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До новых встреч!

√   √   Проект длиною в жизнь

Если отзовутся петербурж-
цы, то это значит, что  Вя-

чеславу Александровичу пода-
ли весточку его родственники. 
Правда, первая буква имени 
пишется у них как «а». В городе 
на Неве жил его дядя, теперь 
живут племянники. 

«Обол» – мелкая древне-
греческая монета. Именно это 
пришло мне в голову в первую 
очередь.  Вячеслав Александ-
рович дополнил:

– Есть ещё литовское слово 
«обол». Означает яблоко.

Вот и выбирай тут истоки, 
тем более что фамилия путе-
шествовала по России много. 
Вместе с родителями Вячесла-
ва Александровича, его дедами 
и прадедами. 

Сам он считает себя ко-
ренным нижегородцем. Здесь, 
в тогдашнем Горьком, осел его 
отец. Здесь он родился почти за 
год до Великой Отечественной 
войны. 

Почти одновременно в Тби-
лиси появилась на свет Свет-
лана Костина. Её мама училась 
в медицинском институте, пос-
ле окончания которого полу-
чила направление на работу 
аж в Шахунью Горьковской об-
ласти. Интересно, слыхала ли 
она вообще такое название до 
того, как в её руках появилась 
та бумажка с распределением? 
Да и русский язык грузинке при-
шлось учить уже здесь. Здесь 
же она вышла замуж за препо-
давателя индустриального ин-
ститута.

Медик в годы войны… Вене-
ра Владимировна прини-

мала эшелоны с ранеными на 
железнодорожном вокзале. Не-
отложная помощь нуждающим-
ся, распределение по госпи-
талям — в общем, врачебное 
дежурство с утра до вечера. И 
маленькая дочка. Отец Свет-
ланы, батальонный комиссар, 
погиб в самом начале Вели-
кой Отечественной, в октябре. 
Отец Вячеслава начал воевать 
под Москвой, потом был под 
Сталинградом, а закончил вой-
ну под Кенигсбергом. С восхи-
щением  рассказывает сегодня 
сын о его танковых рейдах в 
тыл врага. С восхищением и, я 
бы даже сказала, с некоторым 
удивлением: как можно было 
выжить в тех смертельных рей-
дах?

Майор Александр Иванович 

А древо А древо 
пышно зеленеетпышно зеленеет!..!..

Åäâà ëè íàéäёòñÿ â íàøåé ñòðàíå åùё îäíà 
ñåìüÿ ñ òàêîé íåîáû÷íîé ôàìèëèåé, êàê Îáî-
ëÿåâû. «Åñëè íàéäёòñÿ, ïðîøó ñâÿçàòüñÿ ñî 
ìíîé», – ïðèìåðíî òàêàÿ ïðîñüáà ïðîçâó÷àëà 
îò Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Îáîëÿåâà, çà-
ñëóæåííîãî âåòåðàíà Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, â ñâîå âðåìÿ âîçãëàâëÿâøåãî çàâîä èìåíè 
Ã.È. Ïåòðîâñêîãî è ðàáîòàâøåãî íà ðóêîâîäÿ-
ùèõ äîëæíîñòÿõ  Íèæåãîðîäñêîé ðàéîííîé àä-
ìèíèñòðàöèè.

Оболяев вернулся прострелен-
ным много раз, но живым, в ор-
денах. Продолжила после вой-
ны свою медицинскую службу 
в железнодорожной больнице 
и Венера Владимировна Ко-
стина. Их дети росли совсем 
рядом друг с другом, учились 
в соседних школах. Но позна-
комились только в 1957 году. 
Как обычно для того времени, 
на танцах. Было это в парке Ку-
либина. Очаровательная Свет-
лана приглянулась Вячеславу, 
и он пригласил её на танец. А 
потом пошёл провожать. Де-
вушка оказалась интересным 
собеседником, она много чита-
ла, и её рассказы были очень 
увлекательными. Вчерашние 
школьники, Светлана и Вячес-
лав тогда только определялись, 
кем будут в жизни. Вскоре она 
поступила в университет име-
ни Н.И. Лобачевского, чтобы 
получить специальность «Пре-
подаватель русского языка и 
литературы». Он решил пойти 
в техническое училище, после 
которого работал на заводе 
сварщиком, монтажником. Но 
вскоре, как и Светлана, отпра-
вился за высшим образовани-
ем, выбрав радиофак политех-
нического института. Закончил 
его в 1966 году.

К этому времени он был же-
нат уже пять лет. Так что в этом 
году, в январе, исполнилось 
60 лет со дня бракосочетания 
Оболяевых! Светлана препо-

давала в школе, а Вячеслав 
работал на заводе «Электро-
маш». Инженер, старший ин-
женер, начальник лаборатории 
конструкторского бюро, главный 
конструктор, заместитель глав-
ного инженера завода. На этот 
путь ушло более 20 лет. А в 1982 
году В.А. Оболяева руковод-
ство области рекомендовало на 
должность главного инженера 
завода им. Г.И. Петровского.

Этот завод — особенный в 
истории нашего города. Здесь 
собирались компактные магни-
тофоны «Романтик», с которы-
ми молодёжь так любила отды-
хать на пляжах. Впрочем, мне 
он дорог и как рабочий инстру-
мент: им оснащались радиосту-
дии всех горьковских предпри-
ятий, в том числе и «Двигателя 
революции», где я тогда работа-
ла. А ещё знаменитая «петров-
ская» продукция шла на мор-
ской и воздушный флот страны.

А сколько неизвестной про-
дукции выпускали этот завод и 
«Электромаш»! Непосвящён-
ным это не дано было знать. 
Пусть об этом хотя бы намек-
нут награды  В.А. Оболяева. За 
эффективный труд он был на-
гражден орденом «Знак Поче-
та», медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Лени-
на», «300 лет морскому флоту 
России» и другими. В 1985 г. за 
успешное выполнение задания 
правительства СССР Вячеслав 

Александрович награжден ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени. «Застоя в нашей жизни 
не было!» – утверждает сегодня 
В.А. Оболяев.  

Чем ещё помнятся те 80-е 
годы? Тем, что мы начали 

выбирать себе начальников. Не-
виданное доселе дело! Несколь-
ко человек формировали каж-
дый свою программу развития 
предприятия и представляли 
на суд коллективу. В решающий 
день делегаты от всех подразде-
лений собирались и голосовали 
за «своего» руководителя. На 
заводе Петровского на долж-
ность директора претендовали 
трое. После голосования оказа-
лось, что 297 делегатов из 300 
выбрали его — В.А. Оболяева. 
А «подкупил» главный инженер 
тем, что досконально знал про-
изводство. По каждому подраз-
делению имел перспективы раз-
вития: по инструментальному 
– свои, по сборочному – свои. И 
этих перспектив достигал потом 
вместе с коллективом уже как 
директор завода. 

90-е годы и «нулевое» де-
сятилетие стали новым этапом 
в биографии В.А.Оболяева. С 
1994-го по 2004-й он работал 
на руководящих должностях  
Нижегородской районной ад-
министрации. А что такое Ни-
жегородский район для нашего 
города? Это прежде всего его 
лицо. «Внешность» тогда была, 
надо прямо сказать, непри-
глядная. Большая Покровская 
в её самых красивых местах, 
где бы только крутить головой 
множеству туристов, заставле-
на ларьками с тряпками. Что 
уж говорить о других старин-
ных улицах и площадях! И это, 
естественно, не единственная 
проблема района. Решение 
проблем требовало большого 
труда. Выстроить концепцию 
развития района, добиться кар-
динальных перемен к лучшему 
— это была главная задача тог-
дашней администрации. И Вя-
чеслав Александрович активно 
включился в эту работу.  Он 

считал себя не только исполни-
телем административных обя-
занностей, он был человеком, 
для которого старый Нижний — 
его малая родина.

А потом вновь был завод 
им. Петровского. Кстати,  Вя-
чеслав Александрович, навер-
ное,  мог бы стать его основным 
собственником. Встречалось же 
такое, честно скажем, в то лихое 
время. Но нет. Когда во время 
директорства Оболяева нача-
лась приватизация предприятия, 
он выбрал такую её модель, ко-
торая уравнивала права на соб-
ственность всех, кто работал на 
заводе. 24 акции получил вахтёр 
и столько же — директор. Вот ка-
кой, оказывается,  должна быть 
суть «красного директора»! Или 
«классного», как сказали бы ны-
нешние молодые?

А что же Светлана Евге-
ньевна? Все эти годы она была 
рядом с мужем, поддерживала 
его во всём. Но было у неё и 
своё любимое дело — препо-
давание русского языка и лите-
ратуры. Более 40 лет в школе 
№ 113 проходили её уроки доб-
ра и любви. И было ещё одно 
– музей боевой славы горь-
ковчан, которые участвовали в 
Сталинградской битве. Помни-
те, кто воевал в городе на Вол-
ге? А.И. Оболяев, свёкор  Свет-
ланы Евгеньевны. Его имя тоже 
значится на памятных стендах 
школьного музея, там хранятся 
его боевые ордена и грамота с 
благодарностью от самого Вер-
ховного главнокомандующего.  

В  1997 г. С.Е. Оболяева по-
лучила почетное звание 

«Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации». А через 
несколько лет такое же звание 
было присвоено дочери Обо-
ляевых, Елене. Редкий случай 
в нижегородских учительских 
династиях, если не единствен-
ный! Елена Вячеславовна – 
учитель начальных классов, и 
дети просто стремятся попасть 
в её класс. А ещё она много-
детная мать, дети её, все трое, 
закончили вузы. Радует наших 
золотых юбиляров и правнучка. 
Её назвали Евой.

Вот такие семьи – отлич-
ный пример для нашей молодё-
жи. Поэтому в июле 2016 года 
семья золотых юбиляров на-
граждена оргкомитетом по про-
ведению дня семьи, любви и 
верности медалью «За любовь 
и верность» и двумя нагрудны-
ми знаками. И также грамотой 
за укрепление престижа и роли 
семьи в обществе, сохране-
ние семейных и нравственных 
ценностей, принципов любви и 
верности. А в этом году появит-
ся ещё именное дерево Обо-
ляевых – на бульваре любви, 
семьи и верности!

Светлана ИСАКОВА
На снимках: Первый год 

счастливой семейной жизни; 
сегодняшний день золотой 
пары.


