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210 лет (1808) со дня первого документального свидетель-

ства о домашней школе в селе Усть–Чепца. Первым учителем 

был дьячок Иван Фёдорович Усольцев. 

180 лет (1838) со дня открытия в селе Усть–Чепецком первой 

начальной школы – приходского училища. Согласно 

«Ведомости за 1839 год» в школе учился 41 мальчик, обучение 

вели три наставника. 

150 лет (1868) со дня принятия на содержание Усть–

Чепецкого мужского училища, попечителем которого долгие го-

ды был владелец спичечной фабрики Андрей Яковлевич Бров-

цын. 

150 лет (1868) со дня открытия в селе Усть–Чепца женского 

училища, просуществовавшего 19 лет. В 1887 году женское учи-

лище было закрыто из-за отсутствия учениц. 

145 лет (1873) со времени открытия в Усть–Чепецке крестьяни-

ном Андреем Яковлевичем Бровцыным спичечной фабрики. 

Очень скоро фабрика стала второй по величине среди подобных 

предприятий Вятской губернии. Стоящий по соседству и осно-

ванный несколько раньше завод Наумова был невелик и серьёз-

ной конкуренции фабрике не составлял. 

125 лет (1893) со времени открытия на средства губернского 

земства в деревне Ситники Чепецкой волости учебной гончар-

ной мастерской. В 1896 году продукция мастерской экспониро-

валась на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.  

120 лет (1898) со дня открытия в селе Усть–Чепца вечерней 

школы для рабочих спичечной фабрики А. Я. Бровцына. В 1905 

году она была закрыта. 

120 лет (1898) назад получил одобрение проект Усть–

Чепецкой деревянной двухэтажной церковно–приходской шко-
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ли и весной 1902 года приступили к строительству полукамен-

ного здания школы. 

105 лет (1913) назад Усть–Чепецкая церковно–приходская шко-

ла из мужской преобразована в женскую. Наравне с мальчиками 

в ней стали обучаться девочки. 

105 лет (1913) назад для Северюхинского начального учили-

ща на средства уездного земства было построено полукаменное 

здание. В 1913 году в нём обучались 37 мальчиков и 26 девочек. 

После 1917 года на протяжении шести десятилетий здание со-

храняло своё предназначение. В нём размещалась сначала сред-

няя, а позже – начальная Утробинская школа. В годы Великой 

Отечественной войны стены школы приютили детей из детского 

интерната № 97 блокадного Ленинграда.  

80 лет (1938) назад на строительстве ТЭЦ был организован 

фельдшерско-акушерский пункт во главе с заведующим Иваном 

Васильевичем Шумиловым и акушеркой Галиной Ивановной 

Чудиновских. 

75 лет (1943) назад с пуском двух производств – цеха по вы-

пуску карбида кальция и цеха по обжигу известняка  началась 

история Кирово–Чепецкого химического завода. Его первым ди-

ректором стал начальник строительства Михаил Васильевич 

Крычков.  

70 лет (1948) назад был утверждён план строительства по-

сёлка Кирово–Чепецкий.  

70 лет (1948) со времени постройки первого многоквартир-

ного кирпичного дома в посёлке Балезино. Его сегодняшний ад-

рес – проспект Мира, 7. 

60 лет (1958) металлическому мосту через железнодорожные 

пути около ТЭЦ–3. «Благодаря этому мосту, – сообщала газета  
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«Ленинское знамя», – жители улиц Профсоюзной, Парковой и 

Энергетиков почти вдвое сокращают путь от станции до своих 

квартир». 

60 лет (1958) назад переулок Лесной переименовали в Боль-

ничный. 

60 лет (1958) назад в состав Кирово–Чепецка вошли деревни 

Зоринцы и Колошино. В связи с этим на карте города появились 

улицы Луговая и Новая. 

60 лет (1958) назад в Кирово–Чепецке организовано добро-

вольное пожарное общество. Утверждён его устав. 

55 лет (1963) назад был открыт кинотеатр «Восток», строи-

тельство которого началось ещё в 1958 году, а закончилось в де-

кабре 1962 года. Долгое время кинотеатр был центром культуры 

и отдыха для горожан. Здесь не только смотрели фильмы, но и 

обменивались впечатлениями, спорили, узнавали много нового 

из истории киноискусства. В кинотеатре работал выставочный 

зал и перед началом сеанса зрители могли познакомиться с 

творчеством местных художников, мастеров фотографии. Созда-

ваемые художником Игорем Сизовым афиши были не только 

украшением кинотеатра, но и являлись достопримечательно-

стью города. Сейчас кинотеатр не работает. 

55 лет (1963) назад техническое училище № 2 было преобра-

зовано в городское профессионально–техническое училище № 

6. 

55 лет (1963) назад в клиниках Советского Союза началось 

применение искусственных клапанов сердца человека. Их кон-

струкция была разработана на Кирово–Чепецком химическом 

заводе по инициативе главного инженера предприятия Бориса 

Петровича Зверева с «подачи» академика АМН СССР Бориса 
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50 лет (1968) назад состоялось открытие нового, современно-

го и просторного хлебного магазина в доме № 41 по проспекту 

Мира. 

50 лет (1968) назад состоялась встреча горожан с диктором 

Всесоюзного радио Юрием Левитаном. 

50 лет (1968) назад во Дворце культуры «Дружба» прошёл 

первый слёт кинолюбителей города. 

50 лет (1968) назад на торцевой стене дома № 39 по проспекту 

Мира появилось мозаичное панно «Человек достанет звёзды», 

созданное художником Виталием Удовым и студентом Строга-

новского училища Николаем Савенковым. 

40 лет (1978) назад был открыт новый автобусный маршрут 

№ 6.  

40 лет (1978) назад на базе бывшей школы № 3 создан меж-

школьный учебно-производственный комбинат. 

35 лет (1983) назад конькобежец из Кирово–Чепецка Андрей 

Бобров стал абсолютным чемпионом мира среди юниоров.  

35 лет (1983) назад на Всесоюзной фотовыставке в Армавире, 

посвящённой 60–летию СССР, были представлены работы чле-

на Кирово–Чепецкого фотоклуба «Двуречье» Юрия Киселёва – 

единственного представителя Кировской области.  

35 лет (1983) назад 15 работ членов городского фотоклуба 

«Двуречье» были отправлены в ГДР на шестую выставку 

«Интерклуб–83».  

35 лет (1983) назад в Кирово-Чепецке впервые прошёл смотр–

конкурс любительских фильмов. 

35 лет (1983) назад в Кирово-Чепецке началось строительство 

городской телефонной станции на десять тысяч номеров. 
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25 лет (1993) комплексному центру социального обслуживания 

населения. Первый директор территориального центра социаль-

ного обслуживания населения – так он назывался вначале – Та-

тьяна Адольфовна Хомякова. 

20 лет (1998) назад генеральным директором Кирово–

Чепецкого химкомбината стал Борис Иванович Дрождин. 

20 лет (1998) назад на электромашиностроительном заводе 

«Вэлконт» было освоено производство комплектующих для ав-

томобильной промышленности. 

20 лет (1998) назад решением городской Думы звание 

«Почётный гражданин города Кирово–Чепецка» было присвое-

но директору художественной школы Леониду Тимофеевичу 

Брылину. 

20 лет (1998) назад четыре преподавателя детской художе-

ственной школы – Валерий Верстаков, Николай Вяткин, Влади-

мир Лихачёв и Николай Тихомиров были приняты в члены Сою-

за художников России. 

20 лет (1998) назад два учащихся Кирово–Чепецкой музы-

кальной школы – А. Гагаринов и А. Тимушев стали стипендиа-

тами Российского фонда культуры. 

20 лет (1998) назад территория Кирово–Чепецка охватывала 

4920 га земли, на которых проживало 93 тысячи человек. Насе-

ления трудоспособного возраста было 57,3 тысячи человек, за-

нятых в экономике – 43 тысячи.  

20 лет (1998) назад в городе Кирово–Чепецке работали 244 ма-

газина и 21 аптека, а также было зарегистрировано 110 про-

мышленных предприятий, 56 строительных организаций, 756 

предприятий торговли, общественного питания, снабжения и 3 

организации транспорта и связи. 
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Январь 
 

65 лет (1953) школе искусств. Распоряжением Кировского 

областного Совета в посёлке Кирово–Чепецком была учреждена 

детская музыкальная школа. В действительности же она появи-

лась немного раньше – 1 сентября 1952 года в одной из цеховых 

комнат химзавода. Занятия с 24–мя учениками по классам фор-

тепиано и скрипки вели два преподавателя – Л. Н. Мясникова и           

Р. Ш. Дорфман. Первым директором школы стал Георгий Ива-

нович Бабко. До переезда на проспект Кирова школа размеща-

лась в полуподвальном помещении дома № 7 по проспекту Ми-

ра. В 1968 году для школы построили новое здание. В 1981 году 

Приказом управления культуры Кировского облисполкома дет-

ская музыкальная школа была реорганизована в школу искус-

ств.  

50 лет (1968) назад, 1 января, открылась новая автобусная 

линия 4–го маршрута. 

40 лет (1978) назад, в январе, Кирово–Чепецкий химзавод 

преобразован в химический комбинат.  

30 лет (1988) проспекту России. 

10 лет (2008) назад, 30 января, главой администрации города 

Кирово–Чепецка стал начальник цеха завода полимеров Вита-

лий Жилин. 

10 лет (2008) назад главой администрации города Кирова 

был избран Георгий Николаевич Мачехин, заместитель Предсе-

дателя Правительства Кировской области (с июня 2007 по фев-

раль 2008 года и с мая 2011 по ноябрь 2014 года). Директор Ки-

рово-Чепецкого химического комбината (с июня 2004 по август 

2005 года). 
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Февраль 
 

55 лет (1963) назад при столовой № 3 на улице Горького был 

открыт первый в городе Кирово–Чепецке ресторан, названный 

впоследствии «Чайка». 

30 лет (1988) назад, 19 февраля, на доме № 17 по улице Созон-

това была установлена мемориальная доска в память о совет-

ском военачальнике, герое гражданской войны, уроженце Че-

пецкой волости Андрее Яковлевиче Сазонтове. 

25 лет (1993) назад детская школа искусств, музыкальная и 

художественная школы переданы в городскую систему учрежде-

ний образования. 

15 лет (2003) назад, в крупнейшем выставочном центре на 

Красной Пресне в Москве прошла X Международная выставка 

«ПРОДЭКС-ПО–2003». Россию представляли 770 предприятий. 

Среди них – Кирово–Чепецкий колбасный завод 

«Абсолютмяспром», получивший на выставке не только выс-

шую оценку жюри, но и золотые медали конкурса «Лучший 

продукт на российском рынке». 

15 лет (2003) назад, накануне 60–летия бокса в Кировской об-

ласти, в здании бывшего клуба юных техников в городе Кирово-

Чепецке был открыт центр бокса. 

Март 
 

45 лет (1973) назад в Перекопе прошёл 16–й чемпионат стра-

ны по биатлону. Победителем среди мужчин стал Олимпийский 

чемпион Иван Бяков – воспитанник спортклуба «Олимпия». 
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45 лет (1973) назад строители Кирово–Чепецка приступили к 

возведению нового жилого массива – седьмого микрорайона. В 

одном из июльских номеров газета «Кировец» писала: 

«Седьмой микрорайон – так будет называться новый жилой мас-

сив Кирово–Чепецка. Раскинется он от деревни Галошино до 

посёлка Южный. Первый объект нового микрорайона – пяти-

этажный жилой дом с аптекой на первом этаже, строит коллек-

тив Кирово–Чепецкого строительно-монтажного участка треста 

«Кирторфстрой». 

40 лет (1978) назад, 10 марта, приказом Кировского област-

ного управления профтехобразования в Кирово–Чепецке было 

открыто профессионально–техническое училище № 45, пере-

именованное вскоре в техническое училище № 14, которое раз-

местилось в здании вечерней школы на проспекте Мира. Пер-

вый директор училища – Геннадий Николаевич Житлухин. Сме-

нил его на этом посту В. К. Соковнин. С 1983 года и по сей день 

учебным заведением руководит Владимир Ильич Салтанов. В 

1993 году училище преобразовали в профессиональный лицей 

№ 14. С 1 января 2003 года учебное заведение получило новый 

статус – Вятский автомобильно–промышленный колледж.  

25 лет (1993) назад, 11 марта, на строящемся Всехсвятском 

храме установлен первый купол с крестом. 

25 лет (1993) назад, 12 марта, постановлением администра-

ции города образована новая улица – Братьев Васнецовых. 

25 лет (1993) назад вышел первый номер еженедельника го-

родской Ассоциации кабельного телевидения «Твоя газета». 

10 лет (2008) назад, 12 марта, состоялось торжественное от-

крытие мемориальной доски в память о выпускнике Кирово–
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кой школы № 2 Игоре Солдатове, геройски погибшем при ис-

полнении воинского долга в вооружённом конфликте на Север-

ном Кавказе. 

Апрель 
 

75 лет (1943) назад, 13 апреля, директором Кирово–Чепецкой 

ТЭЦ был назначен Михаил Матвеевич Тимонюк. 

50 лет (1968) назад, 5 апреля, открылся первый в городе цве-

точный магазин по проспекту Мира, 43.  
 

Май 
 

65 лет (1953) назад, 1 мая, на площади у Дворца культуры впер-

вые состоялись митинг и демонстрация в честь 1 Мая – Дня 

международной солидарности трудящихся. До этого они прохо-

дили в посёлке, на площади у школы № 1.  

10 лет (2008) назад, 6 мая, состоялся митинг, посвящённый 

переименованию улицы Железнодорожной в улицу имени Алек-

сея Некрасова, геройски погибшего в бою в Аргунском ущелье. 

10 лет (2008) назад звания «Почётный гражданин муниципаль-

ного образования «Город  Кирово–Чепецк» была удостоена де-

путат городской Думы трёх созывов Мина Бабаевна Царёва, а 

звания лауреата премии имени Я. Ф. Терещенко – директор 

представительства предприятия «Оборонпромкомплекс», лауре-

ат Государственной премии Александр Иванович Масляков. 

10 лет (2008) назад в салоне «Этюд» открылась новая выставка 

одного из знаменитых российских фотографов Владимира Ши-

рокова. 
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Июнь 
 

70 лет (1948) назад приказом Министерства здравоохране-

ния СССР была организована медико-санитарная часть завода 

№ 752, в штатном расписании которой было 19 должностей, из 

них – 7 врачей. Первым начальником медсанчасти стал Степан 

Константинович Фоминов.  

60 лет (1958) улице им. А. В. Луначарского. 

50 лет (1968) со дня учреждения городским Советом народ-

ных депутатов звания «Почётный гражданин города Кирово–

Чепецка». Первыми его удостоились Яков Филимонович Тере-

щенко – директор химического завода и Нина Алексеевна Сач-

кова – главный врач районной больницы.  

50 лет (1968) назад завершилось строительство здания му-

зыкальной школы (ныне школа искусств). В 1970 году проект 

здания был отмечен дипломом третьей степени Госстроя 

РСФСР. 

30 лет (1988) назад, в июне, Советом по делам религий при 

Совете Министров СССР было принято решение 

«зарегистрировать религиозное общество русской православной 

Церкви в городе Кирово–Чепецке». Было также предложено Ки-

рово–Чепецкому горисполкому решить вопрос о предоставле-

нии верующим молитвенного здания. Согласно этому решению 

городские власти передали православной общине ветхий жилой 

дом барачного типа в районе Боёво. Ремонт и реконструкцию 

здания община выполнила своими силами. 9 октября в церкви 

был отслужен первый молебен. В 2006 году с окончанием стро-

ительства нового каменного собора старая деревянная церковь 
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30 лет (1988) назад, (28 июня–1 июля), в Кремлёвском Дворце 

съездов состоялась XIX Всесоюзная конференция КПСС, в ко-

торой принял участие первый секретарь Кирово–Чепецкого гор-

кома партии Лев Иванович Князьков.  

30 лет (1988) назад энтузиастами дельтапланерного спорта 

Леонидом Матвеевым, Николаем Воронковым и Юрием Киселё-

вым был построен первый в городе дельтаплан «Вымпел–9», 

первые испытания и удачные полёты которого прошли на горе у 

деревни Утробино. Дельтаплан был показан на городском ста-

дионе, на параде в честь Дня химика. 

30 лет (1988) назад в Кирово–Чепецке на предприятиях города 

и в учреждениях культуры побывала делегация Седлецкого вое-

водства Польской Народной Республики.  

10 лет (2008) назад, 22 июня, в Кирово–Чепецке на проспекте 

Кирова торжественно открыт мемориал воинам–землякам, по-

гибшим в локальных войнах и вооружённых конфликтах. 

10 лет (2008) назад на территории городского парка в городе 

Кирово–Чепецке открылся первый в области зоопарк. 

10 лет (2008) назад супермаркет «Европа» переехал в новое, 

более просторное помещение.  

10 лет (2008) назад режиссёром Ириной Дегтярёвой был со-

здан фильм «Человек, который слышал музыку», посвящённый 

инженеру–химику, активному участнику культурного процесса 

Кирово–Чепецка Семёну Еремеевичу Лейферову. 

10 лет (2008) назад воспитанник Кирово–Чепецкой школы           

греко–римской борьбы Юрий Патрикеев, выступающий за сбор-

ную Армении, стал бронзовым призёром Олимпиады в Пекине.  
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Июль 
 

45 лет (1973) назад, 20 июля, в Кирово–Чепецком ГПТУ-6 

впервые состоялся выпуск рабочих со средним образованием. 

264 выпускника приобрели среднее образование в стенах учи-

лища. 
 

Август 
 

190 лет (1828) (28 августа) со дня переименования по прось-

бе чепецких прихожан главной холодной Никольской каменной 

церкви в Рождественско–Богородицкую, а тёплую Богородиц-

кую – в Никольскую.  

65 лет (1953) Кирово–Чепецкому театру «Современник». Исто-

рия театра в посёлке Кирово–Чепецком началась с драматиче-

ского кружка, открытого при Дворце культуры. Среди первых 

самодеятельных артистов был Пётр Капитонович Савин. В 1956 

году драматический коллектив возглавил Леопольд Васильевич 

Глезер. В 1969 году театральному коллективу было присвоено 

звание народного. В 1975 году театр возглавила выпускница 

Ташкентского театрально–художественного института Светлана 

Николаевна Свежакова. С этого времени началось летоисчисле-

ние театра «Современник».  

65 лет (1953) двум улицам, названным в честь основополож-

ников научного коммунизма, Карла Маркса и Фридриха Энгель-

са. 

50 лет (1968) детской художественной школе им. Л. Брыли-

на.          1 августа по решению исполкома Кирово–Чепецкого 

городского Совета депутатов в городе Кирово–Чепецке была от-
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50 лет (1968) назад, 21 августа, в городе Кирово–Чепецке по-

явился первый в Кировской области каток с искусственным 

льдом. Хоккеисты спортклуба «Олимпия», которые первыми 

провели на катке тренировку, дали высокую оценку новому 

спортсооружению. Торжественное же открытие катка, приуро-

ченное к началу традиционного розыгрыша приза им. С. М. Ки-

рова по хоккею, состоялось 19 октября. 

25 лет (1993) назад открылся магазин «Соболь», изначально 

предлагавший жителям города меховые изделия только фабрики 

«Белка». Собственные меховые изделия начали производиться в 

августе 1998 года. 

Сентябрь 
 

80 лет (1938) назад началось строительство Кирово–

Чепецкого химического завода, конторы, автогаража и жилых 

домов. Приказом по Главному управлению химической про-

мышленности начальником строительства назначен Михаил Ва-

сильевич Крычков. 

80 лет (1938) со времени создания УАТ химкомбината. 

60 лет (1958) со дня выхода в Кировском книжном издатель-

стве книги известного вятского историка, уроженца села Усть–

Чепцы Павла Николаевича Луппова «История города Вятки».  

60 лет (1958) назад исполком городского Совета принял 

«историческое» решение – о привлечении к административной 

ответственности «за нарушение правил пользования городским 

автотранспортом». Благодаря этому постановлению и усилиям 

общественности, очереди на автобусных остановках на долгие 

годы стали гордостью горожан. 
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60 лет (1958) назад, 30 сентября, Кировский район переиме-

новали в Нововятский с переносом центра в Нововятск.  

55 лет (1963) назад, 10 сентября, состоялось открытие шко-

лы  № 8. Её первым директором стала Галина Васильевна Мяс-

никова. Сейчас школа носит имя Алексея Некрасова. 

25 лет (1993) назад, 7 сентября, решением малого Совета Ки-

ровского облсовета в состав города были включены следующие 

населённые пункты Кирово–Чепецка: деревни Ганинская, По-

повщина, Стародумово, Злобино, Гарь, Утробино, Северюхи,          

ж. д. разъезд Боёво и посёлок Пригородный по улице Мелиора-

торов.  

25 лет (1993) назад, 21 сентября, Указом Президента РФ № 

1400 утверждено положение о выборах депутатов ГосДумы и 

назначена дата проведения новых выборов.  

Октябрь 

100 лет (1918) со дня возникновения (16 октября) Вятской 

комсомольской организации. В этот день состоялось первое об-

щегородское собрание членов союза молодёжи.  

55 лет (1963) назад исполком городского Совета принял ре-

шение об открытии в Кирово–Чепецке стоматологической поли-

клиники, которая через год начала свою работу на первом этаже 

дома № 24 по проспекту Мира.  

30 лет (1988) назад, 18 октября, открылось новое предприя-

тие бытового обслуживания – Дом быта «Авангард».  

30 лет (1988) назад народная киностудия «Звезда» за участие 

во втором Всероссийском фестивале любительских фильмов в 

городе Глазове получила не только диплом лауреата, но и глав-

ный приз фестиваля – «Хрустальный петушок».  
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30 лет (1988) назад Кирово–Чепецк в числе 11 городов назван 

лауреатом Всесоюзного конкурса «Лыжня зовёт». 

10 лет (2008) назад в культурно–развлекательном центре 

«Дружба» прошёл торжественный вечер и концерт Олега Газма-

нова, посвящённые итогам работы Кирово–Чепецкого плазмо-

центра. 

Ноябрь 
 

65 лет (1953) назад было открыто Кирово–Чепецкое отделе-

ние Государственного банка. Его первым управляющим стал 

Иван Васильевич Вавилов. 

25 лет (1993) назад, в ноябре, в здании бывшего комиссион-

ного магазина по улице Энгельса состоялось открытие безалко-

гольного кафе и продовольственного магазина под общим назва-

нием «Ямской дворик». 

15 лет (2003) назад заместитель председателя Кировского об-

ластного комитета государственной статистики А. В. Матюхин 

вручил награды тем жителям Кирово–Чепецка и района, кто 

внёс весомый вклад в подготовку и успешное проведение Все-

российской переписи населения 2002 года.  

15 лет (2003) назад в Москве закончила свою работу 15–я 

международная выставка «Мебель–2003». Третий раз подряд 

высшую награду выставки – Гран–при и диплом Министерства 

науки, промышленности и технологий Российской Федерации 

за лучший дизайн кухонной мебели получила компания 

«Ресурс» из города Кирово–Чепецка. 
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Декабрь 
 

80 лет (1938) назад была образована коммунальная служба Ки-

рово–Чепецкого химзавода, состоящая из 6 человек и транспор-

та в одну лошадиную силу. Спустя полвека жилищно–

коммунальное управление объединяло 8 ЖЭКов, 9 общежитий, 

7 детских (подростковых) клубов, гостиницу «Двуречье», 6 сле-

сарных и 3 специализированных мастерских, 4 электроучастка, 

лифтовую и хозяйственную службу, 40 единиц автотранспорта и 

других механизмов.  

70 лет (1948) библиотеке им. Н. Островского. В декабре 1948 

года был подписан приказ по химическому заводу о реорганиза-

ции заводской библиотеки и передаче технической литературы в 

здание центральной заводской лаборатории, а художественной – 

в завком профсоюза. Библиотека расположилась в здании моло-

дёжного общежития по улице 30 лет Октября. Шестнадцать лет 

(с 1952 по 1968 годы) библиотека находилась в помещении 

Дворца культуры «Дружба», затем переехала в новое здание по 

проспекту Мира, 39, где и находится по настоящее время. В 

1968 году библиотеке присвоили имя писателя Николая Остров-

ского. В 1995 году она стала филиалом централизованной го-

родской системы, а с 2010 года – центральной библиотекой  

МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка. 

50 лет (1968) назад в Кирово–Чепецке завершилось строитель-

ство первых в городе девятиэтажек. Два дома расположились на 

улице Первомайской, третий – на проспекте Кирова. 

45 лет (1973) назад, 27 декабря, состоялся митинг, посвящён-

ный открытию строительной площадки производства минераль-

ных удобрений. Была забита первая свая. 
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30 лет (1988) назад, 18 декабря, на 84–м году жизни умер из-

вестный российский фотохудожник Алексей Михайлович Пере-

вощиков.  

30 лет (1988) назад в детской художественной школе состоя-

лось открытие выставки работ кировского живописца Петра 

Вершигорова.  

15 лет (2003) назад губернатором Кировской области был из-

бран уроженец Кирово–Чепецкого района Николай Иванович 

Шаклеин. 

15 лет (2003) назад в городе Кирово–Чепецке появился первый 

центр абонентского обслуживания сотовой связи – компания 

МТС.  

10 лет (2008) назад, 6 декабря, состоялось торжественное от-

крытие детского игрового парка, построенного на средства бла-

готворительного фонда «Обнажённые сердца», который возглав-

ляет мировая топ–модель Наталья Водянова. 

10 лет (2008) назад, 18 декабря, запущено производство на 

Кирово–Чепецком кирпичном заводе. 

10 лет (2008) назад в посёлке Каринторф вступила в строй 

новая газовая котельная. 

 

18 



Имена в истории родного города 

Январь 

25 января – 70 лет со дня рождения Павла Ти-

хоновича Вертунова (1948), тренера по греко–

римской борьбе, Заслуженного тренера России 

(1993), лауреата премии им. Я.Ф. Терещенко 

(1995 г.). Родился в деревне Верхняя Малмыж-

ского района. Детство и юность прошли в селе 

Аджим. После школы переехал жить в город Кирово–Чепецк. Работал 

на химическом заводе и занимался борьбой в спортклубе «Олимпия» у 

основателя борцовской школы Василия Егоровича Очнева. После того, 

как заочно окончил Центральную школу тренеров в городе Москве, 

ушёл с завода и полностью посвятил себя тренерской работе. Среди 

известных воспитанников Павла Вертунова – Юрий Патрикеев, Мак-

сим Журавленко, Александр Яхонтов и Дмитрий Зорин. 

24 января – 50 лет со дня рождения Владимира 

Викторовича Широкова (1968), российского фо-

тографа. Фотографией Владимир Широков увлёкся 

ещё в детстве, когда учился в детской художе-

ственной школе. После переезда в Москву в 1998 

году, он одним из первых в России начал снимать 

звёзд шоу-бизнеса для глянцевых журналов, в том 

числе и зарубежных («Cool», «L’Officiel», «Cosmopolitan», «Vogue», 

«Harper's Bazaar», «Hello!»). За годы работы звёздный фотограф успел 

запечатлеть фактически каждого представителя российского бомонда. 

Его мастерство ценят не только в России, но и далеко за её пределами. 

С недавних пор Владимир Широков пробует себя в разных творческих 

проектах и профессиях: клипмейкера, телеведущего, певца и докумен-

талиста. 
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Февраль 

8 февраля – 65  лет со дня рождения Александра 

Андреевича Гурьянова (1953), врача–хирурга, заве-

дующего хирургическим отделением ФГУЗ «МСЧ № 

52» ФМБА России, отличника здравоохранения, По-

чётного гражданина города Кирово-Чепецка, присво-

енного ему по решению Кирово-Чепецкой городской 

Думы от 27.05.2009 года №9/74. После окончания 

Пермского государственного медицинского институ-

та, Александр Андреевич работал врачом-интерном по хирургии в 

МСЧ-1 и МСЧ-7. С 1979 по 1985 год – врач-хирург ФГУЗ «МСЧ № 53» 

ФМБА России. С 1985 по 1987 годы прошел клиническую ординатуру 

по специальности «хирургия». Несколько лет работал врачом-

хирургом хирургического отделения ФГУЗ «МСЧ № 52» ФМБА Рос-

сии города Кирово-Чепецка, с 1994 года  и по настоящее время являет-

ся заведующим этим отделением.  

24 февраля – 75 лет со дня рождения Валентина 

Дмитриевича Вострикова (1938–1993), поэта, са-

тирика, фольклориста, уроженца Кирово–

Чепецкого района. Валентин Дмитриевич прини-

мал участие в областных литературных семинарах 

и литературных конференциях. Был известен как 

поэт-пародист. Входил в состав литературного клу-

ба «Молодость» при редакции областной газеты 

«Комсомольское племя». Последние годы жизни изучал вятский фоль-

клор, на основе которого написал «Озорной сказ о великих напастях на 

Вятскую землю», получивший широкое признание на малой родине. 

При жизни вышло две книги. Умер в 1993 году после продолжитель-

ной болезни. 
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Март 

11 марта – 85 лет со дня рождения Захара Львови-

ча Баскина (1933), консультанта заместителя ди-

ректора по развитию новых технологий ООО «Завод 

полимеров КЧХК». Родился в городе Ленинграде. По-

сле окончания в 1956 году Ленинградского электро-

технического института, был направлен на работу на 

Кирово–Чепецкий химический завод. Работал в долж-

ности инженера экспериментальной группы цеха контрольно–

измерительных приборов, старшим инженером Центральной заводской 

лаборатории. Результаты исследований и разработок З.Л. Баскина были 

опубликованы в более чем ста научных работах. В 1997 году Захар Льво-

вич защитил докторскую диссертацию. Академик, член Научного Совета 

по аналитической химии Российской академии наук, председатель Киров-

ского областного отделения РАЕН, З.Л. Баскин долгое время преподавал 

химию и экологию в Вятском государственном гуманитарном универси-

тете. Технические достижения З.Л. Баскина в совершенствовании произ-

водства, разработке и внедрении новых приборов отмечены серебряной и 

бронзовой медалями ВДНХ. 

20 марта – 50 лет со дня рождения Влади-

мира Евгеньевича Муллина (1968), чле-

на Союза художников России, лауреата пре-

мии Кировской области 2007 года в области 

литературы и искусства. Родился в г. Киро-

во-Чепецке. В 1987 году окончил Кировское 

художественное училище (преподаватели – 

заслуженный художник РСФСР П.С. Вершигоров, Е.А. Гришин). Воз-

главлял Кировское отделение Союза художников России. В 2008 году 

награждён медалью Союза художников. Указом Президента РФ в январе 

2010 года Владимиру Муллину было присвоено звание «Заслуженный ху-

дожник РФ».  
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Он участник российских и международных выставок. Произведения Вла-

димира Муллина находятся в коллекциях Кировского областного художе-

ственного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, в частных собраниях 

России и многих зарубежных стран. 
 

Май 

9 мая – 60 лет со дня рождения Николая Ивано-

вича Федько (1958–2013), настоятеля Всехсвят-

ского храма города Кирово–Чепецка с 1988 года. 

Отец Николай родился и вырос на Украине. За 25 

лет его церковного служения в Кирово-Чепецке 

была построена Всехсвятская церковь, открыт 

Свято-Никольский женский монастырь, освящены 

церкви во имя святых Кирилла и Мефодия, Панте-

леймона. Открыты домовая церковь в Доме-

интернате для престарелых и инвалидов, молель-

ные комнаты в трёх исправительно-трудовых ко-

лониях, в четвёртой освящён храм. При Всехсвятском храме первой в 

Вятской епархии была открыта воскресная школа для детей и взрос-

лых, а также восстановлена и действует Вознесенская церковь в селе 

Каринка, Георгиевская церковь в Фалёнках, Александро-Невская цер-

ковь в Проснице. При отце Николае были построены: Михаило-

Архангельская церковь в  Зуевке, Никольская церковь в Косине, Пред-

теченская церковь в селе Рябово. Восстанавливались церковь Алек-

сандра Невского на улице Братьев Васнецовых в Кирово-Чепецке и 

другие церкви, молельные дома на территории Кирово-Чепецкого бла-

гочиния. Отец Николай Федько был награждён высшей патриаршей 

наградой для священников, служением Литургии с открытыми Цар-

скими вратами. В 2010 году решением Кирово-Чепецкой городской 

Думы ему было присвоено звание «Почётный гражданин города». 
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Июнь 

4 июня – 70 лет со дня рождения Раисы Васи-

льевны Бессолицыной (1948), Заслуженного 

учителя России. Раиса Васильевна родилась в го-

роде Вятские Поляны Кировской области, в 1972 

году окончила Кировский государственный педа-

гогический институт. Она учитель химии выс-

шей категории, заместитель директора по научно

-методической работе гимназии № 1 города Ки-

рово–Чепецка. Под её руководством с 1991 года в 

гимназии началось освоение и внедрение техно-

логии развивающего обучения Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова. 

 

14 июня – 80 лет со дня рождения Анатолия 

Кузьмича Денисова (1938), бывшего генераль-

ного директора АО «Кирово-Чепецкий химиче-

ский комбинат» (1982-1998 гг.), академика Россий-

ской инженерной академии, члена-корреспондента 

Международной инженерной академии. После 

окончания Днепропетровского химико-

технологического института в 1961 году, был 

направлен на Днепродзержинский азотно–туковый 

завод. Работал мастером смены, заместителем начальника производ-

ственно–технического отдела. В течение 15 лет трудился на Прика-

спийском горно-металлургическом комбинате в должности главного 

инженера, затем директора. В декабре 1982 года был назначен дирек-

тором Кирово-Чепецкого химического комбината. А.К. Денисов – ав-

тор 40 изобретений и ряда научных публикаций. Награждён орденами 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 

Дружбы Народов и медалями. 
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Июль 

5 июля – 95 лет со дня рождения Вячеслава Алек-

сандровича Норсеева (1923–1983), участника Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

Родился в деревне Аверинцы Нагорского района. В 

сентябре 1941 года его призвали в армию. В феврале 

1942 года, сразу после обучения, был направлен на 

Волховский фронт. Вскоре был ранен и попал в гос-

питаль. После этого Василий Александрович был от-

правлен на Ленинградский фронт в 286 стрелковую Ленинградскую 

дивизию, в составе которой прошёл по военным дорогам от берегов 

Ладоги до Одера. В ночь на первое февраля 1945 года наводчик орудия 

старший сержант В.А. Норсеев переправился с расчётом на правый бе-

рег реки Одер в районе посёлка Риттерфере и вступил в бой за 

плацдарм. Восемь раз фашистские автоматчики при поддержке артил-

лерии предпринимали ожесточённые контратаки преодолеть сопротив-

ление советских артиллеристов. Во время этих боёв расчёт Норсеева 

подбил девять танков и самолётов врага, уничтожил более сотни сол-

дат и офицеров. На третий день Одер форсировали советские войска, и 

пошли в решительное наступление на Берлин. 10 апреля 1945 года 

В.А. Норсееву было присвоено звание Героя Советского Союза. После 

войны, прослужив два года в Центральной группе войск, В.А. Норсеев 

возвратился домой. С 1978 года жил в Кирово–Чепецке, работал слеса-

рем–инструментальщиком в строительной организации. Умер в 1983 

году. Похоронен на кладбище Злобино. 
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25 июля – 85 лет со дня рождения Владимира Арка-

дьевича Валова (1933), председателя Кирово–

Чепецкого горисполкома (1965–1968), Героя Социали-

стического Труда. Родился в деревне Валовы Котельнич-

ского района Кировской области. Трудовую деятель-

ность начал в 1950 году рабочим. С 1960 года – секре-

тарь комсомольской организации Кирово–Чепецкого 

управления строительства, с 1961 года – заведующий от-

делом Кирово–Чепецкого горкома КПСС, с 1965 года – председатель ис-

полкома Кирово–Чепецкого горсовета. В 1968 году его назначают дирек-

тором строящегося Омутнинского химического завода. С 1996 по 2007 

годы Владимир Аркадьевич работал главой Департамента по промыш-

ленному комплексу администрации Кировской области. Был депутатом 

Верховного Совета СССР. В 1985 году В.А. Валову было присвоено зва-

ние Героя Социалистического труда. Награждён двумя орденами Ленина, 

Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени. 

26 июля – 85 лет со дня рождения Леонида Тимофее-

вича Брылина (1933), директора Кирово–Чепецкой 

художественной школы, Почётного гражданина города 

Кирово–Чепецка (1998 г.). Л.Т. Брылин родился в селе 

Сергеевка Приморского края. Окончил Чебоксарское 

художественное училище. С 1955 года живёт в Кирово–

Чепецке. Работал учителем рисования и черчения в 

школах города. С 1966 года – преподаватель художе-

ственного отделения детской музыкальной школы. В 1968 году Леонида 

Тимофеевича назначают директором детской художественной школы – 

первой в Кировской области. В 1987 году школа переехала в новое, по-

строенное по специальному проекту, здание. И очень скоро стала своего 

рода визитной карточкой города. Многие выпускники школы стали про-

фессиональными художниками и успешно работают в разных уголках 

России. В этом несомненная заслуга её первого директора Леонида Тимо-

феевича Брылина. 
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Август 

2 августа – 100 лет со дня рождения Владимира Ни-

кандровича Эльского (1918–1982), главного инжене-

ра, заместителя директора химкомбината. Родился 2 ав-

густа в селе Варнавино Горьковской области в семье 

служащих. Трудовую деятельность начал в 1941 году 

после окончания Горьковского индустриального инсти-

тута. В 1949 году Владимир Никандрович был принят 

на Кирово–Чепецкий химический завод начальником 

проектно–технического отдела. Осенью того же года его назначают 

начальником цеха. В 1960 году Владимир Никандрович становится за-

местителем главного инженера по новой технике и начальником про-

ектно–конструкторского отдела, а с  марта 1967 года – главным инже-

нером завода и заместителем директора. Награждён орденом Ленина, 

тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». 

Лауреат Ленинской и дважды лауреат Государственных премий. 

13 (26 августа) – 105 лет со дня рождения Павла 

Мироновича Зорина (1913–2001), участника Великой  

Отечественной войны, кавалера ордена Славы трёх 

степеней. Родился в деревне Зорины Вятской губер-

нии (ныне Кирово–Чепецкий район). На фронте с 

июля 1941 года. Командовал миномётным расчётом. 

Первый орден Славы заслужил в боях за город Люб-

лин. Второй получил за успешное форсирование реки 

Вислы возле города Пески. Исключительное мужество и отвагу сер-

жант Зорин проявил в боях на подступах к Берлину. При переправе че-

рез реку Одер отразил восемь контратак противника. Указ Президиума 

Верховного Совета о награждении сержанта Зорина орденом Славы I 

степени был подписан 15 мая 1945 года. В последние годы жил в горо-

де Кирово–Чепецке.  
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19 августа – 45 лет со дня рождения Яны Владими-

ровны Шамаровой (1973-2005), многократной чемпи-

онки СССР и России по плаванию вольным стилем и в 

комплексном плавании. Яна Шамарова была членом 

сборной команды СССР, обладателем Кубка Евро-

пы, мастером спорта СССР международного класса. 

Первым международным стартом Яны стал проходив-

ший в 1986 году в Румынии турнир «Дружба», на котором соревнова-

лись юные спортсмены из социалистических стран, где она стала се-

ребряным и бронзовым призёром на дистанциях вольным стилем. В 

составе сборной команды СССР она являлась участником многих меж-

дународных соревнований. После окончания Вятского государственно-

го педагогического университета в 1995 году Яна Шамарова уехала 

в Соликамск, где работала тренером по плаванию. В начале 2000-х го-

дов у Яны Владимировны была диагностирована лейкемия, после чего 

она вернулась на родину. Скончалась от болезни 19 июля 2005 года, 

похоронена в Кирово-Чепецке. 

26 августа – 90 лет со дня рождения Владимира 

Сергеевича Макарова (1928–1984), заслуженного 

врача РСФСР, отличника здравоохранения, кавалера 

ордена «Знак Почёта». Родился в городе Саранске 

Мордовской АССР. В 1956 году после окончания Ле-

нинградского медицинского института и клинической 

ординатуры был направлен в Кирово-Чепецк на долж-

ность заведующего хирургическим отделением медико-санитарной ча-

сти № 52. Хирургическая служба, возглавляемая В.С. Макаровым дол-

гие годы, пользовалась признанием и авторитетом у населения города. 

На базе медсанчасти регулярно проводились научно–практические 

конференции с участием в них специалистов медицинских учрежде-

ний Кировской области. В память о замечательном враче–хирурге на 

здании бывшего хирургического отделения установлена мемориальная 

доска. 
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28 августа – 90 лет со дня рождения Льва Иванови-

ча Князькова (1928), Почётного гражданина города 

Кирово–Чепецка,  партийного и общественного деяте-

ля. Родился в селе Подольское Костромской области в 

семье служащего. После окончания Костромского ин-

дустриального техникума, был направлен в посёлок 

Кирово–Чепецкий Кировской области. Здесь, в Киро-

во-Чепецке, он прошёл путь от мастера до помощника 

директора по кадрам. Лев Иванович длительное время работал под ру-

ководством директора химкомбината Якова Филимоновича Терещенко, 

учился у него, многое в своей деятельности сделал на благо города Ки-

рово-Чепецка. Позднее избирался секретарем партийного комитета 

комбината. За годы работы на комбинате Л.И. Князьков внёс значи-

тельный вклад в его создание и развитие. Лев Иванович – «Ветеран 

труда», «Ветеран труда химзавода», «Ветеран атомной энергетики и 

промышленности», «Ветеран Великой Отечественной войны», награж-

дён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», многими 

медалями, знаками за трудовое отличие, почётными грамотами. С 1979 

по 1988 годы избирался первым секретарём Кирово-Чепецкого город-

ского комитета КПСС. В настоящее время Л.И. Князьков принимает 

активное участие в общегородских общественно-политических и куль-

турных мероприятиях, поддерживает тесную связь с Советами ветера-

нов войны и труда, общественными объединениями.  

Сентябрь 
 

4 сентября – 65 лет со дня рождения Георгия Ни-

колаевича Мачехина (1953), заместителя председа-

теля правительства Кировской области. Родился в го-

роде Куйбышеве. После окончания в 1977 году МВТУ 

им. Баумана был направлен на Кирово-Чепецкий хи-

мический комбинат.  
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Работал технологом, начальником цеха, заместителем главного инже-

нера по производству, с 2004 по 2005 годы – генеральным директором 

предприятия. Затем – заместителем генерального директора по общим 

вопросам химкомбината. Георгий Николаевич был депутатом Кирово–

Чепецкой городской Думы двух созывов. В июне 2007 года назначен 

заместителем председателя правительства Кировской области. Г.Н. 

Мачехин является почётным химиком, лауреатом премии правитель-

ства РФ (2000 г.) в области науки и техники, лауреатом премии им. 

Я.Ф. Терещенко (2005 г.). 

29 сентября – 80 лет со дня рождения Любови Пет-

ровны Дудоровой (1938–1996), Героя Социалистиче-

ского Труда. Родилась в деревне Барановщина Киров-

ской области, затем переехала жить в город Кирово–

Чепецк. После окончания технического училища рабо-

тала на Кирово–Чепецком химкомбинате аппаратчи-

ком, мастером смены, техником по учёту сырья и гото-

вой продукции, инженером смены. Была мастером производственного 

обучения в СПТУ–14. Избиралась депутатом Кировского и Кирово–

Чепецкого городского Советов. За успешное выполнение планов 8–й 

пятилетки в 1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Л.П. Дудоровой было присвоено звание Героя Социалистического Тру-

да. 

Октябрь 
 

40 лет со дня рождения Дениса Евгеньевича Плет-

нёва (1978–2005), участника боевых действий в Чечне. 

Родился 4 октября 1978 года в г. Кирове в семье офице-

ра ФСБ. Успешно окончил Кировский физико-

математический лицей г. Кирова № 35. В 16 лет стал 

курсантом академии ФСБ в г. Москве. Получил специ-

альность программиста, специалиста компьютерной 
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техники. В Кирово-Чепецком отделе Управления ФСБ России по Ки-

ровской области молодому офицеру поручили борьбу с преступления-

ми в сфере высоких технологий. В 2005 году Дениса Плетнёва коман-

дировали в Чечню заниматься привычной работой — анализом инфор-

мации, которая стекалась к нему от оперативников ФСБ и из других 

силовых ведомств. Д.Е. Плетнёв был настоящим офицером, превосход-

но водил машину, метко стрелял, в рукопашной слыл опасным сопер-

ником. В командировке в Чечне с первых же дней начал ходить на бое-

вые операции, хотя, в силу служебных обязанностей, мог этого и не де-

лать. Вызывался добровольно. Поднимаясь по тревоге на боевую опе-

рацию 15 апреля 2005 года в г. Грозном, он поступил в полном соот-

ветствии с совестью и представлении о чести и долге. С группой това-

рищей попал в засаду, пал смертью храбрых в неравной схватке с тер-

рористами. Погиб, как и полагается российскому офицеру, сражаясь до 

последнего, пока руки могли держать автомат. У Дениса Евгеньевича 

остались жена и сын. Награждён орденом Мужества посмертно. В ли-

цее, в котором учился Денис Плетнёв, установлена мемориальная дос-

ка. Капитан Денис Евгеньевич Плетнёв похоронен на кладбище в г. 

Кирове. «Федерация Каратэ Кёкусинкайкан IKO Мацушима Киров-

ской области» c 2008 года проводит открытый традиционный Турнир 

памяти героически погибшего в Чечне сотрудника Кирово-Чепецкого 

отдела ФСБ капитана Дениса Плетнёва. 

22 октября – 80 лет со дня рождения Олега Бори-

совича Абрамова (1938), советника директора по 

науке и техническому развитию ООО «ЗМУ 

КЧХК». После окончания Горьковского госунивер-

ситета в 1961 году Олег Борисович был принят ин-

женером-химиком в центральную заводскую лабо-

раторию Кирово-Чепецкого химического завода. За-

тем, закончив в 1969 г. аспирантуру Московского 

Всесоюзного научно-исследовательского института химической техноло- 
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гии, он работал  сначала руководителем группы, а  затем начальником ла-

боратории, а потом и начальником ЦЗЛ ОАО «КЧХК». С 2003 по 2006 го-

ды – заместитель директора по науке, референт в ООО «Научно-

инженерный центр». С 2006 года по настоящее время – советник дирек-

тора по науке и техническому развитию в ЗАО «ЗМУ КЧХК». О.Б. Абра-

мов – кандидат технических наук, имеет правительственные награды 

и премии.  

23 октября – 100 лет со дня рождения Михаила Гри-

горьевича Булдакова (1918–1975), Героя Советского 

Союза, уроженца Кирово–Чепецкого района. Родился в 

деревне Булдаки, входящей в своё время состав Кирово

–Чепецкого района. До службы в Красной Армии рабо-

тал счетоводом в колхозе. Известие о Великой Отече-

ственной войне встретил на военной службе в Сибири. 

Воевал под Москвой, на Днепре, под Кенигсбергом. 

Был разведчиком, командиром роты, батальона. При 

взятии Берлина батальон под командованием гвардии капитана Булдакова 

вывел из строя 9 орудий противника, уничтожил 250 вражеских солдат и 

офицеров, пленил 280 гитлеровцев. Затем гвардейцы внезапным ударом 

разгромили крупную моторизованную часть противника. 27 июня 1945 

года Михаилу Булгакову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Он награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной вой-

ны 1 и 2 степени, Александра Невского, медалями. После войны М.Г. 

Булдаков жил в городе Кирове.  

27 октября – 70 лет со дня рождения Вик-

тора Васильевича Феофилактова (1948), 

кировского художника-графика и живопис-

ца. Родился в деревне Новосёловщина Киро-

во-Чепецкого района Кировской области. 

После окончания в 1976 году Кировского ху-

дожественного училища работал педагогом 

в детской художественной школе города Кирова.  
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В 1981 году перешёл на работу в Кировские художественно-

производственные мастерские Художественного фонда РСФСР. В 1984 

году Виктор Васильевич был принят в члены Союза художников Рос-

сии. Работал реставратором иконописи в Спасском соборе города Ки-

рова. Работы Виктора Феофилактова экспонировались на выставках 

разного ранга, в том числе всесоюзных и международных. Его полотна 

хранятся в Дирекции выставок  художественного фонда РСФСР 

(Москва), в Норильской картинной галерее, в частных коллекциях Рос-

сии и зарубежных стран. Тринадцать графических произведений нахо-

дятся в коллекции Вятского художественного музея.  

Декабрь 
 

20 декабря – 75 лет со дня рождения Николая 

Ивановича Шаклеина (1943), Губернатора Ки-

ровской области (2004–2009). Н.И. Шаклеин родил-

ся в деревне Коршуниха Кирово-Чепецкого района 

Кировской области. Трудовой путь начал на МСЗ 

им. 1 Мая. В 1971–1987 гг. работал в органах про-

куратуры Кировской области. В 1987 г. переведён в 

Москву, в 1990 г. назначен заместителем Генераль-

ного прокурора РФ. С 1994 по март 1997 гг. был первым заместителем 

главы администрации Кировской области, начальником областного 

управления юстиции. С 1998 по 2003 гг. являлся членом Парламент-

ской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Николай Иванович – доктор 

юридических наук, Заслуженный юрист РФ,  Почётный работник про-

куратуры СССР, председатель Кировского регионального отделения 

«Ассоциации юристов России». С 2012 года  возглавляет Волго-

Вятский институт (филиал) университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). За многолетнюю добросовестную работу имеет благодар-

ность Президента РФ. Награждён почётными грамотами Государствен-

ной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
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