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Семёнычев  Анатолий  Константинович  –  отличник  Минэнерго  России,Семёнычев  Анатолий  Константинович  –  отличник  Минэнерго  России,  

Заслуженный энергетик Республики БашкортостанЗаслуженный энергетик Республики Башкортостан, Почётный житель города, Почётный житель города  

Нефтекамск,  энергетик,  политик,  автор  множества  стихов,  публицист,Нефтекамск,  энергетик,  политик,  автор  множества  стихов,  публицист,  

спортсмен. Этот список можно продолжать довольно долго, ведь этот человекспортсмен. Этот список можно продолжать довольно долго, ведь этот человек  

успел за свою одну жизнь прожить несколько. Все Нефтекамцы знают его какуспел за свою одну жизнь прожить несколько. Все Нефтекамцы знают его как  

достойного  председателя  городского  совета,  и  заслуженного  энергетикадостойного  председателя  городского  совета,  и  заслуженного  энергетика  

СССР,  который  своими  поступками  пытался  сделать  справедливоеСССР,  который  своими  поступками  пытался  сделать  справедливое  

правительство.правительство.



Родился и вырос Анатолий Константинович в Куйбышеве (ныне Самара)Родился и вырос Анатолий Константинович в Куйбышеве (ныне Самара)  

6 июля 1941 года.  Его отец Константин Семенычев воспитал в нём самые6 июля 1941 года.  Его отец Константин Семенычев воспитал в нём самые  

лучшие черты: чувство справедливости, логику и рассудительность, а мамалучшие черты: чувство справедливости, логику и рассудительность, а мама  

воспитала хозяйственность и любовь к искусству. Отец Анатолия посвятилвоспитала хозяйственность и любовь к искусству. Отец Анатолия посвятил  

всю свою жизнь служению родине в МВД, во время Второй мировой Войнывсю свою жизнь служению родине в МВД, во время Второй мировой Войны  

был личным водителем Михаила  Калинина,  эвакуированного  в  Куйбышевбыл личным водителем Михаила  Калинина,  эвакуированного  в  Куйбышев  

вместе с остальным правительством. Мама за свою жизнь работала немного,вместе с остальным правительством. Мама за свою жизнь работала немного,  

всё  своё  время она  посвящала  хозяйству  и  детям.  Своё  детство  Анатолийвсё  своё  время она  посвящала  хозяйству  и  детям.  Своё  детство  Анатолий  

Константинович разделил с двумя братьями: старшим - Юрием и младшим –Константинович разделил с двумя братьями: старшим - Юрием и младшим –  

Валерием. Юрий с отличием закончил элитную школу и поступил в МГИМО,Валерием. Юрий с отличием закончил элитную школу и поступил в МГИМО,  

которое также закончил на отлично, стал дипломатом и разведчиком, владееткоторое также закончил на отлично, стал дипломатом и разведчиком, владеет  

5  европейскими  языками.  Валерий  пошёл  в  науку,  и  ныне  является5  европейскими  языками.  Валерий  пошёл  в  науку,  и  ныне  является  

профессором технических и экономических наук. профессором технических и экономических наук. 

До 6 класса Анатолий обучался в элитной школе, в которой обучались иДо 6 класса Анатолий обучался в элитной школе, в которой обучались и  

его братья. Седьмой класс Анатолий учился в новой объединенной школе, и вего братья. Седьмой класс Анатолий учился в новой объединенной школе, и в  

ней всё было в новинку: раньше в школе образование проходило раздельно, аней всё было в новинку: раньше в школе образование проходило раздельно, а  

теперь  появились  совмещенные  классы,  а  это  уже  совершенно  другаятеперь  появились  совмещенные  классы,  а  это  уже  совершенно  другая  

атмосфера и поведение. Но, не смотря на это, он с отличием закончил школу.атмосфера и поведение. Но, не смотря на это, он с отличием закончил школу.  

Ему  был  доступен  любой  институт,  но  он  пошёл  в  КуйбышевскийЕму  был  доступен  любой  институт,  но  он  пошёл  в  Куйбышевский  

энергетический  техникум.  По  словам  Анатолия  Константиновичаэнергетический  техникум.  По  словам  Анатолия  Константиновича  

энергетиком он стал случайно. Анатолий любил все виды спорта, но самымэнергетиком он стал случайно. Анатолий любил все виды спорта, но самым  

любимым был  волейбол,  по  которому  он  получил  разряд.  В  техникум  онлюбимым был  волейбол,  по  которому  он  получил  разряд.  В  техникум  он  

пошёл,  чтобы  не  выходить  из  команды  по  волейболу,  по  этому  выбралпошёл,  чтобы  не  выходить  из  команды  по  волейболу,  по  этому  выбрал  

профессию,  которая  помогла  бы  ему  заниматься  любимым  делом.  Всегопрофессию,  которая  помогла  бы  ему  заниматься  любимым  делом.  Всего  

Анатолий Семёнычев занимался 11-ю видами спорта, и в каждом преуспел,Анатолий Семёнычев занимался 11-ю видами спорта, и в каждом преуспел,  

но когда перед ним встал выбор между тем, чтобы заниматься спортом илино когда перед ним встал выбор между тем, чтобы заниматься спортом или  

быть специалистом  энергосистем, он выбрал последнее, и из 11 видов спортабыть специалистом  энергосистем, он выбрал последнее, и из 11 видов спорта  

оставил лишь один – волейбол. В качестве волейболиста он играл до 52 лет,оставил лишь один – волейбол. В качестве волейболиста он играл до 52 лет,  

за  сборную  города,  и  одно  время  Нефтекамская  команда  была  лучшей  вза  сборную  города,  и  одно  время  Нефтекамская  команда  была  лучшей  в  

Республике Башкортостан.Республике Башкортостан.



Анатолий Константинович с мамой



Закончив  с  отличием  техникум,  по  специальности  «Релейные  защитыЗакончив  с  отличием  техникум,  по  специальности  «Релейные  защиты  

автоматики  и  энергосистем»,  молодой  выпускник  в  1961  году,  поавтоматики  и  энергосистем»,  молодой  выпускник  в  1961  году,  по  

распределению  попал  в  Нефтекамск.  Там  он  стал  электромонтеромраспределению  попал  в  Нефтекамск.  Там  он  стал  электромонтером  

«Башкирэнерго» Нефтекамских электрических сетей, и прошёл нелегкий путь«Башкирэнерго» Нефтекамских электрических сетей, и прошёл нелегкий путь  

от  рядового  сотрудника  до  руководителя  лаборатории  НЭС  и  начальникаот  рядового  сотрудника  до  руководителя  лаборатории  НЭС  и  начальника  

диспетчерской  службы.  Анатолий  Константинович  занимался  разработкойдиспетчерской  службы.  Анатолий  Константинович  занимался  разработкой  

системы телеуправления, телесигнализаций  и телеизмерения объектов НЭС.системы телеуправления, телесигнализаций  и телеизмерения объектов НЭС.  

Благодаря  этой  системе  из  диспетчерской  они  могли  отключить  отБлагодаря  этой  системе  из  диспетчерской  они  могли  отключить  от  

электричества любые объекты, проводить дистанционные измерения и анализэлектричества любые объекты, проводить дистанционные измерения и анализ  

объектов, которые располагались в пределах НЭС. Вся Башкирия съезжаласьобъектов, которые располагались в пределах НЭС. Вся Башкирия съезжалась  

в  Нефтекамск,  чтобы  обменяться  опытом,  и  узнать  о  телемеханикев  Нефтекамск,  чтобы  обменяться  опытом,  и  узнать  о  телемеханике  

Семёнычеве Анатолий Константиновиче. Сам Анатолий Константинович поСемёнычеве Анатолий Константиновиче. Сам Анатолий Константинович по  

обмену опытом ездил в Германию. Узнал там много нового, по его словам этообмену опытом ездил в Германию. Узнал там много нового, по его словам это  

совершенно другой менталитет и отношение к работе, и кое-чему стоило бысовершенно другой менталитет и отношение к работе, и кое-чему стоило бы  

поучиться и нам. Свои мысли и предложенияпоучиться и нам. Свои мысли и предложения по этому поводу он изложил напо этому поводу он изложил на  

40  листах  отчета,  но,  к  сожалению,  все  его  предложения  и  начинания40  листах  отчета,  но,  к  сожалению,  все  его  предложения  и  начинания  

остались только на бумаге. остались только на бумаге. 

Анатолий Константинович много где успел побывать и поработать,  ноАнатолий Константинович много где успел побывать и поработать,  но  

особняком  в  его  жизни  стоит  северный  этап.  В  общей  сложности  онособняком  в  его  жизни  стоит  северный  этап.  В  общей  сложности  он  

проработал 9 лет на севере, в Надыме и Сургуте. Надым – крайний север спроработал 9 лет на севере, в Надыме и Сургуте. Надым – крайний север с  

суровыми  условиями,  и  с  другой  философией  жизни,  там  дорожатсуровыми  условиями,  и  с  другой  философией  жизни,  там  дорожат  

человеческой жизнью и дружбой.  Север закалил его характер и обратно вчеловеческой жизнью и дружбой.  Север закалил его характер и обратно в  

Нефтекамск он вернулся уже новым человеком.Нефтекамск он вернулся уже новым человеком.

Продолжив свою карьеру в сфере энергетики Анатолий Константинович,Продолжив свою карьеру в сфере энергетики Анатолий Константинович,  

работал в Нефтекамских электросетях. До того как пришло время уходить наработал в Нефтекамских электросетях. До того как пришло время уходить на  

пенсию  он  работал  начальником  оперативно-диспетчерской  службы.  Этопенсию  он  работал  начальником  оперативно-диспетчерской  службы.  Это  

была  очень  ответственная  должность,  которая  требовала  большойбыла  очень  ответственная  должность,  которая  требовала  большой  

ответственности,  ведь  Анатолий Константинович должен был дать  точныеответственности,  ведь  Анатолий Константинович должен был дать  точные  

указания  при  любом  ЧП.  Поэтому  вне  работы  с  ним  была  его  рация,  суказания  при  любом  ЧП.  Поэтому  вне  работы  с  ним  была  его  рация,  с  

помощью которой с ним могли связаться в любое время.помощью которой с ним могли связаться в любое время.



Анатолий Константинович в студенческие годы



Послужить  городу  Анатолий  Константинович  смог  не  только  какПослужить  городу  Анатолий  Константинович  смог  не  только  как  

специалист  в  области  энергетики,  но  и  как  грамотный  руководитель  вспециалист  в  области  энергетики,  но  и  как  грамотный  руководитель  в  

администрации. В неспокойные 90-е, когда люди поверили в демократию, вадминистрации. В неспокойные 90-е, когда люди поверили в демократию, в  

новые порядки, когда старая система рушилась на глазах, нестабильность иновые порядки, когда старая система рушилась на глазах, нестабильность и  

разруха  поглотила  многие  города  бывшего  СССР,  именно  в  Нефтекамскеразруха  поглотила  многие  города  бывшего  СССР,  именно  в  Нефтекамске  

сохранился покой и порядок. В те времена депутатский корпус Нефтекамскасохранился покой и порядок. В те времена депутатский корпус Нефтекамска  

был очень  своеобразный.  В  отличие  от  нынешних 26  депутатов,  тогда  ихбыл очень  своеобразный.  В  отличие  от  нынешних 26  депутатов,  тогда  их  

было 100, и это не были руководители предприятий и первые лица города, этобыло 100, и это не были руководители предприятий и первые лица города, это  

были настоящие заинтересованные в благоустройстве города люди. были настоящие заинтересованные в благоустройстве города люди. 

В один момент Анатолий Константинович решил для себя, что насталоВ один момент Анатолий Константинович решил для себя, что настало  

его  время,  и  что  он  может  внести  свой  вклад  в  развитие  демократии.его  время,  и  что  он  может  внести  свой  вклад  в  развитие  демократии.  

Жизненное  кредо  Анатолия  Константиновича:  «Чем  делать  плохо,  лучшеЖизненное  кредо  Анатолия  Константиновича:  «Чем  делать  плохо,  лучше  

вообще ничего не делать», поэтому он всегда всё делал хорошо, за что бы нивообще ничего не делать», поэтому он всегда всё делал хорошо, за что бы ни  

брался.  В  этом  случае  он  тоже  поступал  по  совести,  и  после  избрания  вбрался.  В  этом  случае  он  тоже  поступал  по  совести,  и  после  избрания  в  

депутаты показал себя грамотным специалистом и ответственным человеком.депутаты показал себя грамотным специалистом и ответственным человеком.  

Семёнычев был против строительства АЭС рядом с городом, он был знаком сСемёнычев был против строительства АЭС рядом с городом, он был знаком с  

планами  строительства  и  особенностью  местности.  По  словам  геологов  впланами  строительства  и  особенностью  местности.  По  словам  геологов  в  

нашем  регионе  много  карстовых  пустот,  обвал  которых  можетнашем  регионе  много  карстовых  пустот,  обвал  которых  может  

спровоцировать  землетрясение,  строительство  АЭС  было  слишкомспровоцировать  землетрясение,  строительство  АЭС  было  слишком  

рискованным  предприятием  и  было  нужно  для  финансовых  вливаний  врискованным  предприятием  и  было  нужно  для  финансовых  вливаний  в  

Башкирию. Башкирию. 





Вскоре его деятельность была оценена по достоинству и ему предложилиВскоре его деятельность была оценена по достоинству и ему предложили  

должность  заместителя  председателя  горсовета,  но  позже   Анатолийдолжность  заместителя  председателя  горсовета,  но  позже   Анатолий  

Константинович был избран председателем совета. Тот горсовет останется вКонстантинович был избран председателем совета. Тот горсовет останется в  

памяти  людей  навсегда,  это  были  времена,  когда  депутаты  исполнялипамяти  людей  навсегда,  это  были  времена,  когда  депутаты  исполняли  

просьбы народы,  слушали его,  в  пример нынешней власти,  которая  умеетпросьбы народы,  слушали его,  в  пример нынешней власти,  которая  умеет  

только обещать. Именно при Семёнычеве начали создавать консультативныетолько обещать. Именно при Семёнычеве начали создавать консультативные  

советы,  которые  созывались  при  решении  важных  вопросов  касающихсясоветы,  которые  созывались  при  решении  важных  вопросов  касающихся  

города.  Консультативный  совет  должен  был  дать  свою  оценку  тому  илигорода.  Консультативный  совет  должен  был  дать  свою  оценку  тому  или  

иному  решению  горсовета,  в  него  входили  лучшие  специалисты  города:иному  решению  горсовета,  в  него  входили  лучшие  специалисты  города:  

производственники, экономисты и т.д. Они могли реально сказать, возможно,производственники, экономисты и т.д. Они могли реально сказать, возможно,  

ли было выполнение того или иного проекта и хватит ли городу денег на еголи было выполнение того или иного проекта и хватит ли городу денег на его  

осуществление.осуществление.

Практически 16 лет Анатолий Константинович участвовал в городскойПрактически 16 лет Анатолий Константинович участвовал в городской  

избирательной  комиссии  и  прошёл  путь  от  простого  наблюдателя  доизбирательной  комиссии  и  прошёл  путь  от  простого  наблюдателя  до  

секретаря городской избирательной комиссии. Он знает о выборах всё, и ссекретаря городской избирательной комиссии. Он знает о выборах всё, и с  

уверенностью может сказать какие из них честные, а какие нет.уверенностью может сказать какие из них честные, а какие нет.

За  то  недолгое  время  пока  он  был  председателем  городского  совета,За  то  недолгое  время  пока  он  был  председателем  городского  совета,  

Семёнычев смог создать неподкупную администрацию, которая работала наСемёнычев смог создать неподкупную администрацию, которая работала на  

благо своего города. Но за это время он понял ещё одну вещь, что демократииблаго своего города. Но за это время он понял ещё одну вещь, что демократии  

в  нашей  стране  нет,  и  не  в  силах  с  этим  мириться  написал  заявление  ов  нашей  стране  нет,  и  не  в  силах  с  этим  мириться  написал  заявление  о  

досрочном сложение полномочий депутата.досрочном сложение полномочий депутата.



Есть ещё одна веха в жизни Анатолия Константиновича, и связана она сЕсть ещё одна веха в жизни Анатолия Константиновича, и связана она с  

его  творческой  натурой.  Он  любит  писать  стихи,  рассказы,  очень  умелоего  творческой  натурой.  Он  любит  писать  стихи,  рассказы,  очень  умело  

рисует.  На  написание  стихов  его  сподвигнула  любимая  внучка  Юля.  Онарисует.  На  написание  стихов  его  сподвигнула  любимая  внучка  Юля.  Она  

была  очень  смышленой  девочкой,  быстро  развивалась  и  была  оченьбыла  очень  смышленой  девочкой,  быстро  развивалась  и  была  очень  

любознательна.  Заботливый  дедушка  перед  сном  читал  внучке  стихи,  но,любознательна.  Заботливый  дедушка  перед  сном  читал  внучке  стихи,  но,  

ужаснувшись  тому,  что  люди  сейчас  пишут  для  детей,  задался  цельюужаснувшись  тому,  что  люди  сейчас  пишут  для  детей,  задался  целью  

написать  нормальные  весёлые  и  познавательные  стихи.  У  него  набралосьнаписать  нормальные  весёлые  и  познавательные  стихи.  У  него  набралось  

много стихов,  которые публиковались в газетах и печатались в сборниках.много стихов,  которые публиковались в газетах и печатались в сборниках.  

После детских стихов, он начал писать взрослые, и сказал, что ему нравятсяПосле детских стихов, он начал писать взрослые, и сказал, что ему нравятся  

стихи,  в  которых  есть  действие,  лирика  не  для  него,  он  человек  дела,  истихи,  в  которых  есть  действие,  лирика  не  для  него,  он  человек  дела,  и  

воспитан  на  Маяковском  и  Высоцком.  Вообще  Анатолий  Константиновичвоспитан  на  Маяковском  и  Высоцком.  Вообще  Анатолий  Константинович  

любит всё делать своими руками, будь то мебель или садовая утварь. В еголюбит всё делать своими руками, будь то мебель или садовая утварь. В его  

огороде  множество  поделок,  например  статуи,  которые  он  ваял  своимиогороде  множество  поделок,  например  статуи,  которые  он  ваял  своими  

руками, флюгер на домике и плитка, на которых он выгравировал улыбки.руками, флюгер на домике и плитка, на которых он выгравировал улыбки.



Анатолий Константинович, вот уже 40 лет живёт в счастливом браке, соАнатолий Константинович, вот уже 40 лет живёт в счастливом браке, со  

своей женой Галиной Лаврентьевой, и оглядываясь на своё прошлое с высотысвоей женой Галиной Лаврентьевой, и оглядываясь на своё прошлое с высоты  

своих годов доволен своей жизнью. Он считает себя счастливым человеком, исвоих годов доволен своей жизнью. Он считает себя счастливым человеком, и  

с ним трудно не согласиться, его жизнь всегда была насыщенной событиями:с ним трудно не согласиться, его жизнь всегда была насыщенной событиями:  

хорошим он радовался,  а  плохие  преодолевал.  При этом он  всегда  трезвохорошим он радовался,  а  плохие  преодолевал.  При этом он  всегда  трезво  

смотрел на жизнь и оставался при этом оптимистом, хотя видел все изъяны исмотрел на жизнь и оставался при этом оптимистом, хотя видел все изъяны и  

пороки общества. пороки общества. 

Анатолий Константинович по сей день публикуется в газетах со своимиАнатолий Константинович по сей день публикуется в газетах со своими  

взглядами  на  остросоциальные  проблемы.  В  Нефтекамске  трудно  найтивзглядами  на  остросоциальные  проблемы.  В  Нефтекамске  трудно  найти  

газету, в которую бы наш герой не написал хотя бы одной статьи. газету, в которую бы наш герой не написал хотя бы одной статьи. 

Если вас спросят, кого вы можете назвать героем вашего города, то выЕсли вас спросят, кого вы можете назвать героем вашего города, то вы  

смело  сможете  назвать  Анатолия  Семёнычева  –  честного  и  неподкупногосмело  сможете  назвать  Анатолия  Семёнычева  –  честного  и  неподкупного  

человека, честь и достоинство для которого на первом месте.человека, честь и достоинство для которого на первом месте.


