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Распространяется бесплатно

«…главным средством распространения взглядов и идей… по-прежнему является газета».
Эдвард БЕРНЕЙС,1928 г.
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Корпоративное издание

законом порядке на территории субъекта 
Федерации, в котором она зарегистрирова-
на. Такой саморегулируемой организации 
запрещается образовывать обособленные 
филиалы, представительства и территори-
альные подразделения, расположенные за 
пределами этого субъекта Федерации. 

Законом вводится понятие «специали-
сты по организации проектирования и ор-
ганизации строительства», при этом Наци-
ональные объединения саморегулируемых 
организаций наделяются полномочиями 
по ведению национального реестра ука-
занных специалистов. 

Саморегулируемые организации полу-
чают право формировать дополнительный 
компенсационный фонд обеспечения до-
говорных обязательств в целях обеспе-
чения имущественной ответственности 
своих членов по обязательствам, возник-
шим вследствие неисполнения или ненад-
лежащего исполнения ими обязательств 
по договорам подряда, заключаемым на 
конкурсной основе. 

Определены уровни ответственности 
членов саморегулируемой организации и 
дифференцированные размеры взносов в та-
кой компенсационный фонд в денежном вы-
ражении с учётом совокупного размера обя-
зательств по договорам подряда. В пределах 
такого компенсационного фонда устанавли-
вается субсидиарная ответственность само-
регулируемой организации по обязатель-
ствам своих членов, возникшим вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния ими обязательств по договорам подряда, 
заключаемым в соответствии с российским 
законодательством в сфере закупок, в том 
числе возмещение реального ущерба и не-
устойки (штрафа) по таким договорам. 

Также вносятся изменения в Градострои-
тельный кодекс, уточняющие критерии при-
ема в члены саморегулируемой организации 
юридических лиц, в том числе иностранных 
юридических лиц, и индивидуальных пред-
принимателей, а также случаи прекращения 
членства индивидуального предпринима-
теля или юридического лица в саморегули-

Правовое регулирование градостроительной 
сферы

Екатеринбург готовится принять участников одного из 
крупнейших инженерно-строительных конгрессов страны. 
С 5 по 7 октября 2016 года здесь состоится третий междуна-
родный форум высотного и уникального строительства 100+ 
Forum Russia.

Столица Урала ждет в гости известных мировых архитекторов, 
проектировщиков, экспертов в сфере высотного строительства, 
специалистов по уникальным сооружениям. 100+ Forum Russia 
планируют посетить руководители муниципалитетов и главные 
архитекторы российских городов, представители региональных 
властей российских регионов, официальные делегации зарубеж-
ных стран.

В повестке форума — все вопросы от проектирования и 
строительства до финансирования и эксплуатации уникальных, 
в том числе высотных сооружений. В 2016 году на 100+ Forum 
Russia представители строительного сообщества совместно 
в руководством министерства строительстваи жилищно-ко-
мунального хозяйства РФ продолжат разговор о нормативно-
техническом регулировании высотного строительства. Работа 
в этом направлении ведется в рамках «дорожной карты» по 
улучшению предпринимательского климата в высотном и уни-
кальном строительстве, принятой и актуализированной на пре-
дыдущих форумах.

Программа 100+ Forum Russia в этом году охватывает все 
аспекты уникального строительства: возведение небоскребов, 
строительство мостов, аэропортов, большепролетных сооруже-
ний и уникальных конструкций в промышленности, проблемы 
комплексного освоения подземных территорий мегаполисов, во-
просы применения инновационных технологий и материалов. 
Проект деловой программы размещен на официальном сайте фо-
рума (www.forum-100.ru).

«Мы убедились, что есть смысл говорить не только о высотных 
зданиях, а в комплексе об уникальных объектах. Поскольку с техно-
логической стороны, с точки зрения методов архитектурного про-
ектирования, в подобных объектах много общего. Поэтому сегодня 
в равной степени будет сделан акцент и на высотное строительство, 
и на уникальное. Программа, которая предполагается на третьем 
форуме, будет не менее глобальная и не менее интересная», — от-
метил заместитель председателя оргкомитета форума, член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Аркадий Чернецкий.

О ФОРУМЕ:
100+ Forum Russia — Международный Форум высотного и 

уникального строительства — ежегодное мероприятие, прово-
дится в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства 
строительства и ЖКХ РФ.

В 2015 году Форум посетили более трех тысяч участников, 
среди них — представители 19 стран и 52 городов России — от 
Владивостока до Калининграда, 20 официальных делегаций из 
городов и регионов РФ и четыре официальные иностранные 
делегации. В рамках работы форума проведено 65 тематиче-
ских мероприятий. С докладами выступили российские и за-
рубежные эксперты, специалисты научно-исследовательских 
институтов и ведущих отечественных и иностранных вузов, 
представители крупнейших международных компаний. Всего 
287 спикеров, из них 27 — иностранные специалисты.

Техническое регулирование 
в строительстве
Международная конференция «Техниче-
ское регулирование в строительстве» со-
стоится в Челябинске 26—27 октября 
2016 года

Челябинская область стала традицион-
ной площадкой для проведения Министер-
ством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
ежегодной Международной конференции 

«Техническое регулирование в строи-
тельстве».

IV Международная конференция — 
мероприятие, востребованное участни-
ками строительного сектора экономики 
Челябинской области, Уральского феде-
рального округа, России и стран ЕАЭС. 
Челябинская область зарекомендовала 

себя компетентной площадкой для обсуждения 
международного опыта по вопросам совершенствования требова-
ний в системе технического регулирования в строительстве. 

Приглашаем принять участие в обсуждении актуальных во-
просов в сфере технического регулирования и инновационного 
развития строительной отрасли и формирования единой политики 
в данной сфере в рамках сотрудничества стран-участниц ЕАЭС. 

Более подробная информация на официальном сайте между-
народной конференции «Техническое регулирование в строитель-
стве»: http://tehreg.org/

Международный форум высотного 
и уникального строительства

Дополнительные разъяснения размещены 
на сайте 

Союза строительных компаний 
Урала и Сибири:
www.sskural.ru

РЕФОРМА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ: 
ШАГ ЗА ШАГОМ

Продолжение на 2-й и 3-й страницах.

В правовом регулировании сферы гра-
достроительной деятельности в России 
в июле 2016 года произошли значитель-
ные изменения. В частности вышел в 
свет Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

Указанным законом вносятся изме-
нения в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации. Законом устанавли-
ваются случаи обязательного членства в 
саморегулируемой организации в сфере 
строительства, определен перечень лиц, 
имеющих право выполнения работ в обла-
сти инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования, стро-
ительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального ремонта 
без обязательного членства в саморегули-
руемой организации. 

С 1 июля 2017 года прекращается 
действие свидетельств о допуске. Право 
осуществлять работы по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 
будет представляться лицам, заключа-
ющим прямой договор строительного 
подряда с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, ре-
гиональным оператором, на основании 
только членства СРО. Без членства в СРО 
можно выполнять работы по договорам 
строительного подряда, если размер обя-
зательств по каждому из таких договоров 
не превышает 3 млн рублей.

Изменяются условия приобретения ста-
туса саморегулируемыми организациями 
в области строительства и вводится регио-
нальный принцип деятельности саморегули-
руемых организаций, основанных на член-
стве лиц, осуществляющих строительство. 
В соответствии с принципом регионализа-
ции одна саморегулируемая организация 
может объединять в своём составе только 
лиц, зарегистрированных в установленном 

руемой организации, и устанавливающие 
запрет на уплату взноса в компенсационный 
фонд организации в рассрочку или третьими 
лицами, не являющимися членами такой са-
морегулируемой организации. 

Законом устанавливается обязанность 
по размещению компенсационных фондов 
на специальных счетах в российских кре-
дитных организациях, соответствующих 
требованиям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации. 

Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях дополняет-
ся двумя новыми статьями, устанавливаю-
щими административную ответственность 
саморегулируемых организаций и долж-
ностных лиц за несвоевременное представ-
ление или непредставление документов и 
сведений в государственный реестр само-
регулируемых организаций или представ-
ление сведений, содержащих недостовер-
ную информацию, а также за несоблюдение 
обязательных требований по хранению и 
ведению дел членов саморегулируемых ор-
ганизаций.

Часть положений Федерального закона 
вступает с даты официального опублико-
вания (04.07.2016), часть – с 1.07.2017.

Для саморегулируемых организаций 
устанавливаются различные сроки для при-
ведения своей деятельности в соответствие 
с требованиями установленными частями 1 
— 4 статьи 55.4 Градостроительного кодек-
са в части исключения членов, зарегистри-
рованных на территории на других субъек-
тов Российской Федерации, формирования 
и размещения средств компенсационных 
фондов, подтверждения соответствия дей-
ствующих членов саморегулируемых орга-
низаций установленным требованиям.
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Продолжение. Начало на 1-й странице.
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С выходом Федерального закона от 3.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был дан старт реформе саморегулирования 
в строительной деятельности.



4стр. Корпоративное издание ССК УрСиб
№ 4 (43) 2 сентября 2016 г.СтроительныйСтроительный ВЕСТНИКВЕСТНИК

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ-2016
Уже традиционно празднование 

Дня строителя началось с открытия 
10 августа межрегиональной 

специализированной выставки-форума 
«Строительство-2016».

Форум был организован Первым выста-
вочным объединением при поддержке Ми-
нистерства строительства и инфраструкту-
ры Челябинской области, Администрации 
города Челябинска, Союза строительных 
компаний Урала и Сибири, НП СРО «СПО 
Южного Урала», Челябинского межрегио-
нального Союза строителей, Союза пред-
приятий стройиндустрии Южного Урала.

На форуме, состоявшемся в Ледовой 
арене «Трактор», компании со всей России 
представили свои последние разработки в 
области строительства, энергосбережения 
и современных технологий. 

Выставка «Строительство-2016» про-
демонстрировала достижения всех участ-
ников строительного процесса — от ста-
дии научных разработок до внедрения их 
на производстве, от проектных решений и 
производства строительных материалов до 
готовых объектов. Профессионалы рынка 
получили уникальную возможность об-
меняться опытом, изучить перспективные 
потребности строительной отрасли, встре-
титься со своим конечным потребителем.

В тот же день строителей чествовали на 
Губернаторском приеме в ЛА «Трактор», 
11 августа — на приеме в Законодатель-
ном Собрании Челябинской области и на 
городском приеме, прошедшем на озере 
Смолино.

Более 250 работников строительной от-
расли были удостоены различных наград.

В этом году в конкурсе «Строитель 
года-2016», учрежденном Челябинским 
межрегиональным Союзом строителей, 
участвовали объекты различного назна-
чения, представляющие Челябинскую об-
ласть.

Победителями конкурса «Строитель 
года-2016» признаны:

— в номинации «За лучший реали-
зованный индивидуальный проект в 
сфере жилищного строительства» — 
ООО «Бетотек-Строй», ООО СК «Легион»;

— в номинации «За лучший реали-
зованный проект в сфере комплексного 
малоэтажного жилищного строительства» 
— ОАО СК «Челябинскгражданстрой», 
ООО «Комфортный дом»;

— в номинации «За лучший реа-
лизованный проект в сфере граждан-
ского строительства» — ООО Трест 
«Магнитострой», МАОУДОД «Детско-
юношеская спортивная школа № 7», 
ООО «Альфа-Строй», ООО «Родник», 
ООО СК «Легион»;

— в номинации «За лучший реализо-
ванный проект в сфере промышленного 
строительства» — АО «КОНАР»;

— в номинации «За лучший реализо-
ванный проект на сносе ветхо-аварийных 
домов» — ООО СК «НИКС»;

— в номинации «Лучший произво-
дитель строительных материалов» — 
ООО «КЕММА»;

— в номинации «Лучшая подрядная 
организация» — ООО «Метрополия», 
ООО СК «СИТИ XXI ВЕК», ООО «Лифт», 
ООО «Южуралэлектромонтаж-3», 
ООО «Прокатмонтаж», ЗАО «ДИТРЭК», 
ООО «Южуралспецавтоматика». 

Все мы ходим по улицам нашего 
Челябинска — мимо его домов. На стенах 

некоторых их них встречаем 
мемориальные доски. Это — доски памяти. 

Но всегда ли мы поднимаем голову 
и останавливаемся на минутку, 
чтобы прочитать, что написано 

на этих досках?

Увы. Между тем, как много интересного о 
человеке и об истории нашего города могли бы 
рассказать памятные доски, если бы могли го-
ворить. За них это должны сделать мы, потомки 
наших земляков.

Данное издание знакомит, точнее не дает 
забывать нам о тех людях, без профессии кото-
рых уж точно не было бы нашего города. Оно 
о памятных досках, установленных в память 
о строителях и архитекторах, организаторах 
строительного производства в Челябинске.

Городов без строителей не бывает. И все же 
имена строителей, до недавнего времени возво-
дивших на территории современной Челябин-
ской области здания, часть из которых стали па-

мятниками истории и архитектуры, сегодня не 
известны. Считается, что первое подобное упо-
минание относится к 1672 году, именно тогда 
воевода Яков Хитрово в районе современного 
Златоуста начал строительство Нового Ураль-
ского острожка. Узнать об этом можно из книги 
«Строители Южного Урала: 1672—2013», вы-
шедшей в свет несколько лет назад и уже став-
шей библиографической редкостью.

На ее страницах собраны сведения о почти 
6500 строителях Южного Урала, начиная с тех, 
которые возводили слободы, крепости, города-
заводы, сделавшие впоследствии Урал опорным 
краем державы, и заканчивая именами предста-
вителей сегодняшней строительной отрасли Че-
лябинской области.

Стоит повторить: город, его жизнь и развитие 
начинается с первостроителей. Строитель — 
профессия в этом смысле особая. Не случайно 
среди памятных досок на улицах и зданиях Че-
лябинска немало имен строителей. Им посвяще-
но данное издание.

Первые мемориальные доски в массовом 
порядке стали устанавливаться в Челябинске в 

1950— 60-х годах. Часть из них до настоящего 
времени не сохранилась.

Но еще в 1931 году была утверждена форма 
увековечивания памяти строителей особо отли-
чившихся при возведении зданий и сооружений 
— доска Почёта, на которой помимо сведений о 
возведённом объекте размещались имена участ-
ников строительства.

Эта книга — дань памяти людям, кому уста-
новлены памятные доски. А еще —возможность 
узнать много интересного и нужного о своем 
родном крае и его людях.

Отдельное место занимает рассказ об анно-
тационных досках, появившимся в массовом по-
рядке на стенах старых домов совсем недавно. 
С их появлением дом-старожил словно обрел 
свое место в истории города, вписав в нее свою 
«страницу». Наполнить ее содержанием помо-
жет и данное издание, которое, несомненно, ста-
нет важным событием в подготовке к 280-летию 
Челябинска, отмечаемому в этом году.

Сергей БЕЛКОВСКИЙ,
лауреат премии ССК УрСиб

ИМЯ НА СТЕНЕ
архитектору, строителю — тем, кто сначала построил эти стены

Торжественный прием в честь Дня строителя на оз. Смолино. 11 августа 2016 г.
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Памятные доски строителям, архитекторам, 
организаторам производства, объектам стро-
ительства в Челябинске: путеводитель / под 
ред. В.Б. Феркеля. — Челябинск, 2016.
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Когда Анатолия Яковлевича 
спрашивали о секрете успеха его 

деятельности, он сдержанно 
улыбался и отвечал: 

«В работе. Нужно много работать 
и любить то, что делаешь».

Родился Анатолий в Украине в го-
роде Лохвица Полтавской области в 
обычной семье. Мама домохозяйка. С 
детских лет Анатолий воспитывался 
отчимом, участником войны. Старший 
лейтенант артиллерии — он был хоро-
ший и очень добрый человек. 

До 9-го класса Анатолий учился 
в дневной школе. Полюбил точные 
науки. Посещал математический и 
шахматный кружки, участвовал в 
олимпиадах. Для него на всю жизнь 
остался кумиром Василий Иванович 
Новиков, учитель математики. Он 
умер в 1971 году. Очень переживал 
его уход Анатолий. Это был прин-
ципиальный педагог, которому все 
равно, из какой ты семьи. Знаешь ма-
териал — отлично. Не выучил — по-
лучи. С той поры Анатолий Яковле-
вич ценит профессионализм в людях 
и не терпит лентяев.

Мечтал поступить в физико-техни-
ческий институт. Но семья жила небо-
гато, и решение родителей было одно: 
получай рабочую профессию. Плюс 
в Харьковском техническом училище 
давали место в общежитии. А это не-
мало. Анатолий Яковлевич считал, что 
ему очень повезло выучиться на газос-
варщика. Профессия сварщика интел-
лектуальная, творческая и ответствен-
ная. Сварочный шов нужно положить 
красиво и надежно. Здесь предела со-
вершенству нет. 

В 19 лет после окончания учили-
ща Анатолий был призван в армию. 
«На меня посмотрели, — рассказывал 
Анатолий Яковлевич, — спортсмен и 
профессия есть. Направили в Герма-
нию». В роте он был самый младший 
по возрасту. Но отношение к нему было 
у сослуживцев всегда хорошее. На ави-
ационной рембазе за границей прослу-
жил три года. Ремонтировали приборы, 
радиостанции, прожекторы, автомо-
бильные двигатели.

В армии продолжил заниматься 
спортом: волейбол, футбол. Солда-

Главное правило Анатолия Давыденко
том был дисциплинированным, но 
не карьеристом. Службу закончил 
рядовым.

В Челябинск Анатолий Яков-
левич впервые приехал по комсо-
мольской путевке. Отработал на 
ЧМЗ электрогазосварщиком пол-
тора года. Женился. Еще пять лет 
работал в тресте «Челябметаллург-
строй». Трудиться было легко и ин-
тересно. Молодость. Работал масте-
ром, прорабом. По вечерам учился 
в Челябинском политехническом 
институте по специальности «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство». Полученное образование 
пригодилось ему в жизни. 

Дальнейший опыт управленческой 
деятельности получил на Украине. 
Семь лет работал главным инженером 
в строительном управлении №18 Пол-
тавского треста «Межколхозстрой». 
Но в 1982 году поступило предложе-
ние из Челябинска от Калининского 
райжилуправления. Оно в те годы 
входило в состав Челябинского город-
ского жилищного управления. Анато-
лий Яковлевич согласился и переехал 
в Челябинск, как оказалось, навсегда. 
С ноября 1982 года был бессменным 
начальником Калининского райжилу-
правления.

В августе 1983 года предприятие 
было преобразовано в Калининский 
производственный трест жилищно-
го хозяйства. Но вскоре приказом от 
06.11.1985 № 240  производственно-
го управления жилищного хозяйства 

Челябинского горисполкома в связи 
с образованием в Челябинске нового 
района трест был переименован в Кур-
чатовский. Работа в тресте была жи-
вой: меньше бумаг, больше практики и 
реальных дел.

О советском периоде своей работы 
в ЖКХ Анатолий Яковлевич отзы-
вался хорошо. Во всем была система, 
которая практически не давала сбоев. 
Нужен текущий ремонт? Проводим. 
Капитальный? Пожалуйста! Все было 
четко. Оставалось контролировать ка-
чество. Конечно, и тогда были переги-
бы, но они общую систему обслужи-
вания домов не нарушали. Претензий 
от жителей почти не было. В станов-
лении как руководителя ему большую 

помощь оказал начальник горжилу-
правления Анатолий Павлович Ле-
винский. Именно по его инициативе в 
каждом районе были созданы тресты. 
Много подсказывал в работе Дмитрий 
Алексеевич Аношин, заместитель гла-
вы города по ЖКХ. Прислушивался к 
советам председателя райисполкома 
Владимира Афанасьевича Косякова и 
его заместителя Ивана Титовича Гон-
чарова.

После образования треста в своей 
работе А. Я. Давыденко делал ставку 
на простых людей, на специалистов с 
золотыми руками. Это Павел Макаре-
вич, Александр Чижов, Иван Ушаков, 
братья Клевцовы — Сергей и Алексей, 
главный инженер Надежда Ивановна 
Сорокина и многие другие.

Именно от них на первом этапе 
зависело качественное выполнение 
задач по развертыванию технической 
базы треста. В то время у ЖЭКов 
ничего не было. Никакой техники. 
Нужна сварка? Брали саночки, ста-
вили баллон, инструмент и везли. 
Было тяжело. Но люди работали с 
энтузиазмом. Гордились, что их при-
няли в трест. Устраивались на работу 
с желанием. Зародились династии. У 
всех горели глаза. Хотелось сделать 
больше.

Сегодня база Управляющей ком-
пании «ПЖРЭУ Курчатовского райо-
на» представляет собой комплексное 
предприятие со множеством служб, 
отделов, цехов, гаражей, складов и 
мастерских. А в начале 80-х на Не-

наш красный уголок!» — с любовью 
в голосе произносил Анатолий Яков-
левич, показывая помещение гостям. 
Во все вопросы строительства дирек-
тор вникает лично. Профессия стро-
ителя ему в этом очень помогала.

В 90-х годах предприятие по ини-
циативе главы администрации Кур-
чатовского района Н. В. Шаламова 
вошло в структуру администрации 
района. Решение было правильное. 

убежден он, расходы — по доходам. 
Как бы тяжело ни было, директор в 
первую очередь выдавал людям зар-
плату, платил налоги, а потом уже все 
остальное. 

Анатолий Яковлевич делал все, 
чтобы обслуживание населения было 
комфортным. В организации создан 
расчетно-кассовый центр, внедрена 
автоматизированная система дис-
петчерского контроля параметров 
теплоснабжения зданий, работает 
контрольно-диспетчерская служба по 
управлению лифтовым хозяйством, 
имеется большой парк техники, 
успешно работает аварийно-восстано-
вительная служба. Все компьютеризи-
ровано. 

В Челябинске А. Я. Давыденко 
воспитал новое поколение руководи-
телей — жилищников. Авторитет у 
Анатолия Яковлевича непререкаем. 
Более тридцати лет с ним советова-
лись многие первые лица обслужи-
вающих организаций. Приглашали 
на все мероприятия, где обсуждались 
профессиональные вопросы, прислу-
шивались. 

В наши дни, несмотря на совер-
шенствование приемов, способов 
управления и обслуживания жилых 
многоквартирных домов, продолжает 
действовать главное правило Давы-
денко: во всем и всегда оставаться 
человеком. Во главе угла у него всег-
да были человеческие отношения 
— честность и принципиальность, 
справедливость и требовательность, 
внимание к жителям домов и уваже-
ние партнеров, оперативность и каче-
ство в работе.

Жилой фонд Курчатовского района, 
а это почти 3 млн квадратных метров, 
обслуживает предприятие, которое 
тридцать три года возглавлял Анато-
лий Яковлевич Давыденко. ПЖРЭО 
и Давыденко — стали синонимами. 
Реформатор, инициатор всего нового, 
грамотный руководитель, экономист и 
успешный организатор — так характе-
ризовали скромного и трудолюбивого 
директора в Челябинске. Заслуги А. Я. 
Давыденко отмечены государством и 
общественностью.

Курчатовский район Челябинска 
гордится тем, что в нем жил и работал 
лучший жилищник миллионного го-
рода Анатолий Яковлевич Давыденко, 
единственный, в ЖКХ города, кому 
было присвоено особое звание — «По-
четный гражданин Челябинска». Тя-
жело воспринимая сложившуюся си-
туацию с обслуживанием и ремонтом 
жилищного фонда в России, Анатолий 
Яковлевич ежедневно повторял своим 
подчиненным, что люди в этом не ви-
новаты. А наша задача — сделать все, 
чтобы они могли в комфортных и без-
опасных условиях жить и воспитывать 
своих детей, работать и отдыхать. 

Качественно обслуживать жи-
лой фонд — дело сложное. Обещать 
и работать — понятия разные. Со-
трудники предприятия УК «ПЖРЭУ 
Курчатовского района» с честью про-
должают дело, начатое Анатолием 
Яковлевичем. Человеком, внесшим 
большой вклад в благоустройство Че-
лябинска.

16 декабря 2015 года коллегами и 
администрацией Курчатовского рай-
она Челябинска было принято реше-
ние для увековечения памяти почет-
ного гражданина города Челябинска 
А. Я. Давыденко на здании предпри-
ятия, где он работал, к 70-летию со 
дня его рождения установить памят-
ную доску.

Сергей НЕСТЕРОВ

Напутствие родителей «Служи, сынок, честно!» 
Анатолий пронес через всю жизнь. Добросовестная 
служба Отечеству, служба Родине, ежедневная 
служба людям — для директора самой большой 
в Челябинске обслуживающей организации стали 
главным правилом во всех делах. И ничто не должно 
помешать следовать этому правилу. 
И никаких исключений! Быть в коллективе более 
трех десятилетий первым — не каждому под силу. 
А он смог. Сохранил коллектив, который всегда 
будет стремиться оставаться лучшим в жилищном 
хозяйстве Челябинска.

глинной, 43 стоял один барак, пивной 
ларек и туалет. 

С 1984 года началось строитель-
ство, и уже в 1985-м на Неглинную 
привезли всех руководителей рай-
жилуправлений для обмена опытом. 
Сам себе Анатолий Яковлевич уста-
новил норму: каждый год-два вво-
дить в эксплуатацию по одному зда-
нию. С нуля была создана аварийная 
служба, сантехническая и общестро-
ительная служба, лифтовое хозяй-
ство, административное здание. Эта 
традиция жива и сегодня, несмотря 
на сложную финансовую ситуацию 
на предприятии. В 2015 году за-
кончилось строительство и отделка 
конференц-зала на 80 человек. «Это 

Несмотря на чисто символическую 
плату за жилищно-коммунальные ус-
луги, высокую инфляцию в обществе, 
до 1996 года ЖКХ в районе остава-
лось одним из стабильных: вовремя 
платили сотрудникам зарплату, про-
должали ремонтировать жилой фонд 
и качественно его обслуживать. Но 
«реформы» пришли и в жилищный 
сектор. Начали банкротиться муни-
ципальные предприятия. Капитализм 
и рыночные отношения сделали свое 
дело. Прекратилось финансирование 
капремонта.

Одним из своих достижений Ана-
толий Яковлевич считал сохранение 
большого коллектива ПЖРЭО. Нуж-
но жить и работать по средствам, был 

А. Я. Давыденко
За рабочим столом. 1986 г.

Среди коллег. 2015 г.
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280 лет назад закладкой 
Верхнеяицкой пристани была 

начата новая страница в истории 
колонизации Южного Урала. 

Расширение границ России на юге 
обозначили крепости, давшие 

начало многим городам.

На территории современной Че-
лябинской области за годы работы 
Оренбургской экспедиции (1734-1744) 
была создана целая система укрепле-
ний — регулярных населенных пун-
ктов за Уралом. Они предназначались 
для обеспечения продовольствием, 
фуражом, материалами и оружием 
строящегося Оренбурга. Первой из 
«крепостцей» Уйской линии стала 
Верхнеяицкая пристань, небольшая, 
но достаточно укрепленная.

Год спустя по указу Анны Иоаннов-
ны экспедиции для строительства кре-
постей были приданы Сибирский дра-
гунский полк и специалисты Главного 
правления Пермских и Сибирских за-
водов. Позже, начиная с 1737 года, в 
Челябинской крепости размещались 
Сибирский и Оренбургский драгун-
ские полки, которые и осуществляли, 
при активном участии местного на-
селения, застройку Исетской провин-
ции. В одном только отряде Арсеньева 
для строительных работ было припа-
сено 2 000 лопат, 1 000 топоров, 500 
кирок и мотыг, 200 ломов, 200 буравов 
и долот и множество других материа-
лов и инструментов.

К 1758 году была создана закон-
ченная система укреплений, полу-
чившая впоследствии название Орен-
бургской военно-пограничной линии, 
состоящей из Верхне- и Нижнеяиц-
кой, Самарской линий и Сакмарской 
дистанции. Главной задачей вновь 
созданной линии стало обеспечение 
связи между яицкими крепостям и 
существовавшими по Исети слобода-
ми — главной базой продовольствен-
ного снабжения.

Как объект градостроительства 
города-крепости представляли со-
бой самостоятельный тип поселения. 
Они создавались по государственной 
инициативе и под его контролем, по 
предварительно составленному ре-
гулярному плану. Строительство но-
вых городов велось по детально раз-
работанной программе, реализацию 
которой осуществлял специально 
созданный в 1732 году центральный 
государственный орган — Главная 
канцелярия артиллерии и фортифи-

«Где наилучше крепость построить…»

кации. По специальным «образцовым 
проектам» возводилась мощная си-
стема укреплений в виде крепостей 
разных типов, редутов и форпостов, 
окруженных надолбами, рвами, плет-
нями, а также жилые и общественные 
здания внутри.

Расстояние между крепостями не 
превышало 50 верст. Каждая предна-
значалась для размещения гарнизона 
численностью около 200 человек. В 
состав гарнизона входили одна-две 
драгунские роты и рота или полуро-
та пехоты регулярных полков. Так, к 
Чебаркульской крепости было при-
писано 213, к Челябинской — 207, к 
Миасской — 180 человек.

Размещали поселения тщательно и 
надолго: при выборе места тщательно 
учитывали характеристики местности, 
наличие водных источников, близость 
лугов и лесов. Между крепостями 
устраивались редуты — укрепления 
меньших размеров со сменными ко-
мандами из солдат пехоты и казаков. 
Они выполняли сторожевую функцию 
и служили убежищем для проезжаю-
щего населения на случай неожидан-
ного нападения.

Из множества имен первостроите-
лей, активно участвовавших в созда-
нии укреплений за Уралом, наиболее 
известны имена нескольких человек. 
Это полковник Алексей Иванович 
Тевкелев, офицеры Сибирского дра-
гунского полка полковник Иван Са-

вич Арсеньев, подполковник Михайло 
Миклашевский и майор Яков Павлуц-
кий, геодезист Василий Михайлович 
Шишков, горные инженеры Иван Ку-
роедов и Иоганн Баннер.

Одним из первостроителей укре-
плений за Уралом был помощник на-
чальника Оренбургской экспедиции, 
полковник Алексей Иванович Тевке-
лев. Ему было поручено снабжение 
строительства главных укрепленных 
пунктов на юге — Орска и Оренбур-
га. В 1734—35 годах именно Тевкелев, 
формируя продовольственные обозы, 
организовывал через Верхнеяицкую 
пристань доставку провианта и воору-
жения с заводов и слобод Пермской и 
Сибирской губерний.

Тевкелев принимал деятельное 
участие в выборе мест, строительстве, 
заселении и формировании гарнизо-
нов, инспектировал крепости и реду-
ты. Интересно, что в его честь одна 
из крепостей Самарской линии в 1738 
году называлась Тевкелевым бродом. 
А второго сентября 1736 года Тевкелев 
докладывал о закладке Челябинской 
крепости.

В основном уральские крепости 
имели размеры в плане 60х60 саженей. 
Очертание их было простым — много-
угольник с выступами в виде малых 
бастионов в углах и посередине длин-
ных сторон. В бастионных выступах 
размещали пушки. Кроме крепостей 
устраивались редуты.

Ограды редутов чаще всего пред-
ставляли четырехугольник с полуба-
стионами на углax. Земляные защит-
ные насыпи не превышали 9 футов 
(около 2,80 м); толщина брустверов 
— 4—5футов (до 1,5 м). Деревянные 
ограды, которые иногда ставили на не-
высоком земляном валу, имели высоту 
9—10 футов.

В ограде делались амбразуры для 
стрельбы из ружей, в бастионных вы-
ступах — для стрельбы из оружий, 
которые помещались на невысокие 
деревянные или земляные барбеты 
(площадки). Земляные ограды часто 
окружали рвом. Укрепления на лини-
ях разделялись на три вида: земляные, 
забранные плетнем и деревянные. 
Выбор определялся местными усло-
виями: при плотном грунте ограды 
укреплений получали профиль зем-
ляных окопов; при песчаной насыпи 
— укреплялись плетнем и фашинами; 
деревянные ограды в виде заплотов 
(бревенчатых заборов) или палисад-
ных стен возводились в местностях, 
где имелся запас строевого леса.

Лишенные декоративных эле-
ментов крепостные стены благодаря 
четкой и строгой ритмике членений 
достигали большой архитектурно-ху-
дожественной выразительности. Эмо-
циональное звучание всей композиции 
усиливали башни. Стены выполняли 
не только защитные функции, они 
определяли и параметры будущего 
поселения, служили своеобразным 
фоном для гражданских и культовых 
зданий.

Важным элементом башни был об-
лам, представляющий из себя второй, 
небольшой высоты, сруб, поддержи-
ваемый консольными выступами по-
следних венцов основного сруба баш-
ни. Обламная часть башен отстояла 
от стен нижнего сруба на 15—20 см, 
образуя щель для поражения против-
ника, подошедшего вплотную к стене. 
Высота облама, как правило, не пре-
вышала одной сажени.

Проездные башни обычно дела-
лись крупнее и чаще в три уровня. Они 
имели свой функционально необходи-
мый элемент — «смотрильню» или до-
зорную вышку.

Смотрильни устраивались в ша-
трах башен и, в свою очередь, так-
же были покрыты небольшими ша-
трами. Кроме основных, защитных 
функций, башни использовались как 
амбары. Около крепостей и селений 
при них требовалось устраивать за-
секи, устанавливать рогатки и на-
долбы. До строительства крепости 
составлялся ее чертеж, состоящий 
из плана, на котором показаны раз-
меры и конструктивное устройство 
стен, башен, расположение построек 
и сметы на ее постройку. Последняя 
включает сортимент материалов, не-
обходимых для сооружения постро-
ек, их количество, цену и полную 
стоимость заготовки. При строитель-

трехметровым рвом следовали кре-
постные стены со сторожевыми баш-
нями.

Челябинская крепость была зало-
жена 2 сентября 1736 года. Она имела 
классические очертания — квадрата 
со сторонами в 60 саженей (около 120 
м) с выступающими наружу углами-
бастионами. Ограждение — рублен-
ная деревянная стена с двумя проез-
жими башням и посередине северной 
и южной стен. Башни были четыреху-
гольными в плане («рублены в четыре 
стены») и имели два уровня, которые 
образовывали внутренние межъярус-
ные перекрытия. Это позволяло сде-
лать несколько рядов бойниц.

За крепостной стеной шло укре-

Макет Челябинской крепости. 
Автор макета - В. П. Грачев

План-смета города Троицка XVIII в.

стве крепостей подсчитывалось не 
только необходимое количество бре-
вен, плах и драниц, но и количество 
замков, засовов, крюков и пробоев, 
которые добросовестно заносились 
в смету.

Закладкой Миасской крепости 21 
июля 1736 года руководил Яков Пав-
луцкий. Позже при ее инспектирова-
нии было принято решение поставить 
еще одну стену до 50 саженей, огоро-
женную палисадом, обнесенную ро-
гатками и валом. Затем вместе с Арсе-
ньевым он руководил строительством 
Еткульской, Верхнеяицкой и Углы-
карагайской крепостей, завершал и 
строительство Челябинской крепости. 
Вероятно, за тщание в строительных 
делах в 1737 году Павлуцкий получил 
чин подполковника.

Активно участвовал в сооруже-
нии крепостной линии опытный гео-
дезист, картограф Василий Шишков. 
Он стал одним из основателей инже-
нерной графики на Урале и в Сиби-
ри, преподавал в Екатеринбургской 
горной школе. Ему надлежало «при 
озере Чебаркуле прилежно осмотреть 
место, где наилучше крепость по-
строить», сделать чертежи, а затем 
осмотреть места между озером Че-
баркуль и Вехнеяицкой пристанью 
и от Чебаркуля до Теченской слобо-
ды, «где б редуты построить один 
от другого не далее тридцати верст». 
Именно Шишков в ходе экспедиции в 
марте-мае 1736 года подготовил ланд-
карту, которую использовали при по-
стройке крепостей Исетской линии 
до 1739 года.

Построенные крепости активно ис-
пользовались в период башкирского 
восстания 1735—40 годов. Практика 
показала эффективность и состоя-
тельность принятой системы форти-
фикационных сооружений, поэтому в 
дальнейшем она стала использоваться 
при строительстве заводов-крепостей. 
За оплотом из заостренных бревен и 

пленное пространство (предполье), 
представлявшее собой полосу в 25 
саженей, на котором на плане показан 
ров, за ним намечены рогатки и на-
долбы. Предполье должно было задер-
жать наступления противника в слу-
чае штурма крепости и отсутствовало 
вдоль крепостной стены, обращенной 
к реке.

Почти через год, в июле 1737 года 
была заложена Еткульская крепость – 
очередной военно-транзитный пункт 
и сторожевой форпост. Как и Челя-
бинская крепость, она строилась ко-
мандой И. С. Арсеньева по типовому 
проекту, также имела форму квадрата 
со стороной 60 саженей. Материалом 
для крепостных стен в отсутствии 
леса была сооружена из земли и дер-
на, окружена глубоким рвом. По углам 
располагались бастионы, у восточной 
и западной стен посередине имелись 
башни с подъездами и бойницами. 
Под защитой стен стояло 12 казарм, 
у южной — продовольственные и по-
роховые склады, помещение для при-
езжих офицеров и состоятельных пу-
тешественников; у северной стороны 
— дом командующего.

Военно-торговым центром двух 
первых линий — Уральской и Орен-
бургской — стал основанный в 1743 
Оренбург. Историческая роль ураль-
ских крепостей как элементов обо-
ронной линии была довольно быстро 
утрачена.

По мере развития поселений следы 
первых деревянных сооружений утра-
чивались.

Однако принципы организации 
крепостного строительства на Урале 
и в Сибири предвосхитили разработку 
дальнейших градостроительных про-
грамм и стали образцом для подража-
ния созданной в 1762 году Комиссии 
для строения Санкт-Петербурга и Мо-
сквы.

Игорь СТОЯКИН

Фрагмент памятника основателям Челябинска: памятная доска с выдержкой 
из донесения А. Тевкелева о закладке Челябинского городка
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Начиная работу над проектом «Па-
мятные доски Челябинска», авторы 

не подозревали, что придется за-
няться и памятниками Челябинска.

тета по архитектуре и градостроитель-
ству администрации области).

Стоит отметить еще один памят-
ник (скорее скульптуру из категории 
мелкой пластики). Она называется 
«Первостроитель». Это подарок Челя-
бинскому станкостроительному заво-
ду на 50-летие от треста № 42. На нем 
надпись «Станкостроителям от перво-
строителей. Стройтрест № 42». Па-
мятник хранится в музее завода имени 
Серго Орджоникидзе.

Это о людях. Если же взглянуть бо-
лее широко, то памятником является 
макет крана ДЭК-631А, установлен-
ный на территории Челябинского ме-
ханического завод. «Покорители голу-
бого огня» – создателям и строителям 
газопроводов. Памятники трудармей-
цам «Я живу и вы будете жить», «Тру-
дармейцам — жертвам сталинизма» в 
Металлургическом районе Челябинска, 
и памятник «Труженикам тыла Ленин-
ского района», на котором высечены 
названия строительного треста № 42; 
ОАО «Челябинский завод металлокон-
струкций»; СУ Челябинской ТЭЦ.

И, конечно же, лучшим памятни-
ком строителям является наш город, 
основанный в 1736 году как крепость 
и превратившийся в областной центр, 
один из крупнейших городов России. 

Кто, как не строители, сделали это?
Жизнь не стоит на месте, новые вре-

мена порождают новые памятники. Верю, 
что появятся памятники, посвященные со-
бытиям и героям новой России.

Так что продолжение следует...

Владлен ФЕРКЕЛЬ

«Пускай нам лучшим памятником будет…»

4 августа на стадионе имени Елены 
Елесиной после подведения всех 
итогов и подсчета результатов со-

стоялась торжественная церемония 
закрытия VI Спартакиады 

Союза строительных компаний 
Урала и Сибири на призы Группы компаний «Стронекс». 

Поздравить команды и вручить им награды пришли: Леонид 
Одер, министр физической культуры и спорта Челябинской об-
ласти; Виталий Передерий, Первый заместитель министра стро-
ительства и инфраструктуры Челябинской области и Илья Барха-
тов, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, 
заместитель председателя комитета по строительной политике 
и ЖКХ. Приветственные слова были сказаны представителями 
организаторов: генеральным директором Союза строительный 
компаний Урала и Сибири Юрием Десятковым и руководителем 
Группы компаний «Стронекс», председателем оргкомитета Спар-
такиады-2016 Григорием Пилипенко. 

Кульминацией награждения на Спартакиаде стало вручение 
переходящего Кубка, который второй год подряд достается Группе 
компаний «Энсаф Групп». Именно они стали лидерами в общем 
зачете с результатом 68 очков. 

На втором месте представители ГК «Тополинка» (59 очков), 
следом с разницей всего в 4 очка организаторы Спартакиады ГК 
«Стронекс» (55 очков). Таким образом, распределение мест пол-
ностью повторило итоги 2015 года. 

Между награждениями зрителям и командам на импровизиро-
ванной сцене стадиона была представлена концертная программа: 
выступления бодибилдеров, гимнастов и танцевальных коллекти-
вов города. 

В день закрытия Спартакиады прошли также финальные со-
ревнования: легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, а 
также VIP-забег. 

Соревнования в этот день начались с перетягивания каната. 
Звание самой упорной и сильной команды как среди мужчин, так 
и среди женщин завоевала ГК «Тополинка». Представительни-
цы «Стронекса» заняли второе место в этом виде спорта, а среди 
мужчин вторыми стали представители команды «Борей». Бронзу в 
мужском и женском канате заслуженно получила команда «Энсаф 
Групп», победившая в полуфинале. 

Финальный этап перетягивания канатов был, как всегда, зре-
лищным и эмоциональным — вместе со спортсменами пережива-
ли болельщики, оказавшие весомую поддержку, которая помогла 
участникам Спартакиады выложиться на все сто. 

На беговых дорожках встретились команды, показавшие 8 луч-
ших результатов в предварительных забегах. По итогам забегов 
первыми в эстафете среди мужчин стала команда Группы компа-
ний «Энсаф Групп», серебро завоевал «Стронекс», а бронзу — ко-
манда УК «Стройком». Среди женских команд звание лучших лег-
коатлетов завоевала команда «Госстройнадзор», второй к финишу 
пришла команда «Тополинка», а третьей — «Энсаф Групп». 

Также в рамках соревнований по легкой атлетике прошла эста-
фета среди руководителей — VIP-забег. В нем приняли участие 17 
руководителей команд-участниц, в том числе рекордное количество 
женщин-руководителей за всю историю Спартакиады — 6 человек. 
Мужчины преодолели дистанцию в 400 метров, а женщины — 300 
метров. В этом году победителем стал управляющий «Энсаф Групп» 
Павел Чулков. С небольшим отставанием от победителя финиширо-
вал Георгий Пилипенко, управляющий ГК «Стронекс», председатель 
оргкомитета и идейный вдохновитель Спартакиады. Третьим стал 
Ренат Ахмедьянов, заместитель директора ООО «УралНИИстром». 
Участники бурно поддерживали своих руководителей, показавших 
прекрасный пример своей спортивной активностью и принесших 
своим командам по 7 очков в общекомандный зачет. 

Отметим, что судила все соревнования бригада профессиона-
лов под руководством Виктора Стаценко, председателя Коллегии 
судей по легкой атлетике Челябинской области, судьи всероссий-
ской категории. 

Напомним, что шестая Спартакиада строителей стартовала в 
феврале 2016 года. За 4 месяца команды соревновались в 14 видах 
спорта, разделенных на зимний и летний этапы. В этом году Спар-
такиада приросла 6 новыми командами, собрав под своими зна-
менами рекордное количество участников — 31, представивших 
более 500 спортсменов. Эти компании открыты для сотрудниче-
ства и выстраивания честных отношений и этичной конкуренции. 

Ирина ДМИТРУК

Казалось бы — памятник — нечто 
монументальное, непоколебимое… 
Раз установили в 1925 году на Алом 
поле памятник В. И. Ленину, так и 
стоит. Или «Орленок» на том же Алом 
поле...

Оказалось, что «Каменный гость» А. 
С. Пушкина был не единственным бес-
покойным мемориальным объектом.

Если мемориальные и аннотацион-
ные доски периодически исчезают без 
каких-либо серьезных причин, то па-
мятники сносят или по политическим 
мотивам, или из-за вандалов, которые 
старательно уничтожают скульптуры, 
видимо, в надежде приобрести славу 
Герострата.

Хотя памятнику первостроителю 
Челябинска не повезло просто случай-
но. Гипсовый макет, который устано-
вили в 1986 году на перекрестке улиц 
Труда и Кирова напротив Челябинской 
филармонии, просто не выдержал ис-
пытания временем, у него отпала рука, 
а отлить памятник работы Льва Голов-
ницкого в бронзе не хватило средств.

Зато памятнику-преемнику «Осно-
вателям Челябинска» повезло больше. 
Четыре бронзовые (!) фигуры, смо-
трящие во все стороны света: первая 
– полковник А. Тевкелев (основатель 
крепости Челяба), вторая – представи-

тель башкир (вероятно, тархан Таймас 
Шаимов), третья – крестьянин с пи-
лой (строитель крепости), четвертая 
– казак (охранник крепости, первопо-
селенец). Над основателями на шпи-
ле парит фигура Михаила архангела. 
Примечательно, что оба памятника – в 
пределах бывшей Челябинской крепо-
сти. То есть символизируют первые 
колышки будущего города.

Остальным строителям Челябин-
ска повезло меньше. Памятников удо-
стоились немногие из них. Наиболее 
памятный поставлен Ивану Степано-
вичу Белостоцкому. Он сидит в крес-
ле, окруженный зеленью, во взгляде 
с легкой хитринкой, устремленном в 
небо, при желании можно разглядеть 
умиротворение или как раз некоторую 
усмешку над будущим.

Несколько памятников посвящены 
заслуженным строителям: Виктору 
Яковлевичу Боосу (директору завода 
металлоконструкций), Алексею Ива-
новичу Волкову (президенту треста 
«Востокметаллургмонтаж»), Алексан-
дру Александровичу Оатулу (одному 
из основателей и научных руководи-
телей инженерно-строительного фа-
культета ЧПИ), Леониду Дмитриеви-
чу Семичастному (начальнику Главка 
«Южуралстрой», председателю коми-

VI Спартакиада строителей

Памятник первостроителю Челябинска

Памятник основателям Челябинска
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МУЗЕЙ

60 лет назад вышел первый номер газеты «Политехнические кадры». 
На страницах газеты не раз рассказывалось о студентах инженерно-
строительного (позднее архитектурно-строительного) факультета, их учебе, 
трудовых буднях, спортивных достижениях. За долгие годы сформировалась 
летопись Архитектурно-строительного института, созданного в 2016 году на 
базе архитектурного и архитектурно-строительного факультетов в рамках 
реализации Проекта «5-100» с целью концентрации всех лучших научных 
школ архитектурны и строительства ЮУрГУ.
Предлагаем нашим читателям вспомнить студентов и преподавателей 
1950—80-х годов.

История основания Челябинска 
тесно связана с именем Таймаса 
Шаимова, батыра, старшины 
Кара-Табынской волости Си-
бирской дороги, жизнь которого 
была окружена преданиями и 
легендами.

Таймас родился в семье припу-
щенника Давлетши в последней четвер-

ти XVII века. Первое упоминание о нём 
датируется февралем 1706 года, в связи 
с подписанием им «заемной кабалы» в 
Уфимской приказной избе. Он был одним 
из 75-ти башкир, подписавших послание 
русскому царю Петру I в период восста-
ния 1704-11 годов, требования которого 
были частично удовлетворены.
По некоторым данным в 1721—23 го-

дах Таймас Шаимов возглавлял многоты-
сячный отряд башкир, который участво-
вал на стороне казахов в борьбе против 
джунгаров. 

Вместе с Алдаром Исянгильдиным спо-
собствовал успеху российской дипломатиче-
ской миссии по вхождению казахов Младше-
го жуза в состав России: в 1730 году в Уфе 
встречался с посланцами хана Абалхаира, 

проявил решительность во время от-
ветного посольства (руководитель А.И. 

Тевкелев) в казахскую степь в мае 1731 года. 
В 1730 году Таймас Шаимов был принят им-
ператрицей, которой преподнес меха («лисиц 
и куниц»); сабля, пожалованная ему Анной 
Иоанновной, хранилась у его наследников.

В 1733 году был возведен в тарханы, 
награжден грамотой, деньгами и сукном. 
О нём с похвалой отозвалась императрица 
Анна Иоанновна в письме к хану Среднего 
жуза Шемяке (10.06.1734), упомянув, что 
отряды Таймаса Шаимова в 1733 и 1734 
годах нанесли поражение войскам Шемяки 
и батыра Джамбека, намеревавшимся ото-
мстить башкирам за посредничество при 
вхождение Малого жуза в состав России.

В 1734 году Таймас Шаимов указал чле-
нам Оренбургской экспедиции место для 
строительства Верхнеяицкой пристани, 
впоследствии с другими «верными стар-
шинами» способствовал ее возведению, а 
также выполнял взятые на себя обязатель-
ства «суды и плоты провожать».

Пользовался покровительством И. К. Кири-
лова, В. Н. Татищева, А. И. Тевкелева и стар-
ших офицеров Сибирского драгунского полка 
за оказание помощи в строительстве и защите 
крепостей Еткульской, Миасской, Углы-Кара-
гайской, Чебаркульской и Челябинской.

Во время башкирского восстания 1735-40 
годов участвовал в подавлении отдельных вы-

ступлений, приведении бунтовщиков к пови-
новению, сборе «штрафных лошадей», защи-
те пограничных территорий. Способствовал 
возвращению государственного имущества 
(«взятое от русских полонеников ружье, пуш-
ки и протчее»). Проводил мероприятия по 
освобождению из плена и от наказания («каж-
нены не будут») башкир, примкнувших к вос-
станию по принуждению, по возвращению 
им конфискованного имущества; по ликвида-
ции последствий голода 1736—37 годов.

В 1739 году Таймас Шаимов участвовал 
в переписи башкирского населения и меже-
вании земель. После подавления волнений 
являлся проводником политики правитель-
ства при дальнейшей колонизации края.

В 1753 году с Исой Токтагуловым за-
свидетельствовал купчую на продажу Н. Н. 
Демидову участка земли под Каслинский 
завод. В 1760 году оказался втянут в кон-
фликт, связанный с отводом земель по реке 
Миасс под завод (Кара-Табынская волость).

Селение Таймаса Шаимова стояло на 
озере Аргази. Трое из одиннадцати его 
сыновей служили старшинами. Многочис-
ленные потомки Таймаса Шаимова живут 
в настоящее время на территории Южного 
Урала и за его пределами.

И.С.

«Достойнейший Таймас-Тархан»

Фрагмент письма Таймаса Шаимова 
с товарищами императрице 

Анне Иоанновне 4 июля 1736 г.

Летопись поколений

 А. Очеретный и Ю. Дучак, ИС-345, разработали лабораторную 
установку «Насосы и насосные станции». Фото И. Филонова25.01.1961
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