
 Дело тем верней свершишь, чем важней его считаешь. ПЛАВТ

о ком говорят суббота 12 ноября  2011 года
http://magmetall.ru

«Люди разные: одни открыты для всех  
со своими проблемами и радостями, а другие наоборот.  
Я скорее принадлежу ко вторым…»

«Открываться» сегодняшний лидер 
регионального списка партии «Единая 
россия» Михаил Юревич будет от случая 
к случаю – через редкие разрознен-
ные воспоминания, биографические 
справки-анкеты и многочисленные 
слухи, которыми неординарный человек 
обрастает по определению. вместе с 
тем, биография много больше, слож-
нее и интереснее «желтой мысли», а 
публичный политик, Михаил Юревич, 
неизбежно становится «информацион-
ным поводом» оценить само время и 
поколение, к которому он принадлежит. 
Поэтому вопрос в заглавии статьи впол-
не уместен.

Ген математического  
расчета

Один вопрос многим не давал и не дает 
покоя – как Михаилу Юревичу удается все, 
за что бы ни брался? Причем путь от замысла 
до результата не был размазан, как каша по 
тарелке, – все происходило быстро, четко, 
подчиняясь какой-то особой способности 
находить самый короткий путь от замысла 
до цели. Удивляло и то, что логика действий, 
совершенно непонятная в начале, стано-
вилась простой и естественной в конце, по 
достижению результата. Говорят, подобные 
качества не столько приобретенные, сколько 
врожденные…

Своего деда, передавшего ему по наслед-
ству способность к математической логике, 
Михаил Юревич знает лишь по рассказам – 
Михаил Михайлович умер в 1970 году, когда 
внуку было чуть больше года. Но в Челябинске 
М. Юревич – человек известный. Получив 
педагогическое образование, он приехал в 
Челябинск в далекие 1930 годы по разнарядке 
Наркомпроса и стал первым деканом физико-
математического факультета Челябинского 
пединститута. Вуз тогда только еще строился, 
и одновременно с преподавательской работой 
Михаилу Михайловичу приходилось следить 
за возведением корпусов. Челябинск тех лет 
был неустроенным, грязным, с неимоверным 
количеством землянок. Основателю матфака 
повезло – ему с женой выделили небольшую 

комнатку при институте. Повезло и в другом. 
Чтобы находиться на первых ролях в 1930 
годы, требовалось немалое мужество. В годы 
репрессий Михаил Михайлович останется на 
кафедре, а с началом Великой Отечественной 
войны снова возглавит факультет – почти на 
десятилетие.

Родительские ориентиры
– Родителям благодарен за то, что уделяли 

мне много внимания, хотя и были заняты с 
утра до вечера на работе, – говорит Михаил 
Юревич. 

Валерий Михайлович Юревич, инженер-
строитель по образованию, свою первую 
кирпичную кладку сделал в знаменитом 

тресте № 42, отстроившем добрую половину 
Челябинска. 

Стихией Валерия Михайловича стало про-
мышленное строительство. Любой производ-
ственник знает, что толково спроектирован-
ный и выстроенный цех, в котором удобно 
монтировать оборудование, – половина 
успеха любого предприятия.

– Отец строил многие промышленные 
объекты: в Магнитогорске, Северном Казах-
стане, Челябинске, – рассказывает Михаил 
Юревич. – 17 лет жизни были отданы корен-
ной реконструкции Челябинского трактор-
ного завода. 

Спокойный, уравновешенный по характе-
ру, деликатный, но от этого не менее требова-
тельный, Валерий Михайлович, безусловно, 
знал все издержки советского строительства. 
Вспоминал, что строили в целом неплохо, но 
как-то безалаберно – непродуманные планы 
оборачивались долгостроем и «незавершен-
кой», в конце квартала или года наступали 
авралы с бесконечной штурмовщиной. «Если 
у тебя аврал, значит, не умеешь организовать 
дело» – этот принцип и перешел от отца к 
сыну. Такой «безавральный» подход особенно 
помогает сейчас, когда Михаил Юревич несет 
ответственность за   регион. Как признается 
глава региона, особенно жестко он кон-
тролирует реализацию крупных проектов 
«единороссов» на территории Челябинской 
области. Без партийной поддержки регион 
остановится в своем развитии.

Иной характер – неугомонный и подвиж-
ный – у матери, Натальи Евгеньевны. При-
знавалась, что у нее энергия всегда лилась 
через край. Она успевала заниматься и вос-
питанием сына, и общественной работой. 
При этом она трудилась на полторы–две 
ставки преподавателем в медучилище. Рас-
сказывают, что, когда Наталья Евгеньевна 
ушла с преподавательской работы, здесь 
как-то сразу неожиданно стало тихо…

Детский забег  
на взрослую дистанцию

Михаил Юревич – самый что ни на есть 
коренной челябинец. Он появился на свет в 

знаменитом роддоме на улице Тимирязева в 
феврале 1969 года, когда за окнами сплошной 
пеленой – снег и вьюга. А известно, что зимний 
характер делает человека более закаленным 
и выносливым.

Челябинск он знает наизусть, считая его 
достаточно молодым и просторным городом. 
Последние годы Михаил Юревич, проводя на 
территории областного центра «дорожную ре-
волюцию», как раз ставил задачу максимально 
сохранить эти две характерные черты нашего 
мегаполиса – он должен быть современным 
и оставаться просторным. К слову, городской 
простор открылся для Михаила Юревича лет в 
восемь. Как вспоминает Наталья Евгеньевна, 
Михаил на спор с ребятами залез на чердак пя-
тиэтажного дома – поднялся в первом подъез-
де, прошел по крыше и спустился в четвертом. 
Благо, что крыша была плоской, но и это для 
материнского сердца – слабое утешение.

Детство редко бывает послушным и покла-
дистым. В школе, к примеру, он первым делом 
невзлюбил дневник – зачем он нужен, если го-
раздо удобнее записывать домашнее задание 
в тетрадь. Это теперь для него ежедневник – не-
заменимая вещь: какой бы отличной ни была 
память, постоянный ворох текущих вопросов 
требует страховки.

Михаил Юревич – выпускник 138-й челябин-
ской школы, одной из лучших в городе.

– У нас был очень дружный класс, – вспоми-
нает Михаил Валериевич. – Вообще, большин-
ство моих друзей остались со времен школы и 
студенчества. Согласитесь, у взрослого челове-
ка новые друзья появляются уже редко.

Отличником он не был, но учился неплохо – 
хотя бы потому, что средний балл в аттестате 
оказался выше четырех и давал право на 
вступительных экзаменах в политехнический 
институт сдавать только два экзамена. 

– Мне повезло, что родители меня пони-
мали, – рассказывает Михаил Валериевич. – 
Одного моего школьного знакомого, например, 
родители «потчевали» то ремнем, то занудными 
нотациями. У меня такого не было. Меня не 
оставляли без контроля, но и не сюсюкались, 
за руку в кружки разные не водили. В хоккей 
записался, конькобежную секцию, шахматную 
школу посещал два года. Друзей выбирал 
сам, а не тех, которые нравятся родителям. В 
общем, был самостоятельным…

Но выбор профессии, скорее всего, утвер-
дился благодаря отцу. Во второй половине 1980 
годов, когда разгар горбачевской перестройки 
уже грозил перерасти в разгул, Валерий Михай-
лович прагматично считал, что со строительной 
специальностью в жизни не пропадешь ни при 
каких политических обстоятельствах. Человеку 
дом нужен всегда…

– Жизнь так устроена, что на каждом из ее 
этапов успехи оцениваешь по-разному, – по-
ясняет Михаил Юревич. – Отец всегда говорил, 
что у него самыми счастливыми были студенче-
ские годы. Он и с мамой тогда познакомился, 
а потом за час до регистрации прибежал с 
работы. Со временем и я понимаю, что студен-
ческие годы были одними из самых лучших в 
жизни. Хотя тогда мне так не казалось – столько 
было проблем и вопросов.

Тогдашний ЧПИ закипал, как вода в чайнике. 
На волнах рынка политехнический институт 
стал своего рода южноуральской «Плеханов-
кой», где практической коммерции учились 
быстрее, чем успевали приходить модные 
учебники по маркетингу и менеджменту. 

«Ножницы» между инженерной стезей и 
бизнесом появятся у Михаила Юревича уже 
на первых курсах.  В 1992 году он защитил ди-
пломный проект по теме «Панельные здания». 
Позднее с улыбкой рассказывал, что в дипломе 
решил пойти «крестовым походом» против се-
рых однотипных панельных «курятников». 

Оплачено из средств избирательного фонда  
ЧРО ВПП «Единая Россия»

Кто вы, губернатор Юревич?


