает бла
годарной памяти земляков.
В преддверии наступающего 285летнего юбилея Екатеринбур
га хочу поздравить всех почетных граждан и пожелать прежде всего
здоровья. Слава и почет в нашем городе у них уже есть.

Глава города Екатеринбурга

А.М. Чернецкий
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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Словосочетание «почетный гражданин» россияне впервые ус
лышали в середине XIX в.
Десятого апреля 1832 г. император Николай I специальным мани
фестом учредил сословие почетных граждан, по своему обще
ственному статусу занимавшее положение между дворянством и
купечеством. Как и дворянство, почетное гражданство было лич
ным и потомственным. Личными почетными гражданами могли
стать выпускники университетов, дети мусульманского духовен
ства, а также лица, «особо представленные» за полезную деятель
ность. В потомственное почетное гражданство возводились дети
личных дворян, протестантских и православных священников и
купцы, награжденные орденом или состоявшие в первой гильдии
более 20 лет.
Совсем иное значение имело почетное гражданство в Европе.
Во многих муниципалитетах, если хотели отметить заслуги перед
городом какогото человека, возводили его в почетные граждане.
Российские города получили такую возможность только во вто
рой половине XIX в. Звание почетного гражданина города не имело
ничего общего с личным и потомственным почетным гражданством.
Как разъяснялось в правительственных документах, оно «не было
связано с какимилибо законом установленными правами и пре
имуществами», а служило лишь «выражением благодарности и ува
жения городского общества». Городским самоуправлением, верхов
ной властью, да и самими почетными гражданами, это звание вос
принималось как своего рода политический жест. Поэтому, несмот
ря на то что в дореволюционной России было присвоено более двух
тысяч званий почетных граждан городов, в законодательстве оно
так и не нашло отражения.
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Порядок присвоения звания был очень сложным и много
ступенчатым. Решение об избрании в почетные граждане города
принималось на заседании городской думы после представления
кандидата кемлибо из гласных. Обязательным было согласие са
мого кандидата. Очень редко, но все же бывали случаи, когда кан
дидаты отказывались.
Например, в 1885 г. Екатеринбург решил сделать почетным граж
данином города министра путей сообщения Константина Николае
вича Посьета. Но министр после продолжительного раздумья со
общил, что «не может принять предлагаемого почетного звания».
На следующем этапе городской голова обязан был подать от
имени думы соответствующее ходатайство губернатору. Здесь мно
гое зависело от взаимоотношений губернатора как представителя
государственной власти и выборного городского самоуправления.
В 1894 г. екатеринбуржцы избрали только что ушедшего в отставку
городского голову Илью Ивановича Симанова почетным гражда
нином, однако пермский губернатор П. Г. Погодин дальнейшего хода
инициативе не дал. П. Г. Погодин придерживался крайних консер
вативных взглядов, и популярная фигура И. И. Симанова ему, ве
роятно, казалась неприемлемой.
В случае согласия губернатор докладывал о решении городских
властей своему непосредственному начальнику — министру внут
ренних дел и ждал высочайшего соизволения. И только после того,
как согласие монарха получено, гласные думы во главе с городским
головой в торжественной обстановке вручали диплом на звание
почетного гражданина города. Диплом оформлялся в специальную
папку из сафьяна размером 40 на 53 сантиметра. В верхнем углу
помещалась серебряная монограмма почетного гражданина, чуть
ниже — герб города. Заказывали ее у лучших российских ювелиров.
Первым, кто получил в России звание почетного гражданина
города, стал в 1863 г. философ и общественный деятель Юрий Фе
дорович Самарин. Городская дума Самары удостоила его такой че
сти за заслуги в проведении крестьянской реформы. Поволжская
инициатива быстро распространилась по всей империи.
Спустя всего два года насчитывалось почти шесть десятков по
четных граждан различных городов, больше половины из них — гу
бернаторы и видные чиновники местной администрации. Звание
почетного гражданина в руках городских обществ постепенно пре
вращалось в инструмент лоббирования своих интересов среди пред
ставителей государственной власти. И в первую очередь их внима
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ние направлялось на губернаторов, от которых городские думы и
управы зависели. Начальники губерний с удовольствием принима
ли знаки признательности в свой адрес: «Есть надежда, что все гу
бернаторы сделаются почетными гражданами городов управляемых
ими губерний», — оптимистично высказывался один из служащих
министерства внутренних дел.
Еще одно обстоятельство, которое превращало присвоение зва
ния почетного гражданина города в фактор публичной политики, —
обсуждение кандидатур на заседаниях городских дум. Когда в по
четные граждане выдвигался ктото из представителей высшей бю
рократии, дебаты могли порою перерасти в открытую критику пра
вительства.
Присмотревшись внимательно к списку почетных граждан того
или иного города, можно легко понять приоритеты в политике го
родского самоуправления. Екатеринбург не был исключением из
правил. Среди почетных граждан города Екатеринбурга, получив
ших это звание в дореволюционный период, преобладают пред
ставители высшей власти — председатель правительства, три ми
нистра, члены Госсовета и Государственной думы. Ни одно имя в
этом ряду не было случайным. Подобным образом Екатеринбургская
городская дума выражала свою благодарность чиновникам за под
держку позиции города в борьбе за возможность провести через
Екатеринбург железную дорогу и право принять первое на Урале
высшее учебное заведение. Транспортные коммуникации, по мыс
ли руководителей города, должны были стать залогом стабильного
торгового развития Екатеринбурга, а вуз давал шанс возродить уга
сающую горную промышленность. История показала обоснован
ность таких расчетов.
В Советской России о звании почетного гражданина города до
середины 1960х гг. никто не вспоминал. В первые послере
волюционные годы, и тем более в сталинское время, ненужные ас
социации с сословием, причисленным к разряду эксплуататорских,
не поощрялись. «Оттепель» раскрепостила людей, создав благопри
ятную атмосферу для появления различных инициатив.
В 1964 г. в Вологде решили установить ежегодное празднование
Дня города. Городские власти посчитали разумным в дополнение к
праздничным мероприятиям награждать заслуженных жителей
Вологды званием почетного гражданина.
В 1966 г. горсовет Свердловска также решил возродить звание
«Почетный гражданин города». В мае того же года исполком город
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ского Совета утвердил «Положение о звании почетного граждани
на города Свердловска». А из уральской столицы этот опыт переда
вался в соседние регионы.
Трудовые коллективы, учреждения и общественные организации
представляли своих кандидатов, и, если после тщательного изуче
ния их биографий и заслуг не находилось оснований для отказа,
председатель горисполкома специальным распоряжением присваи
вал почетное звание.
Избраннику вручались диплом густовишневого цвета с золо
тым тиснением, лента цвета флага РСФСР с гербом республики и
словами «Почетный гражданин города», а также значок почетного
гражданина с соответствующей надписью. На Урале людей, удосто
енных высокого звания, не только окружали почетом, но и впервые
предоставляли им некоторые льготы: бесплатный проезд на город
ском транспорте, право покупать без очереди билеты на концерты и
спортивные соревнования, в железнодорожных или авиакассах.
Президиум Верховного Совета Российской Федерации 23 сен
тября 1991 г. утвердил решение горсовета о возвращении Сверд
ловску названия Екатеринбург. Следствием переименования горо
да стало изменение регалий почетного гражданина: красносинюю
ленту сменил российский триколор с гербом города, значок почет
ного гражданина был отменен. В 2000 г. городская дума утвердила
новую расцветку ленты, состоящую из трех продольных полос: бе
лой — по центру и двух зеленых — по краям, на обоих концах ленты
изображены декоративные элементы герба города.
В настоящее время звание почетного гражданина Екатеринбурга
присваивается накануне Дня города, который проходит в третье
воскресенье августа, постановлением главы города после рассмот
рения кандидатур специальной комиссией.
В год 285летнего юбилея славную когорту почетных граждан
города Екатеринбурга составляет семьдесят один человек.
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Екатеринбург до 1917 г.

Евгений
Васильевич
БОГДАНОВИЧ
1829—1914

1877
12

Евгений Васильевич принад
лежал к старинному дворянско
му роду. Службу начал во фло
те: сначала гардемарином на
Черном море, затем мичманом
на Балтийском. Накануне Крым
ской войны назначен адъютантом
к новороссийскому генералгу
бернатору. Во время Севасто
польской кампании поручик
Богданович отличился быстрой
постройкой моста для перевоза
военных грузов через реку
Днестр в Бендерах и умелой
организацией помощи ране
ным.
В 1861 г. Евгений Васильевич
в чине полковника состоял при
министре внутренних дел графе
С. С. Ланском. Молодому штаб
офицеру поручали сложные и
ответственные дела. Так, в 1866 г.
он был послан в Вятскую и Перм
скую губернии для борьбы с по
следствиями неурожая. Успешно
справившись с поручением, Бог
данович доложил в Петербург:
«Изучив местные условия, нахо
жу, что единственным надежным
средством к предупреждению го
лода в Уральском крае в будущем
была бы постройка железной до
роги из внутренних губерний в
Екатеринбург и далее до Тюме
ни. Такая линия, будучи впо
следствии проложенной через
Сибирь к китайской границе, по
лучила бы важное стратегичес
кое и международное коммер
ческое значение».

Евгений Васильевич Богданович

Различные варианты сооружения железной дороги из Европы в
Сибирь обсуждались с конца 1850х гг., но Богданович, получив
необходимые средства, в 1868—1869 гг. провел изыскания и разра
ботал детальный план строительства магистрали Казань — Екате
ринбург — Тюмень. В последующие годы в проект вносились уточ
нения, но само направление оставалось неизменным. На междуна
родном географическом конгрессе в Париже в 1875 г. Евгений Ва
сильевич получил награду за доклад о Великом сибирском торго
вом пути Париж — Пекин.
По оценке генералгубернатора Западной Сибири А. П. Хрущева,
своей активностью Богданович «возбудил в огромном большин
стве... горячее желание всеми средствами их содействовать успеху
истинно плодотворного сего предприятия». В Поволжье, на Урале и
в Сибири в 1870—1880е гг. его встречали как героя. Чуть раньше, в
ноябре 1867 г., тюменское общегородское собрание выдвинет
Е.В. Богдановича в почетные граждане Тюмени.
На заседании городской думы Екатеринбурга 31 января 1877 г.
гласные приняли решение ходатайствовать о присвоении полков
нику Богдановичу звания почетного гражданина города «за блиста
тельную идею, обратившуюся в осуществимое дело, на что им было
потрачено много материального состояния, а главное — жизненных
сил».
Несмотря на то, что правительство в итоге приняло решение про
вести Транссиб южнее Екатеринбурга, через Миасс и Курган, а стро
ительство Казанской железной дороги завершилось лишь в 1920 г.,
значение Екатеринбурга как крупнейшей транспортной развязки в
регионе было предопределено именно проектом Богдановича.
В 1886 г. начала работать железная дорога Екатеринбург — Тю
мень, и одна из станций получила имя Евгения Васильевича (ныне
город Богданович в Свердловской области).
Скончался Евгений Васильевич Богданович в Ялте 30 августа
1914 г. в возрасте 85 лет. Похоронен в АлександроНевской лавре в
СанктПетербурге.
А. В. Беркович

13

Екатеринбург до 1917 г.

Сергей
Юльевич
ВИТТЕ
1849—1915

1896
14

Родился Витте в Тифлисе.
Окончил физикоматематиче
ский факультет Новороссийско
го университета в Одессе. Служ
бу начал в управлении Одесской
железной дороги. С 1878 г. рабо
тал в Обществе ЮгоЗападных
железных дорог.
В феврале 1892 г. назначен
министром путей сообщения, а
с августа 1892 г. стал министром
финансов.
В качестве министра финан
сов Сергей Юльевич Витте
23 августа 1896 г. прибыл в Екате
ринбург. Высокому гостю пока
зали банк и казначейство, гра
нильную фабрику, золотоспла
вочную и химическую лаборато
рию, познакомили с коллекци
ей музея Уральского общества
любителей естествознания и
частными предприятиями, такими,
как часовая фабрика А. Анцеле
вича и чаеразвесочные братьев
Агафуровых. В зале заседаний
думы министр финансов встре
тился с представителями город
ского самоуправления.
Городской голова Г. Г. Казан
цев сказал о том, что С. Ю. Вит
те «...всегда принимал самое де
ятельное участие в нуждах горо
да и благодаря его заботам Ека
теринбург сделался узлом
железных дорог. Благодарные
граждане города Екатеринбурга
покорнейше просят его высоко
превосходительство удостоить
их высокой чести не отказаться

Сергей Юльевич Витте

принять звание почетного гражданина г. Екатеринбурга». С. Ю. Витте
поблагодарил выступавшего и выразил согласие.
Что же ожидали городские власти от личного общения с ми
нистром финансов? До середины 1880х гг. Екатеринбург отличался
неважным состоянием улиц. Для мощения мостовых пришлось взять
кредит в частных банках, сумма которого доходила до 200 тысяч
рублей. За десять лет удалось выплатить половину долга, но и ос
тавшаяся сумма лежала тяжелым бременем на городском бюджете.
Для решения проблемы предполагалось изыскать дополнительные
источники доходов: пятипроцентный облигационный заем и мест
ный налог с провозимых через Екатеринбург грузов. Принять такие
решения без благословения министерства финансов город не имел
права. На предложения екатеринбуржцев С. Ю. Витте ответил, что
по поводу займа «он лично ничего не имеет против», а с установле
нием дополнительных налогов не согласился, так как «вся тяжесть
их ложится на бедного потребителя». Как компромисс он предло
жил передать на содержание казны местный тюремный замок и об
разовательные учреждения.
В тот же день Сергей Юльевич отбыл в Челябинск. К ноябрю
1896 г. все бюрократические процедуры присвоения звания по
четного гражданина города завершились, и С. Ю. Витте получил
соответствующий диплом. Так Екатеринбург оказался в длинном
списке российских городов, от Сарапула до Великих Лук, имевших
высокопоставленного чиновника в числе своих почетных граждан.
В 1903 г. С. Ю. Витте занял пост председателя Кабинета ми
нистров. С октября 1905 г. по апрель 1906 г. занимал пост первого
председателя реформированного Совета министров.
А. В. Беркович

15

Екатеринбург до 1917 г.

Андрей
Иванович
КОЖЕВНИКОВ
1849—1911

1897
16

Андрей родился в 1849 г. в
мещанской семье. После оконча
ния в 1875 г. СанктПетербург
ского университета поступил на
службу в Государственный банк.
Последовательно пройдя ниж
ние ступени должностной иерар
хии, в 1881 г. стал управителем
Минской конторы банка. Через
три года — должность инспекто
ра и поручения ревизовать отде
ления и конторы банка в Сиби
ри и на Урале: в Красноярске,
Иркутске, Томске, Екатеринбурге.
В 1885—1886 гг. Андрей Ивано
вич получил орден Святого Вла
димира IV степени, чин коллеж
ского асессора и потомственное
дворянство.
Десятого марта 1889 г. руковод
ство банка поставило А. И. Кожев
никова во главе Екатеринбург
ской конторы.
В 1894 г. была проведена ре
форма Государственного банка, в
результате которой вес Андрея
Ивановича в глазах торгово
промышленного класса вырос
еще больше. Екатеринбургская
контора была поставлена во гла
ве северного района, куда вошли
отделения таких городов, как
Пермь, Ирбит, Вятка, Сарапул,
Новгород, Вологда и даже Архан
гельск.
Второго ноября 1897 г. Ека
теринбург отмечал полувековой
юбилей первого в городе финан
совокредитного учреждения —
Екатеринбургской конторы Госу

Андрей Иванович Кожевников

дарственного банка. По случаю круглой даты управляющий конто
рой А. И. Кожевников был возведен городской думой в почетные
граждане города, в сентябре 1898 г. в торжественной обстановке
получив от депутации гласных соответствующий диплом.
Участие А. И. Кожевникова в жизни Екатеринбурга не огра
ничивалось только сферой финансов. А. И. Кожевников был одним
из инициаторов и первым председателем правления екате
ринбургского Дома трудолюбия, открытого в 1897 г. на частные по
жертвования. Дом трудолюбия давал работу и средства к су
ществованию обездоленным людям, в основном детям и женщинам.
Детей в Доме трудолюбия обучали начальной грамоте. Нищие по
лучали питание в бесплатной столовой.
Много сделал А. И. Кожевников и для открытия в Екатеринбур
ге в мае 1899 г. общественной публичной библиотеки им. В. Г. Бе
линского. Андрей Иванович стал первым председателем ее правле
ния.
После отставки в конце 1904 г. А. И. Кожевников жил в своем
имении под Могилевом, никаких официальных отношений с Ека
теринбургом не поддерживал. В феврале 1911 г. гласные городской
думы, получив известие о смерти Андрея Ивановича, почтили его
память вставанием.
А. В. Беркович

17

Екатеринбург до 1917 г.

Александр
Андреевич
МИСЛАВСКИЙ
1828—1914

1901
18

Отставной титулярный со
ветник А. П. Миславский, ранее
служивший на Боткинском за
воде, 18 марта 1847 г. обратился
к генералу В. А. Глинке с проше
нием о назначении стипендии его
сыну, учившемуся на медицин
ском факультете Казанского
университета. Помимо оплаты
обучения, Уральское горное
правление установило стипен
дию в 200 рублей серебром еже
годно. За это по окончании уни
верситета стипендиат был обя
зан отработать десять лет на ка
зенных заводах Урала.
Александр Андреевич Ми
славский приступил к работе в
1852 г. младшим врачом в Турин
ских рудниках (ныне город Крас
нотурьинск). В этом «медвежь
ем углу» А. А. Миславский сде
лал первую на Урале и третью в
России операцию по удалению
зоба.
Заслуги А. А. Миславского
были замечены. Он был назначен
старшим врачом Богословского
завода, а затем переведен в Ниж
неисетский завод. Отработав
положенное число лет на горное
правление, Александр Андрее
вич принял предложение стать
врачом частного ВерхИсетско
го завода. Большая часть профес
сиональной деятельности выда
ющегося медика была связана с
больницей этого предприятия.
За пятьдесят лет работы в
Екатеринбурге А. А. Мислав

Александр Андреевич Миславский

ский провел двадцать тысяч мелких и девять тысяч сложных опера
ций. Трем тысячам уральцев он помог избавиться от катаракты.
С годами Александр Андреевич обрел славу «художника от хи
рургии». Проводил чудесный доктор и пластические операции на
лице. Высокий авторитет А. А. Миславского в медицинском сооб
ществе был отмечен присвоением ему в 1895 г. звания доктора ме
дицины без защиты диссертации.
Пятнадцатого мая 1901 г. Екатеринбургская дума единогласно
избрала Александра Андреевича Миславского почетным граждани
ном города. А спустя полгода император Николай II утвердил «при
своение врачу ВерхИсетских посессионных горных заводов, док
тору медицины Миславскому звания почетного гражданина города
Екатеринбурга, согласно ходатайству о том местного городского
общественного управления».
Уральцы хорошо знали А. А. Миславского и как активного об
щественного деятеля. Он был одним из создателей Уральского ме
дицинского общества и последовательно его вицепрезидентом, пре
зидентом и почетным президентом, президентом УОЛЕ, почетным
членом Екатеринбургского комитета Российского общества Крас
ного Креста, председателем комитета СибирскоУральской науч
нопромышленной выставки.
Умер А. А. Миславский в возрасте восьмидесяти шести лет. Чет
вертого декабря 1914 г. у его гроба была отслужена заупокойная
всенощная.
Время прибавило к числу заслуг А. А. Миславского роль основа
теля врачебной династии, не прервавшейся по сей день.
Ю. В. Федотова,
В. А. Шкерин
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Михаил
Иванович
ХИЛКОВ
1834—1909

1903
20

Князь Михаил Иванович
Хилков, потомок Рюрика в
XXIX колене, родился в 1834 г. в
Тверской губернии.
В 1848 г. юный Михаил Хил
ков приехал в Петербург и
поступил в привилегированный
Пажеский корпус. В 1852 г. на
чал службу в лейбгвардии егер
ском полку. В 1859 г. перешел на
статскую службу в министерство
иностранных дел. Дипломати
ческая работа дала ему возмож
ность совершить свое первое
путешествие по Европе и Америке.
В 1861 г. Михаил Иванович
раздал большую часть своих зе
мель крестьянам и отправился в
Южную Америку, на сооружение
Трансатлантической железной
дороги. Там он прошел путь от
простого рабочего до начальни
ка службы подвижного состава,
но снова все бросил и перебрал
ся в Ливерпуль — слесарем на
паровозостроительный завод.
В 1868 г. он вернулся в Россию.
В начале 1880 г. Михаил
Иванович
участвовал
в
строительстве Закаспийской
железной дороги, тогда един
ственной в мире, проложенной
через пустыню. В 1882 г. возгла
вил министерство путей сооб
щения Болгарии. Спустя три
года М. И. Хилков — началь
ник Закаспийской дороги. В
1892 г. его назначили прави
тельственным директором При
висленской железной дороги,

Михаил Иванович Хилков

а затем и начальником ОрловскоГрязской и Ливенской, Самаро
Златоустовской, Оренбургской железных дорог.
С марта 1893 г. Михаил Иванович — на должности главного ин
спектора российских железных дорог, а 4 января 1895 г. он стал уп
равляющим министерством путей сообщения.
За десять лет, в течение которых М. И. Хилков возглавлял ми
нистерство путей сообщения, железнодорожные сети России вы
росли с 35,2 тыс. км до 60 тыс. км. Грузооборот на железных дорогах
вырос более чем в два раза. Русскояпонская война наглядно проде
монстрировала, что реально стояло за сухими цифрами отчетов.
Корреспондент английской газеты «Таймс» писал, что князь
М. И. Хилков для Японии более опасен, чем военный министр
А. Н. Куропаткин.
Деятельность Михаила Ивановича была отмечена многочис
ленными почетными званиями и наградами. Он был кавалером оте
чественных орденов Анны I степени, Владимира II и III степени,
Станислава II степени, Александра Невского с бриллиантами, а так
же иностранных орденов. Петербургская Академия наук избрала
Михаила Ивановича в почетные члены.
М. И. Хилков был удостоен звания почетного гражданина Ар
хангельска, Царицына, Поти, Иркутска, Темрюка, Вятки, Жиздры,
Тихвина, Вологды, Череповца, Твери, Галича, Боровичей, Великого
Устюга. Екатеринбург присоединился к числу высоко оценивших
заслуги М. И. Хилкова городов в 1903 г., отметив Михаила Ивано
вича за его активное содействие в проведении железнодорожной
магистрали, напрямую связавшей город с Пермью и Петербургом.
В 1905 г. М. И. Хилков ушел в отставку, получив назначение
членом Государственного cовета. Умер он в 1909 г. в Петербурге.
А. В. Беркович
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Петр
Аркадьевич
СТОЛЫПИН
1862—1911

1911
22

Петр Аркадьевич Столыпин
родился в Дрездене. Его отец
принадлежал к дворянскому
роду, известному с XVI в. В на
чале 1880х гг. П. А. Столыпин
окончил физикоматематичес
кий факультет Петербургского
университета и поступил на
службу в министерство внутрен
них дел, а затем в министерство
земледелия и государственных
имуществ.
Необходимый управленчес
кий опыт Петр Аркадьевич по
лучил на должности губерн
ского предводителя дворян
ства в Ковно, а в 1903 г. был на
значен Саратовским губерна
тором. На этом посту П. А. Сто
лыпин проявил себя жестким
администратором, не стес
нявшимся применять силу для
наведения порядка, и в то же
время он не боялся прямого об
щения с людьми.
В апреле 1906 г. Николай II
назначил его министром внут
ренних дел, а спустя всего три
месяца — председателем Совета
министров. Он и здесь проявил
себя личностью волевой, незау
рядной. П. А. Столыпиным ру
ководили не корыстный расчет,
а вера в свою избранность. Эта
вера давала силы быть беспощад
ным и часто жестоким к людям.
Компромисс не был его сильным
местом.
Деятельность П. А. Столыпи
на на посту премьерминистра до

Петр Аркадьевич Столыпин

сих пор вызывает оживленные споры, поскольку охрана го
сударственного порядка составила ему репутацию крайнего ре
акционера, а проведение аграрной реформы поставило в один ряд с
либеральными реформаторами.
В 1910 г. Петр Аркадьевич в сопровождении главноуправ
ляющего землеустройством и земледелием А. В. Кривошеина со
вершил путешествие в Сибирь. По возвращении они опубликовали
совместную книгу «Поездка в Сибирь и Поволжье».
Об Урале, впрочем, в ней не сказано ни слова. Что не так и уди
вительно, если принять во внимание следующий факт: пребывание
П. А. Столыпина в Екатеринбурге 6 сентября 1910 г. было непро
должительно — всего 3 часа 20 минут.
Однако именно в правление П. А. Столыпина Екатеринбургу
удалось решить два важнейших для города вопроса: начать взимать
попудовый сбор с провозимых через город товаров и победить в
борьбе за право принять первое на Урале высшее учебное заведение.
На заседании городской думы 1 ноября 1910 г. гласные по
становили обратиться с просьбой к главе правительства не отказать
им в желании видеть его почетным гражданином Екатеринбурга.
В марте 1911 г., как раз в те дни, когда гласные Екатеринбургской
думы поднесли ему диплом почетного гражданина, П. А. Столыпин
подал в отставку. Первого сентября 1911 г. он был тяжело ранен
террористом и 5 сентября 1911 г. скончался.
А. В. Беркович
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Сергей
Иванович
ТИМАШЕВ
1858—1920

1913
24

Сергей Иванович Тимашев
принадлежал к старинному дво
рянскому роду. Окончив в 1878 г.
Александровский лицей, он по
ступил на службу в Государ
ственную канцелярию.
В 1879 г. отправился изучать
экономические и финансовые
науки в Берлинском, Венском и
Гейдельбергском университе
тах. Возвратившись, поступил
на службу в министерство фи
нансов, где курировал вопросы
внешней торговли и таможен
ного тарифа.
В 1893 г. новый виток карье
ры — Государственный банк, в
котором С. И. Тимашев после
довательно занимал должности
помощника управляющего и уп
равляющего. За успешное руко
водство банком в годы Русско
японской войны награжден орде
ном Святого Владимира II сте
пени.
В 1909 г. Сергей Иванович
возглавил созданное в 1905 г.
министерство торговли и про
мышленности. Принимал непо
средственное участие в самых
значимых реформах финансово
кредитной системы Российской
империи начала XX в.
С. И. Тимашев отличался
самостоятельностью решений,
лично редактировал наиболее
важные бумаги. Не могли не
вызывать симпатии его мате
риальная независимость и
личная честность, способность

Сергей Иванович Тимашев

«не подчинять свои решения давлению высоких или финансо
вых сфер».
Работники министерства воспринимали С. И. Тимашева как
«совершенно чуждого какого бы то ни было карьеризма» руково
дителя.
Большую роль С.И. Тимашев сыграл в становлении высшего
образования в Екатеринбурге. В 1896 г. екатеринбуржцы обраща
лись к правительству с просьбой об открытии в городе института,
но в столице посчитали «несвоевременным обсуждение этого воп
роса». Однако и на заседаниях земских собраний, съездов промыш
ленников и городских дум постоянно говорилось о том, что специ
алистов лучше готовить на месте практического применения их зна
ний и навыков. Вскоре наряду с Екатеринбургом о своих претензи
ях принять высшее учебное заведение заявила губернская столица
Пермь.
Постепенно эти споры приобрели характер обсуждения двух
разных концепций высшего образования на Урале. Екатеринбург
настаивал на техническом институте, с которого началось бы воз
рождение уральской промышленности. В Перми воспринимали вуз
скорее как гуманитарный университет.
С. И. Тимашев занял сторону екатеринбуржцев, понимая обо
снованность их аргументов и помня о совете императора «обратить
на развитие горнозаводской промышленности на Урале особое вни
мание». В июне 1911 г. под председательством П. А. Столыпина со
стоялось специальное межведомственное совещание, на котором
правительство высказалось в пользу Екатеринбурга.
В 1914 г. император Николай II утвердил закон о горном инсти
туте. Дальнейшая судьба вуза и вся ответственность за его
финансирование легла на министерство торговли и промышленно
сти. При этих обстоятельствах избрание С. И. Тимашева 11 декабря
1913 г. почетным гражданином нашего города было понятным и свое
временным решением екатеринбургского самоуправления.
В феврале 1915 г. Сергей Иванович ушел в отставку с мини
стерского поста, оставаясь членом Государственного cовета. Поли
тическая карьера С. И. Тимашева закончилась с падением монар
хии. Последние годы жизни он провел за написанием мемуаров, да
еще недолгое время работал в наркомате финансов.
А. В. Беркович
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Александр
Александрович
БУБЛИКОВ
1875—1941

1915
26

Инженер путей сообщения
Александр Александрович Буб
ликов был известен как квали
фицированный специалист
железнодорожник.
Родился он в 1875 г. в Петер
бурге в семье чиновника мини
стерства путей сообщения.
Окончил Петербургский инсти
тут инженеров путей сообщения,
написал несколько работ по про
блемам железнодорожного
транспорта и занимал должность
начальника по изысканиям на
правления Москва — Казань —
Екатеринбург.
На заседании Екатеринбург
ской думы 16 августа 1912 г. го
родской голова А. Е. Обухов об
ратился к гласным с сообщением:
«Инженер Александр Александ
рович Бубликов пожертвовал
сто тысяч рублей на учреждение
при Екатеринбургском горном
институте особой лаборатории
для исследования на Урале ка
менного угля, нефти, торфа и
прочего». Такой солидный дар
вызвал со стороны городского
головы предложение избрать
А. А. Бубликова в почетные граж
дане г. Екатеринбурга. Дума гра
доначальника единогласно под
держала. Николай II утвердит
решение Думы в 1915 г.
Горный институт, на развитие
которого А. А. Бубликов «в па
мять своего отца» пожертвовал
часть состояния, находился в
1912м еще на стадии проекти
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рования: предстояло подготовить законопроект о вузе, выбрать ме
сто для его расположения, найти источники финансирования и т. д.
Возможно, Александр Александрович и повременил бы со щедрым
даром Екатеринбургу, если бы не готовился к карьере политика.
Спустя месяц началась избирательная кампания в IV Государствен
ную думу, куда он баллотировался от Пермской губернии, завершив
шаяся его победой.
В Государственной думе он входил во фракцию прогрессистов,
насчитывавшую около полусотни человек и заявившую себя как
«левый центр». А. А. Бубликов занимал прагматичную позицию: он
не связывал свое имя с непопулярным правительством, но всегда
легко находил общий язык с бюрократией по вопросам, в которых
его интересы совпадали с интересами региона.
В начале XX в. в высших органах представительской власти
сформировалась неформальная уральская фракция. А. А. Бубликов
стал одним из ее главных членов.
Екатеринбургская дума именовала А. А. Бубликова не иначе как
«наш депутат».
Звездный час Александра Александровича пробил в феврале
1917 г., когда пусть известный, но все же провинциальный политик
оказался в центре драматических событий. В конце этого месяца в
Петербурге начались беспорядки. Неожиданно для властей солда
ты отказались выполнять приказы. Началась революция. 27 февра
ля в 2 часа дня в Государственную думу доставили императорский
указ о ее роспуске. Депутаты в ответ сформировали Временный
комитет, который должен был «взять в свои руки восстановление
государственного и общественного порядка». Действовать прихо
дилось быстро и решительно. Здесьто присущие А. А. Бубликову
энтузиазм и энергия и пришлись ко двору.
В ночь на 28 февраля, получив мандат от председателя Времен
ного комитета Госдумы М. В. Родзянко, А. А. Бубликов в сопровож
дении солдат явился в министерство путей сообщения и взял под
свое управление сеть железных дорог в России. Первым же своим
распоряжением А. А. Бубликов запретил движение составов в рай
оне Петрограда, опасаясь подхода верных императору войск. И еще
он приказал остановить царский поезд, на котором Николай II вы
ехал из Ставки в Царское село.
Немаловажное значение имел его доступ к телеграфу железной
дороги для оповещения начальников железнодорожных станций о
том, что власть перешла к Государственной думе: каждое оправлен
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ное по нему сообщение моментально оказывалось в самых отдален
ных уголках страны. «Старая власть, создавшая разруху во всех об
ластях государственной жизни, оказалась бессильной...» — телегра
фировал Александр Александрович 28 февраля 1917 г.
«Первое впечатление всегда самое сильное, — вспоминал совре
менник. — Из телеграммы А. А. Бубликова вся Россия впервые уз
нала о революции и поняла, что ее сделала Дума. После этого отре
чение казалось второстепенной формальностью... А. А. Бубликов
нашел в себе смелость торжественно уведомить всю Россию о со
здании новой власти в то время, когда фактически еще никакой
власти не было».
В следующие несколько дней зыбкого равновесия между старой
и новой властями деятельность А. А. Бубликова и его сотрудников
имела решающее значение. Они не пустили в Петроград эшелон ло
яльного монарху генерала Иванова, поезд самого Николая II заста
вили вернуться в Псков, нашли способ быстро доставить туда деле
гацию Думы. Именно через связь железной дороги попал в столицу
акт об отречении императора. Спустя несколько дней Александру
Александровичу пришлось выполнить еще одну щекотливую мис
сию в отношении Романовых: А. А. Бубликова и еще трех депутатов
отправили в Могилев произвести арест и доставить бывшего импе
ратора и членов его семьи в Царское Село.
А. А. Бубликов не без оснований рассчитывал на пост министра
путей сообщения во Временном правительстве. Но министерский
портфель достался кадету Н. В. Некрасову. Александр Александро
вич отказался от должности товарища министра и продолжал как
мог противодействовать «неудачной социализации» железной до
роги: введению рабочего контроля и не обеспеченному деньгами
повышению заработной платы.
Жизнь подтвердила его опасения. Положение с транспортом в
России стало «отчаянным». Предчувствуя катастрофу, Временное
правительство пыталось исправить положение, рассылая по стране
авторитетных в обществе деятелей.
В конце марта 1917 г. А. А. Бубликов прибыл в Екатеринбург. На
вокзале его встречали криками ура и «Марсельезой».
Последней яркой страницей в политической биографии Алек
сандра Александровича стало его выступление на Всероссийском
государственном совещании в августе 1917 г. Социалдемократы в
лице И. Г. Церетели обвиняли предпринимателей в нежелании при
нести жертву на алтарь возрождения страны. В ответ А. А. Бубли
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ков заявил патетически: «Вы совершили великую ошибку: вы ап
лодировали словам, что торговля и промышленность есть враг. Мы
ждем и верим, что эти старые пережитки, эти слова выйдут из рус
ского обихода. И тогда торговопромышленный класс будет иметь
величайшее счастье в ряду с вами, плечо к плечу, стоять в рядах
работников на пользу новой России. России, которую он много лет
жаждал видеть свободной и от которой никогда не отступится». Он
закончил речь под возгласы «браво» и аплодисменты. Рукопожатие
гражданина Александра Бубликова и вождя русской демократии
Ираклия Церетели стало кульминацией совещания, символизируя
несбывшиеся надежды на мир и согласие в российском обществе.
В сентябре 1917 г. А. А. Бубликов уехал в Америку. В эмиграции
Александр Александрович продолжал интересоваться всем, что про
исходило на родине. Он сотрудничал с «Новым русским словом»,
написал десяток книг по восстановлению российского народного
хозяйства и финансов после Гражданской войны, а также мемуары
о русской революции.
Скончался Александр Александрович Бубликов 29 января 1941 г.
в НьюЙорке.
А. В. Беркович
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Петр
Петрович
фон ВЕЙМАРН
1879—1935

1917
30

Петр Петрович фон Веймарн —
потомственный дворянин из
древнего рода викингов. Его
отец был капитаном конногре
надерского полка. По семейной
традиции Петр Петрович окон
чил Александровский кадет
ский корпус, а затем Петербург
ский горный институт. В 1908 г.
здесь же защитил диссертацию.
Спустя три года удостоился зва
ния профессора.
В Петербургском горном ин
ституте П. П. фон Веймарн стал
известным ученым, открывшим
новое направление в науке —
коллоидную химию, и получил
за свою научную и преподава
тельскую деятельность ряд пре
стижных премий от различных
русских научных обществ.
В возрасте 36 лет судьба
П. П. фон Веймарна повернулась
в сторону Урала. Екатеринбург
ский городской голова А. Е. Обу
хов лично приезжал в столицу
просить Петра Петровича взять
на себя труд поднять на Урале
горный институт.
Осенью 1915 г. П. П. фон Вей
марн переехал в Екатеринбург,
где стал председателем строи
тельной комиссии Уральского
горного института и его первым
ректором. Спустя четыре года
ученый уже сожалел о потерян
ных для науки годах и признал
ся, что «задача оказалась столь
тяжелой, ...надорвались мои
силы, причем выполнить ее в

Петр Петрович фон Веймарн

целом так и не удалось». Еще до своего приезда на Урал П. П. фон
Веймарн нашел талантливых архитекторов — братьев Бернардацци,
которые всего за два месяца разработали удачный проект здания
горного института. 17 июля 1916 г. был заложен первый камень в его
фундамент, но спустя два с половиной года стройку забросили. Тем
не менее 11 ноября 1917 г. Екатеринбургская городская дума на од
ном из последних заседаний присвоила П. П. фон Веймарну звание
почетного гражданина города. В обосновании было сказано: «Бла
годаря ему, его стараниям и настойчивости нам были отпущены сред
ства на постройку института».
Мечта ректора о здании института осталась мечтой, но тянуть с
открытием вуза, пусть даже и вне своих стен, дольше было нельзя.
В 1917 г. занятия начались в арендованных помещениях. Между
тем страна вступила в эпоху революционной междоусобицы.
К маю 1919 г. стало ясно, что адмиралу Колчаку не защитить
Екатеринбург от наступления красных, и ректор принял решение
эвакуировать институт на восток. В ночь с 12 на 13 июля удалось
погрузить в эшелон часть небогатого институтского имущества
(библиотека с девятью тысячами книг осталась в Екатеринбурге)
и посадить в вагон пять преподавательских семей.
Почти два месяца П. П. фон Веймарн с женой, сотрудниками и
грузом добирался до Владивостока. Позднее в этот далекий рос
сийский город приехала еще одна группа из 15 преподавателей и 17
студентов. 20 сентября начались занятия, теперь уже в стенах Вла
дивостокского политехникума.
Год спустя Петр Петрович вновь стал ректором, на сей раз Вла
дивостокского политехнического института. Но советская власть
настигла его и тут.
П. П. фон Веймарн снова бежал. На этот раз в Японию. До 1931 г.
работал в Осаке в Императорском индустриальном институте, вел
исследования в области коллоидной химии, опубликовал несколь
ко десятков работ. Затем перешел в частную лабораторию в городе
Кобе.
Умер П. П. фон Веймарн 2 июня 1935 г. в Шанхае.
Ю. В. Федотова
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Филипп
Антонович
ИВАНОВ
1871—1957

1917
32

Филипп Антонович Иванов
был заметным персонажем на
уральской политической сцене
рубежа XIX — XX вв. Управляю
щий заводами частного горного
округа, член правления горно
промышленных акционерных
обществ и, наконец, с 1912 г. член
Государственного совета. При
этом столь высокого положения
в обществе он достиг только бла
годаря своему трудолюбию и
упорству. На высшие ступеньки
в общественном положении
Ф. А. Иванов поднялся из самых
низов, из среды крестьян и про
стых рабочих.
Филипп Антонович Иванов
родился 11 октября 1871 г. в
селе Плана Кузнецкого уезда Са
ратовской губернии в крестьян
ской семье. Вскоре вместе с ро
дителями переехал на Урал, где
его отец устроился на Златоус
товский оружейный завод. Но
уже в семь лет мальчик остался
сиротой и вынужден был сам
находить средства на пропита
ние. Приходилось работать на
рудниках и лесоповале, молото
бойцем и кузнецом на
металлургическом заводе. Все
свободные деньги тратил на
обучение в городском училище
Златоуста, а позже — в Ураль
ском горном училище в Екате
ринбурге. По окончании учили
ща Ф. А. Иванов получил дол
жность техника на КатавИва
новском заводе.
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Выпускники Уральского горного училища не имели права по
ступать в Петербургский горный институт, а без высшего об
разования нечего было мечтать об ответственных должностях.
В 1897 г., заняв у знакомых три тысячи рублей, Ф. А. Иванов отпра
вился в Германию, во Фрейбург — в лучшее в Европе учебное заве
дение в области горного дела. За годы учебы он опубликовал не
сколько научных работ по химии и металлургии. Каникулы прово
дил в путешествиях по европейским горнопромышленным пред
приятиям. Окончив академию в 1901 г. с отличием, Филипп Ан
тонович отказался от лестного предложения остаться в Германии
и вернулся в Россию. Приняв непродолжительное участие в Рус
скояпонской войне, он в 1906 г. возглавил КатавИвановский гор
ный округ.
Вскоре Филипп Антонович стал управляющим заводами Кыш
тымского горного округа (с 1907 г. предприятия оказались в руках
английского капитала). Ф. А. Иванов идеально подходил на роль
управляющего: русский самородок, не понаслышке знающий труд
мастерового и в то же время получивший блестящее образование,
знакомый с европейской промышленностью.
За период пребывания Филиппа Антоновича в Кыштыме заводы
преобразились. Из угасающих железоделательных предприятий за
короткое время они превратились в центр цветной металлургии.
Был построен Карабашский медеплавильный завод. НижнеКыш
тымский завод первым в России приспособлен для электролиза
меди. В ВерхнеКыштымском открыли производство серной и азот
ной кислоты, необходимой для боеприпасов. «Затем пущены мо
дернизированные шахты по добыче железа, печи, металлопрокатные
заводы, литейное производство, печи для обжига кирпича, фабри
ка динамита и механическая мастерская. К зиме 1911 г. был постро
ен завершенный промышленный комплекс вместе с двумя жилыми
поселками, школами и больницами», — подвел итог один из анг
лийских исследователей. Иностранцы вложили в Кыштымские за
воды более миллиона фунтов стерлингов. В 1912 г. Ф. А. Иванов
занял пост директорараспорядителя «Общества Кыштымских гор
ных заводов».
И дальнейшие успехи Ф. А. Иванова на ниве частного пред
принимательства тесно переплетены с деятельностью Уркарта. Он
убедил англичан взяться за разработку медных месторождений на
Южном Урале; стал одним из учредителей горнопромышленных
обществ, созданных для эксплуатации серебряных, цинковых, свин
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цовых руд и угля в верховьях Иртыша и в Средней Азии; участво
вал в добыче золота и платины в Оренбургской и Пермской губер
ниях; входил в правление монополистической организации «Медь»
и Сибирского торгового банка.
Помимо профессиональной работы, Ф. А. Иванов много вре
мени уделял общественной деятельности. Он стал инициатором стро
ительства народного дома и женской гимназии в Кыштыме, входил
в педсовет Уральского горного училища, избирался гласным Екате
ринбургского земского уездного собрания в 1909—1915 гг. и
Пермского губернского собрания на период с 1912 по 1915 г. Но
вершиной политической карьеры Филиппа Антоновича Иванова
стала победа на выборах в Государственный совет в 1912 г. С этого
момента провинциальный инженер и общественный деятель вышел
на общероссийский уровень.
Государственный совет был верхней палатой российского пар
ламента. Одна часть его членов назначалась императором, другая
избиралась по сословному принципу. Ф. А. Иванов представлял
интересы уральских промышленников, которые в его лице получи
ли яркого и настойчивого защитника.
При этом Ф. А. Иванов не был человеком, который, используя
близость к петербургским сферам, старался бы выклянчить из госу
дарственного бюджета льготные кредиты для уральской промыш
ленности. Напротив, он был противником казенных ссуд и креди
тов. «Субсидии, пособия и ссуды лишь увеличили задолженность
уральских заводов, — писал Филипп Антонович, — и кризис обо
стрился до того, что отношения между заводами и населением ста
ли приобретать совершенно незаконные формы». Ф. А. Иванов об
ладал широким стратегическим видением будущего Урала, суть
которого в отказе от «излишнего попечения, сковывающего иници
ативу предпринимателей», в создании благоприятных условий для
привлечения инвестиций и развитии новых отраслей экономики, в
частности таких, как туризм.
В деле отстаивания будущего уральской промышленности пере
секлись интересы Филиппа Иванова и екатеринбургского самоуп
равления. Он вместе с А. А. Бубликовым часто выполнял предста
вительские роли при поднесении подарков и адресов высшим чи
новникам, способствовал отстаиванию выгодных для города направ
лений железных дорог и помогал добиваться финансирования гор
ного института. Так, в августе 1916 г. Екатеринбургская дума выра
зила благодарность члену Государственного совета Ф. А. Иванову
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«за содействие в благоприятном решении» вопроса о выделении
30 тысяч рублей на новое здание общественной публичной библио
теки имени В. Г. Белинского.
Но особенно полезными оказались старания Ф. А. Иванова пос
ле падения монархии, когда в обстановке хаоса в государственном
управлении Временное правительство решило прекратить строи
тельство горного института.
Уже после октябрьского переворота, 11 ноября 1917 г., городская
дума Екатеринбурга на одном из последних заседаний избрала
Ф. А. Иванова почетным гражданином города — за «громадные ус
луги и полезную деятельность, которая особенно ярко выразилась в
деле об открытии в Екатеринбурге Уральского горного института,
ибо только благодаря лишь энергии Ф. А. Иванова Государственная
дума и Госсовет решили его в нашу пользу». Горный же институт в
свою очередь сделал Филиппа Антоновича почетным членом свое
го ученого совета на вечные времена.
В 1916—1917 гг. Ф. А. Иванов, пытаясь спасти накопленное года
ми состояние от вызванной войной инфляции, стал вкладывать ка
питалы в недвижимое имущество: приобрел дом в центре Екате
ринбурга (ул. К. Либкнехта, 26), купил у великого князя Николая
Николаевича крымское имение «Чеир». Но вместо инфляции при
шла национализация. В 1918 г. он эмигрировал в Европу, но в сен
тябре 1920 г. вернулся в Россию и принял участие в Экономичес
ком совещании при правительстве П. Н. Врангеля.
Дальнейшая эмигрантская жизнь Ф. А. Иванова неотделима от
деятельности Лесли Уркарта. В начале 1920х гг. Филипп Антоно
вич выступал в роли посредника в переговорах между советским
правительством и бывшими хозяевами кыштымских заводов о воз
вращении Уркарту национализированной собственности в виде
долгосрочной концессии. Сторонам тогда не удалось найти взаимо
приемлемого компромисса. По воспоминаниям современника, в
шикарном лондонском особняке Филиппа Антоновича часто соби
рались русские инженеры, некогда работавшие вместе с ним на
уральских заводах.
Скончался Ф. А. Иванов 20 июля 1957 г. в Лондоне.
А. В. Беркович
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Анна Бычкова родилась в ста
рообрядческой семье учителя
Нязепетровского завода Крас
ноуфимского уезда Пермской
губернии. Жили бедно: после
смерти отца мать одна поднима
ла двух дочерей. Перебрались в
Екатеринбург. Здесь Аня и ее
младшая сестра Мария попали
под влияние учительницы Клав
дии Новгородцевой, будущей
жены Якова Свердлова. Вступи
ли в ученический кружок
РСДРП.
Дальше, как водится, арест.
Потом были полтора года в жен
ской тюрьме в Екатеринбурге,
затем ссылка на вечное поселе
ние в Сибирь. В 1910 г. Анна бе
жала под чужим именем.
В Европе работы себе не на
шла. Переехала в Америку. Судь
ба в лице пермского революцио
нера Александра Минкина уже
дожидалась ее в НьюЙорке.
Поженились. Подрабатывали
где придется, одновременно бе
гали по заданиям русской груп
пы Американской социалисти
ческой партии. Агитировали за
революцию во всем мире. В 1913 г.
родился сын Евгений. После со
общения о свержении цариз
ма Анна взяла билет на пароход
и двинулась домой.
С мая 1917 г. по июнь 1918 г.
А. Н. Бычкова — секретарь Со
юза рабочихметаллистов в
Екатеринбурге. В октябрьские
дни 1917 г. ее отправили добы

Анна Николаевна Бычкова

вать оружие — сначала в Самару, потом в Казань. Во время Граж
данской войны она в Москве: работала в секретариате ЦК больше
вистской партии. Прогнали Колчака — вернулась в Екатеринбург.
С марта 1929 г. по ноябрь 1930 г. она была председателем Сверд
ловского горсовета. Со всех сторон навалились городские невзго
ды: безработица, голод, бездомность.
Однако сокращен срок строительства Уралмаша, ВИЗ готовится
к выпуску трансформаторной стали, вместо 12 в городе теперь 136
столовых, пущен трамвай, открылись драмтеатр, Театр юного зри
теля, зоопарк... В 1930х гг. А. Н. Бычкову отозвали в Москву для
работы в ЦК Союза работников просвещения. Вскоре она — предсе
датель ЦК Союза дошкольных работников.
И тут за «потерю бдительности» по отношению к сестре, при
надлежавшей к левой оппозиции, Анну исключили из партии. По
никшая от горя и несправедливости, она устроилась в Москве на
швейную фабрику.
В 1941 г. Анна Николаевна вместе с семьей сына, инженера воен
ного завода, эвакуировалась на Урал. Зная об исключении из партии,
некоторые прежние друзья сторонились ее, делали вид, что незна
комы с нею. Анна Николаевна пошла работать в городскую клини
ческую больницу № 1 библиотекарем.
После смерти И. В. Сталина начался пересмотр персональных
дел. 10 июня 1955 г. Анну Николаевну восстановили в партийных
рядах с 1906 г. с перерывом в партстаже с 1938 г. по май 1955 г.
В следующем году ее наградили орденом Ленина (к которому в даль
нейшем прибавились еще два, а также звезда Героя Социалистичес
кого Труда).
В июне 1966 г. А. Н. Бычковой было присвоено звание почетного
гражданина города Свердловска.
Г. Н. Шеваров
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Василий Расковалов пошел
работать в тринадцатилетнем
возрасте. Первая запись в по
служном списке — подметало
(была, оказывается, и такая спе
циальность) на текстильной
фабрике Жирякова в деревне
Черноусово Белоярского райо
на. Зато всю дальнейшую созна
тельную жизнь был строителем.
В. И. Расковалов — один из
инициаторов создания комплекс
ных строительных бригад во
времена первых советских пяти
леток. Возвел едва ли не поло
вину Свердловска: городок чеки
стов, Театр музыкальной коме
дии, корпус старого онкодиспан
сера, баню на Первомайской,
стадион «Динамо», управление
железной дороги, ЦУМ, конди
терскую фабрику... Более 170
только крупных зданий. Часть
колонн мэрии тоже установлена
его руками.
На Великую Отечественную
войну Василия Ивановича не взя
ли: пошаливало сердце, так что
даже действительную не служил.
С запада друг за другом шли эше
лоны. Эвакуированные заводы
надо было срочно обустраивать.
Продукция требовалась фронту, и
В. И. Расковалов работал не счи
таясь со временем, не жалея себя.
Во время войны вдруг начал
курить. Сказал: прекращу, когда
победим. Бросил на следующий
день после подписания акта о ка
питуляции. Такой характер.

Василий Иванович Расковалов

Характер был что надо! Вспыльчивый. Все бы ему скорее, боял
ся не успеть. В работе, несмотря на природную торопливость, «вы
лизывал» каждый кирпичик, чтоб ни сучка ни задоринки не оста
лось. Рассказывал взахлеб о том, как возводили полукруглое зда
ние нынешней гостиницы «Исеть». Любопытно же это: и кирпич
особый, и кладка не какнибудь.
Он вообще любил, чтобы пусть труднее будет, но обязательно
интересно.
Жил заслуженный строитель с женой и двумя взрослыми до
черьми в одной комнате в общем бараке с удобствами во дворе.
Говорил, что другим жилье нужнее. Со временем получил всетаки
двухкомнатную квартиру в собственными руками построенном
доме, где помимо домочадцев поселился тесть Василия Ивановича,
десятилетия проживший в ссылке и наконецто реабилитирован
ный.
Василий Иванович неоднократно избирался депутатом рай
онного и городского Советов, членом облсовпрофа и президиума
обкома профсоюза строителей. С 1951 по 1964 гг. — член горкома
КПСС. Делегат XXII съезда партии.
Награжден орденом Ленина и крайне редким орденом Ударника,
медалями и значками.
Звание почетного гражданина города Свердловска присвоено в
ноябре 1967 г.
В газете «Вечерний Свердловск» в 1962 г. поместили друже
ский шарж — Василий Иванович Расковалов с пальмовой ветвью и
мастерком в одной руке, другой рукой тащит за собой выстроив
шиеся в ряд многоэтажки.
В. И. Расковалов участвовал в строительстве огромного ко
личества городских объектов, в том числе и моста через городской
пруд, того, что на улице Челюскинцев. О последнем сооружении
говорим особо, ведь после его возведения в прессе даже было пред
ложено назвать этот мост именем знаменитого строителя.
Л. И. Гинцель
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Тамара Григорьевна родилась
31 (18) марта 1913 г. в одном из
красивейших мест Южного Ура
ла – в поселке Саткинский за
вод (ныне городе Сатка Че
лябинской области) в семье бух
галтера. С 1925 г. она живет в
Свердловске. В 1930—1931 гг.
работала в горячих цехах Верх
Исетского металлургического
завода и одновременно училась
в Свердловском медицинском
институте. С 1940 г. заведовала
терапевтическим отделением
поликлиники ВИЗа.
В начале Великой Отечествен
ной войны Тамара Григорьевна
была призвана в армию. Работала
в свердловских эвакогоспиталях:
сначала – в № 1708 (размещался
в Доме контор), потом — в № 1326
(в здании школы № 9).
Эвакогоспитали 41го года...
Кто был — тот знает. Кто знает —
старается забыть. Выглянешь из
перевязочной, а там опять пол
ный коридор раненых. Прямо с
передовой, из медсанбатов, на
спех перевязанные, с почернев
шими за дорогу бинтами. Для
старшего ординатора хирурги
ческого отделения Тамары Рене
вой это была не только школа
профессионального мужества, но
невероятно сжатый во времени
и пространстве курс мастерства.
Она овладела высочайшей тех
никой перевязки ранений и
наложения гипсовых повязок
при переломах конечностей.

Тамара Григорьевна Ренева

В 1943 г. ее перевели в эвакогоспиталь терапевтического про
филя. Партия за партией — с фронта — больные туберкулезом, а
также с тяжелейшими осложнениями болезней внутренних орга
нов. Постепенно накапливался научный материал. Новые методы
диагностики и лечения испытывались и закреплялись не потому,
что врачи госпиталя планировали защищать диссертации. Об этом
и не помышляли. Цель была одна: помочь фронту и армии. Тамара
Григорьевна стала кандидатом медицинских наук через год после
Победы.
Вернулась в родной медицинский институт: сначала — ассис
тентом, потом — доцентом... С 1961 г. Т. Г. Реневу утвердили в дол
жности заведующей кафедрой госпитальной терапии (ныне кафед
ра внутренних болезней № 1 Уральской государственной медицин
ской академии). Кафедрой она руководила до 1980 г.: готовила мо
лодых медиков, обобщала свой врачебный опыт, писала теорети
ческие статьи. Защитила докторскую диссертацию «Гипертоничес
кая болезнь у перенесших закрытую травму мозга», а всего она опуб
ликовала свыше 120 научных работ.
Организатор и руководитель первого в России гастроэнте
рологического центра, депутат Свердловского горсовета пяти созы
вов, Т. Г. Ренева награждена орденом Трудового Красного Знамени,
многими медалями.
Скольким семьям помогла Т. Г. Ренева, когда была депутатом
горсовета. А ее выступления на разных торжественных заседаниях
и собраниях? Зажигательные, не по бумажке.
В 1967 г. Тамаре Григорьевне было присвоено звание почетного
гражданина города Свердловска.
Кстати, Тамара Григорьевна и после ухода на заслуженный от
дых продолжала заниматься своим любимым делом – нести людям
здоровье: многие годы она была консультантом центральной город
ской больницы № 3.
18 ноября 2002 г. Тамары Григорьевны не стало. Но память о ней
жива у всех тех, кому она помогла в этой жизни. У тех, кто прихо
дит к ней на могилу Широкореченского мемориального комплекса.
Г. Н. Шеваров
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Валентина Стенина (в деви
честве Милославова) родилась
29 декабря 1934 г. в Бобруйске в
семье военнослужащего. Когда
началась Великая Отече
ственная война, она с мамой пе
реехала в Свердловск к тете,
жившей в районе ВИЗа. После
окончания семилетней школы
Валентина поступила в Уральс
кий политехникум, занималась
конькобежным спортом в обще
стве «Металлург».
В 1957 г. Валентина Стенина
участвовала в чемпионате СССР
в Горьком, а затем выступила на
первенстве мира. Прошло уже
более сорока лет с первого для
столицы Урала чемпионата мира
по конькобежному спорту, но
подробности тех соревнований
все еще живы в памяти спорт
сменов и болельщиков. В 1959 г.
в Свердловск съехалась вся эли
та этого зимнего вида спорта. Го
род принимал чемпионат мира
на центральном стадионе, кото
рый только что вошел в строй и
считался одним из лучших в
стране.
«Русские ели в двадцатипя
тиградусный мороз мороженое и
неистово болели за своих», —
писала зарубежная пресса, по
свящая чемпионату мира скупые
строки. Серебряную медаль, к
радости тысяч поклонников
спорта, завоевала свердловчан
ка Валентина Стенина, прозван
ная «уральской молнией».

Валентина Сергеевна Стенина

В 1960 г. муж Валентины, Борис Стенин, завоевал серебряные
медали на первенстве мира в Осло и на чемпионате СССР в Алма
Ате, впервые стал абсолютным чемпионом страны в многоборье.
В том же году он выиграл чемпионат мира в швейцарском Давосе.
Одновременно сама Валентина завоевала звание чемпионки мира в
шведском Эстерсунде. В 1961 г. на чемпионате мира в Норвегии —
три первых места и одно второе, она — абсолютная чемпионка мира,
зимней Спартакиады народов СССР и первенства страны.
В 1963 г. на чемпионате мира в Японии Валентина заняла третье
место в абсолютном первенстве. В этом году Борис стал абсолют
ным чемпионом СССР.
В 1964 г. на Олимпийских играх в австрийском Инсбруке на
дистанции три тысячи метров Стенина завоевала серебро. В 1965 г.
она — абсолютная чемпионка СССР. В 1966 г. на чемпионате мира в
норвежском Тронхейме Валентина Стенина вновь добилась фено
менального достижения: стала абсолютной чемпионкой в конько
бежном многоборье.
В 1967 г. Валентина Сергеевна Стенина была удостоена звания
почетного гражданина Свердловска.
Вскоре ее супруг, доктор педагогических наук Борис Андриано
вич Стенин, получил приглашение в Москву, где он возглавил жен
скую сборную СССР по конькам, стал проректором, а затем про
фессором Российской академии физкультуры.
У Бориса и Валентины Стениных все складывалось удачно, син
хронно как в жизни, так и на спортивной дорожке. Звездный путь
супружеской четы — демонстрация преданности спорту, верности
долгу и высокой нравственности.
Завершив выступления в большом спорте, Валентина Сергеевна
много внимания уделяла воспитанию сына Алеши, работала трене
ром в Госкомспорте, входила в Международный союз конь
кобежцев.
В настоящее время Валентина Стенина на заслуженном отдыхе,
иногда приезжает в гости в ставший ей родным Екатеринбург, где
гуляет по одному из самых дорогих для нее мест города – Литера
турному кварталу. За подготовку спортсменовучастников чемпио
натов мира и Европы В.С. Стенина была удостоена почетного зва
ния заслуженного тренера РФ.
Р. Б. Дарьин
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Максим Финогенов родился
25 января 1925 г. в многодетной
семье в рабочем поселке Михай
ловск Нижнесергинского райо
на тогдашней Уральской облас
ти. В возрасте одиннадцати лет
остался без отца, которого за
менил в рыбацкой артели. Окон
чил девять классов и Тюменское
военнопехотное училище.
В 1943 г. ушел на фронт, был де
сантником. Победа застала его в
Праге. После демобилизации в
1950 г. приехал в Свердловск, где
три его старших брата работали
на ВерхИсетском заводе. Пона
чалу устроился дублировщиком,
а спустя шесть лет стал и до пен
сии оставался старшим вальцов
щиком.
В коммунистическую партию
вступил в 1967 г. Герой Социа
листического Труда, кавалер ор
денов Ленина, Трудового Крас
ного Знамени. Награжден меда
лями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Вены», «За
взятие Будапешта» и другими
наградами.
С 1971 по 1975 г. — депутат
Верховного Совета РСФСР.
Звание почетного гражданина
города Свердловска М. К. Фи
ногенову было присвоено 5 но
ября 1967 г.
...В большом полнометраж
ном «сталинском» доме на
Заводской улице, в просторной
трехкомнатной квартире тихо,
сумрачно и одиноко. Лишь из

Максим Константинович Финогенов

приоткрытой форточки доносятся звуки спешной, суматошной
жизни. Похоже, здесь теперь живут лишь воспоминаниями. Воспо
минаниями о былом шумном времени, когда по праздникам за длин
ным столом собирался народ. Пилиели, обсуждали заводские но
вости, шутили, смеялись. Затем хозяин дома затягивал, а гости под
хватывали незамысловатую, душевную русскую песню. Те, кто жив
сегодня, рады бы вот так же собраться, посидеть, подхватить... Нет
запевалы. Ушел он в середине августа 1988 г. в районную больницу,
желудок разболелся так, что ни продохнуть, ни выдохнуть, проле
жал целый месяц на больничной койке, да так и не вернулся домой...
«Он до самой смерти все на заводе был», — вздыхая, вспоминает
вдова Тамара Борисовна. – Ему лишь бы на работу. Его уж уволили
после пенсии, а он — все работай. Вот и доработался. Такой уж был
человек». Познакомились они просто. Жили неподалеку, встрети
лись, понравились друг другу, вскоре и поженились. Жить им было
негде. Вот и решили братья деревянный дом молодоженам поста
вить там же, у завода, на тихой зеленой улочке. Собрали, у кого
сколько было, Максим продал свой единственный выходной кос
тюм, а Тамара новое, своими руками сшитое платье. Новоселье было
скорым, шумным, с песнями и танцами под гармошку. Отгуляли в
том доме не одно застолье.
В 1970 г. тот деревянный дом снесли, на его месте построили цех
холодной прокатки — завод расширялся.
«В бригаде Финогенова люди сильные, выносливые, надежные» , —
писала областная молодежная газета «На смену!». В театры и на
концерты не ходил, не его это было. Ночь отработает, отдохнет, а
днем — по депутатским делам. За счет основной работы обществен
ными делами старался не заниматься. Считал, что бригадир сам
должен «дать огонек», и тогда работа в коллективе пойдет. И еще
Максим Константинович считал, что членам бригады не грех вмес
те посидеть вечерком, поговорить за жизнь.
А если еще и на природе, на берегу любимого ВерхИсетского
пруда! Был Максим Константинович заядлым рыбаком...
Ю. В. Федотова
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Александр Храмцов родился
10 мая 1921 г. в селе Аверино
Сысертского района Свердлов
ской области в крестьянской се
мье. Окончил семь классов сред
ней школы в Верхней Пышме,
затем — ФЗУ и машинострои
тельный техникум. В трудовой
книжке всего две записи: пришел
на Уральский завод тяжелого
машиностроения в 1937 г., уво
лился в 1984 г. Руководитель
бригады зуборезчиков — иници
аторов движения «Выполним
пятилетку за четыре года».
Александр Иванович — депу
тат Верховного Совета СССР
созывов 1958 и 1964 гг., член
КПСС с 1962 г., а позднее — и
член ЦК, Герой Социалистичес
кого Труда, делегат XXIV и XXV
съездов партии, лауреат Госу
дарственной премии СССР.
В ноябре 1967 г. А. И. Храм
цов стал почетным гражданином
города Свердловска.
А еще он автор двух публи
цистических книг: «Высшая цель —
служить народу» (Свердловск,
1974) и «Уральская баллада»
(Москва, 1976).
Семидесятые годы XX века.
Уралмаш. Блок механосбороч
ных цехов № 1. Пятый пролет,
где на стендах обрабатываются
детали весом до 150 тонн. Зубо
резный станок Александра Ива
новича Храмцова. Ровно бежит
металлическая стружка, враща
ется заготовка. Вот на поверхно

Александр Иванович Храмцов

сти ее проступают едва заметные полосы, затем — прорези... Все
резче прорисовываются зубья шестерни, пока не обретет она со
вершенную форму. Тогда подхватит ее кран и бережно тронется с
нею вдоль пролета.
«Как я к партии относился? Мы ведь тогда за чистую монету все
принимали... На XXV съезде я в президиуме сидел, справа от меня
Горбачев оказался, а слева — министр радиопромышленности... За
вистники находились: „Вот ты там ездишь наверх, почему им не
скажешь правду?’’ А что я мог сказать...
Денег, кстати, за эти поездки в Москву не получал лишних. За
работок в бригаде оказывался меньше всех. Возьму аванс и должен
остаюсь...
Тут узнал, что и мой станок „Сайке’’ законсервировали, ос
тановили. Уникальный, огромный зубодолбежный станок, равных
которому, наверное, до сих пор нет в России. А я всю войну именно
на нем обрабатывал шестерни для поворота башни „тридцатьчет
верки’’ на определенный угол».
Будучи депутатом, Александр Иванович старался помогать лю
дям с решением жилищных проблем. Среди его заслуг — первая
троллейбусная линия из города на Уралмаш.
Сюда, к заводским проходным, вот уже полвека, час в час и ми
нута в минуту идут, торопятся к станкам, печам и конвейерам на
свои рабочие места множество людей. «Мы — уралмашевцы», — с
гордостью представляются они, и гордость эта понятна: марку
«УЗТМ» можно встретить сегодня в любом уголке страны, на ма
шинах и оборудовании в 36 странах.
Александр Храмцов был одним из них.
Г. Н. Шеваров

49

Свердловск 1966–1987 гг.

Николай
Александрович
ДУРАКОВ
1934 г. р.

1973
50

Николай Дураков родился
5 декабря 1934 г. на Украине, в
Донецкой области.
Детство мальчика прошло в
Нижнем Тагиле. В те годы Коля
со сверстниками дни напролет
гонял самодельными клюшками
мяч, а то и замерзшую картофе
лину. Мячик он сам вырезал из
тугой черной резины.
Друзья по двору записались
в секцию русского хоккея, или,
как сегодня его называют, бенди,
на стадионе «Металлург», а Ду
ракова не приняли. Сказали: ро
стом не вышел, посоветовали
подрасти. Коля не стал таить
обиду, он продолжал играть и
вколачивать мячи в ворота дво
ровых соперников.
Однажды приглянулся тре
неруобщественнику детской
команды Нижнетагильского ме
таллургического комбината
Александру Петреневу паренек,
который неплохо владеет конь
ками, прекрасно использует ско
ростные качества и мастерски
орудует клюшкой. А какое голе
вое чутье! Петренев не ошибся в
выборе. За два года новобранец
команды Николай Дураков стал
кумиром местной публики.
Слава о тагильском самород
ке долетела до Свердловска. Так
что сезон 1954 г. молодой напа
дающий Николай Дураков на
чал в СКА в звании рядового.
В свердловском клубе СКА он
отыграет двадцать два сезона.

Николай Александрович Дураков

Игровое амплуа Н. А. Дуракова — центральный нападающий.
Один из самых выдающихся игроков в мировой истории хоккея с
мячом. Он — девятикратный чемпион СССР (1956, 1958—1960,
1962, 1966, 1968,1971, 1974 гг.). Семикратный чемпион мира, заслу
женный мастер спорта СССР с 1963 г., обладатель Кубка Европей
ских чемпионов 1975 г.
Шесть раз становился лучшим снайпером первенств Советского
Союза. Мастерству Николая Дуракова аплодировали в Норвегии
и Финляндии, Казахстане и Швеции. В 1971 г. шведский король
Густав Адольф VI почел за честь пожать руку уральскому хоккеис
ту. В чемпионатах СССР Н. А. Дураков провел более тысячи мат
чей, забив в официальных играх 588 мячей. Это рекорд в истории
отечественного хоккея с мячом.
Николай Дураков удостоен звания почетного гражданина Свер
дловска в 1973 г.
С 1976 по 1980 г. — Николай Дураков на тренерской работе.
Завершив играть в возрасте 61 года, забив в прощальном матче три
надцать мячей, он заслужил славу долгожителя в мировом хоккее.
Николай Александрович Дураков — майор в отставке, пенсионер.
Он награжден медалью и двумя орденами «Знак Почета», орденом
Мужества, медалью Международной федерации бенди «За выдаю
щиеся заслуги в развитии и популяризации хоккея с мячом».
Живая легенда отечественного хоккея с мячом Николай Дура
ков имеет 93 медали разного достоинства. Иностранные специали
сты и спортивные обозреватели называли русского бомбардира
Николая Дуракова «король бенди», «русская стрела», «человекгол».
В 2000 г. Николая Дуракова признали лучшим хоккеистом сто
летия.
В настоящее время Н.С. Дураков – председатель тренерского
совета хоккейного клуба СКА. В 2004 г. ему было присвоено звание
почетного гражданина Свердловской области.
Р. Б. Дарьин
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Михаил Изюров родился
29 ноября 1924 г. в деревне Гав
рилово Камышловского района
тогдашней Уральской области.
В мае 1941 г. закончил школу
фабричнозаводского обучения
в городе Ревде. В августе 1943 г.,
будучи курсантом Камышлов
ского пехотного училища, попал
на фронт. В июне следующего
года в боях на Сандомирском
плацдарме получил тяжелое ра
нение. Полгода находился на ле
чении. Демобилизовался на
Урал по состоянию здоровья.
Работал старшиной команды
одного
из
складов
на
железнодорожной станции
СвердловскСортировочный.
Член КПСС с 1946 г. С апреля
1947 г. — слесарь локомотивно
го депо. В 1967 г. окончил же
лезнодорожный техникум.
Работал без помощника, по
принципу – в одно лицо: не
уменьшая предельной массы со
става, машинист выходил в рейс
один, таким образом, увеличи
вая производительность труда за
счет снижения количества рабо
тающих.
В 1973 г. Михаилу Иванови
чу было присвоено звание почет
ного гражданина города Сверд
ловска.
В течение восьми лет М. И. Изю
ров работал секретарем партко
ма, председателем месткома ло
комотивного депо. Избирался в
горком КПСС, райком партии,

Михаил Иванович Изюров

депутатом горсовета. В 1976 г.— делегат XXV съезда партии. Полу
чал персональную пенсию республиканского значения. Был женат.
Воспитал сына и дочь. Растут внук и внучка.
Кто, как не любящая дочь, может лучше рассказать о своем отце?
«...Зарабатывал отец много, но, когда занялся общественной ра
ботой, зарплата уменьшилась в тричетыре раза. Отказаться он не
мог: был ответственным человеком. Ему ничего не стоило отрабо
тать в ночь, а затем поехать в пионерский лагерь или на базу отдыха —
не отдыхать, конечно, по дороге по колено в грязи вытаскивать за
стрявшие машины, потом строить, белить, красить, на себе таскать
бревна, чтобы когданибудь ктонибудь туда поехал отдыхать.
Отец много читал, предпочитал классику, но особенно любил
военные мемуары, в частности воспоминания командующих теми
битвами Отечественной войны, в которых сам принимал участие...
Он хорошо разбирался в живописи, музыке. Любил Верди, Чай
ковского, Баха, Бетховена. Обожал романсы. Пел сам. А как танце
вал! Твист, чарлстон... Часто ходил с мамой в театр. А чем он только
не увлекался! Когда мы купили сад, стал прекрасным садоводом,
прочитал горы специальной литературы. Считал, что во всем дол
жен быть научный подход. Из Кисловодска привозил нарциссы,
гиацинты, астры, декоративную землянику... Обожал рыбалку!»
Ю. В. Федотова
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Иван Иванович Левин ро
дился 7 августа 1910 г. в селе Ма
ливо Московской губернии в
многодетной семье крестьянина.
В 1925 г. переехал в Москву к
старшему брату. Поступил уче
ником в ФЗУ, потом стал слеса
рем на подшипниковом заводе.
До 1958 г. И. И. Левин рабо
тал на заводе имени М. И. Кали
нина, находившемся до войны в
подмосковном Калининграде, а
затем эвакуированном в Сверд
ловск. Так оказался на Урале.
Окончил заочно механический
факультет Уральского политех
нического института. Работал
заместителем директора и
парторгом завода. Затем был пе
реведен на завод «Пневмострой
машина», которым управлял
тридцать лет.
В 1967 г. на заводе был вне
дрен первый в области и отрас
ли комплексный план на основе
научнотехнических и социаль
ноэкономических методов пла
нирования. В 1971 г. на
предприятии стали выпускать
товары народного потребления:
скороварки, тиски, умывальни
ки, чугунные печи. В 1980 г. в три
раза увеличился выпуск гидро
моторов. Основной продукцией
были гидроизделия и пневмоин
струменты, экспортировавшиеся
в тридцать стран мира. За это до
стижение производственное
объединение «Пневмостройма
шина» было занесено на Доску

Иван Иванович Левин

почета ВДНХ СССР. Завод удачно справлялся со всеми заданиями
пятилетки, чуть ли не каждый второй рабочий был ударником ком
мунистического труда.
В 1973 г. Ивану Ивановичу Левину присвоено звание почетного
гражданина города Свердловска.
Когда И. И. Левин стал директором предприятия, то первое, с
чего он начал, было строительство общежития, клуба, детских са
дов, стадиона, жилых домов на улице Куйбышева. Позже, уже бу
дучи депутатом горсовета, Иван Иванович возглавлял комиссию
по благоустройству города, он немало сделал для появления Исто
рического сквера. Из дома уходил рано, в восемь утра, приходил
поздно. Уставшего и оттого молчаливого, его старались не беспоко
ить, оберегали от вечерних телефонных звонков, отвечали сами:
«Ну и что, что на заводе прорвало санузел? Без директора не спра
витесь?»
В выходные, когда не нужно было ехать на завод, Иван Ивано
вич отправлялся вместе с семьей в село Кашино, под Сысерть, на
свежий воздух, по земле босиком походить!
Был Иван Иванович не то чтобы неласковым человеком, просто
эмоции старался не показывать. А когда у него родилась внучка,
даже близкие поразились вдруг вспыхнувшему нескрываемому чув
ству. С небывалым благоговением принес он домой коляску для
малютки.
И все же о себе и семье думал меньше, чем о благополучии рабо
чих завода. Долгое время жил с семьей в бараке на пятнадцати квад
ратных метрах. Заработал полнометражную двухкомнатную квар
тиру в районе Уралмаша. На центр ее не поменял, хотя в горкоме
предлагали. Никогда в жизни не пил и даже не курил. Каждое утро
делал зарядку.
Работал много, честно, на износ.
Ю. В. Федотова
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Николай Сыромятников ро
дился в деревне Молвитино
Ивановской области в семье
учительницы и конторщика
швейной фабрики.
С 1931 г. Николай работал на
Ивановской текстильной фаб
рике учеником слесаря и одно
временно учился в техникуме.
Затем был конструктором авто
завода в городе Горьком, студен
том и аспирантом Индустриаль
ного института имени С. М. Ки
рова в Свердловске.
С 1940 г. — в армии. С войны
Николай вернулся с тремя оско
лочными ранениями.
Первое случилось в бою на
рассвете 12 ноября 1942 г. под
Сталинградом. За форсирование
Днепра Н. И. Сыромятников
удостоен звания Героя Совет
ского Союза.
Второе ранение — в грудь, не
далеко от сердца. Лето 1943го.
Бой на КурскоОрловской дуге.
Его батарея успела подбить восемь
немецких «тигров», две самоход
ные пушки, одну автомашину и
уложить более 300 фашистов...
Третье ранение поджидало
Н. И. Сыромятникова в 1945м
в боях за взятие Будапешта.
18 января выбили немцев из
Пешта, 13 февраля — из Буды, где
и стукнуло его осколком в голову.
На что еще способен человек в
этом мире, кроме отваги и сноров
ки защищать своим телом от сна
рядов и пуль родину и идеалы?

Николай Иванович Сыромятников

Способен сочинять лирические стихи и одновременно зани
маться дисперсионными системами, рассеянными средами. Дымы
и облака. Дождь и град. Горные породы. Песчаные бури. Смеси воз
духа и песка, газообразного с твердым, огня с металлом. Тысячи
вариантов и вариаций практического применения этой теории в
машиностроении, металлургии, энергетике, повсюду в промышлен
ности.
Способен ходить за грибами в любимых лесах под Сверд
ловском, пока не запросит отдыха раненная в 42м нога. Способен
принимать близко к сердцу все печали Отечества. (Он застал 1985—
1987 гг., когда все, что было свято для его поколения, стало «пере
сматриваться», пошло под откос.)
Способен не хвастаться подвигами, участием в Параде Победы,
не кичиться научными регалиями и заслугами.
В 1946 г. капитан Сыромятников вернулся в Уральский ин
дустриальный (так прежде назывался Уральский политехнический)
институт. Аспирант, доцент, заместитель директора по науке, заве
дующий кафедрой. Доктор технических наук, профессор. Автор
многих работ в области теплотехники, в том числе нескольких мо
нографий, учебника, а также двух десятков изобретений. Созда
тель научной школы по тепло и массообмену в дисперсных средах
и их применению в промышленности. Подготовил тридцать двух
кандидатов и пять докторов наук. Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР. Делегат XXI съезда КПСС. Председатель Сверд
ловского областного отделения советскочехословацкой дружбы.
В 1973 г. Николай Иванович был удостоен звания почетного граж
данина города Свердловска.
Г. Н. Шеваров
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Леонид Охлупин родился в
городе Полевском Свердлов
ской области. Впрочем, тогда это
был поселок Полевского завода
Екатеринбургского уезда Перм
ской губернии.
Окончил семилетку, полтора
года проучился в ФЗУ.
Сын сапожника, Леонид Охлу
пин с 18 лет увлекся художе
ственной самодеятельностью. Вы
ступал с приятелями и дома, и в
окрестных селах. Добирались на
попутках, а то и пешком. Зимой ис
пользовали лыжи. С осени 1931 г. —
в передвижном театре. В марте
1932 г. выдержал экзамен в труп
пу драматического театра и был
принят во второй состав. Так на
чалась его долгая жизнь на сцене.
Когда Леню взяли в труппу
Свердловского драматического
театра, он «окал» и «чокал», как
все уральцы. Представить такого
молодца в священной по тем вре
менам роли Ленина было слож
но. В 1951 г. один из ведущих ак
теров уехал на гастроли. А тут
комиссия и срочно нужно пока
зать спектакль по «Бронепоезду
1469» Вс. Иванова. Исполнитель
роли Пеклеванова отсутствует.
На вхождение в образ Л. Д. Ох
лупину дали всего один день. Но
когда он, прикрыв свою роскош
ную шевелюру париком, прикле
ив бородку, надев кепку, появил
ся на сцене, за кулисами ктото
изумленно воскликнул: «Надо
же, как на Ленина похож!»

Леонид Давыдович Охлупин

Артист Л. Д. Охлупин почти ровесник Екатеринбургского теат
ра драмы. В трудовой книжке — единственная запись: «18 марта
1932 года принят актером...»
В послужном списке Леонида Давыдовича около 200 ролей.
В репертуаре — Достоевский и Гауптман, Тургенев и Шоу, Толстой
и Чехов, произведения множества других известных драматургов.
Л. Д. Охлупин имел семью — сына, внучку. Очень любил их.
Хозяйственный отец семейства, возил из командировок подарки,
фрукты, овощи, которые умел выбирать обстоятельно и со вкусом.
Щедро делился своим житейским опытом.
Народный артист РСФСР.
Звание почетного гражданина города Свердловска присвоено
Л. Д. Охлупину в ноябре 1973 г. Награжден орденом «Знак Почета»,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
С 1963 г. — председатель областного отделения ВТО. Многим ка
зался сухим, «номенклатурным» человеком, слишком официаль
ным. Но в жизни все сложнее.
В его поведении имелась своя мудрость: на рожон никогда не
лез, но и игрушкой в чужих руках не был. И обижать актеров не
давал.
А самое, может быть, главное — твердокаменностью не отличался.
Да, исполнителен. Да, несколько консервативен. Но натура не за
стывшая, развивающаяся и хорошо осознающая значение свободы
для художника. Он придерживался своих вкусов, взглядов, при
страстий, но вовсе не настаивал, чтоб их разделяли окружающие.
«Охлупень» — это бревно, укладываемое в стык стены и крыши
деревянного строения. И как охлупень охраняет дом от ветра, дож
дя и снега, так Л. Д. Охлупин брал на себя удары судьбы, которые
могли разрушить жизни его родных и близких, в трудную минуту
всегда помогал выстоять окружающим.
Л. И. Гинцель
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Родился Владимир Ивано
вич в станице Белая Калитва
Ростовской области. Родители
были учителями, преподавали в
сельских школах. Но свою тру
довую жизнь Владимир Поздня
ков начал далеко не с интелли
гентной работы.
Шел 1926 г., в стране свиреп
ствовала безработица. Для того,
чтобы получить возможность
копать лопатой землю и отво
зить ее на тачке, пришлось две
недели по ночам дежурить во
дворе у трибуны. Поутру с этой
трибуны работники биржи тру
да оглашали список требуемых.
Безработные заполняли почти
весь двор и в число счастливчи
ков попадали далеко не все...
После землекопской закалки
В. И. Поздняков поступил в ве
черний техникум в Днепропетров
ске, затем в Харьковский элек
тротехнический институт. Сразу
после окончания института на
правлен на Урал — воплощать пла
ны партии по созданию восточной
металлургической базы.
Так, большая часть жизни
В. И. Позднякова — с 1939 по
1977 г. — оказалась посвящена
возведению и расцвету ураль
ской промышленности.
По профессии Владимир Ива
нович — строительмонтажник.
Довелось возводить заводы в
Перми, Челябинске, Магнитогор
ске, Орске, Ижевске. В общем, гео
графия обширная.

Владимир Иванович Поздняков

Однако больше всего, по сделанному както признанию самого
В. И. Позднякова, дорог «первенец» — Нижнетагильский метал
лургический комбинат. Когда пустили рельсобалочный стан, при
шла поздравительная телеграмма от Сталина. Телеграмму эту хра
нил Владимир Иванович до конца жизни.
Самая большая стройка в Свердловске — уникальный по тем
временам цех холодного проката на ВерхИсетском заводе. Тогда
уже не только телеграммы вручали. Об оценке государством по
здняковского труда говорят награды: два ордена Ленина, орден Ок
тябрьской революции, два ордена Трудового Красного Знамени,
орден Красной Звезды, семнадцать медалей. Был внесен в Книгу
летопись активных строителей коммунистического общества —
писалась такая в Москве.
В ноябре 1973 г. Владимир Иванович стал почетным граждани
ном Свердловска. Имя Владимира Позднякова занесено в капсулу,
зацементированную в Историческом сквере для потомков.
Уралу Владимир Поздняков посвятил самые активные, дея
тельные годы жизни. Но когда в 1979 г. у него умерла жена, руково
дители треста в Москве предложили В. И. Позднякову возглавить
строительство металлургического завода в Череповце. К тому же
Владимир Иванович встретил женщину, которая, став ему спутни
цей по жизни, на Урал поехать не захотела.
Вот так и сложилось, что покинул этот край, которому посвятил
многие годы.
В последние годы жизни Владимир Иванович работал заме
стителем генерального директора СанктПетербургской строи
тельной фирмы «АСКО».
С. П. Добрынина
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Родилась Татьяна Павловна в
деревне Палкино под Сверд
ловском. Выросла в многодет
ной семье из девяти человек.
Семья была добрая, дружная.
Мама работала на ВерхИсет
ском заводе. Отец был объезд
чиком, своего рода лесничим
или сторожем. Жили очень бедно.
В школе девочка была скром
ной, застенчивой. Закончив вось
милетку, хотела учиться. Но к
тому времени обучение в стар
ших классах стало платным.
И все же Таня продолжила учебу.
Позже оказалось, что заплатила
классная руководительница. На
выпускном балу Таня впервые
была в туфельках на высоком
каблуке, в белом красивом пла
тье. Всю ночь гуляли по про
спекту Ленина. А наутро выпуск
ники узнали, что началась вой
на. Та самая, страшная и крова
вая, Великая Отечественная.
В тот год Татьяна поступила
в юридический институт. Но,
закончив один семестр, вынуж
дена была оставить учебу и по
шла работать на железную доро
гу вместе со своими двумя сест
рами и двумя братьями. Во вре
мя войны заслужила звание
«Почетный железнодорожник».
В 1945 г. объявилась возмож
ность продолжить учебу и Тать
яна решила уйти с железной до
роги. Успешно закончила педаго
гический класс при средней
школе № 5.

Татьяна Павловна Протасова

В этой школе, ведущей свою историю с 1919 г., она и осталась.
Проработала в начальных классах три года, потом заочно в три года
окончила учительский институт. А в 1951 г. предложили попробо
вать поработать завучем. Согласилась. Как оказалось, на долгие —
лучшие, по ее собственному мнению, — годы.
Подбор кадров в школе был строгим, взыскательным. Много
внимания уделяли этике, отношениям между учителями, уче
никами. Жили интересно, весело и без чрезвычайных происше
ствий. В школу приезжали посмотреть, поучиться отовсюду — и со
всей матушкиРоссии, и из братских тогда национальных респуб
лик Советского Союза, и изза рубежа. Работали семь заслужен
ных учителей Российской Федерации.
«Это был „золотой век» 5й школы! И я его застала», — говорила
сама Татьяна Павловна. Около сорока лет проработала завучем.
Преподавала в средних классах русский язык и литературу.
В 1963 г. была удостоена звания «Заслуженный учитель
РСФСР».
Почетным гражданином Свердловска стала в 1973 г.
В 1976 г. награждена орденом Ленина.
Была членом президиума городского комитета КПСС и членом
Совета городского отдела народного образования. Воспитала двух
сыновей.
Ю. В. Федотова
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Николай Уфимцев родился в
Челябинской области. Вскоре
семья переехала в Свердловск.
После школы работал на заводе
револьверщиком.
С 1942го — на фронте. Про
шел с боями от Смоленска до Ке
нигсберга. Был связистом. Все
гда на передовой. С собой катуш
ка, пара гранат, автомат да пис
толет.
О победе Николай услышал
в местечке Инстербург, под Ке
нигсбергом. Радист «поймал»
сообщение. Они обнимались,
целовались, палили из орудий в
воздух. А 19 мая их гвардейскую
дивизию уже погрузили в эше
лон. Они надеялись, что — до
мой. Оказалось — на Дальний
Восток.
По дороге, во время получа
совой стоянки в Свердловске,
успел позвонить в контору теп
личного хозяйства, где отец
работал управляющим участка.
Передал привет — и все. Они не
знали, куда и зачем едут. Но ког
да Красноярск был уже позади,
ктото сказал: если через мост
дорога пойдет, значит на восток,
если под мост — в Монголию.
Направили под мост. Потом был
марш по пустыне Гоби. При
шлось и там поучаствовать в
военных действиях.
Домой вернулся в 1947 г.
С вокзала уже ходил троллей
бус. Николая Григорьевича ник
то не ждал, не встречал. Добрался

Николай Григорьевич Уфимцев

до остановки «Самолетная». Дальше пошел пешком. На счастье по
путка подвернулась, а за рулем — знакомый. Из той еще, довоенной,
жизни.
Вскоре Н. Г. Уфимцев появился в отделе кадров Уральского за
вода химического машиностроения. Завод огромный, привлек сво
ей мощью. Совсем недавно — до 1941 г. — тут пустырь был. Маль
чишки с Уктуса любили в этих местах мяч погонять. Но во время
войны выросли огромные цеха: кузнечный, литейный, модельный...
В отделе кадров прием вел фронтовик. «Слушай, — сказал он
Николаю Григорьевичу, — у нас большой карусельный станок есть.
Сходи посмотри и постарайся попасть на него». Начальник цеха —
тоже неделя как демобилизованный — не возражал. А самому Уфим
цеву карусельный понравился. Опятьтаки мощью своей. Стоит
восьмиметровая махина, человек рядом крошечным кажется. И одна
деталь на всех. Одно общее дело. Иной раз деталь эту, тонн в 25—30,
полмесяца обрабатывать приходилось. Смотрели потом на нее, го
товую, и гордились: могучаято она могучая, да ведь их руками, их
трудом сотворенная.
Николай Григорьевич награжден звездой Героя Социали
стического Труда, двумя орденами Красной Звезды, орденом Ле
нина, многочисленными медалями.
Заслуженный машиностроитель, почетный уралхиммашевец.
Неоднократно избирался депутатом районного и областного
Советов депутатов трудящихся, членом райкома КПСС.
Звание почетного гражданина города Свердловска присвоено в
ноябре 1973 г.
Он сам всегда считал, что живет свободно, скромно, хорошо.
И все у него нормально.
Л. И. Гинцель
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Надежда
Григорьевна
СОРОКИНА
1918—1992

1973
66

Крестьянская дочь Надежда
Сорокина родилась в Татарии.
Из дома уехала рано — в шест
надцатилетнем возрасте.
Отец говорил: «Зачем девке
учиться, дел и без того хватает».
А она таки уехала в город посту
пать на рабфак. Если честно, хо
телось в физики, но места были
только в медицинском. В резуль
тате закончила Казанский меди
цинский институт.
Потом фронт, медсанбат.
Операционная на переднем крае —
в палатках, под обстрелом, хлю
панье разрывов в болоте, вода
для подготовки инструментов –
тут же, в луже.
С 1942 г. до конца войны нахо
дилась в действующей армии в
должности начальника госпиталя.
Участвовала в битвах на Вол
ге, Курской дуге. Награждена ор
деном Красной Звезды, медаля
ми «За отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За победу над Герма
нией» и другими.
Войну закончила в Берлине.
Так получилось, что именно там
и с будущим мужем познакоми
лась.
В поверженной германской
столице, кстати, постреливали, а
потому рекомендовалось ходить
с личным оружием. Но она уве
ряла, что убить никого все равно
не сможет, а значит, и тяжесть
лишнюю таскать не стоит.
В Свердловске Надежда Гри
горьевна появилась после войны.

Надежда Григорьевна Сорокина

Город тогда стремительно рос, и строящемуся областному центру
нужны были опытные специалистымедики.
В 1958 г. Н. Г. Сорокиной было присвоено звание «Заслуженный
врач Российской Федерации», вручен значок «Отличник здраво
охранения». Н. Г. Сорокина избиралась членом Свердловского го
родского комитета КПСС, депутатом Свердловского областного
Совета депутатов трудящихся, делегатом XXII съезда коммунис
тической партии.
А в 1973 г. Н. Г. Сорокиной было присвоено звание почетного
гражданина города Свердловска.
Неутомима Надежда Григорьевна была во всем. Однажды во
время тяжелой операции упала в обморок. Но поднялась и вновь
подошла к столу. И только все закончив с оперируемым больным,
позволила медсестрам поставить ей капельницу.
У нее, крестьянки по происхождению, были удивительные ари
стократические руки с тонкими, длинными, гибкими пальцами —
руки прирожденного хирурга. Ей советовали: «Воспитай ученика,
чтоб мог тебя прооперировать». Ее оперировали ученики. Но и они
оказались бессильны...
Л. И. Гинцель
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Георгий Лукич
ХИМИЧ
1908—1994

1973
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Георгий Лукич Химич ро
дился в деревне Уланово Глухов
ского уезда Сумской губернии в
крестьянской семье. В 1929 г. он
покинул родные края и отпра
вился на поиски приключений.
Отсутствие денег заставило
высадиться на станции Сверд
ловск. Так Георгий Химич попал
на строительство Уралмаша.
Рабочий, чертежник, студент
Уральского политехнического
института, сотрудник конструк
торского бюро — такова довоен
ная биография Г. Л. Химича. За
тем Великая Отечественная
война, которую он прошел с пер
вого до последнего дня. Закон
чил боевой путь офицеромар
тиллеристом. Награжден орде
нами Красной Звезды, Отече
ственной войны, боевыми меда
лями.
В 1945 г. вернулся на Урал
маш. В следующем году возгла
вил проектирование первого
отечественного рельсобалочного
стана для Нижнетагильского ме
таллургического комбината. За
эту работу удостоен Государ
ственной премии. Стал главным
конструктором прокатного обо
рудования Уралмашзавода.
Г. Л. Химич — один из созда
телей отечественного рельсоба
лочного стана, криволинейных
установок непрерывной разлив
ки стали, автоматизированных
блюмингов. Автор 56 изобрете
ний и 76 патентов в США, Анг

Георгий Лукич Химич

лии, Германии. Его «детища» внедрены не только на большинстве
металлургических предприятий нашей страны, но и на заводах Япо
нии, Индии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Китая,
Финляндии, Украины... Его перу принадлежит более 80 статей,
8 монографий. Доктор технических наук, членкорреспондент Рос
сийской Академии наук, он был одним из создателей института
машиноведения в Екатеринбурге. В 1958 г. Георгию Лукичу при
своено звание Героя Социалистического труда. Неоднократно из
бирался депутатом горсовета, депутатом Верховного Совета
РСФСР, был членом Комитета по присуждению Ленинских и Го
сударственных премий.
В 1973 г. Г. Л. Химичу присвоено звание почетного гражданина
города Свердловска.
Г. Л. Химич был фанатически предан работе. Он гордился своим
Уралмашзаводом. Любил родину, гордился ее достижениями. День
Победы 9 мая был самым любимым его праздником. Это был доб
рый, внимательный, понастоящему интеллигентный человек, с ува
жением относившийся к людям, независимо от их звания. Любил
свою семью, своих трех дочерей, внуков. Любил читать, прочитал
огромное количество книг. Любил природу, прогулки в лес за гри
бами.
Г. Н. Шеваров
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Алексей
Алексеевич
ПУШКАРЕВ
1915—1988

1975
70

Алексей Алексеевич родился
в Перми. В 1939 г. окончил
Уральский индустриальный ин
ститут по специальности «инже
нертеплотехник». Работал заве
дующим газотечным хозяйством
на металлургическом заводе в
Донбасской области. С апреля по
декабрь 1942 г. — на Сталинград
ском фронте, где получил тя
желое ранение. В 1943—1948 гг. —
инженертеплотехник Верх
Исетского завода, главный инже
нер Свердловского радиопро
мышленного союза. Затем — на
чальник техотдела ТЭЦ Ураль
ского турбомоторного завода.
Уже через полгода А. А. Пушка
рева перевели на работу в парт
ком завода, где он совместно с
руководством предприятия раз
рабатывал планы по увеличению
производства турбин. За после
дующие пять лет заводчане
произвели почти в три раза боль
ше турбин.
Еще более высокие показате
ли Турбинка стала выдавать с
1954 г., когда А. А. Пушкарев стал
ее директором. В 1955 г. завод
освоил серию дизелей с моторе
сурсом в 2000 часов — в пять раз
больше, чем прежде. Через год
была выпущена новая турбина
для металлургии, впервые пол
ностью разработанная по черте
жам конструкторов предприя
тия. За десять лет, что А. А. Пуш
карев возглавлял завод, внедре
но крайне сложное производство

Алексей Алексеевич Пушкарев

газовых и тепловых турбин, заводские конструкторы три раза ста
новились лауреатами Государственной премии СССР. Один из це
хов стал производить редкие в то время детские велосипеды.
В период директорства А. А. Пушкарева завод получил диплом
ВДНХ «За озеленение», поскольку не только имел более ста клумб
и цветников, но и свою оранжерею. Под особой опекой директора
находилось подсобное хозяйство завода. А в одном из подшефных
колхозов предприятие отстроило едва ли не первый в стране сель
ский Дворец культуры.
С 1965 по 1975 г. Алексей Алексеевич — председатель Свердлов
ского горисполкома. Особое внимание А. А. Пушкарев уделял воп
росам строительства и благоустройства города. По воскресеньям он
объезжал все более или менее крупные городские стройки. Эти «вы
ходные выезды» председатель исполкома считал своей авторской
хитростью: в будние дни, мол, постараются прикрыть непорядки, а
по воскресеньям, когда рабочих нет, ничего не утаишь. За время его
руководства городом были построены десятки детских садов и школ,
несколько крупных больниц и поликлиник, в пять раз увеличилось
количество возводимого жилья. Свердловск обзавелся такими круп
ными объектами, как киноконцертный театр «Космос», Дворец мо
лодежи, больница № 40, стадион «Юность», мемориальный комп
лекс на Широкой речке. Во время строительства Исторического
сквера, к которому Алексей Алексеевич относился с особой любо
вью, он не раз говорил дочери: «Лена, когда я умру, мне не нужны
памятники — лучшим памятником будет этот сквер».
С какимто невероятным усердием, посвоему творчески
А. А. Пушкарев подходил к возведению спортивных объектов. Сам
Алексей Алексеевич еще в годы учебы в УПИ прослыл классным
гимнастом и всю жизнь с особым уважением относился к спортсме
нам. Поэтому, когда столица выделила Свердловску разнарядку на
строительство Дворца спорта, А. А. Пушкарев сознательно отсту
пил от московского проекта: вместо типовой коробки с трибунами
на полторы тысячи зрителей и фойе шириной два метра появился
настоящий дворец на 4500 зрителей, с буфетами и огромным фойе.
За отступление от столичного плана А. А. Пушкареву «влепили»
выговор по партийной линии, который через месяц отменила ко
миссия ЦК КПСС.
В то время любимыми видами спорта властей были футбол и
хоккей. Первый из них даже курировали чиновники от партии.
Исходя из этого, первый секретарь горкома КПСС Бобыкин взял
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«под крыло» свердловских футболистов, а А. А. Пушкареву достался
хоккейный «Автомобилист». Пожалуй, никогда более пробле
мам наших хоккеистов не уделялось столько внимания, как в
этот период.
В конце 1960х гг. в Свердловске серьезной была транспортная
проблема. Рабочие завода имени М. И. Калинина ездили на работу
на крышах автобусов и трамваев. А. А. Пушкарев отстоял в Москве
идею строительства свердловского метро. Первые проекты метро
строевцев ушли в столицу еще в 1968 г.
Алексей Алексеевич Пушкарев — один из тех, чью жизнь сопро
вождало немало легенд, а порой и откровенных домыслов. Одна из
легенд связана с его отцом Алексеем Михайловичем, который про
живал в Свердловске в «Доме старых большевиков» по адресу ули
ца 8 Марта, дом № 1. До сих пор некоторые уверены, что Пушкарев
старший принимал участие в расстреле семьи Николая II, и это об
стоятельство якобы помогло его сыну достичь высот исполнитель
ной власти в Свердловске. Родственники Алексея Алексеевича, в
частности его сын Александр, опровергают участие деда в «ипатьев
ском деле», поскольку семья Пушкаревых переехала из Перми в
Свердловск только в 1929 г.
Пунктуальность и невероятная работоспособность А. А. Пуш
карева создали еще один миф о нем как об очень хмуром и непри
ветливом человеке. На самом деле люди из ближайшего окруже
ния Алексея Алексеевича помнят, что он обожал розыгрыши, за
стольные песни, любил перекинуться в картишки. Вот кто действи
тельно не мог добиться расположения мэра, так это разного рода
приспособленцы. Неофициальные встречи с мэром устраивали до
вольно часто. А. А. Пушкарев всегда выслушивал просьбы, но решал
подобные вопросы лишь в случае действительно острой необходи
мости.
Особое отношение у Алексея Пушкарева было к вмешательству
партийных чиновников в городское хозяйство. Он тяжело пережи
вал всякие выволочки в партийных кабинетах и считал, что партия
и сложное городское хозяйство отнюдь не близнецыбратья. При
этом А. А. Пушкарев отличался осторожностью, характерной для
людей его времени, и политические анекдоты, которые очень лю
бил, предпочитал слушать, но не рассказывать.
В мае 1975 г., когда после первого инсульта А. А. Пушкарев ушел
на пенсию, врачи поставили перед ним задачу: найти увлечение,
чтобы оно могло компенсировать потерянный рабочий ритм. Эту
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проблему он так и не смог решить. Охотой или рыбалкой он никог
да не увлекался, а роль своеобразного «свадебного генерала» на офи
циозных торжествах тяготила.
Пожалуй, единственный раз он появился на публике в 1975 г.,
когда получал звание почетного гражданина Свердловска, которое
сам же и ввел, будучи председателем горисполкома.
Поэтому искомым наполнением повседневности стала... работа:
уже через полгода пенсионной жизни А. А. Пушкарев устроился на
родную Турбинку. С 1975 по 1988 г. Алексей Алексеевич работал
простым инженером Турбомоторного завода.
В. Н. Белимов
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Николай
Иванович
КУЗНЕЦОВ
1911—1944

1978 (посмертно)
74

В советские времена о Нико
лае Кузнецове писались книги,
снимались фильмы. По всей
стране действовали музеи его
имени. Миллионы школьников
мечтали быть похожими на
разведчика, сражавшегося в са
мом логове противника.
Николай Иванович Кузне
цов родился в деревне Зырянка
Талицкого района Свердлов
ской области. Учился в Талицком
лесном техникуме. Отец семей
ства Иван Павлович Кузнецов,
человек от политики далекий,
крестьянинхлебороб, покинул
деревню вслед за колчаковцами,
опасаясь «зверств» красных. Но
и с белыми не сложилось: они
просто отобрали у него лошадь.
Иван Павлович стал красноар
мейцем, с боями дошел до
Красноярска. В марте 1920 г. вер
нулся домой. Однако в 1929 г.
Николая Кузнецова изза этой
страницы биографии отца ис
ключили из комсомола, а затем —
автоматически — и из техникума.
Николай был человеком
чрезвычайно одаренным. Само
стоятельно в совершенстве овла
дел немецким языком. После
техникума работал в Кудым
каре, где изучил комипермяц
кий. Знал польский, украинский,
эсперанто. В 1936 г. закончил
Уральский индустриальный ин
ститут. Потом был переезд в
Москву уральского секретного
сотрудника по кличке «Коло

Николай Иванович Кузнецов

нист». Он быстро оброс связями в артистическом мире. Через зна
комых актрис выходил на дипломатические источники, завязывал
нужные знакомства (его даже прочили в администраторы Большо
го театра). Крутил санкционированные романы с сотрудницами
германского посольства. Рудольф Вильгельмович Шмидт — таким
стало новое имя нашего земляка.
На фронте с 1942 г.
Выполнял особое задание в тылу врага. С 20 сентября 1943 г. по
10 февраля 1944 г. уничтожил руководителя главного отдела фи
нансов рейхскомиссариата Адольфа Винтера, командующего осо
быми войсками на Украине генерала фон Ильгена, помощника
рейхскомиссара Украины по судебным делам Альфреда Функа, гу
бернатора Галиции доктора Бауэра, его секретаря доктора Шнейде
ра, подполковника авиации Петерса и других. Был представлен к
званию Героя Советского Союза.
При этом Н. И. Кузнецов не только устранял фашистских ру
ководителей и офицеров. В его активе поставка ценнейшей сек
ретной информации: о начале войны, о Курской битве, о вероят
ности провокации в Тегеране, о ставке Гитлера в Виннице.
Н. И. Кузнецов погиб в схватке с украинскими националистами
в марте 1944го.
В 1960м, 27 июля, в день освобождения Львова от немецко
фашистских захватчиков и в день рождения самого Николая Ива
новича Кузнецова, героя захоронили на Львовском холме Славы.
На прощании присутствовал весь город. После развала Советского
Союза памятник Н. И. Кузнецову во Львове демонтировали, теперь
он установлен в Талице.
Звание почетного гражданина города Свердловска Н. И. Куз
нецову присвоено в феврале 1978 г. Спустя тридцать четыре года
после гибели.
Л. И. Гинцель

75

Свердловск 1966–1987 гг.

Дмитрий
Данилович
ЛЕЛЮШЕНКО
1901—1987

1978
76

Генерал Дмитрий Данилович
Лелюшенко — дважды Герой Со
ветского Союза, Герой Чехосло
вакии. Во время Великой Оте
чественной войны командовал
танковой армией. Генерал «Впе
ред» — так называли Лелюшен
ко знавшие его.
Армейское дело, особенно
танковые войска, Дмитрий
Данилович знал прекрасно. Ве
сомы его боевые заслуги. До на
чала Великой Отечественной
войны он командовал сначала
ротой, потом батальоном, пол
ком и бригадой в танковых вой
сках. Во время советскофин
ской войны, командуя 39й от
дельной танковой бригадой, по
лучил звание Героя Советского
Союза. Стал командовать меха
низированным корпусом. В ав
густе 1941 г. назначен начальни
ком Управления формирования
и комплектования автоброне
танковых войск — заместителем
начальника Главного автоброне
танкового управления. В октяб
ре того же года его вызвали в
ставку к И. В. Сталину, где при
казали в срочном порядке сфор
мировать гвардейский стрелко
вый корпус. Тогда же перед ним
была поставлена задача остано
вить танковую группировку
Г. Гудериана, прорвавшую Брян
ский фронт и наступающую на
Орел. Д. Д. Лелюшенко проявил
инициативу и попросил разре
шения передать ему 36й мото

Дмитрий Данилович Лелюшенко

циклетный полк, находившийся в резерве Ставки, и Тульское ар
тиллерийское училище. Этими силами он организовал оборону до
подхода главных сил корпуса.
Позже Д. Д. Лелюшенко назначили командующим 5й армией,
расположенной недалеко от Можайска. Командовал ею не долго.
Был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в Горький. Тогда в госпи
таль справиться о его здоровье звонил сам Сталин. В начале марта
1944 г., после успешного завершения операции по захвату Николь
ского плацдарма, Д. Д. Лелюшенко был представлен к государствен
ной награде и получил новое звание. В Ставке И. В. Сталин предло
жил ему командование 4й танковой армией.
Танкисты, которыми командовал Дмитрий Данилович, отличи
лись в Берлинской и Пражской операциях, но для самого генерала
наибольшее значение имел так называемый «прыжок» от Вислы к
Одеру, когда с 12 января по 15 февраля 1945 г. его армия прошла
более 600 километров. Командовать армией, особенно танковой,
ему было нелегко, ведь эти объединения в составе фронтов действо
вали на наиболее важных направлениях.
С апреля 1958 г. по июнь 1960 г. Дмитрий Данилович — коман
дующий войсками Уральского военного округа. В 1960—1964 гг. —
председатель ЦК ДОСААФ.
В 1978 г. постановлением Свердловского горсовета Д. Д. Ле
люшенко присвоено звание почетного гражданина Свердловска.
Генерал армии Д. Д. Лелюшенко внес существенный вклад в раз
работку ряда важных проблем военной науки и военного искусства.
В записках командарма он на конкретных примерах боевых дей
ствий войск глубоко осветил такие вопросы, как прорыв танковых
оборонительных рубежей неприятеля, ввод в прорыв танковых и
мехкорпусов и армий, массированные удары ими, стремительные
действия в глубине вражеской обороны, форсирование водных пре
град с ходу, внезапные наступательные действия ночью. За столь
существенные теоретические разработки Дмитрию Даниловичу
была присвоена ученая степень кандидата военных наук.
Ю. А. Левин,
О. В. Сурганова
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Евгений
Сергеевич
ПАЛЕВ
1936 г. р.
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Евгений Палев родился
10 июня 1936 г. в башкирской де
ревне Александровка. В 1952 г.
приехал учиться в Свердловск.
Через год окончил школу фаб
ричнозаводского обучения.
Работал мастером в строитель
ном управлении № 13 (СУ13).
С 1965 г. — бригадир монтажни
ков СУ27 домостроительного
комбината. Его бригадой впер
вые в городе за пять дней смон
тирован крупнопанельный пяти
этажный 60квартирный дом.
Е.С. Палев стал тогда одним
из инициаторов всесоюзного
движения «пятилетнее задание
бригады – меньшим составом».
На основе его бригады было
организовано СУ28 для строи
тельства новой серии 9 и 16
этажных домов.
«Первый свой дом я постро
ил на Ленина, за мостом, здание
политехникума, — вспоминает
Евгений Сергеевич. — Потом
пошли жилые дома. А последние
десять лет — только высотки.
Моя первая девятиэтажка стоит
на Посадской. Где только не стро
ил! Городские районы ЖБИ,
Академический, Новая Сорти
ровка, Парковый».
Довелось Палеву поработать
и с будущим первым президен
том России Борисом Ельциным.
«Мою бригаду передали из
НижнеИсетского управления в
ведение Химстроя, СУ13, —
вспоминает Евгений Сергеевич. —

Евгений Сергеевич Палев

Там же, на Химмаше. Я был мастером, а Борис Николаевич — моим
начальником. Он был требовательным. Все его боялись. Уважали.
Меня он заставлял учиться, посылал в техникум, который я все же
оставил. Но благодаря Ельцину закончил четырехмесячные курсы
при институте технического обучения, стал старщим мастером.
Он брал меня с собой, так как надо было везде выступать от лица
строителей, вот я и выступал как бригадир монтажников: на колле
гии Главка, в ЦК, да везде. Ему, видно, нравилось, как и что я гово
рил, иногда подсказывал, как лучше сказать, чего не забыть. Но не
любил бумаг, говорил: „Выбрось их!’’ Он всегда вызывал меня к
себе, если намечал какойнибудь почин: „Как ты на это смотришь?
Сила есть, энергия есть — давай за работу!’’ Потом он ушел на повы
шение».
Да только ли с Б. Н. Ельциным был знаком Е. С. Палев!
«Василия Лазарева, летчикакосмонавта, я лично знаю, — сооб
щает заслуженный строитель. — И его отца тоже. У негото я и начи
нал в плотницкой бригаде...»
В партии Евгений Сергеевич с 1970 г. Был членом горкома
КПСС, членом партбюро и построечного комитета управления.
Лауреат Государственной премии 1977 г. О нем немало написано в
прессе, даже фильм снимали.
В 1978 г. Е. С. Палеву присвоено звание почетного гражданина
города Свердловска.
Среди регалий и наград Евгения Сергеевича ордена Ленина и
Трудового Красного Знамени. Он удостоен звания почетного стро
ителя России. С 1991 г. Евгений Сергеевич на пенсии. Женат. Вос
питал дочь и сына.
Ю. В. Федотова
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Александр
Алексеевич
СОЛОВЬЕВ
1914—1998
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Александр Алексеевич Соло
вьев, основатель и директор
Уральского электромеханичес
кого завода, родился в
Ленинградской области. До че
тырнадцати лет жил с родителя
ми, неграмотными крестьянами,
имевшими небольшое собствен
ное хозяйство. Почувствовав
себя самостоятельным, уехал в
Ленинград. Устроился чернора
бочим. Закончил электротехни
ческий техникум, институт. Был
электромонтером, мастером,
прорабом, главным инженером
стройки.
Дальше — война. Оборонный
завод № 709, на котором работал
Александр, эвакуировали в Мос
кву.
В 1945 г. пятерых заводчан
инженеров отправили в Герма
нию. А. А. Соловьева одели в
военную форму, дали звание
подполковника. Советские ин
женеры ездили по бывшим
вражеским территориям, оцени
вали мощь побежденной Герма
нии. Деловые качества А. А. Со
ловьева так заинтересовали нем
цев, что ему даже предложили
работать вместе на совместном
предприятии. Но Александр
Алексеевич отказался.
В Свердловске как раз встал
вопрос о переводе филиала од
ного из заводов в Ленинград.
А. А. Соловьева как опытного
«эвакуатора» направили на Урал.
Приехал. Шло время, а эваку

Александр Алексеевич Соловьев

ацией и не пахло. А. А. Соловьев, активный по натуре человек, заду
мал отстроить новый завод. Нашел участок, все продумал, просчи
тал, нарисовал план.
Построили завод быстро, посыпались заказы. Соловьев сразу
стал директором. Когда на УЭМЗ встала кадровая проблема, он и ее
быстро решил: давайте, говорит, в Уральском политехническом ин
ституте создадим радиофак. И создали. Для заводчан он выбил по
вышенную зарплату, освобождение от армии. Рабочих принимали
с образованием не ниже среднего технического. Отбирали строго.
В то время работать на «Трех тройках» было престижно. Достаточ
но сказать, что на заводе не было кадровой текучки, а ведь эта про
блема не сходила тогда со страниц газет. И не было в стране таких
приборов, которые не могли бы сделать на УЭМЗ. А делали не иг
рушки — контрольноизмерительное оборудование и запчасти для
атомных бомб.
Завод на ноги поставили, появилась нужда – жилье для заводчан
строить. Так при Соловьеве родилось строительномонтажное уп
равление № 3. То самое СМУ, которое много лет подряд – одно из
лучших предприятий в рамках проекта «Лидер в бизнесе». Постро
или 86 жилых домов, три больницы, три школы, 12 детских комби
натов, ДК «Урал», стадион.
А. А. Соловьев — лауреат Государственной премии, Герой Соци
алистического Труда, награжден тремя орденами Ленина, орденом
Октябрьской революции, медалями, золотым знаком «50 лет в атом
ной промышленности».
В 1978 г. Александру Алексеевичу было присвоено звание по
четного гражданина города Свердловска.
Е. Ю. Смирнова
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Василий
Григорьевич
ЛАЗАРЕВ
1928—1990

1978
82

Василий Лазарев родился на
Алтае, в деревне Прошино.
С 1930х гг. для их семьи наста
ла кочевая жизнь. Сначала Тур
кестан, затем Дальний Восток.
Когда от тифа умер отец, пере
брались к родственникам на
Урал. Отчим — Иван Григорье
вич Тюменцев — никогда не ру
гал Васю, старался учить
справедливости и честности.
Эти уроки будущий летчик
космонавт запомнил на всю
жизнь.
В первый класс Вася пошел в
Среднеуральске. Школа – а это
была старейшая, первая в городе
школа № 5 – казалась ему ска
зочно интересной. Особенно
нравились история и география.
Учился хорошо, но отличником
не стал изза задиристого и уп
рямого характера. Очень любил
читать, а так как в местную биб
лиотеку детей не записывали, за
книгами отправлял туда отчима.
Мечтал стать то военным, то мо
ряком, а то вдруг кролиководом
или учителем. «Однажды над
нашими головами пролетел са
молет. Был виден даже летчик в
его кабине. И вдруг я позавидо
вал этому летчику, мне захоте
лось вот так, как он, пролететь над
землей. Даже мурашки забегали
по спине от волнения. Подумал:
если прослежу за его полетом до
тех пор, пока он не скроется за
горизонтом, обязательно стану
летчиком...»

Василий Григорьевич Лазарев

Началась война. Ушел на фронт отчим. Подростку пришлось под
рабатывать по ночам. Несмотря на трудности, он всерьез задумывал
ся о будущем. Вместе с другом готовился к поступлению в Свердлов
скую летную спецшколу. Василий прошел медкомиссию, а друг —
нет. Лазарев на глазах у товарища разорвал свое заявление в летную
школу. В 1946 г. они вместе поступили в Свердловский медицинский
институт. Учеба давалась легко. Василия увлекала хирургия. Под
вернулась возможность, и он пошел подрабатывать в травмпункт де
журным. Вскоре Василий не только ассистировал при сложных опе
рациях, но и сам проводил некоторые из них, включая ампутацию.
Здесь же, в Свердловском медицинском институте, Василий Лаза
рев познакомился со своей будущей женой — Луизой Шашкиной.
Когда он учился на старших курсах, вышел приказ, по которому
все юноши, оканчивающие медицинский институт, призывались в
армию. Но можно было доучиться в вузе, где есть военный факуль
тет. В. Г. Лазарев перевелся в Саратовский мединститут. Как оказа
лось, здесь факультет имел авиационный уклон, а значит, предстоя
ло стать врачом ВВС. Потом Василий услышал объявление, что
желающие могут поступить в летное училище. В те времена начался
период бурного развития реактивной авиации. В связи с этим воз
никало множество проблем. К примеру, не было изучено влияние
на человека больших скоростей, больших высот, больших перегру
зок, шумов, вибраций... Как устранить неблагоприятные воздей
ствия, каким должно быть специальное летное высотное снаряже
ние, как должна проводиться подготовка летчиков, которые будут
летать на сверхзвуковых самолетах? Нужны были не просто врачи
специалисты, а врачилетчики, досконально знающие летный труд.
В. Г. Лазарев не долго раздумывал. О небе он мечтал с детства.
Поступил легко. Будущие уникальные специалисты часами не
отходили от приборной доски. Они должны были с закрытыми гла
зами (лицо закрывалось фуражкой) безошибочно находить любой
прибор или агрегат. Изучали не только теорию и практику полетов,
но и устройство машин, на которых предстояло летать. Сами были
техниками, механиками, летчиками.
Через год после окончания училища, узнал, что их немногочис
ленной группе летчиковмедиков предписано прибыть в Испы
тательный институт в Подмосковье.
В первый же день пребывания в институте их вызвал к себе за
меститель начальника отдела по летноиспытательной части под
полковник Василий Гаврилович Иванов.
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Летать стали сразу и много. На самолетах, стратостатах, аэро
статах, воздушных шарах. Параллельно изучали методики прове
дения испытаний конструкций самолетов, двигателей, приборов
и оружия, летного снаряжения. И вдруг как гром среди ясного
неба: предложение приступить к испытанию новой техники для
полетов в космос.
«Воображение уже рисовало межпланетные перелеты к Луне,
Венере, Марсу, в которых рядом с героями моих любимых беляев
ских книг был я». В. Г. Лазарев согласился сразу же. Но дважды
медкомиссия отказывала ему в праве на космический полет, отка
зывала, как оказалось позже, ошибочно.
«Настроение было не из лучших. Не летающий летчик — не
летчик, не врачующий врач — не врач, не побывавший на орбите —
не космонавт. Кто же я? Нет, я не раскисал в минуты сомнения.
Была мечта, и я боролся за нее». В этой борьбе его поддерживал
Юрий Гагарин, с которым они очень сдружились. И вот, 31 янва
ря 1966 г., после успешной сдачи экзаменов В. Г. Лазарева нако
нец официально зачислили в отряд космонавтов. На «Союзе9»
он был дублером. Затем его назначили командиром экипажа «Со
юза12». Бортинженером стал Олег Макаров. Старт был назначен на
27 сентября 1973 г., и они проработали на орбите до 29 сентября.
Во время второго полета В. Г. Лазарев чуть не погиб изза аварии
ракетыносителя на участке выведения. Это было 5 апреля 1975 г.,
когда и произошло аварийное отделение спускаемого аппарата.
Дважды за 21 минуту полета они с О.Г. Макаровым были на грани
смерти: один раз в космосе, при взлете, второй — на земле, при
вынужденной посадке. «В рубашке родились!» — говорили тогда
друзьяколлеги.
Земляки – а своим его считали и на Алтае, и на Урале – горди
лись героемкосмонавтом: в 1974 г. ему было присвоено звание по
четного жителя города Барнаула.
В 1975 г. В. Г. Лазарев возглавил комиссию по отбору буду
щих космонавтов из социалистических стран. А потом включил
ся в группу по подготовке испытаний нового транспортного пи
лотируемого корабля «СоюзТ». Больше В. Г. Лазарев не летал,
да и Земля не могла позволить себе рисковать таким уникаль
ным специалистом. Летчик, побывавший в космосе, уже не при
надлежит себе. В. Г. Лазарев много ездил по стране.
В Свердловске, где в 1978 г. ему было присвоено звание по
четного гражданина, Василий Григорьевич прошелся по памятным
84

Василий Григорьевич Лазарев

ему уголкам, побывал на Уралмаше, встретился и подружился со
сводным отрядом школьников«лазаревцев», стал их заочным ко
мандиром. А в родном Свердловском медицинском институте ему
устроили сюрприз — собрали однокашников, тех, с кем учился в
нелегкие послевоенные годы.
«Вообще, в жизни мне повезло в том, что я встречал много хоро
ших людей. – рассуждал космонавт в одном из интервью. – И я
согласен, что их на свете гораздо больше, чем плохих. На всех эта
пах моей деятельности встречались люди, которых забыть просто
невозможно».
В. Г. Лазарев сам стал человеком, имя которого уже вписано в
историю. С завидным упорством и мужеством он шел к заветной
цели и победил не только Космос, но и само Время.
Ю. Н. Абдуллаева
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Генералполковник Михаил
Петрович Одинцов — «человек
легенда» времен Великой Отече
ственной войны, дважды Герой
Советского Союза.
Родился 18 ноября 1921 г. в
селе Полозове Пермской губер
нии в семье служащего. Окон
чил семь классов средней шко
лы в Свердловске.
Максиму было 16 лет, когда
студентом первого курса строи
тельного техникума он присту
пил к занятиям в Свердловском
городском аэроклубе. В армии —
с 1938 г. В 1939 г. окончил перм
скую школу пилотов, затем в
1940 г. — летное училище в городе
Энгельсе Саратовской области.
На фронт попал в июне 1941 г.
Стал командиром эскадрильи.
В феврале 1944 г. М. П. Один
цову присвоено звание Героя Со
ветского Союза. В то время он
был заместителем командира
155го гвардейского штурмово
го авиационного полка. К концу
войны гвардии майор М. П. Один
цов совершил 215 боевых вы
летов, уничтожил два самолета
противника.
Вместе со своим экипажем
выполнял стратегически важные
задания командования по сбору
разведывательной информации
на территориях, оккупирован
ных фашистами. Самолет
разведчик ИЛ2, прозванный на
фронте «летающим танком», не
имел опознавательных сигналов.

Михаил Петрович Одинцов

Неудивительно, что он становился мишенью не только вражеских,
но и своих зенитных установок. В июне 1945 г. М. П. Одинцов на
гражден второй «Золотой Звездой» Героя Советского Союза.
После войны М. П. Одинцов командовал авиационным полком,
дивизией и авиацией Управления Уральского военного округа.
В 1952 г. он окончил Военнополитическую академию, в 1959 г. —
Военную академию Генштаба.
В 1976 г. М. П. Одинцову было присвоено звание генералпол
ковника авиации. В том же году он стал инспектором Военновоз
душных сил главной инспекции Министерства обороны СССР.
С 1981 г. М. П. Одинцов — помощник представителя главно
командующего Объединенными вооруженными силами стран Вар
шавского договора по ВВС в Войске польском. Заслуженный воен
ный летчик СССР.
М. П. Одинцов награжден двумя орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, пятью орденами Боевого Красного Зна
мени, орденом Александра Невского, двумя орденами Оте
чественной войны I степени, орденом Отечественной войны II сте
пени, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВВС
СССР» 3й степени, медалью «30 лет вооруженным силам», а так
же медалями стран Варшавского договора.
Звание почетного гражданина Свердловска присвоено Михаилу
Петровичу 23 апреля 1980 г.
В музее Уральского военного округа хранится генеральский мун
дир Михаила Петровича Одинцова с двумя орденами. В Ека
теринбурге, у главного входа в Суворовское училище, установлен
бюст дважды Героя Советского Союза.
Р. Б. Дарьин
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Генералполковник Николай
Кузьмич Сильченко родился
3 мая в 1919 г. в селе Аниковка
Оренбургской губернии.
Бывший командующий вой
сками Уральского военного ок
руга, дислоцировавшегося в то
время в границах двадцати
субъектов Российской Федера
ции. Кавалер трех орденов Крас
ного Знамени, ордена Александ
ра Невского, двух орденов Оте
чественной войны II степени, ор
дена Красной Звезды.
Военная карьера Н. К. Силь
ченко начиналась в столице то
гдашней ЧеченоИнгушской
АССР — городе Грозном, куда
молодой лейтенант попал после
выпуска из Орджоникидзевско
го (ныне — Владикавказского)
военного училища. Воевал на
Закавказском и 3м Белорус
ском фронтах. Командовал
стрелковой ротой и батальоном,
занимал штабные должности.
принимал участие в освобожде
нии Белоруссии и Прибалтики.
Сражался в Восточной Пруссии
и на Дальнем Востоке, где отли
чился в боях с Квантунской ар
мией. Затем была служба в Буй
накске, на Урале, в Венгрии и в
Москве.
Генерал Н. К. Сильченко на
протяжении десяти лет избирал
ся членом бюро Свердловского
областного комитета КПСС, три
срока был депутатом Верховно
го Совета народных депутатов

Николай Кузьмич Сильченко

СССР от Свердловской области. Он жил в Свердловске в ту пору,
когда в областном центре трудились Николай Рябов, Борис Ель
цин, Николай Рыжков, оставившие след в истории не только Сред
него Урала, но и страны.
«Я отдал армии полвека, — ведет неспешный рассказ Николай
Кузьмич. — Не знаю, что такое дедовщина и, признаюсь, всегда с
презрением относился к этому явлению, и если гдето проявляются
подобные вещи, то надо наказывать не только провинившегося сол
дата, сержанта, но и офицера, под чьим началом принялась процве
тать дедовщина. Вспоминая прошлое, всегда с трепетом говорю зна
комым, что уральский период жизни был самым памятным, так как
уральцы — золотой фонд армии».
Командующий Уральским военным округом Н. К. Сильченко
слыл страстным поклонником хоккея. Генерала частенько можно
было застать на трибунах Дворца спорта профсоюзов. О таком бо
лельщике можно было мечтать.
Именно благодаря командующему ледовая дружина была пере
базирована из Чебаркуля в Свердловск. Такое мог совершить толь
ко авторитетнейший в войсках человек, обладающий влиянием в
Генеральном штабе, так как в ту пору в Чебаркуле играл знамени
тый хоккеист Валерий Харламов, а возглавлял армейскую команду
«Звезда» известный тренер Борис Поспелов.
В апреле 1980 г. Николаю Кузьмичу Сильченко присвоено зва
ние почетного гражданина Свердловска.
Завершил военную карьеру генералполковник Н. К. Сильченко
в 1987 г. в Москве, где живет и поныне.
Р. Б. Дарьин
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Ольга родилась четвертым
ребенком в семье кладовщицы
Анастасии Панфиловны и стро
пальщика Федора Сергеевича
Коростелевых, коренных обита
телей уралмашевского микро
района.
Семья жила не богато, бало
вать детей было попросту не на
что. Старшая сестра Людмила
привела Олю в баскетбольную
секцию к тренеру Петру Сло
бодчикову. Четыре года — с шес
того по десятый класс средней
школы — девочка тренировалась
под бдительным оком препода
вателя Валерия Кожевникова.
Затем — в команде «Уралмаш»
у Галины Шалимовой. В составе
этой баскетбольной команды
Ольга Коростелева провела де
вятнадцать сезонов. Из них —
шестнадцать (с 1969 по 1994 г.) —
как действующая спортсменка и
три года (с 1995 по 1998 г.) — в
роли тренера.
Воспитанница уральского
баскетбола Ольга Коростелева
при росте 169 сантиметров ста
ла одной из лучших разыгрыва
ющих в отечественном баскет
боле. Двукратная чемпионка
Олимпийских игр — Монреаля
76 и Москвы80, — двукратная
чемпионка мира, четырехкрат
ная чемпионка Европы, трижды
бронзовый призер чемпионата
Советского Союза.
Она могла выдать филигран
ный, точный до миллиметра пас

Ольга Федоровна Коростелева

партнерше по команде, которой оставалось забросить оранжевый
мяч в корзину.
После Олимпиады в Монреале Ольгу КоростелевуБарышеву с
триумфом встречали в родном Свердловске. В августе 1980 г., по
завершении летних Московских олимпийских игр, во Дворце мо
лодежи прошло чествование спортсменов. На этом вечере Ольга
КоростелеваБарышева была удостоена звания почетного гражда
нина города Свердловска.
В 2001 г. Ольга Федоровна вновь вернулась в команду, которая
вскоре была переименована в команду Уральской горнометаллур
гической компании (УГМК), на должность администратора, затем
второго тренера.
Восьмого мая 2003 г. женская баскетбольная команда «УГМК»
(Екатеринбург), чемпион России 2002 г. и Евролиги2003 г., по
бедив в финале плейофф чемпионата России команду «ВБМ
СГАУ» (Самара), вновь стала чемпионом России.
Вот ведь как бывает: как игрок Ольга Коростелева чемпионкой
страны не становилась ни разу. Теперь же, уже в качестве тренера, —
дважды.
Р. Б. Дарьин
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Надежда Радзевич родилась
10 марта 1953 г. в Оренбурге. В
1970 г. высокорослую девушку
приметили на соревнованиях
ходоки из Свердловска, подби
равшие кандидатуры в знамени
тую волейбольную команду
«Уралочка».
Вскоре Надя переехала в Свер
дловск. Начала играть в «Ура
лочке». Вышла замуж. Одним
словом, стала свердловчанкой.
Спортивные успехи не заставили
долго ждать. Безукоризненная
игра Надежды Радзевич на Олим
пийских играх в Москве позво
лила ей и подругам завоевать ме
дали высшей пробы.
Надежда Борисовна — заслу
женный мастер спорта СССР по
волейболу, трехкратный чемпи
он Европы. Капитан националь
ной сборной страны, олимпий
ская чемпионка XX летних игр в
Москве. Пятикратная чемпион
ка Советского Союза, чемпион
ка Универсиады 1979 г. в Мек
сике. Серебряный призер
чемпионата Европы 1981 г., брон
зовый призер чемпионата мира
в Ленинграде 1978 г. и Кубка
мира 1981 г. в Японии. Закончи
ла Высшую партийную школу и
радиотехникум.
Звание почетного граждани
на Свердловска Н.Б.Радзевич
получила в ноябре 1980 года.
В 1982 г. сборная СССР иг
рала на чемпионате мира в Перу.
Наша команда выступила не

Надежда Борисовна Радзевич

удачно, заняв шестое место. В провале обвинили тренера Николая
Карполя. Но истинная причина неудачи была вполне уважительна
и почеловечески понятна: в том сезоне пять волейболисток звезд
ного состава сборной стали мамами. В их числе и Надежда Радзе
вич.
Надежда Борисовна работала тренеромпреподавателем, заве
довала детскоюношеской спортивной школой клуба «Уралочка»,
инструктором отдела агитации и пропаганды в горкоме партии. Уйдя
из большого спорта не забыла о любимом волейболе. В 1997 г. звезд
ный состав «Уралочки» выиграл звание чемпионок Екатеринбурга.
...Часто подруги собираются в гостях у когонибудь дома. В уют
ной квартире Надежды Радзевич на улице Степана Разина за ча
шечкой ароматного кофе хорошо поговорить о волейболе, о семей
ных делах и проблемах.
Кто резвится на площадке?
Кто ударить может сильно по мячу рукою нежной?
Это милая Надежда,
Наш любимый друг надежный!
Кто не знает волейбола, тот обижен в жизни сильно.
Что касается Надежды, то награды всех достоинств —
Европейских, олимпийских — украшают чемпионку.
Слезы, пот, талант, характер — все сложилось в ней едино.
Только так и не иначе достигаются победы.
И не зря ее прозвали «академик волейбола».

Такое стихотворное произведение получила однажды от по
клонников Надежда Радзевич. Ее любят и ценят.
Р. Б. Дарьин
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Лидия Корсукова родилась
20 мая 1939 г. в селе Петрока
менском Пригородного района
Свердловской области. Отец
погиб на фронте в 1942 г., оста
вив жену и восьмерых детей.
Самая младшая, Лида, в 1954 г.
окончила семь классов, а спустя
год собрала чемодан и уехала из
деревни к сестре в Свердловск.
Второго декабря 1955 г. поступи
ла на фабрику «Уралобувь», в
цех № 6, где и проработала 45
лет. За эти годы освоила все опе
рации на участке пошива обуви.
В 1965 г. окончила школу. В том
же году вступила в коммунисти
ческую партию. За высокие про
изводственные показатели Ли
дия Петровна награждена в 1966 г.
орденом Ленина, в 1976 г. — ор
деном Трудового Красного Зна
мени. Неоднократно станови
лась победителем соцсоревнова
ний. В 1979—1984 гг. была депу
татом Верховного Совета СССР
десятого созыва.
В 1981 г. Лидии Петровне
Корсуковой присвоено звание
почетного гражданина города
Свердловска.
Вскоре в жизни фабрики
«Уралобувь», как и всей страны,
начались трудные времена.
В начале 1990х гг. Лидия
Петровна говорила: «Во все вре
мена заработная плата на „Ура
лобуви» была невысокой. Теперь
она составляет от 300 до 600 руб
лей в месяц, да и то мы не виде

Лидия Петровна Корсукова

ли всех денег с прошлого года. Выдают частями по 100— 200 рублей
или продуктами, а то и бытовой техникой, но ею не накормишь, ее
не наденешь. Когдато на нашей фабрике в полную мощность рабо
тали тринадцать цехов и восемьдевять тысяч человек, а теперь толь
ко три цеха и однадве тысячи рабочих. Большие производствен
ные площади сдаем в аренду».
Собралась тогда Лидия Петровна уходить с фабрики, написала
заявление, подала его директору со словами: «Увольняюсь не пото
му, что поесть не на что, сын помогает, но вот обновку купить не
могу». И показала приглашение главы администрации города
А. М. Чернецкого в мэрию как почетного гражданина города. Ди
ректор добро на увольнение не дал, но выплатил долг по заработной
плате.
О своей жизни Лидия Петровна рассказывает просто, без затей:
«Аркадий Михайлович всегда интересуется, у кого из почетных
граждан какие проблемы. А я всегда отвечала: „Дома нет холодной
воды, и, если в гости придете, нечем будет напоить вас’’». Он отшу
чивался: „Приду со своим термосом’’. У меня нет ни дачи, ни маши
ны и никогда не было, даже служебных, не то, что у нынешних депу
татов. Да и зарплаты особой никогда не было. До 1980 года жила в
однокомнатной квартире. Когда председатель облисполкома Мех
ренцев узнал от моих девчатдепутаток, как я живу, тут же посодей
ствовал в получении двухкомнатной квартиры. Нам с сыном она
сразу понравилась: комнаты изолированные, большая кухня... С ра
боты бежала на прием как депутат, а когда нужно было, мигом до
мой — переодеться – и в аэропорт, в Москву. Так и жила: с корабля
на бал, под лозунгом: „Общественное выше личного’’... Потому, на
верное, и в личной жизни не повезло».
Теперь Лидия Петровна Корсукова на пенсии, но когда про
водятся выборы, работает в избирательной комиссии Кировского
района Екатеринбурга. К делам относится честно и добросовестно,
как привыкла.
Ю. В. Федотова
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Степан Топорков родился
27 декабря 1925 г. в деревне То
порково Туринского района тог
дашней Уральской области. К
началу войны окончил семилет
ку, работал в организованном от
цом колхозе «Красная звезда».
В 1985 г. Степан Андреевич
напишет в своей книге «Всего
дороже»: «Идут годы, жизнь
день за днем, месяц за месяцем
набирает высоту. Но куда бы ни
увели путидороги, всегда бу
дешь помнить отчий дом, край,
где ты родился и рос, откуда
взял свой жизненный старт.
И пусть это будет небольшой ра
бочий поселок или затерявшая
ся в лесах деревушка, они навсег
да останутся с тобой, в твоих
мыслях и чувствах, в твоей душе.
Нет ничего дороже родной зем
ли, родного порога, где ты впер
вые ощутил счастье жить и тру
диться, ступать по росистой тра
ве, вдыхать напоенный утренней
свежестью воздух. Топорково —
так называется моя деревня.
И посчитай, чуть ли не полови
на жителей в ней Топорковы.
Откуда пошел этот фамильный
ряд? Не с тех ли времен, когда с
топором в руках нашим пращу
рам приходилось врубаться в
тайгу, валить лес, корчевать пни,
чтобы затем надолго обосновать
ся на берегах быстрой Туры? Ме
ста эти, хоть и сурова наша
уральская природа, на редкость
красивы. Темнозеленой скатер
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тью лежат весной повитые легким туманом родные колхозные поля.
Смотришь и не наглядишься...»
В 1942 г. Степан Андреевич был призван в армию. В октябре
1943 г. окончил школу снайперов. Воевал на Ленинградском фрон
те, победу встретил в Прибалтике, близ Либавы. Был дважды ранен
в ногу. В марте 1950 г. уволился в запас и приехал жить к другу в
Свердловск. Спустя месяц поступил на завод Уралэлектротяжмаш
токаремкарусельщиком.
И о работе своей он писал с заметной гордостью: «По крутым
ступенькам поднимаюсь на переходный мостик карусельного стан
ка. Впрочем, слово ‘‘станок’’ не совсем подходит к этому великану.
По размерам он скорее напоминает корабль или трехэтажный дом.
Одна лишь планшайба имеет девять погонных метров. Такой станок
далеко не на каждом машиностроительном предприятии найдешь.
Безусловно, работать на нем интересно, но в то же время сложно и
ответственно.
В советские времена Степан Андреевич неоднократно избирался
в партийные и профсоюзные органы. Герой Социалистического Тру
да (1971), лауреат Государственной премии (1975). Награждался
орденами и медалями. Почетным гражданином Свердловска
С.А. Топорков был избран в 1981 г.
«Уже тридцать пять лет я живу в Свердловске. — рассказывал
Степан Андреевич в своей книге. — Люблю вечерами пройтись по
родному городу, по его главной магистрали — проспекту Ленина.
При свете электрических огней еще более красивыми кажутся его
новые многоэтажные дома, бульвары, скверы...
И еще о любимом городе: «Чем тебе нравится Свердловск, что в
нем больше всего любишь?» — иногда спрашивают меня, и тогда я,
не задумываясь, отвечаю: „Заводы, заводы, заводы...’’ Да где вы еще
найдете такое созвездие промышленных гигантов? Но город — это
не только заводы, дома и улицы. Это прежде всего люди, живущие
в нем. Прекрасные люди, понастоящему, всей душой любящие род
ной край, родную землю и своим трудом украшающие ее».
Ю. В. Федотова
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Игорь
Александрович
БУРКОВ
1933–2007
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Игорь Бурков родился 4 фев
раля 1933 г. в Свердловске. Пос
ле окончания семи классов сред
ней школы поступил в про
изводственнотехническое учи
лище при фабрике «Уралобувь».
Работал мастером по пошиву
обуви. С 1953 по 1956 г. служил
в рядах Вооруженных сил.
В армии начал бегать на длин
ные дистанции. Заканчивал
службу в городе Ровно на Укра
ине. Старшему сержанту пред
лагали остаться на сверхсроч
ную, но его тянуло домой.
С 1957 г. по сентябрь 1997 г.
трудился в цехе № 33 Уралмаш
завода. Начинал учеником мо
дельщика, закончил трудо
вую деятельность мастером, мо
дельщиком высшего, четвертого
разряда. В конце 1970х гг. на за
водегиганте построили шага
ющий экскаватор, длина стрелы
которого достигала ста метров.
Чтобы собрать чудомашину,
потребовалось более миллиона
деталей. Долго «колдовали» мо
дельщики, которым по чертежам
конструкторов пришлось изго
товлять деревянные модели.
Потом из них делались фор
мы, а при помощи этих форм —
узлы и части шагающего меха
низма. Одной из самых сложных
деталей был крепежный болт с
гайкой, которыми стрела кре
пится к корпусу экскаватора.
Деталь поручили сделать И. А. Бур
кову. Обычно заказ такой слож
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ности выполнялся минимум неделю. Игорь Александрович изучал
чертежи, прикидывал и «вылепил» деталь за три дня.
На Уралмаше И. А. Бурков внедрил свыше тридцати ра
ционализаторских предложений по усовершенствованию труда
модельщиков, придумал более восьмидесяти всевозможных хит
ростей, которые позволяли заводу не только быстрее и качественнее
выполнять заказы, но и экономить ресурсы.
За четыре десятилетия работы на Уралмаше он ни разу не опоз
дал на смену, никогда не пользовался больничным листом, посещал
заводскую поликлинику только для оформления справки, которую
надо сдавать накануне старта соревнований.
Спорт — страсть Игоря Александровича. Но фанатиком он себя
не считал. Просто любитель бега, здорового образа жизни. Еже
дневно он вставал в шесть утра, чтобы пробежать 8—10 километров.
Участник и победитель многих всероссийских и международ
ных соревнований по легкой атлетике в беге на длинные дистанции.
Мастер спорта. Бегом на полумарафон и марафон Игорь Александ
рович занимался около 50 лет, из них почти четверть века — в со
ставе спортивного общества «Труд». На все старты ветеран выез
жал за свой счет, покрывая расходы премиальными за победы.
И. А. Бурков вел дневник, в котором скрупулезно записывал
количество отмеренных им километров. К июлю 2002 г. коренной
свердловчанин пробежал свыше 200 тысяч километров. Одна ува
жаемая спортивная газета, издаваемая в Италии, окрестила нашего
земляка «русским чудаком, пятикратно обежавшим земной шар».
И. А. Бурков — полный кавалер орденов Трудовой Славы. За
выдающиеся трудовые успехи в 1983 г. получил звание почетного
гражданина Свердловска.
Воспитал двух детей — дочь Ларису, перворазрядницу по мно
гим видам спорта, и сына Игоря, мастера спорта по футболу.
Р. Б. Дарьин
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Владимир
Акимович
КУРОЧКИН
1922—2001
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Владимир Курочкин, буду
щий режиссер, актер, народный
артист СССР, родился в Астра
хани 7 мая 1922 г.
Судьба была щедра к этому
человеку, одарив его талантом
актера и режиссера в одном из
самых сложных театральных
жанров — музыкальной комедии.
Владимир Курочкин отдал
сцене Свердловского театра му
зыкальной комедии свою моло
дость, за семнадцать лет — с 1946
по 1963 г. — сыграв семьдесят
ролей. Критики называли его
«блистательным мастером ост
рого рисунка роли» и прочили
первенство в амплуа комика
буффона. Но сам Владимир
Акимович решил иначе. Он стал
режиссером.
В 1962 г. В. А. Курочкин окон
чил Высшие курсы режиссеров
и сценаристов при ГИТИСе.
С 1963 по 1986 г. был глав
ным режиссером Свердловско
го театра музыкальной коме
дии. Он мечтал сделать оперет
ту интеллигентной. Чтобы до
биться этого, нужно было ру
ководить творческим процес
сом, увлечь своей идеей акте
ров, либреттистов и компози
торов. То было веление време
ни: зритель 1960—1970х гг.
был интеллектуалом. Высшее
образование, широкий круго
зор, взыскательность. Легкость
не значит облегченность, ибо

Владимир Акимович Курочкин

она всегда лазейка для пошлости. Именно от этого и хотел осво
бодить любимый жанр режиссер В. А. Курочкин. Он считал, что
самая талантливая музыка самого замечательного композитора
не спасет спектакль, если «хромает» либретто. Убеждал: писать
надо умнее. И находил авторов, помогал дорабатывать текст, пи
сал сам. Привлекал к сотрудничеству самых талантливых компо
зиторов: Ю. Милютина, В. Мурадели, В. Баснера, Г. Гладкова.
В. А. Курочкин экспериментировал, всегда был в творческом
поиске. Поставил сатирический памфлет «5 000 000 франков»,
созданный на основе неиспользованного киносценария И. Ильфа
и Е. Петрова; публицистический по духу «Калифорнийский су
венир», спектакльдиспут «Бородатые мальчики», спектакль «Бе
лые ночи» — музыкальную хронику с подзаголовком «Последние
дни Романовых». Языком оперетты рассказал о Великой Отече
ственной войне в спектакле «Черная береза». Темы эти, кажется,
далеки от жанра музыкальной комедии, но на первом этапе своего
творческого взлета он стремился именно к расширению тематики
и проблематики оперетты.
С его легкой руки сцену театра оперетты завоевал мюзикл. Пер
вый — «Черный дракон» Д. Модуньо и Ю. Уткина — появился на
сцене Свердловского театра музыкальной комедии.
В 1960—1970е гг. свердловский театр не случайно называли
«лабораторией советской оперетты». Две трети спектаклей ре
жиссера В. А. Курочкина шли с пометкой на афише «Первое ис
полнение в России». При нем коллектив театра в 1983 г. был на
гражден орденом Трудового Красного Знамени, а спустя три года
получил звание академического. Первым среди театров «легкого
жанра». Любители оперетты съезжались со всей страны посмот
реть, каковы «Девушка с голубыми глазами», «Рыцарь Синяя
Борода», «Хэлло, Долли» в постановке В. А. Курочкина, какими
находками удивит, потрясет, заворожит. А Владимир Акимович
продолжал искать. Завоевав новые тематические пространства и
расширив границы жанра, он обратился к отечественной и зару
бежной литературной классике, поставив «Свадьбу с генералом»
А. П. Чехова и «О, милый друг» по Ги де Мопассану. Позже воз
родил спектакли «Табачный капитан» В. Щербачева, «Девичий
переполох» Ю. Милютина.
В течение десятилетия он не ставил классику оперетты, так как
признавался, что его «держало за руку» качество либретто. Дей
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ствительно, многочисленные режиссерские интерпретации, конъ
юнктурные правки до неузнаваемости изменили первоначальные
варианты многих оперетт. Но В. А. Курочкин обратился к ним лишь
тогда, когда убедился, что сможет, сделает, то есть освободит их от
многолетних штампов и наслоений и сумеет вдохнуть в них новую
жизнь. А потом, буквально в течение двух сезонов, на сцене появи
лись спектакльконцерт «Имре Кальман» и его «Веселая вдова» с
новым текстом либретто В. Масса и М. Чарвинского. В изначаль
ном варианте либретто этого спектакля В. А. Курочкин лишь сме
нил акцент, придав ему иронический оттенок. И старушка «Вдова»
помолодела, похорошела и прекрасно вписалась в современность.
С тех пор классика прочно заняла подобающее ей место в репертуа
ре театра: «Фраскита» В. Легара, «Цыганпремьер» и «Графиня Ма
рица» И. Кальмана.
Да, театру повезло с режиссером, но нельзя не заметить, что
и В. А. Курочкину повезло с театром. Он начинал не на пустом
месте. От предшественника Г. И. Кугушева ему достался «звезд
ный» коллектив. Он сам начинал с такими классиками сцены,
как М. Викс, Н. ЭнгельУтина, А. Маренич. Ему достались тра
диции театра, которые он сумел сохранить и приумножить: «чи
стота помысла», высокое мастерство и чуткое отношение к ак
теру. Все, кто с ним работал, единодушно утверждают, что он
был «актерским режиссером от бога». У Владимира Акимовича
было обостренное чутье на таланты. Он не только сохранил кол
лектив, но и заполнил пустующие ниши, объезжая выпускные
спектакли по всей стране, рекрутируя таланты потенциальные,
еще не амбициозные, а найдя, пестовал не лелея, совершенство
вал не холя.
В глаза и за глаза его называли «папой», что возможно только в
дружной семье. Вопервых, по отзывам коллег, он обладал колос
сальной внутренней культурой, был безмерно порядочен. Вовто
рых, он «брал на себя многое и за многое отвечал, так что актеры
верили ему бесконечно». Превращение оперетты в театрансамбль –
одно из главных достижений В. А. Курочкина, на котором зиждется
успех театра. А он был несомненным.
Для музыкальнотеатрального Свердловска Владимир Аки
мович был знаковой величиной. Здесь он поставил около пяти
десяти спектаклей, выпестовал многих мастеров сцены. Он за
ведовал кафедрой музыкальной комедии в Уральской государ
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ственной консерватории, возглавлял Свердловское отделение Все
союзного театрального общества.
В 1983 г. В. А. Курочкин стал почетным гражданином Сверд
ловска.
В 1980е гг. Владимир Акимович возглавлял Московский театр
оперетты. С 1990 по 1997 г. – художественный руководитель и глав
ный режиссер Пермского академического театра оперы и балета им.
П.И. Чайковского, где он поставил оперы «Мадам Баттерфляй» и
«Трубадур» (на итальянском языке), «Дон Жуан», «Фауст», «Сам
сон и Далила» (на французском), «Евгений Онегин», «Скупой ры
царь» и т.д.
29 сентября 2001 г. в Перми в его постановке состоялась премье
ра новой редакции оперы Р. Леонкавалло «Паяцы».
Е. А. Невежина
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Сергей
Васильевич
ВОНСОВСКИЙ
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Сергей Вонсовский родился
в 1910 г. в Ташкенте в семье учи
теля средней школы. В годы Пер
вой мировой войны он приехал
на каникулы в Москву к деду,
служившему сторожемсмот
рителем в знаменитом Политех
ническом музее. Путешествия с
отцом и дедом по залам музея,
в которых было собрано все са
мое удивительное из достиже
ний науки и техники того
времени... Кем же еще мог стать
после этого мальчишка из Таш
кента, как не физикомисследо
вателем?
Он окончил Ленинградский
университет по специальности
«Теоретическая физика». С ок
тября 1932 г. проживал в Сверд
ловске, куда был направлен по
распределению в качестве ин
женера Уральского физикотех
нического института.
Пять лет вдохновенной рабо
ты под началом доктора физи
коматематических наук, про
фессора Семена Петровича Шу
бина. Он был всего на два года
старше С. В. Вонсовского .
В 1937 г. Семен Шубин аресто
ван по вздорному обвинению, в
1938 г. погиб на Колыме. Дети и
жена Семена Петровича обрели
нового отца и мужа. Им стал уче
ник и друг С. П. Шубина — Сер
гей Вонсовский. Породниться с
семьей «врага народа»? Это
означало самому ожидать такой
же участи.

Сергей Васильевич Вонсовский

В мае 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию «Теория
взаимодействующих электронов в кристаллической решетке».
С 1943 г. — доктор физикоматематических наук.
В годы Великой Отечественной войны трудился по специальным
заданиям Главного артиллерийского управления. Вместе с
Я. Ш. Шуром, коллегой и другом, С. В. Вонсовский работал в Ниж
нем Тагиле над контролем качества корпусов артиллерийских сна
рядов. Были разработаны методики, позволившие вернуть из «бра
ка» тысячи снарядов. За эту работу награжден орденом Красной
Звезды и медалью «За доблестный труд в период Великой Отече
ственной войны 1941—1945 гг.»
В 1953 г. избран членомкорреспондентом Академии наук СССР.
С 1966 г. Сергей Васильевич — академик Академии наук СССР. За
заслуги в развитии советской науки удостоен звания Героя Социа
листического Труда. Дважды лауреат Государственной премии
СССР. Депутат Верховных Советов РСФСР и СССР нескольких
созывов. Иностранный член Германской и Польской академий наук.
Отмечен многими правительственными наградами, в том числе тре
мя орденами Ленина.
Основатель уральской школы физиковтеоретиков. В Уральском
государственном университете им создана кафедра теоретической
физики. Возглавлял Уральский научный центр Академии наук
СССР с 1971 по 1985 г. Наибольшую известность в стране и за рубе
жом получил благодаря работам по квантовой теории твердого тела.
Автор более 130 научных статей, нескольких монографий. Лауреат
Демидовской премии, удостоен золотой медали имени С. П. Вави
лова.
В 1984 г. Сергей Васильевич стал почетным гражданином города
Свердловска.
В последние годы жизни работал над двумя книгами — учеб
ником физики (не для физиков!) и воспоминаниями.
Одна из улиц города в Академическом районе носит теперь его
имя.
Г. Н. Шеваров
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Родился Владимир Петро
вич в Могилевской области.
Белоруссия. Военное лихолетье.
Землянка в лесу. Особенно
страшно было даже не тогда, ког
да пришли немцы, а когда отсту
пали наши. Впрочем, он не лю
бил этих воспоминаний...
Отслужив действительную
на Дальнем Востоке, приехал к
другу в Свердловск. Попытался
устроиться на Уралмаш. Не выш
ло. На Уралэлектротяжмаше
взяли учеником токаря на кару
сельный станок. Более сорока лет
проработал на Уралэлектротяж
маше токаремкарусельщиком,
возглавлял бригаду. Закончил
машиностроительный техникум
по специальности «обработка
металлов резанием». Техникум
закончил без отрыва от произ
водства. Сидел ночами над чер
тежами и учебниками, а утром –
на работу. А бывало так: в ноч
ную смену — к станку, утром — на
экзамен. Имел высший квали
фикационный разряд. Вместе с
товарищами производил гидро
генераторы для УстьИлимской,
Нурекской, Чиркейской и мно
гих других ГЭС. Имеет множе
ство почетных грамот, благодар
ностей, премий за добросовест
ный труд. В1970 г. награжден ме
далью «За доблестный труд», в
1974 г. стал кавалером ордена
Трудового Красного Знамени,
признан лучшим рабочим про
изводственного объединения

Владимир Петрович Брезгунов

«Уралэлектротяжмаш», получил знак отличника социалистического
соревнования. Ударник IX пятилетки.
Командировка в Америку в 1975 г. Вернулся с огромными глаза
ми: вот, сказал, у кого учиться надо. Особенно потрясла стройпло
щадка: стоит на земле негр с рацией и тихо диктует программу дей
ствий наладчику на башенном кране.
В 1979м г. за успешную работу присудили ему премию ВДНХ—
наградили автомашиной «Москвич412». Царский подарок в те
годы. И серьезное подспорье семье. Владимир Петрович задумался:
«Нет, — сказал. — Эту машину не я заработал, а вся бригада». Авто
мобиль был продан. Половина денег ушла в Фонд мира, остальные
перечислили детскому дому.
В 1981 г. В. П. Брезгунов награжден орденом Ленина. С 1986го он —
Герой Социалистического Труда. В том же году Владимиру Петро
вичу было присвоено звание почетного гражданина города.
Долгие годы В.П. Брезгунов был членом правления Свердловс
кого областного отделения Советского Фонда мира. Сам перечис
лил в Фонд более пяти тысяч рублей.
Жена Валентина Александровна както призналась родственнице,
что прожила с Владимиром Петровичем, «как у Христа за пазу
хой». И потому что детей очень любил, заботился о близких, сад
обихаживал. И потому что руки золотые имел. Безотказный был.
Надежный. И потому что упорством своим славился, настойчивос
тью.
А в свободную минуту за грибами, за ягодами отправлялся.
В считанные часы умел ведро набрать. По болоту за клюквой так
бегал, что спутники не поспевали. Кто бы мог тогда подумать, что у
бригадира ноги больные? Очень он хотел, чтоб у детей витамины
были, чтоб росли они здоровыми и ни в чем не нуждались. Мужчи
на был. Хозяин.
Прошли годы. Но еще долгое время в квартире раздавались звон
ки. «Владимира Петровича можно?» — спрашивали люди. Для мно
гих он попрежнему жив.
Л. И. Гинцель
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1935 г. р.
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Виталий Калинин родился
5 декабря 1935 г. в селе Альняш
Пермской области. Детство про
шло в деревне Романята. Мать
работала сельской учительни
цей. Отец занимал должность
председателя сельского Совета.
В семье — пятеро детей. С ухо
дом на фронт отца, а затем стар
шего брата Григория жить в де
ревне стало очень трудно. Что
бы хоть както поддержать се
мью, пришлось Виталию оста
вить школу и устроиться на ра
боту в колхоз.
Армейскую службу Виталий
проходил в элитных войсках, в
Германии. Закончил службу в
звании сержанта, был направлен
в Берлинское подразделение
Комитета государственной безо
пасности. Прослужил там недолго
и в 1958 г. демобилизовался и
уехал в родное село.
Вскоре понял, что необходи
мо учиться, а значит уезжать в
город. Женился на девушке, с
которой переписывался еще в
армии. Вместе переехали в
Нижний Тагил. Устроился рабо
тать на металлургический завод,
закончил вечернюю школу.
В 1959 г. семья Калининых
переехала в город Чайковский,
где Виталий работал машинис
том крана, потом — бригадиром
комплексной бригады. В 1966 г.
семья перебралась в Свердловск.
Виталий Калинин устроился
работать крановщиком в ста

Виталий Александрович Калинин

леплавильный цех на ВерхИсетском заводе. Потом заменил маши
ниста завалочной машины, да так и остался работать на этой долж
ности. В его обязанности входило завозить сталь в мартеновские
печи. Были очень тяжелые условия работы: жара, пыль, газ. Трид
цать лет он ходил на работу через одну и ту же проходную.
В 1976 г. В. А. Калинин избран депутатом Верховного Совета
Российской Федерации. К заводской работе прибавилась не менее
«жаркая» — политическая. В Москве участвовал в обсуждении
бюджета и других социальных вопросов. Вел прием избирателей на
местах. В основном решал вопросы, связанные с жилищной пробле
мой, помогал устроиться на работу, учебу. Депутатом Верховного
Совета проработал пять лет.
В это время он получил такие почетные для советских людей
награды, как орден Трудового Красного Знамени, два ордена Лени
на, орден Трудовой Славы. А в 1986 г. Виталий Александрович стал
Героем Социалистического Труда.
В том же 1986 г. В. А. Калинину было присвоено еще одно важ
ное звание — почетного гражданина города Свердловска.
Со временем Виталий Александрович отошел от политики и
продолжал работать на ВерхИсетском заводе.
Несколько лет назад Виталий Александрович перенес сложную
операцию и теперь в основном живет на даче.
О. В. Сурганова
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Николай Николаевич Кра
совский родился 7 сентября
1924 г. в Екатеринбурге, который
через пару месяцев станет Сверд
ловском, в семье бывшего зем
ского врача. После окончания
школы № 1 работал электро
монтером на заводе им. Г. К. Орд
жоникидзе. В 1949 г. окончил
Уральский политехнический
институт. Затем в течение деся
ти лет там же и работал, пройдя
путь от ассистента до заведую
щего кафедрой высшей матема
тики.
В 1954 г. Н. Н. Красовский
был принят в члены КПСС.
В 1957 г. защитил докторскую
диссертацию. С 1959 по 1970 г.
трудился в Уральском государ
ственном университете. В 1968 г.
избран действительным членом
Академии наук СССР. В 1970—
1977 гг. возглавлял Институт ма
тематики и механики Уральско
го отделения АН СССР.
Н. Н. Красовский — лауреат
Ленинской и Государственной
премий, Герой Социалистичес
кого труда, кавалер многих орде
нов и медалей. Удостоен Деми
довской премии и высшей награ
ды Российской академии наук —
Большой золотой медали имени
М. В. Ломоносова. Лауреат пре
мии «Триумф» президиума РАН
2001 г. Премия присуждается
российским ученым, внесшим
значительный вклад в развитие
отечественной и мировой науки.

Николай Николаевич Красовский

О своих наградах Николай Николаевич говорит так: «Отец учил
меня: настоящий человек должен прожить жизнь без наград и титу
лов. А у меня они есть, и когда я шел чтонибудь выпрашивать — не
для себя, а для дела — у представителей властей, то по совету наше
го замечательного математика Льва Семеновича Понтрягина при
калывал к пиджаку „антихамин’’. Что это такое? Звезда Героя Со
циалистического Труда... Помогало!»
Начиная с середины 1960х гг. исследовательская работа
Н. Н. Красовского относится в основном к математической теории
динамических систем, управляемых по принципу обратной связи в
условиях неопределенности, помех и противодействия. В этом на
правлении фундаментальный вклад составляет созданная и разра
ботанная им и его учениками теория позиционных дифференци
альных игр.
Ученики Николая Николаевича — это отдельная тема. Диапазон
такой — от школьников до президента РАН Юрия Осипова. Вряд
ли еще ктонибудь из российских ученых отдал и продолжает отда
вать школьникам, воспитанию юных ученых, будущих математи
ков столько сил, как Н. Н. Красовский.
«Почему первая в Советском Союзе олимпиада школьников по
информатике проходила в Свердловске? — рассказывает еще один
его ученик, ректор Уральского госуниверситета, членкорреспондент
РАН Владимир Третьяков. — Потому что в стране просто не было
другого города, способного тогда, в середине 80х гг., предоставить в
распоряжение школьников необходимое количество компьютеров.
А Свердловск смог это сделать. Но смог только потому, что у Сверд
ловска, теперь Екатеринбурга, есть Н. Н. Красовский, кстати, по
томственный екатеринбуржец в седьмом поколении. Николай Ни
колаевич пошел по заводам, подключил к своей идее горком партии
и вновь и вновь убеждал, что отстать от передовой технологии об
разования — значит отстать во всем остальном. Не для университе
та просил он эти компьютеры, а для школьников, потому что знал:
упустим — не наверстаем. И по сей день признанный во всем мире
академик участвует во всех школьных олимпиадах по информати
ке и математике».
Г. Н. Шеваров
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Леонид Степанович Дедюхин
родился 15 мая 1937 г. в деревне
Позариха Каменского района
Свердловской области. В пятнад
цатилетнем возрасте, после семи
летки, переехал в Свердловск к
родным. До армии окончил ре
месленное училище № 18 по
специальности – фрезеровщик.
В выборе профессии помог слу
чайно услышанный разговор в
трамвае о фрезах. В 1954 г. при
нят в механосборочный цех заво
да имени М. И. Калинина. Член
КПСС с 1963 г. В 1973 г. окончил
Свердловский машиностроитель
ный техникум. В 1981 г. стал лау
реатом Государственной премии
СССР. С 1985 г. — Герой Социа
листического Труда. Награжден
двумя орденами Ленина. Народ
ный депутат СССР в 1989—1991 гг.
от Всесоюзного общества изобре
тателей и рационализаторов. Ле
онид Степанович — автор более
100 внедренных рацпредложе
ний.
В 2001 г. ему было присвоено
престижное на предприятии зва
ние «Почетный калининец».
С завидной аккуратностью
хранит Леонид Степанович в осо
бом дипломате свои награды, по
четные грамоты, благодарности,
различные удостоверения, вру
ченные ему за долгие годы тру
довой жизни. Им собраны все га
зетные статьи и книги, в которых
посоциалистически ярко рас
сказывается о его трудовых успехах.

Леонид Степанович Дедюхин

«Первые маленькие шаги на нелегком пути рационализации
Л. С. Дедюхин сделал на воинской службе. Там его подразделению
было поручено намечать путь, по которому будет затем проложена
линия связи. Тренировались в ночное время. Л. С. Дедюхин пред
ложил изготовить специальные шесты с прорезями, куда вставля
лась лампочка; если лампочки совпадали — значит линия была пря
мой».
Или другая цитата: «Одно из самых интересных технических
решений пришло к Леониду Степановичу во сне:
— Приснилось мне однажды, — вспоминает он, — что смотрю я
на эскиз фрезы, над усовершенствованием которой тогда работал...
И вдруг как осенило. Проснулся от радости, что нашел удачное ре
шение».
Еще одна: «Программы для станков Дедюхин составлял сам, что
запрещалось делать начальством, так как программы были „хлебом’’
инженеров. Пришел заместитель начальника цеха на третий учас
ток, а Леонид Степанович как раз над программой работает.
— Я запрещаю вам составлять программы. Идите на те станки,
которые вам дали, и обрабатывайте детали по программам, которые
подготовили специалисты!
— За то, что вы меня освобождаете от составления программ,
спасибо, — ответил Л. С. Дедюхин. — Но в мои обязанности не
входит и обкатка новых программ на станках. Вот пусть специалис
ты обкатывают составленные ими программы сами...»
Ежегодно, 25 июня, когда столица Среднего Урала отмечает день
изобретателя и рационализатора, почетными грамотами главы
Екатеринбурга и городской думы награждаются лауреаты премий
им. Л.Я. Мехонцева и Л.С. Дедюхина – известных на Урале новато
ров из рабочих.
Ю. В. Федотова
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Фаина Васильевна Федотов
ских родилась 4 сентября 1933 г.
в деревне Большие Брусяны Бе
лоярского района Свердловской
области.
Окончив семь классов, в 1956 г.
пришла работать на Сверд
ловскую железную дорогу.
В 1963 г. перешла на Свердлов
скую птицефабрику птичницей.
Еще через два года Ф.В. Федо
товских вступила в ряды КПСС.
Работала, как тогда любили
подчеркивать, ударно. В 1975 г.
Фаина Васильевна получила Зо
лотую медаль «Серп и Молот»
Героя Социалистического Труда.
Избиралась депутатом обла
стного и районного Советов.
Звания почетного граждани
на Свердловска удостоилась в
1987 г. Это был третий год бурно
начавшихся социальных пре
образований, получивших на
звание перестройки и затихших
с распадом Советского Союза.
Тогда, в конце 1980х гг., «го
сударство рабочих и крестьян»
еще награждало по разнарядке,
спущенной сверху, своих луч
ших сынов и дочерей пра
вительственными регалиями,
выдвигало их в депутаты, при
сваивало почетные звания. «По
четный гражданин города» — в
том числе. После 1987 г. среди
почетных граждан Свердловс
ка–Екатеринбурга ни одного
представителя рабочей профес
сии уже нет...

Фаина Васильевна Федотовских

Фаина Васильевна Федотовских проработала на Свердловской
птицефабрике почти 30 лет. Здесь же работала и до сих пор трудится
ее сестра. Смены порою выходили по двенадцать часов в сутки, в
том числе по выходным и праздничным дням. Работа была тяжелой
и ответственной.
Да и само производство вредное, хотя раньше так не считали.
Воздух в цехе тяжелый, едкий. Последний год Фаина Васильевна
дорабатывала в респираторе. У нее, как и у всех птичниц, теперь
плохое зрение, аллергия. На вопрос – может, стоило сменить рабо
ту, ответила: «Я считаю, что везде надо поработать. Но никому дру
гому не посоветовала бы идти работать птичницей — шумно, душно,
хлопотно».
Ю. В. Федотова
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Николай Васильевич Кар
поль — главный спортивный «зо
лотодобытчик» Свердловской
области.
Родился в ночь с 30 апреля на
1 мая 1938 г. в небольшой бело
русской деревне в Брестской
области. Достигнув совершен
нолетия переехал в Свердловс
кую область, в Нижний Тагил,
где поступил в местный педаго
гический институт. По оконча
нии вуза перешел на тренерскую
работу. В 1968 г. получил пригла
шение тренировать свердлов
скую команду «Уралочка», кото
рую возглавляет и поныне.
О чем мечтал в молодые годы
Николай Карполь? Создать
классную команду. Он ее создал.
Хотя у истоков создания клуба
«Уралочка» стоял Александр
Кильчевский, собравший девча
чью волейбольную команду. Это
было в 1966 г. Через два года в
Свердловск приехал тридцати
летний тренер Н. В. Карполь.
Первые месяцы пребывания у
руля команды были для него тер
нисты, так как «Уралочку» поки
нули ее ведущие игроки — Шер
стобитова, Кожухова, Тетерева,
Курносова. Недруги подшучива
ли, мол, Коля, ты генерал, ос
тавшийся без войска. И тогда
Н. В. Карполь в поисках способ
ных волейболисток отправился по
необъятным просторам России.
Уже в те годы Николая Кар
поля называли гением селекции
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и управления тонкой женской натурой, мастером сочетания «кнута
и пряника». Оправдана ли такая методика управления? Когда слы
шишь гневные, режущие слух реплики Николая Васильевича, не
вольно переживаешь за девушек. Порой вздрагиваешь от кипучей
неуемной энергии Н. В. Карполя, выбивающего из девчат адрена
лин. Но когда заканчивается матч, смотришь на результат, доволь
ные лица волейболисток, понимаешь, что методика, свойственная
Н. В. Карполю, приносит не только удовлетворение тренеру и дев
чатам, но и медали и почести родному отечеству. Мэтр волейбола
Николай Карполь подготовил более 50 мастеров (или мастериц?)
волейбола международного класса, 15 олимпийских чемпионок.
«Уралочка» под его руководством завоевала мировую славу.
«Уралочка» — это мифы и легенды, но прежде всего это команда,
которая в отечественном волейболе имеет самый высокий рейтинг,
завоевала почти все разыгрываемые в мировом волейболе кубки, в
том числе Гранпри, считающийся престижнейшим трофеем. Ни
колай Карполь — заслуженный тренер СССР и России, почетный
гражданин города Екатеринбурга с 1991 г. Вицепрезидент Всерос
сийской федерации волейбола, штаб квартира которой расположе
на в Москве. Он же — двукратный обладатель «Оскара», который
присуждается за выдающийся вклад в развитие мирового волейбо
ла. В финансовом плане волейболистки Карполя — самые благопо
лучные девушки на всем континенте. Внешние данные спортсменок
давно привлекают модельные агентства с мировым именем. За
десятилетия руководимая Николаем Васильевичем команда стала
лидером в отечественном волейболе. Н. В. Карполем и его дев
чатами восторгаются на всех уровнях власти, его и «Уралочку» бо
готворят болельщики, поклонники волейбола.
Н. В. Карполь женат. Супруга — Галина ДувановаКарполь, в
прошлом именитая волейболистка, впоследствии ставшая тренером
«Уралочки».
Р. Б. Дарьин
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Александр Шарков родился
11 января 1931 г. в Саратове в
семье медсестры и секретаря
сельсовета.
Во время войны оказался
вместе с младшей сестренкой в
таджикском детдоме. После того
как мать вернулась с фронта,
Шарковы переехали на Урал.
В 1949 г. пришло время вы
бирать институт. Мать настаива
ла на медицинском. И если бы
не самостоятельность Александ
ра, то военная промышленность
не досчиталась бы одного из луч
ших конструкторов. В 1954 г. он
окончил механикотехнологиче
ский факультет Челябинского
политехнического института.
Направлен в Нижний Тагил на
Уралвагонзавод, где работал
мастером, начальником ряда це
хов, замначальника производ
ства.
В 1963 г. переведен замести
телем главного инженера на
Свердловский завод транспорт
ного машиностроения. Через де
сять лет стал главным инжене
ром НИИ. В 1979 г. вернулся на
завод транспортного машино
строения главным инженером.
В марте 1988 г. избран гене
ральным директором Уралтранс
маша.
В сентябре 1992 г. стал почет
ным гражданином города Ека
теринбурга. Кандидат техничес
ких наук, лауреат Государствен
ной премии СССР, членкоррес
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пондент Академии артиллерийскоракетных наук Российской Фе
дерации. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Револю
ции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги пе
ред Отечеством» 4й степени. В течение нескольких лет занимал
пост президента Союза оборонных отраслей Свердловской области.
С школьных времен Шарков зарекомендовал себя активистом,
руководил комсомольской организацией, позже редактировал
институтскую газету, на Уралвагонзаводе был председателем Со
вета молодых специалистов, на Уралтрансмаше — членом парткома.
Избирался членом Железнодорожного райкома КПСС.
В конструкторском бюро Уралтрансмаша участвовал в раз
работке почти всех артиллерийских установок: знаменитых «Ака
ций», «Гиацинта», «Тюльпана». Как главному инженеру ему под
чинялось единственное в стране КБ по разработке артиллерийских
установок. За создание самоходного миномета калибра 240 мм Алек
сандр Николаевич в составе группы из восьми человек получил в
1978 г. Государственную премию СССР.
Работа над новой техникой начиналась с составления очень же
стких графиков. Конструкторы трудились денно и нощно. Прежде
чем с конвейера сходило новое орудие, приходилось строить новые
здания, формировать рабочие коллективы. Над тем же «Тюльпа
ном» многотысячный коллектив завода трудился семь лет. К слову
сказать, свою кандидатскую А. Н. Шарков писал восемь лет. Каж
дую минуту приходилось выкраивать.
Последняя гордость Уралтрансмаша — самоходная гаубица
«МстаС». За гаубицу А. Н. Шаркова в конце 1980х гг. наградили
орденом Ленина.
В феврале 2001 года Александр Николаевич Шарков по соб
ственному желанию был уволен с должности генерального дирек
тора ГП «Уралтрансмаш», в которой проработал почти 13 лет, став
ших, возможно, самыми тяжелыми в истории отечественной обо
ронной промышленности. Сегодня Александр Николаевич на пен
сии. Он – член экспертного совета правительства Свердловской
области. О родном Уралтрансмаше, об успехах его конструкторов и
высоких оценках министерства обороны Александру Николаевичу
напоминает именной пистолет от министра обороны.
А. Н. Шарков провел крупнейшее оборонное предприятие через
самые, наверное, трудные годы. Он сумел сохранить его, сберечь
традиции.
В. Н. Белимов
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Владислав Петрович Крапи
вин родился 14 октября 1938 г. в
Тюмени. Там провел все свое
детство. Этот город попрежне
му ему дорог и часто служит пи
сателю источником творческого
вдохновения.
Мальчишки его поколения
были отчаянными романтиками:
играли в красных и белых, в пи
ратов и разбойников, зачитыва
лись Фенимором Купером и
Майном Ридом, Александром
Дюма и Жюлем Верном, Алек
сандром Грином и Аркадием
Гайдаром. Может поэтому Сла
ва мечтал о невероятных при
ключениях, о верной и
бескорыстной дружбе, о путеше
ствиях в дальние страны.
Его неудержимо тянуло в
океанские просторы, но шансов
поступить в морское училище не
было: не позволяло здоровье.
Окончив школу, в 1956 г. он
отправился в Свердловск на по
иски другого счастья — попробо
вать себя в литературном твор
честве, оживить на страницах
книг свои юношеские фантазии.
Так как специально писательско
му ремеслу на Урале не учили (а
Москва была далеко), поступил
в Уральский государственный
университет им. А. М. Горького
на отделение журналистики. Не
имея необходимых стажа работы
в средствах массовой информа
ции и «пятерочного» аттестата,
но, компенсируя это увереннос
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тью в знаниях и смелостью, Слава выдержал на «отлично» все экзаме
ны, за что до сих пор благодарен своей сестре, преподавателю рус
ского языка, и родной тюменской школе.
Город Свердловск в лице многих людей был, по его словам,
очень добр к молодому писателю: к Владиславу очень подруже
ски, сердечно отнеслись преподаватели университета, редакторы
первых его книг, коллегижурналисты. Еще до окончания универ
ситета он был зачислен в штат газеты «Вечерний Свердловск», в
отдел городского хозяйства. Он писал не только статьи и заметки,
но и рассказы. Последнее помогло В. П. Крапивину перейти на
работу в журнал «Уральский следопыт». Популярнейшее в те годы
издание, с которым так или иначе связана вся творческая жизнь
Крапивина — он и сейчас член редколлегии. Здесьто и началось
его литературное становление. В 1964 г. Владислав Петрович при
нят в Союз писателей СССР.
Первый сборник рассказов «Рейс „Ориона’’» издан в Средне
Уральском книжном издательстве в 1962 г. Ныне произведения
Владислава Петровича Крапивина переведены на тридцать с лиш
ним языков мира. У автора свыше двух сотен книжных публикаций.
В 2000—2001 гг. вышло в свет собрание сочинений в тридцати то
мах, куда включены практически все прозаические произведения
автора.
За активную литературную деятельность и работу со школь
никами В. П. Крапивину в 1974 г. присуждена премия Ленинского
комсомола. За общественную деятельность он награжден знаком
А. Гайдара ЦК ВЛКСМ. В 1980 г. получил звание отличника народ
ного просвещения РСФСР. Лауреат литературной премии Союза
писателей РСФСР и премии журнала «Уральский следопыт» —
«Аэлита» и ряда издательских премий.
В 1999 г. Крапивину присуждена литературная премия губер
натора Свердловской области. В 2001 г. — Российская литератур
ная премия имени Александра Грина. За вклад в воспитание моло
дых военнослужащих приказом начальника войск Дальневосточ
ного пограничного округа награжден нагрудным знаком «Отлич
ник погранвойск» 2й степени. В 1996 г. на Всероссийском кон
курсе читательских симпатий «Золотой ключик–96» отмечен в
числе лучших. Награжден медалью «За доблестный труд» (1970),
орденом Трудового Красного Знамени (1984), орденом Дружбы
народов (1989).
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Звание почетного гражданина Екатеринбурга было присво
ено ему в августе 1993 г.
Владислав Петрович в своих выступлениях перед читателя
ми не раз отмечал, что подобное высокое признание городом
его заслуг в литературнообщественной деятельности связано
отнюдь не только с тем, что он прожил здесь почти полстолетия
(здесь он женился, здесь родились его дети и внуки, здесь напи
саны его книги) и не лишь потому, что большинство его книг
было написано в этом городе, но, пожалуй, изза «Каравеллы».
О «Каравелле» — отдельно. В 1961 г. Владислав Крапивин со
здал детский внешкольный разновозрастный отряд, в котором ре
бята занимались журналистикой, парусным делом, спортивным
фехтованием и съемками фильмов.
Вместе с ребятами В. П. Крапивин с мальчишеским рвением раз
вешивал по стенам карты, делал штурвал из велосипедного колеса.
Постепенно пыльный чердак превратился в настоящую корабель
ную рубку. Потом стали вместе сочинять разные истории и записы
вать их в вахтенный журнал. Это были первые документы «Кара
веллы».
Вся жизнь Владислава Петровича Крапивина связана с детьми.
С ними безраздельно связано и его творчество. Почему он стал дет
ским писателем? На это были особые причины.
Вопервых, «недоигранное» детство. Хоть оно было ярким и хо
рошо запомнилось, сложностей хватало: была война, а потом нелег
кие послевоенные годы, когда свирепствовал голод...
Критики отмечали, что тема детства в связи с жизнью в Тюмени
периода 1940–1950х гг. нашла свое воплощение в творчестве
В.П. Крапивина в повестях «Тополиная рубашка», «Белый шарик
матроса Вильсона», «Непроливашка», в книгах «Шестая Бастион
ная», «Золотое колечко на границе тьмы» и др.
Другая причина — влияние родителей. Оба они работали учите
лями — ведь не просто же так В. П. Крапивин сам когдато хотел
поступить в педагогический. Школьная жизнь всегда его волнова
ла, вызывала живой интерес. Еще одной причиной стала, конечно
же, работа с новыми и новыми мальчишками и девчонками, что
приходили в «Каравеллу».
Время показало, что он не ошибся. На произведениях В. П. Кра
пивина выросло не одно читательское поколение.
Времена меняются, а мир детства остается прежним. И как хоро
шо, когда есть такие взрослые, которые не только понимают это, но
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и могут приоткрыть дверцу в фантастический мир Синего фламин
го, в ту сторону, где ярко сияют звезды под дождем и ветер надувает
паруса быстрокрылой каравеллы.
В 2006 г. писатель вернулся на жительство в город своего дет
ства. В октябре того же года в Тюмени прошла и церемония вруче
ния 1й Международной литературной премии им. В.П. Крапиви
на.
Ю. Н. Абдуллаева
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Семен Спектор родился
25 июля 1936 г. в поселке Кры
жополе Винницкой области Ук
раинской ССР в семье рабочего.
В пятилетнем возрасте вмес
те с семьей попал в зону немец
кой оккупации и три ужасных
года провел в гетто. Даже малы
шей там заставляли работать, а
за любую провинность били.
Когда советские войска подхо
дили к поселку, немцы решили
уничтожить узников, но не ус
пели. 16 марта 1944 г. поселок
был освобожден.
В 1953 г. будущий врач за
кончил школу. По собственно
му признанию, профессию
выбрал еще в детстве, так как
родная тетя была доктором, на
чальником хирургического
госпиталя, прошла всю войну.
Вернувшись с фронта, она ска
зала племяннику слова, запом
нившиеся на всю жизнь: «Про
фессия врача не имеет мандат
ной комиссии, она не знает на
циональностей, не знает врагов
и друзей. Она знает одно — надо
лечить больного человека».
Однако после школы Семена
Спектора не приняли в Мос
ковский медицинский инсти
тут изза пребывания на окку
пированной территории.
Вернулся домой. Год был ра
бочим на заводе, затем подал
документы в индустриальный
техникум министерства стро
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ительных материалов, находившийся в городе Черновце. В декаб
ре 1956 г. Семен Исаакович защитил диплом и по распределению
был направлен на Городокский кирпичный завод в Львовской об
ласти. В течение двух лет работал начальником цеха обжига.
В ноябре 1958 г. С. И. Спектора призвали на службу в армию.
Направили в Уральский военный округ, где определили в свод
ный саперный батальон, стоявший в Елани. Сначала был курсан
том, потом заместителем командира взвода. Военную службу за
кончил в звании старшины.
После армии осуществилась детская мечта Семена Спектора —
в 1961 г. он был зачислен на лечебный факультет Свердловского
государственного медицинского института. В институте
С. И. Спектор был избран заместителем секретаря комсомоль
ской организации. После окончания медицинского института
предложили место в аспирантуре, на кафедре гистологии, но он
посчитал, что важнее и полезнее будет лечить больных. И в 1967 г.
был зачислен врачомординатором 1го нейрохирургического от
деления Свердловского психоневрологического госпиталя, где
лечились инвалиды Великой Отечественной войны.
В мае 1973 г., по приказу областного отдела здравоохранения,
Семена Исааковича назначили начальником госпиталя. А в 1979 г.
началось строительство нового госпитального городка. По всей стра
не проводились трудовые субботники, заработанные на них деньги
пошли на грандиозную стройку.
Оставаясь ведущим хирургом госпиталя, С. И. Спектор стал еще
и прорабом. Все самые трудные непробиваемые вопросы он решал
сам. Весной 1983 г. первая очередь нового госпиталя на 240 коечных
мест открыла двери для пациентов. В 1994 г. в строй вступила вто
рая очередь. Теперь двадцать шесть специализированных и хорошо
оснащенных отделений госпиталя вмещали 810 коек для больных
ветеранов. Одновременно был создан научный центр. К 1997 г. ко
личество коек выросло до 1200.
Благодаря стараниям Семена Исааковича в городе Перво
уральске появилось реабилитационное отделение госпиталя — база
«Снежинка». Там продолжают лечение больные, прошедшие стаци
онар. В настоящее время поступают сюда и ветераны боевых дей
ствий в Афганистане и Чечне. Екатеринбургский госпиталь счита
ется вторым по величине в стране после Московского, а по психо
неврологическому профилю — единственным в России. Он распо
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лагает новейшим оборудованием, в частности лабораторией мозго
вого кровообращения, лабораторией патофизиологии старения орга
низма, ультразвуковыми аппаратами, позволяющими выявить ра
ковые заболевания, и магнитнорезонансным и компьютерным то
мографами, позволяющими обнаружить очаг заболевания с точно
стью до двух миллиметров.
За тридцать лет работы в госпитале Семен Исаакович лично про
вел более 200 тысяч консультаций, сделал около 1360 операций по
удалению субдуральной гематомы, 670 оперативных вмешательств
по удалению злокачественной опухоли спинного и головного мозга,
множество операций по удалению грыжи позвоночного диска и ле
чению других недугов. За свою волю, энергию, за организацию ле
чения ветеранов войн он награжден международным орденом «Ры
царь Белого Креста». Также имеет медаль «За доблестный труд»,
орден «Дружбы народов» и «За заслуги перед отечеством» 4й сте
пени, «Почетный знак советского комитета ветеранов войн» и зва
ние «Заслуженный врач РСФСР».
С 1970 по 1993 г. Семен Исаакович был депутатом ВерхИсет
ского районного Совета города Свердловска, а с 1994 по 1998 г. —
депутатом областной думы Законодательного собрания Свердлов
ской области.
В 1993 г. С.И.Спектору присвоено звание почетного гражданина
Екатеринбурга.
В апреле 1997 г. Семен Исаакович стал заместителем пред
седателя правительства Свердловской области по социальной по
литике.
Уже будучи начальником госпиталя, С. И. Спектор еще 12 лет
был связан с санитарной авиацией. Оказывая оперативную помощь
больным, нейрохирург совершал в год до 60 вылетов по области.
Семен Исаакович считает, что такой же важной, как медицинская
помощь, должна быть психологическая и социальная реабилитация
тех, кто вернулся с войны. Они претерпели нетипическую военную
ситуацию, результатом чего явились не только физические раны,
но и тяжелые душевные травмы. Поэтому важное значение приоб
ретает задача психологической реабилитации.
Важно дать этим ребятам достойное образование, помочь в их
социальнобытовых нуждах. В решении этих вопросов значитель
ную роль должны сыграть реабилитационные комплексы, а также
санатории и профилактории.
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С. И. Спектор говорит, что сегодня на первый план в нашем об
ществе выступает проблема гуманности. Милосердие ко всем нуж
дающимся в этом людям должно стать нормой жизни.
В 2001 г. Семен Исаакович был удостоен звания почетного граж
данина Свердловской области.
С декабря 2005 г. С.И. Спектор – директор института клеточных
технологий. Это государственное учреждение здравоохранения
объединяет ученыхнейрофизиологов, которые ведут научные и
клинические испытания в области медицинского использования
стволовых клеток.
О. В. Сурганова
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Владимир
Николаевич
БОЛЬШАКОВ
1934 г. р.

1993
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Владимир Большаков родил
ся в 1934 г. в городке Молога
Ярославской области. В 1952 г.
закончил среднюю школу № 40
в Свердловске, в 1957 г. — био
логический факультет Уральс
кого государственного универ
ситета им. А.М. Горького.
До 1959 г. Владимир Нико
лаевич работал зоологом отдела
особо опасных инфекций сани
тарноэпидемиологического от
ряда. Вся жизнь и научная дея
тельность В. Н. Большакова свя
зана с Уралом. Основное место
его работы — Институт экологии
растений и животных Уральско
го отделения Российской акаде
мии наук, который он возглав
ляет с 1976 г.
Доктор биологических наук,
профессор, академик Россий
ской академии наук. Автор трех
с половиной сотен научных тру
дов, из них свыше двух десятков
монографий. Направления науч
ной деятельности: полуляцион
ная экология, эволюционная
экология, проблемы адаптации
животных к экстремальным фак
торам среды, экспериментальная
экология, экологическая экспер
тиза и прогнозирование.
Владимир Николаевич руко
водит териологическим обще
ством России, возглавляет жур
нал «Экология».
Под руководством В. Н. Боль
шакова защитили диссертации
более полусотни молодых уче

Владимир Николаевич Большаков

ных. Его ученики работают практически во всех биологических и
экологических учреждениях Урала и других регионов России.
Владимир Николаевич Большаков — первый заместитель пред
седателя Уральского отделения РАН. Лауреат Государственной пре
мии СССР 1990 г. и премий правительства Российской Федерации
1996 и 2006 гг. В 1992 г. удостоен международного ордена «Рыцарь
Белого Креста». В 1993 г. академику В. Н. Большакову были при
суждены золотая медаль Академии наук им. В. Н. Сукачева и Меж
дународная премия им. А. П. Карпинского. В том же году
В. Н. Большакову присвоено звание почетного гражданина города.
В 1999 г. удостоен премии Российской академии наук им. Н. А. Се
верцова. В 2000 г. награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
4й степени. Неоднократно избирался депутатом Свердловского
горсовета, где занимался вопросами городской экологии.
В 2004 г. Владимир Николаевич стал лауреатом общенациональ
ной неправительственной Демидовской премии. В.Н. Большаков –
член Совета по науке и образованию при Президенте РФ.
Но должности, представительство в различных комитетах —
лишь внешнее. На самом деле жизнь В. Н. Большакова посвящена
науке, исследованию природы. Только это имеет для него истинную
ценность.
Г. Н. Шеваров
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Вера
Михайловна
БАЕВА
1936 г. р.

1993
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Вера Баева родилась 29 мар
та 1936 г. в Уфе в многодетной
рабочей семье.
С детства пела. Однажды ее
услышала учительница мате
матики и за руку привела к пе
вице с итальянской школой вока
ла Доре Ефимовне Лерма. Вера
Михайловна уверена: не попади
она тогда в руки Доры Ефимов
ны, ее талант так и не получил
бы развития. Бог наградил Бае
ву светлым лирикоколоратур
ным сопрано. В консерваторию
поступила на отделение вокала.
Тогда об эстраде и речи не шло, в
народе любили классику.
В консерватории снова по
везло: попала к замечательным
педагогам Прасковье Александ
ровне Ноздровской и Борису
Ильичу Певзнеру. Почему после
учебы решила устроиться в фи
лармонию? Очень нравилась
концертная деятельность, гораз
до больше оперной. Еще не нра
вилось, что в театре могли ска
зать: будешь петь такуюто
партию — и пришлось бы петь.
А здесь репертуар выбирала сама.
С 1959 г. — солистка Свердлов
ской государственной филармо
нии. С 1968 г. — преподаватель,
затем профессор консерватории.
За первые годы гастролей ис
колесила всю Свердловскую об
ласть: колхозы, полевые станы...
Народная артистка СССР,
лауреат Всесоюзного конкурса
вокалистов имени М.И.Глинки.

Вера Михайловна Баева

Председатель Музыкального общества Свердловской области при
Уральской консерватории. Награждена медалью «За доблестный
труд».
Звание почетного гражданина Екатеринбурга присвоено в авгу
сте 1993 г. На вопрос, что она сделала для города, Вера Михайловна
отвечает: «Я не произвела ничего конкретного — не выстроила кра
сивого дома, не написала умной книги. Но я всегда стараюсь при
внести в жизнь красоту, гармонию, подарить людям счастье. И если
мне удалось удержать когото от душевного срыва или помочь по
верить в себя — могу считать свою миссию выполненной».
Ни десятилетия работы в филармонии, ни концертная дея
тельность, ни гастроли, проходящие с непременным успехом, не при
несли Вере Михайловне особых богатств. Только любовь поклон
ников и поклонниц.
Не так давно Вера Михайловна активизировала преподава
тельскую деятельность в консерватории. Сегодня у нее новый боль
шой класс, все ученики талантливые, голосистые. К ней тянутся дети,
а она помогает развиваться их таланту.
Помимо этого, Вера Баева поглощена подготовкой новой про
граммы — «Русский бытовой романс». Выступление пройдет, как
обычно, в Литературном квартале, на сцене областного Музыкаль
ного общества.
Теплые отношения связывают певицу с Екатеринбургской епар
хией: она неоднократно по просьбе духовенства принимала участие
в концертах духовной музыки.
И не иссякает поток тех, кто спешит на выступления В. М. Бае
вой, как бы ни менялись времена и нравы. До сих пор ее ученицы,
разъехавшиеся по всему бывшему Союзу и за рубеж, — несколько
десятков лауреаток и дипломанток престижных конкурсов — шлют
письма, фотографии своих детей и близких. Ими заполнен уже це
лый фотоальбом.
Кто сказал, что распалась связь времен?
Е. Ю. Смирнова
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Иван
Михайлович
КОРНИЛОВ
1912—1998
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Иван Корнилов родился 22
февраля 1912 г. в селе Дивеево
Арзамасской области в много
детной семье служащего. После
педагогического техникума ра
ботал учителем, учился в Ленин
градской чертежноконструк
торской школе.
Добровольно вступил в Крас
ную армию, там принят в
ВЛКСМ. Во время учебы в ин
ституте (окончил с отличием)
стал кандидатом в члены ВКП(б).
Жизнь Ивана всем была хо
роша, пока в 1931 г. не раскула
чили отца. А он и землито ни
когда не имел, из всех богатств
был только дом, купленный в
1917 г. Ивана сразу выгнали из
армии. С позором — как сына
классового врага. Он тогда был
комиссаром полка. Пришлось
вернуться в Дивеево.
Отец заболел, а в 1937 г. умер.
Иван уже учился в институте, так
что родные и педагоги смерть
отца скрыли: боялись, сорвутся
экзамены. Иначе мог бы он и не
защитить столь блестяще диплом
на совершенно новую тогда тему
«Прицел для танковой пушки с
неподвижным окуляром и стаби
лизатором поля зрения».
В Ленинградский инсти
тут точной механики и оптики
И.М. Корнилов поступил не слу
чайно. Работал на заводе в отде
ле снабжения, а Красная армия
срочно призвала на переобуче
ние — из кавалеристов в танкисты.

Иван Михайлович Корнилов

В Свердловск был направлен в апреле 1953 г.
С 1961 по 1986 г. И. М. Корнилов — директор Уральского опти
комеханического завода. Лауреат Государственной премии «За
развитие авиационной техники». Награжден орденами Ленина, Тру
дового Красного Знамени, Октябрьской Революции, медалями.
В 1995 г. Ивану Михайловичу присвоено звание почетного граж
данина Екатеринбурга.
Когда новый руководитель пришел на Уральский оптикомеха
нический завод, там работало три с половиной тысячи человек; когда
уходил, заводчан стало уже шестнадцать с половиной тысяч, а УОМЗ
вырос во второй по масштабам завод после Уралмаша. Нередко при
ходится слышать: это И. М. Корнилов поставил на ноги уральскую
оптикомеханическую промышленность. И в этих словах есть боль
шая доля истины. Самой известной тогда продукцией завода были
теодолиты (оптические приборы средней точности), работали со
сложными механизмами, делали все, что требовало точности и чет
кости движений. Однако не было, наверное, в те годы в стране кос
монавта, которого бы И. М. Корнилов не знал лично: такова уж
специфика работы, что консультации по авиационной технике да
вали лично известные летчики и космонавты.
Руководителем И. М. Корнилов был демократичным, на заводе
его и сейчас помнят только добром. Старался вникнуть в проблемы
каждого.
На предприятии говорили: прежде чем идти на прием к дирек
тору, хорошо подумай, что ему скажешь, чтобы не путаться, не бор
мотать, не ошибаться. Тогда решишь любой вопрос — он поможет.
Не любил он ошибок ни в чем, даже орфографических.
После ухода на пенсию в 1986 г. Иван Михайлович возглавлял
Совет ветеранов Октябрьского района.
Е. Ю. Смирнова
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Александр
Петрович
ПОЛИЧКИН
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Александр Петрович Полич
кин родился в Астрахани.
С 1918 г. Саша воспитывался
в детском доме. «В нашей семье
было восемь детей, — вспоминал
он. — В восемь лет меня, опух
шего от голода мальчишку, подо
брали на улице и на руках отнес
ли в детский дом. Можно счи
тать, что именно там я стал пол
ноценной личностью. В Астраха
ни тогда был изумительный те
атр. Его называли «маленьким
Большим театром». Там играли
Качалов, Комиссаржевская...
И я благодарен своим учителям
и воспитателям за то, что мне
дали образование, благодаря ко
торому я попал в этот театр и
стал артистом балета». Это слу
чилось в 1928 г., а в 1930 г. По
личкин переехал в Баку, где три
года танцевал в Театре оперы и
балета. Здесь он познакомился с
известным бакинским балет
мейстером Владимиром Коно
новичем и со своей будущей
женой Мурой — тогда пятнадца
тилетней артисткой балета.
Будущие супруги начинают
ставить эстрадные номера и ус
пешно выступать. Тогда Алек
сандр Петрович еще не помыш
лял о профессии хореографа. Но
однажды театр готовился к
постановке балета «Ференджи».
«Во время репетиций я всегда
сидел возле хореографа. И как
то, заметив его затруднение с
номером, придумал ему интерес

Александр Петрович Поличкин

ное решение. И Кононович предложил мне поставить номер само
му. После этого он сказал мне: „Шура, бросай танцевать. Тебе нужно
работать хореографом’’». Это был 1934 г. — год открытия Сверд
ловского театра музыкальной комедии. Новый театр проезжал че
рез Баку на гастроли в Тбилиси, и Александра с Мурой зачислили в
труппу. Уже в первом спектакле театра – «Розмари» – у них был
свой танцевальный номер. «А зимой после гастролей мы приехали в
Свердловск. Кононович тоже переехал в Свердловск и несколько
сезонов был главным балетмейстером Театра оперы и балета имени
Луначарского».
В начале Великой Отечественной войны Александр и Мура По
личкины вошли в творческую фронтовую бригаду.
В 1942 г. Александр Петрович организовал новый ансамбль танца
общества «Трудовые резервы». «Учились у меня воспитанники дет
ских домов и беспризорники. Когда ребята узнали, что я сам детдо
мовец, они стали изумительно ко мне относиться. Всего год спустя
после создания ансамбля мы дали первый концерт в Театре оперы и
балета. На нем присутствовал главный режиссер Театра музыкаль
ной комедии Георгий Иванович Кугушев». На следующий день
вышел приказ Г. И. Кугушева о назначении А. П. Поличкина глав
ным балетмейстером театра. В этой должности Александр Петро
вич проработал сорок лет.
Детище Александра Петровича — коллектив «Сказ» (бывшие
«Трудовые резервы», а в народе просто «ансамбль Поличкина») —
участник шести всемирных фестивалей, пятикратный лауреат меж
дународных и многих всесоюзных конкурсов, премии Ленинского
комсомола, обкома и горкома ВЛКСМ.
В 1956 г. А. П. Поличкин стал заслуженным деятелем искусств
РСФСР, в 1979 г. — народным артистом.
Семнадцатого августа 1995 г. мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий вручил Александру Петровичу диплом почетного гражда
нина Екатеринбурга.
Ю. А. Баренгольц,
Р. Б. Дарьин
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Алексей Ефремович родился
в 1930 г. в городе Петропав
ловске СевероКазахстанской
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

Алексей Ефремович Савинов

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 1970х 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.
С. П. Добрынина
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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 инженерноэконо
мического факультета Ураль
ского политехнического инсти
тута по специальности «экономи
ка и организация машинострои
тельной промышленности». Еще
в 1980х 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, 21го 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. Поговаривалито давно,
в кулуарах шептались. Но как
то все мимо. В 1996м даже до

Валерий Георгиевич Антониади

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: всетаки 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 людито 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 чемто 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.
Л. И. Гинцель
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Алексей Бизюков родился в
1929 г. в деревне Пенеснарь
Смоленской области в бедной
многодетной крестьянской се
мье. У него было семь братьев и
сестер.
Военное детство оставило
таки, несмотря на относительно
юный Алешин возраст, сильные
и тяжелые воспоминания: по
стоянные бомбежки и обстрелы,
а затем и немецкая оккупация.
Семья жила в землянке, пита
лась чем придется.
После войны Алексей Бизю
ков, единственный из всей де
ревни, поехал со своим семи
классным образованием в город —
в соседний областной центр.
В Бресте успешно сдал экзаме
ны и поступил в железнодорож
ный техникум.
Алексей оказался тогда в са
мом центре общественной жиз
ни техникума, так что ничего не
было удивительного в том, что
вскоре молодежь учебного заве
дения избрала его секретарем
комсомольской организации.
В возрасте двадцати одного года
он был принят в ряды коммуни
стической партии, что было в то
время большой редкостью.
Вспоминая те давние теперь
уже годы, Алексей Петрович го
ворит, что самыми запоминаю
щимися событиями в его жизни
были, конечно же, День Победы
и 14 декабря 1947 г., когда отме
нили хлебные карточки.

Алексей Петрович Бизюков

Окончив техникум с красным дипломом, Алексей решил про
должить учебу и был принят в Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта. В институте Алексей также учился
на «отлично» и даже получал очень почетную сталинскую сти+
пендию, большую часть которой, впрочем, отправлял домой, млад
шим братьям и сестрам. Для того времени это была серьезная
поддержка семье.
В 1954 г. А. П. Бизюкова избрали секретарем комсомольской
организации института, которая насчитывала пять тысяч человек.
Тогдато он скорее всего и научился работать с большим коллекти
вом, терпеливо выслушивать различные мнения, оценивать их и
решать не только за себя, а еще и за тех, кто зависел от его решения.
Это качество помогает ему и сейчас в работе с большим инженер
ным коллективом института, который он возглавляет.
Институт Алексей Петрович закончил опять же с красным дип
ломом в 1956 г.
Несмотря на заманчивое предложение остаться в Москве, в ком
сомольской организации, решил работать по специальности и стал
изыскателем железных дорог в Уралгипротрансе.
Прежде чем его перевели в Свердловск, прошел практически
весь Северный Урал и Сибирь, работал в степях Казахстана, про
кладывая трассы железных и автомобильных дорог.
Шесть лет Алексей Петрович проработал сначала в должности
инженера, потом старшего инженера и начальника изыскательской
партии. Квалификацию «изыскатель» не найти в справочниках и
энциклопедии. Изыскатель железных и автомобильных дорог —
это инженер, умеющий выбрать и доказать оптимальный вариант
для строительства трассы. Изыскатель должен в совершенстве
знать геодезию и основы инженерной геологии. Это человек, жи
вущий в палатке, при свечах обрабатывающий результаты днев
ной работы.
После шести лет работы в полевых условиях Алексея Петровича
назначили главным инженером проекта строительства второго же
лезнодорожного пути на участке Свердловск — Гороблагодатская, а
по окончании строительства — главным инженером проекта второ
го пути на участке Свердловск — Дружинино, пересекающего Ураль
ский хребет в сложных топографических и инженерногеологичес
ких условиях. Внимательно изучив трассу первого пути, проложен
ного в 1914—1916 гг., Алексей Петрович предложил неординарный
вариант — обойти тоннели посредством сооружения глубоких вые
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мок. За проведенные работы Алексею Бизюкову был присвоен ор
ден «Знак Почета».
Ныне А. П. Бизюков — генеральный директор акционерного об
щества «Уралгипротранс». Много различных объектов и строек за
проектировано за эти годы под его руководством. Это участки Бай
калоАмурской магистрали, развитие крупных железнодорожных
узлов и станций, включая СвердловскПассажирская и Свердловск
Сортировочная, мосты, путепроводные развязки, базы стройинду
стрии, объекты жилья и соцкультбыта.
Однако самым значимым объектом в своей жизни Алексей Пет
рович считает Екатеринбургский метрополитен.
Сложно даже перечислить объекты, спроектированные в нашем
городе А. П. Бизюковым. Это, к примеру, мосты через реку Исеть,
путепроводные развязки на переулке Базовом и переулке Смазчи
ков, комплекс зданий институтов УЭМИИТ (сейчас Уральский
государственный университет путей сообщения) и СИНХ (ныне
Уральский государственный экономический университет), техни
кум транспортного строительства, ГПТУ, реконструкция вокзаль
ного комплекса и многие, многие другие.
Весть о том, что ему в августе 1998 г. присвоено звание почет
ного гражданина города, застала Алексея Петровича в команди
ровке. По его признанию, это было для него неожиданностью и
вместе с тем самым значимым из наград и званий. А ведь кроме
ордена «Знак Почета» Алексей Бизюков награжден медалями
«Ветеран труда» и «За строительство БайкалоАмурской магис
трали», «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Пятьдесят лет победы в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» (1995) и «Шестьдесят лет по
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005), «За
доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг.», «100 лет Транссибирской магистрали». Отмечен по
четными званиями «Ветеран труда УГТ», «Почетный транспорт
ный строитель» (1986), «Заслуженный строитель РСФСР» (1994),
«Почетный строитель России» и «Ветеран транспортного строи
тельства» (1999).
Алексей Петрович отличный семьянин. Вырастил двух доче
рей, подрастают внучки. Ведет здоровый образ жизни. Большую
роль в его жизни играет режим. Старается в дни спортивных со
стязаний побывать на стадионе – «поболеть» за своих. Алексей
Петрович всегда увлекался философией: собирал книги, много и
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многих читал. Ежедневно просматривает большое количество пе
риодики.
По складу характера не может сидеть без дела даже в свободное
время. Всю душу отдает производству. Чутко относится к запросам
каждого своего сотрудника. Свой коллектив считает очень гармо
ничным, говорит, что между людьми очень хорошие отношения.
О. В. Сурганова
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Евгений
Павлович
РОДЫГИН
1925 г. р.
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146

Будущий композитор родил
ся 16 февраля 1925 г. в городе
Чусовом Пермской области.
Был единственным ребенком в
семье бухгалтера Павла Алек
сандровича и домохозяйки Еле
ны Николаевны.
Детство Жени прошло в со
седнем городе Лысьве. Рос маль
чиком бойким, ходил в библио
теку, читал произведения клас
сиков. Кроме литературы страст
но увлекался шахматами,
фотографическим делом, стро
гал из дерева зверушек. В пятом
классе полюбил математику.
А так как мама играла на гитаре,
не мог оставаться в стороне и от
музыки.
В 1937 г. семья Родыгиных
перебралась в Нижнюю Салду.
К тому времени Евгений овла
дел навыками игры на баяне.
Отцу пришлось продать корову
и купить сыну дорогой музы
кальный инструмент. Женю при
няли в кружок, которым руко
водил Михаил Староорлецкий.
Евгений Родыгин играл на свадь
бах, вечеринках, в клубах. Од
нажды он встретился с извест
ным в ту пору композитором
Анатолием Григорьевичем Но
виковым, приехавшим с гастро
лями на Урал. Прослушивание,
устроенное композитором, Ро
дыгин сдал на «отлично».
Знакомство Евгения с Моск
вой началось с третьей полки
пассажирского вагона, где он

Евгений Павлович Родыгин

спал, ел и жил трое суток, пока случайная остановка поезда с гастро
лерами не открыла окружающим талант парня из далекого уральс
кого городка. Женя так залихватски растягивал гармонь и играл
«Марш энтузиастов», что поразил самого Анатолия Чмырева. Он
то и определил будущее Е. П. Родыгина. Впоследствии его приме
тили военные, которые пригласили Е. П. Родыгина под знамена 158й
мотострелковой дивизии, базировавшейся в Калинине. А вскоре
началась война...
Он прошел славный боевой путь от рядового до старшего сер
жанта, став поистине народным любимцем, исполнителем музыкаль
ных произведений на передовой. За годы войны Е. П. Родыгин на
писал несколько мелодий, принесших ему славу и признание. Вклад
уральца в победу в Великой Отечественной войне отмечен в 1944 г.
медалью «За отвагу». А 23 апреля 1945 г. Евгений Павлович был
тяжело ранен на реке Одер. С контузией лежал в военном госпитале
города Лодзь, в Польше.
В июле 1945 г. он вернулся на Урал. Поступил на композиторское
отделение Свердловской консерватории. Спустя пять лет имя мо
лодого композитора Евгения Родыгина будет известно огромной
армии поклонников отечественной эстрады. Песня на стихи А. Про
кофьева «За высоким палисадом земляника расцвела» стала шляге
ром. Затем появились «Уральская рябинушка», «Белым снегом»,
«Куда бежишь, тропинка милая», «Свердловский вальс», «Едут
новоселы». Свердловская киностудия сняла о нем документальный
фильм, уралец не сходил с телевизионных экранов, о нем взахлеб
писали местные и центральные издания. Начались гастроли по род
ной стране. Побывал композитор в Польше, Германии, Чехослова
кии...
В 1998 г. Евгению Павловичу Родыгину было присвоено звание
почетного гражданина города Екатеринбурга.
Р. Б. Дарьин
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Константин Евгеньевич Ар
хипов родился 2 апреля 1946 г. в
городе УланУдэ. Работать начал
с 19 лет. После окончания авто
дорожного техникума работал в
тресте «Уралтрансспецстрой»,
затем служил в армии, где полу
чил специальность механикаво
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 дорожноэксплуа
тационного участка. Следующий
шаг — заведование отделом жи
лищнокоммунального 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
дорожноэксплуатационного
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.

Константин Евгеньевич Архипов

Только в 1980е 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 ЮгоЗа
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 предприятийгигантов, а дела решались большие, и в
этом заслуга главы и директора корпуса. Силами предприятий и
организаций был построен учебнопроизводственный 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 социальнореабилитационный центр для несовер
шеннолетних, детейсирот 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 Гранпри «Золотой ключ» жилищнокомму
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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Как это ни парадоксально, но
сегодня в Екатеринбурге най
дется не так много людей, кото
рые могут сказать «я хорошо
знаю первое лицо города» – че
ловека, который уже более шест
надцати лет руководит столицей
Урала. Зная о делах главы горо
да, о результатах работы, о роли
и месте, которое стал занимать
Екатеринбург в жизни страны,
видя, как меняется, хорошеет
родной город, жители не всегда
могут сказать о том, что за чело
век Аркадий Михайлович Чер
нецкий. «За кадром» остаются
стороны характера, личностные
деловые качества, обеспечиваю
щие результат, видимый каждо
му жителю, каждому гостю го
рода.
Родился Аркадий Михайло
вич 8 мая 1950 г. в Нижнем Таги
ле. Отец — инженер, мать — врач.
Он не пошел по стопам матери,
которая настаивала на медицин
ской карьере сына, Аркадий
уехал в Свердловск, поступил в
Уральский политехнический
институт.
Сразу по окончании институ
та — служба в Советской армии
лейтенантом, командиром тан
кового взвода в туркменских
песках. Там А. М. Чернецкий со
вершил подвиг, вытащив из го
рящего танка солдата. За что и
получил свою первую серьезную
награду — автомобиль «Запоро
жец».

Аркадий Михайлович Чернецкий

Проявив в армии способность руководить коллективом, А. М. Чер
нецкий скоро доказал и свою «профпригодность» на оборонном за
воде имени Я. М. Свердлова. Сочетание таланта инженера, иници
ативы, ответственности и требовательности, умения быть нефор
мальным лидером коллектива, жесткости руководителя и одновре
менно бережного отношения к людям обеспечили Аркадию Ми
хайловичу стремительную по тем временам производственную ка
рьеру. В 1987 г., когда началась перестройка социальных и эконо
мических отношений, А. М. Чернецкий стал, пожалуй, самым мо
лодым в Советском Союзе генеральным директором крупного пред
приятия союзного значения — производственного объединения
«Уралхиммаш». Новые формы хозяйствования, маркетинговая
стратегия (малопонятные многим «красным директорам»), иные
новации, внедрявшиеся «генеральным» на Химмаше, позволили
объединению с минимальными потерями вписаться в новые ры
ночные экономические реалии. Заметили это и рабочие, и руково
дители региона, заметили и директора других заводов.
В конце января 1992 г. указом Президента России Аркадий Ми
хайлович Чернецкий был назначен главой администрации города
Екатеринбурга.
По инициативе и под руководством А.М.Чернецкого за последнее
десятилетие в Екатеринбурге эффективно реализуется ряд про
грамм, обеспечивающих динамичное развитие городского хозяй
ства и решение социальных проблем. Это программы развития то
варного рынка, городского общественного транспорта, сноса ветхо
го и строительства нового жилья, тепло и водоснабжения города,
развития малого и среднего бизнеса, общественной безопасности и
прочие.
В период проводимой на государственном уровне массовой при
ватизации А. М. Чернецким были разработаны и реализованы и на
городском уровне особые подходы к «малой» приватизации, по
зволившие сохранить и расширить сеть торговли и бытового об
служивания населения. В конце 1990х гг. в Екатеринбурге разрабо
таны и применены новые схемы финансирования жилищного стро
ительства, доступного для основных категорий горожан. А. М. Чер
нецкий выступил инициатором создания одного из первых в Рос
сии муниципальных банков. Подходы городского руководства к
сотрудничеству с хозяйствующими субъектами обеспечивают
Екатеринбургу высокую инвестиционную привлекательность для част
ных отечественных и зарубежных инвесторов.
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Лидеры традиционных религиозных конфессий отмечают зна
чительный вклад главы города в сфере нравственного и духовного
возрождения Екатеринбурга. Большое внимание в деятельности
А. М. Чернецкого уделяется сохранению и упрочению культурного
и научного потенциала города. В городе сохранена и расширена биб
лиотечная сеть, сеть кинотеатров, открываются новые театры, в том
числе муниципальный Камерный театр. Обновленный Екатерин
бургский зоопарк по праву считается одним из лучших в стране.
В 1992—2002 гг. по большинству основных статистических по
казателей экономического и социального развития (насыщению
товарного рынка, вводу жилья, объемам и качеству медицинского
обслуживания) Екатеринбург опережал другие города России с
населением свыше миллиона человек.
В 2000 г. А. М. Чернецкий выступил инициатором разработки и
одним из основных авторов стратегического плана развития Екате
ринбурга на период до 2015 г., появившегося на свет при участии
широких научных и предпринимательских кругов, общественнос
ти. А. М. Чернецкий является одним из идеологов развития мест
ного самоуправления, укрепления его финансовоэкономической
самостоятельности и расширения прямых кооперационных связей
между муниципалитетами. Глава города Екатеринбурга принимает
активное участие в общественнополитической жизни России и
Свердловской области.
С 1988 г. Аркадий Михайлович являлся членом Свердловского
городского комитета КПСС. Избирался депутатом Свердловского
городского Совета народных депутатов в 1987 г. В 1994—1995 гг.
входил в состав правительства Свердловской области. В 1995—1996 гг.
председательствовал на заседаниях Екатеринбургской городской
думы. А. М. Чернецкий внес значительный вклад в формирование
законодательной и нормативноправовой базы местного самоуправ
ления в Екатеринбурге и Свердловской области в целом. Он высту
пил одним из инициаторов и участников разработки и принятия
Устава города Екатеринбурга, ряда значимых законов Свердлов
ской области.
Глава Екатеринбурга участвует в работе Конгресса местных вла
стей Российской Федерации, ряда региональных ассоциаций и об
щественных объединений, отстаивающих права и интересы муни
ципальных образований. А. М. Чернецкий — один из инициаторов
создания и руководитель движения «Наш дом — наш город». С ап
реля 1999 г. он также возглавлял региональное отделение и был чле
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ном Центрального совета общероссийской политической обще
ственной организации «Отечество». С декабря 2001 г. А. М. Чер
нецкий — заместитель председателя ЦРК Всероссийской партии
«Единство и Отечество». С ноября 1996 г. стоит во главе Ассоциа
ции муниципальных образований Свердловской области. В 1997—
2002 гг. Аркадий Михайлович был руководителем Ассоциации «Го
рода Урала», а с июня 2001 г. – президент Союза Российских го
родов. А. М. Чернецкий — президент УралоСибирского Центра
содействия ЮНЕСКО.
А. М. Чернецкий активно отстаивает интересы города Ека
теринбурга в законодательных органах власти Свердловской об
ласти. В 1994—1996 гг. он был депутатом Свердловской областной
думы первого созыва. В 1996, 1998, 2000 и 2002 гг. избирался депу
татом палаты представителей Законодательного собрания Сверд
ловской области, возглавлял Комитет по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления ППЗС Свердловской области.
В 2000 г. А. М. Чернецкий награжден орденом Почета. Имеет ряд
советских правительственных наград, награжден орденами Русской
православной церкви.
В 1997 г. указом Президента страны А. М. Чернецкому присвоено
звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
В августе 1999 г. за заслуги перед городом главе Екатеринбурга
Аркадию Михайловичу Чернецкому было присвоено звание почет
ного гражданина города.
А.М. Чернецкий – активный член партии «Единая Россия», член
президиума политсовета Свердловского регионального отделения.
С. Г. Тушин
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Михаил Львович Шулутко
родился 29 сентября 1925 г. в се
мье одесских врачей. После се
милетки и рабфака поступил в
Одесский медицинский инсти
тут, но, только что успев сдать
экзамены за первый курс, в 1941 г.
ушел в армию рядовым. По окон
чании Великой Отечественной
войны учился на лечебном фа
культете Казанского медицинс
кого института. До 1949 г. был
здесь же аспирантом кафедры
оперативной хирургии и топо
графической анатомии.
Врачебную деятельность на
чал в том же 1949 г. в качестве
врачахирурга областной боль
ницы Тюмени, а затем окружной
больницы ХантыМансийска.
В 1952 г. Михаил Львович пере
ехал в Свердловск и с тех пор
работал в столице Урала. С того
же года, после специализации в
Московском НИИ туберкулеза,
работает торакальнолегочным
хирургом.
Первые восемь лет в нашем
городе М. Л. Шулутко занимал
пост заведующего легочнохи
рургическим отделением дет
ского туберкулезного санатория
№ 1. Одновременно работал
фтизиохирургом городского
противотуберкулезного диспан
сера. В 1956 г. защитил канди
датскую диссертацию.
С 1960 г. Михаил Львович
работал в Свердловском НИИ
туберкулеза, где более тридцати

Михаил Львович Шулутко

лет возглавлял легочнохирургическое отделение. В 1963 г. защи
тил докторскую диссертацию, стал профессором. С 1974 по 1989 г.
М. Л. Шулутко возглавлял кафедру туберкулеза Свердловского
медицинского института. Со дня организации легочнохирургичес
кого диспансера работал здесь консультантом, руководя практичес
кой и научной работой.
Имя хирургапульмонолога Михаила Львовича Шулутко — уче
ного, известного далеко за пределами Уральского региона, – связы
вается прежде всего с созданным под его руководством областным
Центром специализированной пульмонологической помощи.
В 1974—1993 гг. Михаил Львович был главным пульмонологом
областного отдела здравоохранения. Написал более двухсот науч
ных работ, в том числе восемь монографий по диагностике и диф
ференциальной диагностике туберкулеза и бронхолегочных забо
леваний. Среди его исследований – труды «Камни бронхов», «Ме
диастиноскопия», «Бронхология» и др. Две монографии переизда
ны за рубежом. М. Л. Шулутко всегда много внимания уделял подго
товке кадров фтизио и легочных хирургов.
В последее время Михаил Львович был консультантом городско
го НПО «Фтизиопульмонология».
М. Л. Шулутко опубликовал также несколько научнопо
пулярных книг. Это такие издания, как «Дарующая жизнь» — книга
о хирургии, «Повержены, но не побеждены» — книга о туберкулезе.
Также он написал книгу об известном хирурге Сахарове.
М. Л. Шулутко награжден медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Пятьдесят лет
победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «Ветеран
труда».
Еще одной наградой, которая была присвоена Михаилу Льво
вичу в 2000 г., стало звание почетного гражданина города Ека
теринбурга.
О. В. Сурганова
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Александр родился в 1928 г.
на Украине. Закончив шесть
классов киевской школы, в на
чале войны был эвакуирован в
Пензу вместе с матерью. Отец,
ушедший на фронт в 1941 г., по
гиб в 1944 г. В тринадцать лет,
чтобы прокормить семью, Саша
пошел работать учеником слеса
ря, а затем слесарем.
Спустя два года занимаясь
самостоятельно, Александр эк
стерном сдал экзамены за стар
шие классы и поступил на стро
ительный факультет Пензенско
го индустриального института.
Занимался комсомольской
работой, был редактором инсти
тутской газеты. Дипломной ра
ботой Александра стал проект
областного театра в Сталингра
де. Окончил институт с красным
дипломом в 1949 г.
В том же году Александр
Львович получил назначение в
министерство атомной промыш
ленности. Работать довелось
сначала в районе Нижней Туры,
затем под Асбестом — прорабом,
начальником участка, главным
инженером, начальником управ
ления.
В 1960 г. А. Л. Стамбульчика
перевели в Свердловск. В 1963—
1966 гг. он трудился в Казахста
не на строительстве стартовых
площадок для ракет. Тем време
нем в Свердловске началось
строительство завода № 333.
Александра Львовича назначили

Александр Львович Стамбульчик

начальником стройки. Параллельно с производственными объекта
ми строители возводили жилье, больницы, школы.
В годы свертывания работ на оборонных заводах А. Л. Стам
бульчик сумел сохранить коллектив, обеспечив его работой на дру
гих объектах народного хозяйства. С конца 1999 г. начался рост объе
мов строительных работ. ЗАО «СМУ3» возведены такие гиганты
российской промышленности, как Уральский электромеханический
завод, институт «СвердлНИИхиммаш», цехи Уралхиммаша и За
вода точной механики. На комбинате «Уралэлектромедь» построен
цех по производству медной катанки производительностью 1000
тонн в сутки – один из крупнейших в мире.
Построено также более двух миллионов квадратных метров жи
лья, 10 школ, 16 больниц и поликлиник, четыре дворца культуры,
десятки детских садов, магазинов, столовых, театр, несколько бан
ков.
Среди наиболее крупных сооружений — 26этажное здание Дома
Советов, а также комплексы Уральского окружного госпиталя МВД
и технических зданий КГБФСБ. Также «СМУ3» построило бо
лее половины учебных корпусов Уральского политехнического ин
ститута – нынешнего УГТУУПИ.
За строительство особо важных объектов А. Л. Стамбульчик,
который на протяжении тридцати лет руководил предприятием, а
теперь возглавляет совет директоров, награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «За зас
луги перед Отечеством» 4й степени, медалями. Александр Льво
вич – заслуженный строитель России, лауреат премии Совета ми
нистров СССР.
В 2001 г. заслуги А.Л. Стамбульчика перед нашим городом были
отмечены присвоением ему звания почетного гражданина Екате
ринбурга.
А.Л. Стамбульчик – активный участник Программного совета
стратегического развития столицы Среднего Урала.
О. В. Сурганова
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Лидия Александровна Худя
кова родилась 21 мая 1926 г. не
подалеку от Ишима, в селе Ка
занском тогдашней Уральской
области (ныне это территория
Тюменской обл.) в семье
потомственных учителей. После
средней школы в 1943 г. поехала
в Москву, поступила в Москов
ский станкоинструментальный
институт, но после первого кур
са состояние ее здоровья на
столько ухудшилось, что мать
(отец был на фронте) попросту
не отпустила дочьстудентку из
дома, и она год работала воспи
тателем детского дома.
В 1945 г. поступила, а в 1949 г.
закончила исторический фа
культет Омского педагогичес
кого института и четыре года
работала преподавателем исто
рии в техникуме механизации
сельского хозяйства в городе
Ишиме.
В 1954 г., как пишут в анке
тах, «по семейным обстоятель
ствам» переехала в Свердловск.
Здесь ее энергичный характер и
талант организатора были сразу
же замечены, и вскоре Лида уже
работала в Чкаловском райкоме
КПСС заведующей отделом
пропаганды, с 1961 г. — секрета
рем райкома по идеологии и с
1966 г., почти семь лет, — первым
секретарем РК КПСС. В эти
годы район активно строился,
выросла плеяда молодых ди
ректоров, многие из которых и

Лидия Александровна Худякова

сегодня занимают видные хозяйственные и административные по
сты в Екатеринбурге.
С 1972 г. Лидия Александровна занимала пост заведующей от
делом культуры Свердловского обкома КПСС.
В эти годы при ее активном участии в городе открыты Теат
ральный институт, Дом кино, Дом актера, оказана реальная поддерж
ка многим творческим коллективам и отдельным писателям, ху
дожникам, актерам.
Среди тех, кто справил в эти годы своеобразное «новоселье» в
мастерских, были такие заметные на творческом небосклоне города
деятели искусства, как живописцы М. Ш. Брусиловский и
Ю. Н. Филоненко, знаменитый график В. М. Волович, скульптор
А. Г. Антонов.
В 1984 г. Л. А. Худякова была назначена директором Музея пи
сателей Урала. В составе последнего первоначально были музеи
Д. Н. МаминаСибиряка и П. П. Бажова. За годы работы в музее под
руководством Л. А. Худяковой был воссоздан квартал старого Ека
теринбурга, в котором были отреставрированы четыре памятника
культуры, открыто еще три новых музея, среди которых, в частно
сти, музей «Литературная жизнь Урала XIX века», а в 1998 г. сданы
в эксплуатацию парк и Камерный театр Музея писателей Урала.
Созданный тогда же парковолитературный комплекс стал люби
мым местом отдыха горожан.
Лидия Александровна — кавалер ордена «Знак Почета», двух
орденов Трудового Красного Знамени, имеет несколько медалей, в
том числе «За труд в тылу в годы Великой Отечественной войны»,
«За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии губернатора Сверд
ловской области за 2002 г.
Звание почетного гражданина города Екатеринбурга Л. А. Худя
ковой было присвоено в 2001 г.
Л. А. Худякова многое делает для того, чтобы жители города и
Урала в целом лучше знали историю края, в частности представляли
себе характерные особенности литературного развития в нашем ре
гионе. Красноречивое этому доказательство — активное участие
руководимого ею музея в проведении писательских юбилеев: на
пример, того же Д. Н. МаминаСибиряка.
Е. С. Зашихин
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Родился Эдуард Спиридоно
вич 3 декабря 1938 г. в Верхней
Пышме.
Его отец, Спиридон Павло
вич, был классным специалис
том в цветной металлургии, ус
пешно продвигался по служеб
ной лестнице. Но начавшаяся
война внесла в жизнь Яламо
вых свои коррективы. Глава се
мьи ушел добровольцем на
фронт, где погиб в 1944 г.
После окончания школы
младший Яламов продолжил
учебу в Уральском политехни
ческом институте. По окончании
УПИ в 1961 г. Эдуард поступил
инженеромтехнологом на
Уральский оптикомехани
ческий завод, где к 1988 г. стал
генеральным директором.
Несколько раз Э. С. Яламову
предлагали занять министерское
кресло. Однажды он таки решил
ся круто изменить судьбу. Пере
ехал в Москву, стал вживаться в
работу. Но все рухнуло в считан
ные дни. Оказывается, выдви
жение Эдуарда Спиридоновича
не было согласовано со Сверд
ловским обкомом партии. И
Э. С. Яламова вернули на Урал.
С 1997 г. под руководством
Э.С. Яламова в объединении бур
но развивается производство све
тотехнической аппаратуры, разра
ботан ряд оптических приборов
визиров для пилотируемых стан
ций «Мир», «Салют» и «Про
гресс». К разработке и выпускуме
дицинского оборудования УОМЗ

Эдуард Спиридонович Яламов

приступил в конце 1980х гг., вступив на сложный путь конверсионных
преобразований. Сегодня во всех родильных домах Екатеринбурга
имеются инкубаторы для новорожденных, произведенные на Ураль
ском оптикомеханическом заводе. Предприятие также выпускает фо
тотерапевтический облучатель для лечения желтухи, дефибилятор,
открытый неонатальный реанимационный стол. Окулисты по досто
инству оценили выпускаемый заводом набор линз для подбора очков.
В дополнение к нему разработан синоптофор — прибор для исправле
ния косоглазия и проектор офтальмологических знаков.
Сегодня медтехника УОМЗ не уступает зарубежным аналогам.
Светильники наружного освещения, спутниковые системы опреде
ления координат — это сегодняшний день завода. Выпуск электрон
ных тахеометров — это планы на перспективу.
Эдуард Спиридонович был большим любителем и ценителем
физкультуры и спорта. В середине 1980х гг. он взял под опеку хок
кейную команду «Луч», небезуспешно выступавшую на чемпионате
СССР. Спортивный клуб УОМЗ «Луч» воспитал таких известных
атлетов и тренеров, как Ольга Котлярова, Татьяна Егорова, Риф
Табабилов, Юрий Зайков, Константин Кривохижин, Борис Ваш
ляев. Были введены в эксплуатацию Дом спорта и манеж, в которых
проводились и проводятся соревнования республиканского уров
ня. Здесь же проводятся турниры по легкой атлетике. В секциях и
кружках занимаются спортом две с половиной тысячи детей и две
тысячи сотрудников завода.
Более четверти века оптикомеханический завод шефствует над
детским домом в Малом Истоке. И Э. С. Яламов до последнего дня
своей жизни стремился дарить его воспитанникам радость. Он сам
рос без отца и прекрасно понимал, что детдомовцы заслуживают
трепетного и тактичного к себе отношения.
У Эдуарда Спиридоновича Яламова было немало наград: два
ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета», Ок
тябрьской Революции, «За заслуги перед Отечеством» 3й степени,
медали. В 1981 г. он стал лауреатом Государственной премии. А в
августе 2002 г. Эдуарду Спиридоновичу присвоено звание почет
ного гражданина Екатеринбурга.
Руководство и трудовой коллектив завода, власти города Ека
теринбурга увековечили память Эдуарда Спиридоновича, присво
ив ФГУП производственное объединение «УОМЗ» его имя.
Р. Б. Дарьин
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Валентина Мефодьевна ро
дилась 1 августа 1938 г. в дерев
не Ивановка Колосовского рай
она Омской области в едва сво
дящей концы с концами кресть
янской семье. Да и о каких осо
бых богатствах можно говорить
по отношению к раскулаченно
му в ходе коллективизации в
Белоруссии семейству Гераси
мовых (такова была девичья
фамилия нашей героини), кото
рые были высланы в Сибирь.
В возрасте семи лет Валя вме
сте со своими домашними пере
езжает в небольшой городок
Тара, более всего известный сво
ей пристанью на Иртыше. Учит
ся в неполной средней школе, где
встречает образец для подража
ния – по крайней мере, именно
тогда девочка решила, что ей из
вестен путь, по которому она
пойдет. Речь идет об одной из ее
тогдашних учительниц – Екате
рине Дмитриевне, которая сво
им отношением к юным питом
цам ежечасно преподавала подо
печным не входящий в «сетку»
расписания учебных дисциплин,
но такой нужный и духоподъ
емный урок добра.
После окончания (на одни
пятерки!) семилетки Валентина
поступает в 1952 г. в Тарское пед
училище, которое она через че
тыре года окончила также с от
личием. Подобный результат да
вал возможность внеконкурсно
го поступления в педагогичес

Валентина Мефодьевна Желтоножко

кий вуз. Однако возникли известные осложнения, связанные с весь
ма стесненным семейным бюджетом: у отца давала знать о себе кон
тузия, полученная во время Великой Отечественной войны, мать
домохозяйка разрывалась в хлопотах о муже и детях (у Валентины
еще есть брат и сестра).
И тогда новоиспеченный педагог делает выбор, довольно сме
лый для своих восемнадцати лет. Их, решительных и ответствен
ных шагов, потом будет много на избранном ею пути, но тот был
первым: она уезжает в затерянную среди омского бездорожья дере
вушку с загадочным для непосвященного названием Кучки. Год про
работала в Кучковской начальной школе: по должности – заведую
щей, а по факту – преподавателем всех предметов, плюс истопни
ком, уборщицей и даже дворником. Последнее особенно запечатле
лось в памяти, поскольку, в условиях определенного дефицита куль
туры у местного населения, Валентине Мефодьевне пришлось кро
ме всего прочего огораживать пришкольную территорию забором,
дабы соорудить спортивную площадку. Благо, что сагитированные
ею на преобразования ученики кипели энтузиазмом, а сама юная
завшколой смогла их энергию направить в нужное русло. И еще она,
к восторженному удивлению сельчан, умела запрягать лошадь и вы
пекать хлеб в русской печи.
Она, кстати, многое что умела и умеет делать до сих пор, когда
надо преодолевать трудности. В частности, в тех же Кучках Вален
тина Мефодьевна по воскресным дням дополнительно – в порядке
личной инициативы — работала на колхозном току, где за свой труд
получала зерно, которым откармливала... выводок гусей. Да, она
спланировала для себя возможность заработатьтаки на продолже
ние учебы в высшей школе.
И вот в 1957 г. В. М. Герасимова поступает в Свердловский пе
динститут, откуда в 1962м выйдет учителем русского языка и
литературы школыинтерната № 3. В этом же во многих смыслах
особенном для нее году Валентина Мефодьевна, выйдя замуж за
выпускника физтеха Уральского политехнического института Вла
димира Ивановича Желтоножко, получит новую фамилию – ту,
под которой мы все теперь ее знаем.
Кстати, любопытно, что не только муж, но и брат, а позже сын
нашей героини – выпускники именно этого факультета УПИ.
В 1966 г. супруги уезжают в Казахстан, где инженер В.И. Желто
ножко по линии министерства среднего машиностроения будет уча
ствовать в освоении руд редкоземельных металлов полуострова
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Мангышлак, а его жена продолжит занятия педагогикой, работая
заместителем директора школы №1, а с 1975 года – директором
школы №5 города Шевченко. Здесь она становится «Отличником
народного образования Казахской ССР» (1974), получает за свой
увлеченный труд орден «Знак Почета» (1978).
В1978 г. семья возвратилась в Свердловск, и Валентина Ме
фодьевна стала директором школы № 140.
«Была обычная учебновоспитательная работа – те самые напол
ненные тысячью неотложных дел и забот каждодневные учительс
кие будни, которые, по случаю какойлибо даты в календаре, вдруг
вспомнив об учителях, публика любит аттестовать… праздниками», —
не вдаваясь в особые подробности, говорит о том времени
В.М. Желтоножко.
Однако другой представитель екатеринбургского педагогичес
кого сообщества – начальник Управления образования города
Е. Л. Умникова – характеризует тот период в жизни Валентины
Мефодьевны совсем не так скупо, взахлеб рассказывая и о любви
своего первого в трудовой биографии руководителя к оригиналь
ным авторским образовательным программам, и о постоянном по
иске ею новых педагогических идей. Подобное восторженное отно
шение к более опытному коллеге неудивительно, ведь это еще и па
мять о собственных первых шагах на педагогическом поприще: имен
но тогда совсем еще юную выпускницу УрГУ Женю Умникову ок
ружающие в массовом порядке начинают называть Евгенией Лео
нидовной – она пришла в эту самую 140ю школу преподавать ис
торию.
В 1986 г. В.М. Желтоножко получила новую высокую прави
тельственную награду – орден «Октябрьской революции».
Через год Валентина Мефодьевна становится директором шко
лы № 9, неизменно оставаясь на этом ответственном посту при всех
изменениях во вверенном ей образовательном учреждении. А здесь
вводятся новые циклы предметов (история искусств, логика, пси
хология и т.д.). Появляются новые специализации (например, ар
хитектурные классы). Меняется официальное название — теперь
это гимназия, внешний облик здания и его «начинка» (в частности,
построен современный спортзал, оборудованы «предметные» каби
неты, оснащены компьютерные классы и т.п.). Разумеется, во всем
этом велика заслуга и лично В.М. Желтоножко – человека, волею
судьбы оказавшегося во время этих преобразований на своем от
ветственном управленческом посту.
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Великое подвижничество Валентины Мефодьевны на ниве пе
дагогической деятельности высоко отмечено и на уровне города, и
в масштабах страны. Она награждена почетным знаком «За заслуги
перед Екатеринбургом» (2000), носит звание «Заслуженный учи
тель РФ» (2001), избрана академиком Академии творческой педа
гогики и Народным педагогом (2004). В.М. Желтоножко – автор
многих начнометодических публикаций, посвященных проблемам
внутришкольного управления, социальной ориентированности об
разования, взаимодействию субъектов образования в нормативно
правовом поле образовательных учреждений.
Не счесть школьных выпускников, которым Валентина Мефо
дьевна преподала за годы своей учительской и директорской карь
еры уроки подлинной человечности, понимаемой ею как внятость в
распознавании добра. Вот почему, когда в августе 2003 г. В.М. Жел
тоножко была удостоена высокой чести стать почетным граждани
ном Екатеринбурга, поздравления от ее бывших учеников шли бук
вально отовсюду: из самых разных концов города, из разных регио
нов России и едва ли не со всех уголков планеты.
Е.С. Зашихин
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Геннадий
Андреевич
МЕСЯЦ
1936 г. р.

2003
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Выдающийся современный
ученыйфизик и организатор
отечественной науки Геннадий
Андреевич Месяц родился в 1936 г.
в городе Кемерово, в семье рабо
чего. И случилось это 29 февра
ля, на рассвете. То есть утром при
ходящегося на високосные годы
дня Касьяна Остудного, с кото
рым в народе связывают всячес
кие несчастья. На семейном сове
те решено было «сдвинуть» дату
рождения на один день...
В печально памятном для
страны 1937 г. его отец был реп
рессирован и осужден на 10 лет
как «враг народа», так что сын с
малолетства стал главным до
бытчиком для семьи.
В 1958 г. Геннадий Андреевич
с отличием окончил электро
энергетический факультет Том
ского политехнического инсти
тута; будучи студентом, начал
серьезно заниматься физикой и
общественной деятельностью.
В 1961—1969 гг. работает стар
шим инженером, старшим науч
ным сотрудником, руководителем
сектора НИИ ядерной физики,
электроники и автоматики при
Томском политехе, где он в 1968 г.
возглавил лабораторию электро
ники. С 1969 по 1977 г. Г.А. Месяц –
заместитель директора Института
оптики атмосферы Сибирского
отделения Академии наук СССР.
В 1977—1986 гг. – директор Ин
ститута сильноточной электрони
ки СО АН СССР (ИСЭ).

Геннадий Андреевич Месяц

Карьера ученого развивалась стремительно.
В 25 лет Геннадий Месяц стал кандидатом наук, защитив дис
сертацию на тему «Разработка и исследование высоковольтных на
носекундных устройств с искровыми зарядниками»; а в 30 лет –
доктором наук – за диссертацию «Исследования по генерированию
наносекундных импульсов большой мощности». В 43 года был из
бран членомкорреспондентом Академии наук СССР, в 48 – акаде
миком.
Основа такого роста – блестящие научные результаты ученого.
Геннадий Андреевич Месяц сегодня – один из мировых лидеров в
области электрофизики, физики электрических разрядов в газе и
вакууме, а также импульсной энергетики и электроники. Он опуб
ликовал более 500 научных статей и 20 монографий, большинство
из которых переведено на английский, немецкий, французский, ки
тайский, японский языки.
«Свердловский» период в жизни академика Месяца начался в
1986 году, когда его пригласили возглавить Уральский научный
центр АН СССР. Однако Геннадий Андреевич никогда не был, да
и не стремился быть только администратором, он всегда находил
ся в самой гуще научных проблем. По его словам, «… чиновник,
который только руководит, очень быстро отстает от развития на
уки, перестает понимать, что в ней происходит».
Мощные ускорители, лазеры, ионные пучки, физика плазмы,
электронные и ионные технологии — то, чем Г.А.Месяц и его кол
леги занимались в Томске, — на Урале с его мощной атомной про
мышленностью и металлургией получило новые возможности для
развития. Уральская наука в свою очередь пополнилась направле
ниями, которых здесь прежде не было. Геннадий Андреевич при
гласил в Свердловск 23 специалиста из Томска, Новосибирска и
Ижевска, составивших команду, на основе которой на уральской
земле был создан новый Институт электрофизики, директором
которого он и назначен.
В 1986 г. Г.А. Месяц был избран членом президиума АН СССР, в
1987м – вицепрезидентом Академии. В 1987 г. по его инициативе
было основано Уральское отделение АН СССР (УрО АН СССР),
куда вошли Уральский научный центр, Башкирский и Коми фили
алы АН СССР, позже преобразованные в научные центры УрО АН
СССР. Аналогичные центры были созданы в Ижевске, Перми, Че
лябинске, Оренбурге, Архангельске. В том же году Месяц избирает
ся председателем Уральского отделения АН СССР, одновременно
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возглавляет академическую комиссию по координации науки в
РСФСР.
В 1986–1990 гг. Геннадий Андреевич заведует кафедрой элект
рофизики Уральского политехнического института им. С.М. Ки
рова (ныне УГТУУПИ).
После распада Советского Союза Г.А. Месяц был членом орга
низационного комитета по созданию Российской академии наук
(РАН), возглавлял в нем секцию физики, ядерной физики и энер
гетики. После преобразования АН СССР в РАН он избирается вице
президентом РАН, председателем УрО РАН. В числе организатор
ских заслуг Геннадия Андреевича – возрождение на Урале общена
циональной неправительственной научной Демидовской премии –
традиции, заложенной в XIX веке членом семьи знаменитых про
мышленников и меценатов.
В 1998 г. Г.А. Месяц оставляет пост председателя УрО РАН в
связи с переводом в Москву, оставаясь до 2004 г. директором
Института электрофизики. С 1998 по 2005 г. Г.А. Месяц был
председателем Высшей аттестационной комиссии (ВАК). В 2004 г.
Геннадий Андреевич был избран директором Физического ин
ститута им. П.Н. Лебедева РАН, сохранив за собой научное ру
ководство созданных им институтов в Томске и Екатерин
бурге.
Геннадий Андреевич Месяц активно готовит научные кадры. Он —
основатель кафедры «Физика плазмы» в Томском госуниверсите
те, а также кафедр электрофизики в Уральском техническом уни
верситете и Московском физикотехническом институте. Среди
его учеников более 40 докторов и более 100 кандидатов наук, семе
ро из них избраны в Российскую академию наук.
Академик А.Г. Месяц – автор около 30 монографий и книг.
Г.А. Месяц – лауреат премии Ленинского комсомола (1968), Го
сударственных премий СССР (1978) и Российской Федерации
(1998, 2003), удостоен премии Правительства СССР (1990), Де
мидовской премии (2002). Геннадий Андреевич – первый лауреат
международной премии «Глобальная энергия» за фундаменталь
ные исследования и разработку мощной импульсной энергетики
(2003), получал также международные премии им. У. Дайка (1990)
и Э. Маркса (1991). Г.А. Месяц удостоен таких академических на
град, как премия им. А.Г. Столетова Российской академии наук
(1995), Золотая медаль им. М.А. Лаврентьева (2005), Золотая ме
даль им. С.В. Вонсовского (2004).
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Г.А. Месяц награжден орденом Ленина (1986), орденом Трудо
вого Красного Знамени (1971), орденом «Знак Почета» (1976), ор
денами «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.
В настоящее время Геннадий Андреевич Месяц живет и работа
ет в Москве, занимает должность первого вицепрезидента Россий
ской академии наук.
Почетный профессор многих университетов мира и Российской
Федерации, Геннадий Андреевич еще и почетный гражданин Том
ской области, штата Теннесси (США) и города Екатеринбурга
(с 2003 г.)
А. Понизовкин
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Владимир
Евгеньевич
ТРЕТЬЯКОВ
1936 г. р.

2003
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Владимир Евгеньевич Треть
яков родился 12 декабря 1936 г.
в Туле. Его родители, как и ос
новная масса населения города,
были специалистамиоружейни
ками: отец – конструктором,
мать – техником.
Когда началась Великая Оте
чественная война, отца в срочном
порядке откомандировали на
Южный Урал, на Новозлатоус
товский завод, где, как и на про
чих предприятиях «опорного
края державы», начнется выпуск
оружия Победы. В частности,
отец В.Е. Третьякова участвовал
в создании широко известной
среди специалистов воздушной
пушки ВЯ12, стоявшей на во
оружении знаменитых штурмо
виковИлов.
Сам Володя об этом узнал,
разумеется, впоследствии. И не
оттого, что еще мало что пони
мал в силу своего возраста, – на
против, он навсегда запомнил,
как вслед за отцом они с мамой
полтора месяца (только в нояб
ре оказались в Златоусте) ехали
в теплушке уходящего в глубь
страны эшелона, а навстречу шли
и шли составы с едущим к фрон
ту пополнением с Урала и Сиби
ри. Речь о другом – оборонное
машиностроение всегда было ок
ружено занавесом секретности…
Завершив обучение в семи
летке (это была «мужская»,
согласно тогдашнему делению

Владимир Евгеньевич Третьяков

образовательных учреждений по признаку пола, школа № 26),
полное среднее образование Владимир получил в школе № 5 (ко
торая до того проходила по разряду «женских»). При этом окон
чил он ее в 1954 г. с золотой медалью — второй в районе и четвер
той в городе после 1943го.
...Все эти номера и статистическую «цыфирь», почерпнутую
из бесед с героем очерка, я привожу не без умысла. Ведь с легкой
руки самого В.Е. Третьякова, известного в России организатора
образования, бытует версия, что абитуриентмедалист тех лет
мог бы выбрать любой факультет – такие полновесные знания по
разным предметам давали тогда в средней школе (и без репети
торов!). Владимир Евгеньевич даже както, говоря о вариатив
ности судьбы, пафосно высказался: «Я бы сейчас пошел на фил
фак!»…
Впрочем, наличие у паренька особой «математической жил
ки» было настолько очевидным, что преподаватели прямо посо
ветовали ему поступать на физикоматематический факультет
Уральского госуниверситета. А отец, к которому он пришел со
своим выбором, лишь внес коррективы, посчитав, что матема
тика будет хороша в будущей трудовой жизни сына с «при
кладным уклоном». И тот поступил на отделение механики, ко
торое в 1959 г. окончил на «отлично», получив вместе с «крас
ным» дипломом еще и медаль «За освоение целинных земель».
Вся последующая деятельность Владимира Евгеньевича не
расторжимо связана с взрастившим его вузом.
В УрГУ он окончил аспирантуру и защитил в 1966 г. канди
датскую диссертацию по теме «Задача о встрече движений».
(Если ктото не совсем понял, то это исследование из круга пи
онерских работ В.Е. Третьякова, связанных с проблемами устой
чивости, стабилизации и управления динамическими система
ми.) Докторская диссертационная работа Владимира Евгенье
вича, защищенная в 1966 г., будет называться для человека не
посвященного еще более загадочно: «Стохастические и детерми
нированные дифференциальные игры». В 2000 г. автора более 70
научных работ по проблемам, связанным как с запросами техни
ческого прогресса, так и с развитием самой фундаментальной
теоретической науки, избрали членомкорреспондентом Россий
ской академии наук (по отделению машиностроения, механики
и процессов управления).
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В стенах alma mater В.Е. Третьяков, ныне почетный работник
высшего образования (с 1996 г.), заслуженный работник высшей
школы (с 1997 г.) , последовательно прошел едва ли не по всем сту
пеням служебной карьеры вузовского педагога. В 1963 г. – ассис
тент, в 1965 г. – старший преподаватель, в 1968 г. – доцент, с 1986 г. —
заведующий кафедрой информатики и процессов управления. С
1968 по 1976 г. – заместитель декана, а затем декан математико
механического факультета. С 1988 г. – профессор и проректор по
научной работе университета.
При этом ученый активно занимался общественной работой:
студенты и аспиранты многих поколений Уральского госуниверси
тета, нынешние выпускники вуза, хорошо помнят, как во время убо
рочной страды на полях подшефных УрГУ колхозов вместе с бой
цами студенческих отрядов неизменно присутствовал в роли кура
тора и Владимир Евгеньевич.
Масштабной и плодотворной была на протяжении всех этих лет
и организаторскоадминистративная работа В.Е. Третьякова.
С 1993 по 2006 г. он ректор УрГУ.
Владимир Евгеньевич стал восемнадцатым ректором Уральско
го государственного университета им. А.М. Горького со дня основа
ния вуза, но он – первый, кого выбрал коллектив высшего учебного
заведения, а не назначила партийная власть.
Под его руководством УрГУ вышел на ведущие позиции в реги
оне и Российской Федерации по всем основным направлениям ву
зовской деятельности, став признанным лидером в области постро
ения межвузовских телекоммуникаций, внедрения новых техно
логий в образование.
Заслуги В.Е. Третьякова, видного ученого и талантливого педа
гога, заместителя председателя Совета ректоров вузов Свердловс
кой области и председателя Общественной палаты Свердловской
области, отмечены многими правительственными наградами – ор
денами, медалями, грамотами и дипломами, премией Президента
РФ за заслуги в области образования (2000 г.).
В августе 2003 г. Владимир Евгеньевич был удостоен звания по
четного жителя г. Екатеринбурга.
А еще его именем в 2006 г. названа малая планета. Дада, в благо
дарность за постояную поддержку Владимиром Евгеньевичем уни
верситетской астрофизической базы (в частности, обсерватории
УрГУ в Коуровке) и исследований звездного неба астрономы Рос
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сии и Украины подарили ему к 70летию «собственную» точку на
небосводе – космический объект ВЕТ (Владимир Евгеньевич
Третьяков).
В апреле 2007 г. Владимир Евгеньевич был избран президентом
Уральского госуниверситета им. А.М. Горького.
В.Е. Третьяков – член Президиума Уральского отделения Рос
сийской Академии наук, член Президиума Евразийской ассоциа
ции университетов.
В 2007 г. Владимир Евгеньевич был награжден Общественным
орденом г. Екатеринбурга «Екатерининский крест» II степени.
Е.С. Зашихин
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Иван
Александрович
ТИТОВ
1936 г. р.

2004
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Иван Александрович Титов
родился 2 сентября 1936 г. в селе
Ксеньевка Узункольского райо
на Кустанайской области Казах
ской ССР.
В 1953 г., после окончания
средней школы с золотой меда
лью, Ваня поступил в Новоси
бирский институт инженеров
железнодорожного транспорта,
который с отличием окончил в
1958 г. По существовавшей в те
года практике распределения
молодых специалистов И.А. Ти
тов был направлен на работу в
проектный институт «Уралгип
ротранс», где проявил себя как
грамотный проектировщик
объектов железнодорожного
транспорта. Активно занимался
общественной работой.
С 1961 по 1974 г. – второй,
затем первый секретарь Желез
нодорожного РК ВЛКСМ, пер
вый секретарь Свердловского
ГК ВЛКСМ, инструктор Сверд
ловского ОК КПСС, секретарь
парткома треста «Свердловск
трансстрой».
Работая в 1974–1979 гг. заме
стителем управляющего трестом
«Свердловсктрансстрой», внес
весомый вклад в строительство
объектов социальной сферы,
особенно жилого микрорайона
Сортировка.
В марте 1979 г. назначен на
чальником Свердловской ди
рекции строящегося метрополи
тена. За более чем 29летний
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период Иван Александрович внес огромный вклад в организацию
строительства первого на Урале метрополитена.
Обладая высокой инженерной эрудицией, он проявил творчес
кий, деловой подход в сложный период становления новой отрас
ли строительства, решая вопросы формирования кадров, обеспе
чения строительства проектносметной документацией, оборудо
ванием, финансированием, подготовкой строительных площадок.
Благодаря высокому профессионализму Ивана Александрови
ча, проявленной воле и тесному взаимодействию с проектиров
щиками, строителями и органами государственной власти, первый
участок метрополитена в столице Среднего Урала был введен в
эксплуатацию в апреле 1991 года.
В декабре 1988 г. И.А. Титов был назначен начальником Сверд
ловского метрополитена. Здесь в наибольшей степени проявились
его организаторские способности.
В короткий срок был сформирован и обучен коллектив рабо
чих и специалистов, что позволило обеспечить с первого дня
пуска стабильную эксплуатацию метрополитена.
Более 19 лет И.А. Титов успешно руководит сложным хозяй
ством метрополитена, обеспечивающего устойчивую, бесперебой
ную работу при высоком уровне комфортности. Настойчиво про
водит работу по обеспечению безопасности движения поездов, бе
зопасности перевозки пассажиров, повышению культуры их обслу
живания, развитию материальнотехнической базы метрополите
на, по совершенствованию технологии производства и внедрению
новой техники.
Наряду с руководством эксплуатацией действующего метро
политена, уделяет большое внимание продолжению его строи
тельства.
Метрополитен в городе Екатеринбурге стал привычным и повсе
дневным видом транспорта для многих жителей областного центра.
Сегодня Екатеринбургский метрополитен в рабочие дни еже
суточно перевозит более 150 тысяч пассажиров.
И.А. Титов за многолетний труд награжден орденом «Знак По
чета», знаками «Почетный железнодорожник», «Почетный работ
ник транспорта России», «За заслуги перед г. Екатеринбургом»,
ему присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РФ».
В 2004 г. Ивану Александровичу Титову присвоено звание по
четного гражданина города Екатеринбурга.
Н.С. Архипов
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1937 г. р.
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Эдуард Эргартович Россель
родился 8 октября 1937 г. в селе
Бор Борского района Горьков
ской области в семье рабочего
краснодеревщика. В 1947–
1957 гг. – учащийся средней шко
лы в г. Ухта Коми АССР.
В сентябре 1957 — июне 1962 гг.
Эдуард — студент шахтострои
тельного факультета Свердлов
ского горного института; горный
инженершахтостроитель по
специальности «строительство
горных предприятий».
В июне–сентябре 1962 г. Эду
ард Эргартович работал в Сверд
ловском горном институте млад
шим научным сотрудником на
учнопроизводственного отдела
и был аспирантом при кафедре
шахтного строительства.
С ноября 1962 г. в г. Ухта
Э.Э. Россель трудился в тресте
«Ухтастрой» мастером строи
тельномонтажного управления
№3, а с января 1963 г. начальни
ком арматурноопалубочного
цеха завода железобетонных из
делий.
В феврале 1963 г. Эдуард
Эргартович приезжает работать
в г. Нижний Тагил, и уже навсег
да жизнь связывает его со Сверд
ловской областью.
Началась трудовая деятель
ность на Урале в Высокогорском
строительномонтажном управле
нии треста «Тагилстрой». Снача
ла мастер, с мая 1964 г. – прораб, с
марта 1965 г. – старший прораб.
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Одновременно в 1963—1965 гг. Э.Э. Россель был слушателем
экономического факультета университета марксизмаленинизма
при Нижнетагильском горкоме КПСС.
В сентябре 1966 г. в тресте «Тагилстрой» Эдуард Эргартович
становится главным инженером строительного управления «Пром
жилстрой», с июня 1967 г. – начальником этого управления, с апре
ля 1969 г. – начальником производственного отдела треста, с февра
ля 1972 г. – главным инженером треста.
В то же самое время, в ноябре 1968го — апреле 1972 гг.
Э.Э. Россель обучался в аспирантуре при кафедре строительного
производства УПИ; в феврале 1972 г. защитил диссертацию на со
искание ученой степени кандидата технических наук.
В январе 1975 г. Эдуард Эргартович становится заместителем на
чальника, с апреля 1977 г. – начальником комбината «Тагилтяжстрой».
В январе 1981 г. Э.Э. Россель начинает работать в должности
начальника производственного строительномонтажного объедине
ния «Тагилстрой».
С октября 1983 г. Э.Э. Россель – заместитель начальника «Глав
средуралстроя», а после его реорганизации в сентябре 1988 г. – за
меститель начальника территориального строительного объедине
ния «Средуралстрой».
С июня 1989 г. Эдуард Эргартович – исполняющий обязанности
начальника, а с января 1990 г. – начальник территориального строи
тельного объединения «Средуралстрой».
Решением I сессии Свердловского областного совета XXI созы
ва от 2 апреля 1990 г. Россель Эдуард Эргартович избран председа
телем Свердловского облисполкома.
Решением III сессии Свердловского облсовета XXI созыва от
21 ноября 1990 г. Э.Э. Россель избран одновременно и председате
лем Свердловского областного совета. Президиум Свердловского
облсовета 6 сентября 1991 г. принял решение «в соответствии с Указом
Президента РСФСР №75 от 22.08.91 г. «О некоторых вопросах де
ятельности органов исполнительной власти в РСФСР», до приня
тия Закона РСФСР «Об управлении краем, областью в РСФСР»
согласиться с назначением Президентом РСФСР на должность Гла
вы администрации Свердловской области председателя облиспол
кома Э.Э. Росселя с одновременным освобождением его от долж
ности председателя областного Совета народных депутатов».
Указом Президента РСФСР от 16 октября 1991 г. Э.Э. Россель
назначен главой администрации Свердловской области. В октябре
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1991го – ноябре 1993 гг. Эдуард Эргартович – глава администра
ции Свердловской области. Одновременно в октябре–ноябре
1993 г. – исполняющий обязанности губернатора Уральской рес
публики.
В ноябре 1993го – июле 1994 гг. – президент Ассоциации эконо
мического взаимодействия областей и республик Урала.
С апреля 1994 г. Эдуард Эргартович работает в должности пред
седателя Свердловской областной думы. С августа 1995 г. – губер
натор Свердловской области.
17 ноября 2005 г. в соответствии с новым законодательством
президент России В. Путин внес на рассмотрение областной думы
Законодательного собрания Свердловской области и палаты пред
ставителей Законодательного собрания Свердловской области кан
дидатуру Э. Росселя для наделения его полномочиями губернатора
Свердловской области на новый срок; 22 ноября депутаты област
ного парламента единогласно утвердили предложенную президен
том кандидатуру.
Выступая на совместном заседании палат Законодательного со
брания, Эдуард Россель отметил: «Оглядываясь на пройденный путь,
хочу отметить, что он никогда не был прямой, торной дорогой, обо
рудованной указателями опасностей и крутых поворотов.
Мы вместе прошли через экономические и социальные потрясе
ния, пережитые Россией, справились со всеми трудностями, пото
му что отлично понимали, что нашу работу, кроме нас, не сделает
никто. А рассчитывать мы должны только на собственные силы, руки,
голову и огромный запас прочности, присущий уральцам и всему
нашему краю, который, как говорится ‘‘на железе родился, железом
опоясался, железом кормится’’!
Сегодня, реализуя национальные задачи, поставленные перед
нами президентом России, мы должны четко понимать, что место
Свердловской области – на переднем крае всех экономических,
политических и социальных перемен, происходящих в обществе.
Многие политические инновации и экономические преобразо
вания российского масштаба имеют уральскую «прописку», сверд
ловские корни.
Разработав основополагающие документы – Концепцию разви
тия производительных сил Свердловской области на период до 2015
года и Концепцию народосбережения Свердловской области, – мы
задали алгоритм уверенного и последовательного развития всех
территорий Свердловской области, всех отраслей ее экономики.
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Развития, целью которого всегда было повышение благосостояния
жителей области, улучшение условий их жизни, сбрежение народа.
Говоря о программе народосбережения, я имею в виду не только
количественную, но и качественную сторону этого процесса. Каж
дое новое поколение должно быть более здоровым, более разви
тым, ставить перед собой более дерзкие и смелые планы – только
тогда мы будем развиваться поступательно и динамично».
Сегодня по инициативе Эдуарда Эргартовича Росселя в Сверд
ловской области реализуются такие областные целевые програм
мы, как «Уральская семья» и «Уральская деревня», продолжают
воплощаться в жизнь программы «Мать и дитя», «Онкогематоло
гия», «Кардиохирургия», создается большой Евразийский Универ
ситет, высшее техническое училище имени Никиты Демидова.
Эдуард Эргартович – активный участник общественнополитичес
кой жизни страны. Он был членом ВЛКСМ, членом КПСС. Возглав
лял общественнополитическое движение «Преображение Урала».
10 октября 2004 г. Эдуард Эргартович Россель вступил в ряды
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Кандидат технических наук (Челябинский политехнический
институт, 23.02.1972 г.), доктор экономических наук (Академия на
родного хозяйства при Правительстве РФ, 20.04.2001 г.). Тема док
торской диссертации: «Регулирование экономического развития
промышленно развитого субъекта федерации».
Э.Э. Россель – академик Российской инженерной академии,
академик Международной академии регионального сотрудничества
и развития.
Эдуард Эргартович – заслуженный строитель РФ, почетный
гражданин городов Нижнего Тагила и Екатеринбурга.
За выдающиеся заслуги перед уральским краем и за большие
достижения Свердловской области в социальноэкономическом
развитии, за вклад в укрепление российской государственности и
последовательное проведение курса экономических реформ Эду
ард Эргартович Россель удостоен целого ряда государственных на
град. Среди них орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Эдуард Эргартович женат. У него есть дочь и двое внуков.
Департамент информационной
политики губернатора Свердловской области
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Сергей Владимирович Чепи
ков родился 30 января 1967 г. в
находящемся на Транссибир
ской магистрали поселке город
ского типа Хор района им. Сер
гея Лазо Хабаровского края.
И если раньше населенный пункт
был широко известен своим гид
ролизным заводом и производ
ством стройматериалов – благо
тайга близко, то теперь предмет
гордости – то, что здесь родина
прославленного российского би
атлониста.
Однако еще в детстве Сергея
их семья переехала на житель
ство в алтайский город Бийск,
где и по сей день живут его ро
дители. Заниматься спортом
будущий олимпиец начал еще с
младшего школьного возраста –
увлекся хоккеем. «Стреляющим
лыжником» он станет чуть поз
же – в 1977 г. Юный Чепиков
какоето время ходил сразу в две
секции – хоккея и биатлона, од
нако пришла пора определяться,
и тренеры посоветовали ему ос
тановиться на биатлоне.
После 6 класса Сергей с не
сколькими друзьями отправил
ся в Свердловск, в спортивную
школуинтернат, где готовили ни
больше ни меньше как будущий
олимпийский резерв. Там он не
только улучшит свою физичес
кую форму (достаточно сказать,
что до интерната он толком даже
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подтягиваться на перекладине не умел!) и достигнет таких высот
мастерства, что впоследствии, минуя юниорскую сборную, попа
дет, выиграв Кубок страны среди мужчин, сразу же во взрослую
национальную команду России (1985) и станет чемпионом СССР,
но и получит тот необходимый багаж знаний, который позволит
ему получить высшее образование – окончить факультет «Элект
роснабжение промышленных предприятий» Уральского государ
ственного технического университета – УПИ. Он и сейчас много
занимается: учит иностранные языки – английский, немецкий, дат
ский и норвежский, много читает по истории музыки (его хобби –
коллекционирование виниловых дисков и СD с записями испол
нителей разных направлений и стилей), собирает книги по фило
софиии.
В 1988 г. на Олимпийских играх в канадском городе Калгари
молодой биатлонист, которому едва исполнился 21 год, был уже
одним из сильнейших биатлонистов страны. Не случайно на этой
первой для себя Олимпиаде он выиграл бронзовую медаль в сприн
те, а в эстафетной гонке бежал второй этап, принеся команде более
минуты преимущества над соперниками. Тогдашняя победа сбор
ной СССР в составе Дмитрия Васильева, Сергея Чепикова, Алек
сандра Попова и Валерия Медведцева была последним отечествен
ным эстафетным золотом на Олимпийских играх. Тогдато Сергей
и получит звание заслуженного мастера спорта по биатлону (по
лыжным гонкам он – мастер спорта международного класса). На
следующий год С. В. Чепиков станет чемпионом мира в командной
гонке на 10 км.
На Олимпийские игры, которые прошли в 1992 г. во француз
ском Альбервиле, Сергей приехал уже признанным лидером своей
команды и одним из сильнейших биатлонистов планеты – он к тому
времени дважды выиграл Кубок мира. Причем сделал это подряд –
в 1990м и 1991 гг.
Впрочем, перечислять здесь все спортивные регалии участника
шести (!) Олимпиад, многократного золотого, серебряного и брон
зового медалиста первенств планеты и континента и призера десят
ков ответственных международных и отечественных соревнований
попросту не хватит места.
После золота на своей третьей Олимпиаде в 1994 г. в норвежском
Лиллехаммере (он там кроме участия в состязаниях был также
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знаменосцем нашей сборной) С.В. Чепиков неожиданно для всех
объявил о своем переходе из биатлона в лыжные гонки, самым сроч
ным образом освоив классический стиль (в биатлоне практикует
ся исключительно коньковый ход) и в ходе отборочных состязаний
завоевав себе место в сборной.
Итогом такого вот внезапного ухода «в лыжи» стало четвертое
место Чепикова в эстафетной гонке на Олимпиаде в японском го
роде Нагано (1998), после чего он вроде бы официально попрощал
ся со спортом больших достижений.
Только через три года, в 2001 г., когда спортсмен отметил свое
34летие, Чепиков сенсационно возвращается… в биатлон.
Отрезок времени между лыжными гонками и возвращением в
биатлон Сергей Владимирович посвятил самым разным занятиям:
пробовал себя в бизнесе, готовился к учебе в консерватории (у него
уникальный по звучанию баритон) и даже брал уроки вокала и игры
на фортепьяно, но поступать передумал.
А еще он дебютировал как актер, когда снялся в игровом кино,
сыграв главную роль в художественном фильме про бегуна на сверх
длинные дистанции «Беги, пока живой» режиссера из Екатерин
бурга Вячеслава Петухова...
В сезоне 2002/2003 г. спортсмен занял седьмое место в общем
зачете Кубка мира и выиграл серебряную медаль в эстафете на пер
венстве мира, проходившем в ХантыМансийске.
В сезоне 2004/2005 г. им была взята очередная спортивная «вы
сота»: Сергей занял четвертое место в Кубке мира (это был лучший
тогда результат среди россиян). А на чемпионате мира выиграл три
серебряные медали: в гонке преследования, в эстафете и в смешан
ной эстафете, проводившейся впервые в истории биатлона. В гонке
преследования он был единственным спортсменом, не допустившим
промахов на огневом рубеже.
В 2006 г. С.В. Чепиков был удостоен звания почетного гражда
нина Екатеринбурга.
В последнее зимнее воскресенье 2008 г. состоялись проводы
Сергея Владимировича из большого спорта. Но, думается, он еще
многое сделает для популяризации физической культуры и разви
тия спорта на уральской земле, ставшей для него понастоящему
родной. Главный тренер Уральского округа внутренних войск, пол
ковник С. В. Чепиков награжден орденами «За личное мужество»
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(1994), «Знак почета» (1988), «За заслуги перед Отечеством»
IV степени. Он также обладатель почетных знаков «За развитие фи
зической культуры и спорта» и «За заслуги перед городом Екате
ринбургом».
В марте 2008 г. Сергей Чепиков был избран депутатом област
ной думы от партии «Единая Россия».
Е.С. Зашихин
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Прославленный уральский
художник Виталий Михайло
вич Волович родился 3 августа
1928 г. Но случилось это вовсе
не на территории нашего края, а
на Дальнем Востоке – в Примор
ском крае. А еще точнее, в горо
де Спасске (том самом, в кото
ром, как свидетельствует «По
долинам и по взгорьям…», бое
вая песня начала 20х, проходи
ли легендарные «штурмовые
ночи» сражений Гражданской
войны).
Впрочем, Виталий тогда был
слишком мал, чтобы помнить
риторику, окружавшую место
его рождения. Из Спасска, кото
рый к тому времени получит
«добавку» в названии – Даль
ний, они с мамой уедут в 1932 г.
в Свердловск.
О матери Виталия Михайло
вича, Клавдии Владимировне,
следует сказать особо: она была
творчески одаренным челове
ком, оказывавшим на сына ог
ромное влияние до самой своей
смерти, наступившей после тя
желой болезни в марте 1950 г.
К.В. Филиппова (урожден
ная Лутоцкая) – журналист и
литератор. В Свердловске со
трудничала с газетами (в част
ности, с «Уральским рабочим»)
и литературным альманахом
«Уральский современник», где
печатались ее многочисленные
статьи, очерки и рассказы. Ее по
вести в 1955 г. выходили в нашем

Виталий Михайлович Волович

городе отдельным изданием. В архиве Объединенного музея писа
телей Урала хранятся рукописи К. В. Филипповой.
А отчимом будущего знаменитого книжного графика стал ураль
ский писатель, критик и литературовед Константин Васильевич
Боголюбов, как прозаик известный прежде всего своими повестя
ми на темы исторического прошлого региона («Связанные крылья»,
«Атаман Золотой», «Грозный год» и др.), как исследователь литера
туры – своими работами о Д.Н. МаминеСибяряке («Певец Ура
ла»), П.П. Бажове («Народный писатель»), А.П. Бондине и т.д. Так
что в семье всегда был культ художественной литературы и чтения.
В годы Великой Отечественной войны на сценах СССР с боль
шим успехом ставились пьесы К.В. Филипповой – «Костя парти
зан» (шла в Свердловском ТЮЗе, в Тбилиси, в УланУдэ), «Си
нюшкин колодец» (инсценировка по сказам П. П. Бажова).
Сам же Виталий Волович в печально памятном для пережив
ших это время 1943м, опаленном всеми трудностями тылового быта
на пределе возможностей воюющей страны, поступил в Свердлов
ское художественное училище (СХУ).
И стоит ли удивляться, что воспитанный на изящной словесно
сти и выросший в писательской среде выпускник СХУ 1948 г.
такое внимание начнет уделять книжной графике?
Виталий Волович с первых шагов своей трудовой биографии
параллельно преподавательской – по распределению – работе в дет
ской художественной школе будет сотрудничать со Свердловским
книжным издательством.
… «‘‘Кладовую солнца’’ издавали бесчисленное количество раз,
и у меня стоят ‘‘Кладовые’’ всех размеров и цветов, но Ваша – луч
шая», – так в 1953 г. напишет ему благодарный Михаил Михайло
вич Пришвин, оценив самобытный талант молодого иллюстратора.
А тот последовательно набирал приемы мастерства, столь востребо
ванного в Свердловске второй половины 1950х, где бурно кипе
ла творческая жизнь: проходили выставки и обсуждения, открыва
лись новые журналы (в одном из них – «Уральском следопыте» –
Виталий Михайлович активно сотрудничал).
В книжной графике рубежа 50–60х гг. (среди них – китайская
сказка «Обезьяна и черепаха», «Калифаист» В. Гауфа, чешская сказ
ка «Пастух и рыцарь», «Мансийские сказы», собранные М. Ани
симковой, ненецкая сказка «Побежденный кит») проявились бога
тая фантазия художника , его «открытость миру ‘‘чужой’’ культу
ры», знание различных техник (от акварели и рисунка пером до
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линогравюры) и приемов работы над иллюстрациями. И конечно
же, владение опытом искусства прошлого, включая типографику
иных веков, исканий в области орнамента и шрифта.
Заниматься оформлением книг в нашем городе и обойти сторо
ной ответственнейшую задачу – оформления «Малахитовой шка
тулки» великого земляка – невозможно. И Волович предпринима
ет попытку собственного прочтения текстов Павла Петровича, под
готовив издание из девяти сказов: расцвеченная печатная графика
особым образом выстроенных сюжетных композиций на темы об
разного мира Бажова напоминала распил уральского самоцвета: то
ли малахитового «королька с витушкой», то ли агатового «пере
ливта».
Новым успехом Виталия Михайловича стали его работы для
столичных издательств. В 1965 г. московская «Художественная
литература» на основе гравюр Воловича на картоне выпустила от
дельной книгой романтические произведения А.М. Горького – «Пес
ню о Соколе» и «Песню о Буревестнике». Иллюстрации художни
ка, сделанные на контрасте противостоящих друг другу символов,
оказались удивительно органичны горьковскому самоощущению: в
жизни есть место подвигу…
Звездным часом уральского графика стали разворотные иллю
страции к балладе Роберта Стивенсона «Вересковый мед» (1965),
на Международной выставке искусства книги в Лейпциге удосто
енные серебряной медали. Именно после этого Волович приобре
тает репутацию признанного у нас в стране и за рубежом активного
интерпретатора классики: в трагических коллизиях прошлого (тек
сты Шекспира, Гете, Эсхила и др.) он находит нынешнюю злобо
дневность или всегда актуальную вечность.
Граница между добром и злом, проходящая через сердце челове
ка, становится линией, где черное и белое встречаются на его офор
тах или литографиях, а то и вовсе – по воле рока – размываются,
как это случилось в иллюстрациях художника к исландским и ир
ландским сагам (1968).
К этой поре критика и публика воспринимают его масштабные
«иллюстрации» (а многие из них сложились в циклы) как вполне
самостоятельные произведения, тяготеющие к монументальной
живописи (триптих «Страх и отчаяние в Третьей империи» по Бер
тольду Брехту, 1970; триптих «Театр абсурда, или Метаморфозы
фашизма» по мотивам пьесы Эжена Ионеско «Носороги», 1974; по
липтих «Завоеватели», 1975).
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Трагедийность бытия стоит в начале всех начал и в литографи
яхиллюстрациях Воловича к воспроизведенной французским ме
деевистом Жозефом Бедье средневековой легенде – «Роману о Три
стане и Изольде» (1972), награжденных в 1976 г. на международной
выставке в чехословацком Брно бронзовой медалью. Следующей
работой, удостоенной авторитетной бронзовой медали на книжной
выставке – теперь уже снова в Лейпциге (1982), станут иллюстра
ции к трагедии Гете «Эгмонт».
Тогда же СреднеУральское книжное издательство навстречу
приближающемуся 800летию «Слова о полку Игореве» начнет
подготовку подарочного издания, которое станет одной из лучших
российских книг того времени и куда войдут семнадцать офортов
Воловича (1982).
…Последние два десятилетия художник много работает в жанре
пейзажа, выполненного акварелью, темперой или гуашью, как бы
заново вглядываясь в облик ставшего родным города на Исети и его
окрестностей. Это завершенная в виде серии листов работа, полу
чившая свое книжное воплощение в альбомном двухтомнике
В.М. Воловича «Старый Екатеринбург. Чусовая. Таватуй. Волыны».
Автор вглядывается в следы прошлого на лице прошедшей через
столетия истории своего города, отыскивает приметы уральской
ментальности в привычных, казалось бы, для обывательского глаза
пригородах столицы Среднего Урала.
Заслуженный художник России (1973), членкорреспондент и
лауреат Золотой медали Академии художеств РФ (2007) Виталий
Михайлович Волович был в 2007 г. удостоен звания почетного граж
данина Екатеринбурга.
Графические работы В.М. Воловича – украшение лучших музе
ев мира.
Е.С. Зашихин
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