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Название этой книги «Серебряный век «Ортикона» подсказало одно историче-
ское совпадение. Конец XIX и начало ХХ веков назвали временем расцвета русской 
поэзии – серебряным веком, когда таланты России подарили миру шедевры по-
этического слова.  Удивительно, что через сто лет конец ХХ века и начало ХХI стали 
временем великого подъема предпринимательства, бизнеса в России. Миллионы 
наших соотечественников раскрепостились, занялись своим делом. Для них  вре-
мя на стыке веков –  это серебряный век,  давший им возможность жить по-друго-
му, встать на ноги. 

 Среди тех,  кто пошел  в ногу с серебряным веком российского бизнеса, –  
известный предприниматель, ученый, депутат Михаил Васильевич Сокольников. 
Он – генеральный директор группы компаний «Ортикон» города Салавата. Коллек-
тив, который он возглавляет, 18 августа 2016  года встречает свой серебряный 
юбилей  –  25-летие.

Михаил Васильевич  Сокольников за четверть века  превратил «Ортикон» в про-
цветающее предприятие. Он создал команду, способную преодолеть все трудно-
сти на своем пути к  многопрофильному предприятию, главное направление ко-
торого аптечная сеть – одна   из  крупнейших и известных в  республике. В группы 
предприятий входят еще такие подразделения как «Ортикон Сити», фитнес-центр, 
гастрономический комбинат «Ортикон», музей «Авто СССР»  и другие.

 Достижения   генерального   директора   М.В. Сокольникова нашли признание 
как в Республике Башкортостан, так и в стране. У него ряд высоких государствен-
ных и общественных наград, заслуженных званий.  Михаил Васильевич совмещает 
свою работу по развитию предприятия с общественной, депутатской работой в 
Совете Салаватского округа. Он находит общий язык с местной властью, обще-
ственными организациями, помогает своими инициативами сделать жизнь горо-
жан более  комфортной и интересной.   

Книга для широкого круга читателей.

ООО  «Дом Торговли Ортикон», 2016

Редакция газеты «Новый рейтинг»
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 НЕРАЗРЫВНАЯ С  ГОРОДОМ СВЯЗЬ
Если пройти по улицам города Салава-

та, заглянуть в жилые кварталы, то  мож-
но увидеть красочное оформление одной из 
крупных аптечных сетей города – «Орти-
кона». Сегодня  их двадцать, в том числе 
на «красной линии» города. 

Участвуя  в различных городских празд-
никах, таких, как Масленица или автопро-
бег  в честь Дня Победы, вспоминаем, что 
они начали проводиться по инициативе и 
спонсорской помощи группы компаний 
«Ортикон». 

Когда в местном законодательном со-
брании –  Совете  городского округа г. Са-
лават –  принимаются нужные и полезные 
для горожан законы, то нередко   в их раз-
работке участвовал депутат пяти созывов 
Михаил Васильевич Сокольников. 

В городе  вряд ли можно найти челове-

ка, который не слышал бы об «Ортиконе». 
Не удивительно, что «Ортикон» стал одним 
из брендов Салавата, особенно когда аптеч-
ная сеть шагнула в другие города и районы 
республики.  «Ортикон» для многих  го-
рожан стал «своей» компанией,  родной.   
Поэтому  юбилей  предприятия – 25-летие 
– воспринимают как свой праздник. Ну, а 
чтобы торжество стало общим, коллектив 
перед юбилеем   устроил праздник – от-
крыл новый корпус для фитнеса, который 
в ансамбле с главным офисом предприятия 
стал одним из украшений  улицы Строите-
лей.  Серебряный юбилей «Ортикона» – это 
праздник и для салаватцев.

 Об истории, современности, людях 
«Ортикона»  наша  книга.  А начнем ее  с 
25-ти памятных дат этой группы компа-
ний. 
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Фарит Фаррахович 
ГИЛЬМАНОВ,

Глава администрации
городского округа 

г. Салават  РБ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ДРУЗЬЯ!   

В прошлом году мне довелось вручить Михаилу Васильевичу  Сокольникову, ге-
неральному директору группы компаний «Ортикон»,  Почетную  грамоту за большой 
вклад в развитие среднего и малого бизнеса в городском округе   г. Салават и в связи с 
празднованием Всероссийского Дня предпринимателя.  Награда эта заслуженная.

Почти четверть века он трудится на ниве предпринимательства.  За эти годы Миха-
ил Васильевич внес большой вклад в развитие здравоохранения города, создал рабочие 
места и накопил богатый опыт работы. Он завоевал уважение в предпринимательской 
среде и среди жителей.  Целеустремленная работа Сокольникова способствовала  созда-
нию аптечной  сети «Ортикон»  – одной   из крупных в нашем городе и республике.   

Как дальновидный предприниматель Михаил Васильевич не ограничился только 
одним направлением деятельности.  Важным шагом  стало создание «Ортикон Сити», 
где под крылом опытного предпринимателя работают разные торговые и производ-
ственные фирмы, арендуя площади.

Большим подспорьем для тружеников села и горожан стала  организация на терри-
тории «Ортикон Сити» сельскохозяйственной ярмарки. Немаловажно, что в ней уча-
ствуют арендаторы «Ортикон Сити». Им было и есть, что представить. 

Пользуется Михаил Васильевич Сокольников уважением и во властных структурах, 
так как его инициативы часто совпадают со стремлением администрации города и му-
ниципального совета городского округа города Салават сделать жизнь горожан более   
благоустроенной.

В разные годы «Ортиконом» были организованы Масленицы, праздники цветов, 
конкурсы «Колесо истории»  и другие.   Событием в жизни горожан стало открытие 
на территории «Ортикон Сити» музея авто СССР – первого в нашей республике. Лю-
дям интересно оглянуться на прошлое автопрома нашей страны. Многим запомнился 
волнующий автопробег в год 70-летия со Дня Победы «Спасибо деду за Победу». Таких 
полезных инициатив в работе Михаила Васильевича было немало. Он  спонсор ряда  до-
брых дел в городе и за его пределами.   Не случайно Сокольникова жители пять раз вы-
бирали  своим депутатом. 

Поздравляя коллектив «Ортикона» с 25-летием, хотелось бы пожелать коллективу 
группы компаний и Михаилу Васильевичу в будущем оставаться инициативным, энер-
гичным, нацеленным на результат.  
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Михаил Васильевич
СОКОЛЬНИКОВ,

Генеральный директор 
группы компаний «Ортикон»,

депутат
Совета городского округа
г. Салават РБ 3-го созыва

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,  КОЛЛЕГИ! 

 Накануне  25-летия создания группы компаний «Ортикон» мы подготовили 
книгу,  которую назвали необычно – «Серебряный век «Ортикона». Понятно, что 
это поэтическая метафора, навеянная тем, что 25-летие нередко называют серебря-
ной датой. 

Нам только четверть века и до полного века ещё далеко, тем не менее,  это боль-
шой промежуток времени в жизни человека.  Четверть века с «Ортиконом» – это 
почти половина трудовой биографии  для ветеранов нашего коллектива, в том числе 
и меня как генерального директора. Мы прошли нелегкий путь развития, роста. 
В книге мы подводим предварительные итоги своей работы, хотим рассказать, по-
чему «Ортикону» в сложнейших условиях удалось не только выжить, но и стать 
одним из ведущих компаний нашего города, который упрочивает свои позиции  в 
республике и за ее пределами. 

В преддверии  юбилея коллектива хотелось бы  вспомнить людей, которые поло-
жили годы, силы, чтобы прийти к сегодняшнему результату. Эти наши работники 
и составили «мозговой центр», который осмысливал все происходящее и находил 
выходы из казалось бы безвыходных ситуаций. 

Понятно, что достижения «Ортикона» не были бы такими впечатляющими без 
взаимодействия с органами власти, депутатским корпусом. За четверть века нам 
довелось работать при нескольких главах администрации, с депутатским корпусом 
нашего города и республики. С местной властью мы находили общий язык, так как 
у нас одна цель – работать  на благо людей. Поэтому, двигаясь вместе вперед, оказы-
вали взаимную помощь в самых разных направлениях.

 В 2016 году мы начинаем новую четверть века. Пусть наш путь, каким бы слож-
ным и трудным не был, привел бы нас к поставленным целям – помочь  жителям 
нашего родного Салавата и всем жителям республики стать более здоровыми, жиз-
нерадостными, а главное – счастливыми.  
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       На открытках памятник великому русскому  поэту Александру 
Сергеевичу Пушкину получается на фоне красивого здания «Орти-
кона». В этом тоже, наверное, есть своя символика.
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
 СОКОЛЬНИКОВ, 

предприниматель,
депутат, учёный, 

человек

Глава  1-я

МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ 
ИЗМЕРЯЕТСЯ ЕГО ДЕЛАМИ

Всему своё время
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1990-е ГОДЫ

1. 1991 год, август –  дата регистрации 
фирмы «Ортикон».

2. 1991 год – проведение первого ново-
годнего утренника для детей сотрудников 
группы компаний «Ортикон». Вначале 
было только семь детишек. Дальше - депу-
татская елка –  еще 150 человек. В итоге 
праздниками охвачено 250-300 детей.

3. 1991 год – первое награждение со-
трудников аптечной сети «Ортикон» По-
четными грамотами и благодарственными 
письмами.

4. 1994,  27 декабря –  открытие первой 
аптеки «Ортикон» в  поселке Мусино.

5. 1996 год – открытие первого супер-
маркета «Ортикон».

6. 1997 год – проведение первой Масле-
ницы. 

7. 1998 год – проведение первого празд-
ника цветов.

8. 1998 год – открытие магазина «Кэш& 
Кэрри».

9. 1998 - 2006 годы – открытие первого 
трактира «Черная кошка». Тематическое 
оформление интерьера по мотивам по-
вести «Место  встречи изменить нельзя». 
Проводились вечера памяти барда Влади-
мира Высоцкого.

2000-е ГОДЫ

10. 2003 год, август  –  первый выпуск 
газеты «Ортикон».

11. 2006 год –  открытие круглосуточ-
ных аптек. Начали с аптеки на Юбилей-
ной площади.

 
12. 2009 год –  ООО «Дом Торговли 

Ортикон» награжден орденом «За заслуги 
в развитии медицины и здравоохранения»  
за выдающиеся заслуги в области преду-
преждения болезней, повышения каче-
ства оказания медицинской помощи насе-
лению, за выдающиеся фундаментальные 
и прикладные научные исследования в об-
ласти медицины, за значительный вклад в 
развитие медицины и здравоохранения.

13. 2010 год – генеральный директор 
ООО «Дом Торговли Ортикон»  награжден 
нагрудным знаком «Отличник здравоох-
ранения РБ».

14. 2011 год  – Михаил Васильевич Со-
кольников стал лауреатом народной пре-
мии «Лица года – 2010», победив в номи-
нации «Региональный бизнес».

Четверть века. Это много или мало? Для предприятия немного, а для жизни чело-
века немало: это время молодости, накопления сил и опыта, начала важных дел. Уже 
что-то сделано и можно оглянуться назад, подвести предварительные итоги. Уже сло-
жилась цепочка событий, которые составляют биографию. История «Ортикона – это 
часть истории города Салавата  и теперь даже и республики.

 В канун юбилея –  25-летия – в  коллективе создали список памятных дат «Орти-
кона». Мы приводим их, чтобы читателям было легче ориентироваться во времени о 
событиях и фактах в жизни предприятия.

25  ПАМЯТНЫХ  ДАТ  «ОРТИКОНА»В этом здании 
с 1996 года 
располагался 
«Торговый дом 
«Ортикон», 
ныне – одна из 
аптек предприятия

Первая Масленица 
была проведена 
в 1997 году перед 
зданием на улице 
Октябрьской

На Юбилейной 
площади  был 
трактир «Черная 
кошка, ныне –  
первая круглосу-
точная аптека 
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15. 2012 год, 21 мая –  открытие ново-
го  офиса  группы компаний  «Ортикон»  в         
г. Салавате (ул. Строителей, 15А).

16. 2012 год, сентябрь – открытие пер-
вой социальной аптеки в городе Салавате       
( ул. Уфимская, 66/1). 

17. 2012 год, 17 ноября – открытие We-
llness&Fitness+SPA «Планета Здоровья 
«Ортикон Сити» (г. Салават, ул. Строите-
лей, 15А).

18. 2013 год, 5 мая – первый автопробег 
«Спасибо деду за Победу». 

19. 2013 год, 1 июня  – открытие перво-
го супермаркета здоровья.

20. 2014 год – открытие «Травницы 
Ортикон» в г. Салавате ( б. С. Юлаева, 49).

21. 2015 год – первая сельскохозяй-
ственная ярмарка на территории «Ортикон 
Сити», на которой сделали покупки тыся-
чи жителей Салавата и гостей города.

22. Михаил Васильевич Сокольников 
награжден Почетной грамотой Главы ад-
министрации городского округа г. Салават 
Ф.Ф. Гильманова за большой вклад в раз-
витие среднего и малого бизнеса в город-
ском округе города Салавата и в связи с 
празднованием Всероссийского Дня пред-
принимателя.

23.  2015 год  – открытие музея «Авто-
мобили СССР». 

24. М.В. Сокольников награжден По-
четной грамотой министра здравоохране-
ния Российской Федерации

25. 2016 год, 18 августа – открытие к 
25-летию «Ортикона» нового корпуса фит-
нес-центра. Первый автопро-

бег «Спасибо деду за 
Победу!»

Первая сель-
скохозяйственная 
ярмарка «Ортикон 
Сити»

Новый  офис 
группы компаний 
«Ортикон» в г. Са-
лавате (ул. Строи-
телей, 15 а ).

М.В. Сокольни-
ков  (справа)  в день 
автопробега «Спа-
сибо деду за Побе-
ду»

Музей «Авто СССР»
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Министр здраво-
охранения Россий-
ской Федерации  
В.И. Скворцова

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
 ОТ МИНИСТРА 
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
 
 В канун праздника 25-летия «Ортико-

на» из Москвы пришла радостная весть – 
министр  здравоохранения РФ В.И. Сквор-
цова наградила Михаила Васильевича 
Сокольникова Почетной  грамотой «За за-
слуги в области здравоохранения и много-
летний добросовестный труд».  Эта награда 
дорогого стоит. Ведь «Ортикон» – это не  ка-
кая-то московская или петербургская ком-
пания и даже не столицы Башкортостана 
Уфы, а одного из провинциальных  городов 
республики. Тем не менее, достижения ап-
течной сети «Ортикон» нашли признание в 
масштабах страны.  

Далеко не многие аптечные компании 
страны имеют такую разветвленную сеть 
как «Ортикон», а именно: в 17 городах и 
районах Республики Башкортостан, в ко-
торой 50 аптек. 

Это действительно результат  много-
летнего труда Михаила Васильевича и его 
дружного, сплоченного коллектива. Пер-
вую аптеку Сокольников открыл в поселке 
Мусино ещё 22 года назад. В лучшие годы 
ему удавалось создавать по 5-8 филиалов в 
городах и районах республики. 

Впечатляют  и другие награды Михаила 
Васильевича Сокольникова в области здра-
воохранения. Уже на четвертый год  со вре-
мени начала  создания аптечной сети в ав-
густе 2007 года он награжден орденом «За 
заслуги в развитии медицины и здравоох-
ранения», а черед год вновь удостоен этого 
звания от совета по общественным награ-
дам Российской геральдической палаты.     

Особенно дорога Михаилу Васильевичу 
награда 2010 года.  Министр здравоохране-
ния Республики Башкортостан  А.А. Евсю-
ков вручил ему знак «Отличник здравоох-
ранения Республики Башкортостан». Это 
значит, что медицинское профессиональ-
ное сообщество  высоко признает органи-
заторский талант и выдающийся вклад 
компании «Ортикон» в улучшение здраво-
охранения республики. А ведь по образова-
нию Михаил Васильевич отнюдь не медик, 
а экономист,  по научному званию – канди-
дат исторических наук. Он пришел в здра-
воохранение из другой сферы – предприни-
мательства, торговли, но сумел вникнуть в 
особенности отрасли, стать профессиона-
лом своего дела. 

Добавим, что Михаилу Васильевичу 
присвоено и звание Международный за-
служенный работник здравоохранения.

Не обойден признанием и коллектив  
«Ортикона». Он  был признан победите-
лем конкурса «Лучшая розничная сеть 
России». Причем, важно отметить, что все 
это происходит в условиях  обостряющейся 
конкуренции на аптечном рынке.  Многие 
начинающие фирмы считают своим глав-
ным конкурентом именно «Ортикон». 

Чтобы не потерять свой сегмент рынка, 
коллектив Сокольникова совершенствует 
свою работу, повышает культуру обслужи-
вания, расширяет ассортимент. При этом 
забота о качестве лекарственных препара-
тов на первом месте.  Об этом знают кли-
енты и поэтому идут в «Ортикон», так как  
доверяют аптечной сети.

На базе  «Ортикона» проводятся раз-
личного рода семинары фармацевтов по об-
мену опытом. 

За четверть века  в коллективе сложи-
лась настоящая школа аптечного дела. 
Поэтому выпускники фармацевтических 
колледжей после получения диплома о 
специальном среднем образовании  или 
высшем  идут в отдел кадров аптечной сети 
«Ортикон».

 Знак «Отличник 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Республики Башкор-
тостан»

 Почетная грамота от 
министра здравоох-
ранения РФ
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В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 
РОССИЙСКОГО КУПЕЧЕСТВА
МИНУВШИХ ВЕКОВ

 Не только среди работников здравоох-
ранения Михаил Васильевич получил вы-
сокую оценку труда, но и в предпринима-
тельской среде своих коллег. Не раз ему 
говорили, что своей работой и отношением 
к делу и жизни напоминает он удачливых 
купцов первой гильдии прошлых веков. 

 Когда только зарождалось в России 
предпринимательство после выхода в свет 
Закона «О кооперации» в 1996 году, Со-
кольников  с интересом читал в газетах и 
журналах о российском купечестве, удив-
лялся  их оборотистому характеру, смело-
сти и расчетливости.  Именно они после 
падения крепостного права в 1861 году 
поднимали экономику Российской импе-
рии, стали купцами 1, 2, 3-й гильдий, фа-
брикантами и заводчиками, знаменитыми 
меценатами. 

И не думал Сокольников, что однажды 
наступит время, когда он будет удостоен 
стать лауреатом национальной премии Рос-
сии Гаврилы Гавриловича Солодовникова 
(1826, Серпухов — 21 мая 1901, Москва). 
Он был сыном купца третьей гильдии, но 
своим трудом и упорством стал одним из 
наиболее богатых московских купцов и до-
мовладельцев, мультимиллионеров, хозя-
ином магазина и театров в Москве, филан-
тропом. 

Конечно, получить такую награду, да 
еще в начале предпринимательского  пути,  
для Сокольникова было лестно, но он по-
нимал что  надо еще потрудиться,  чтобы 
считать себя продолжателем лучших тра-
диций российского купечества.

Премия имени  Г. Солодовникова была 
началом в череде награждений начинаю-
щего предпринимателя. На родной баш-
кирской земле в июне 2001 года  Президент 
Республики Башкортостан Муртаза Губай-
дуллович Рахимов  присвоил ему почетное 
звание «Заслуженный работник торговли 
Республики Башкортостан». 

Не только государственными награда-
ми был поощрен Михаил Васильевич, но и 
общественными. В декабре  2006 года По-
становлением Совета по общественным на-
градам ему была вручена медаль «Профес-
сионал России». А в 2008 году Сокольников 
удостоен ордена II степени «За професси-
ональную честь, достоинство и почетную 
деловую репутацию».

Венчает этот список наград  Почетный 
орден «Трудовая слава» за подписью  пред-
седателя организатора проекта «Элита на-
ции».

  

 НАГРАДЫ – ЭТО ОБЩИЙ УСПЕХ  
 
– так сказал в разговоре Михаил Ва-

сильевич. – Награды  – это не только моя 
заслуга, но и всего коллектива. У нас в 
одном списке награжденных  есть и руко-
водители, и рядовые работники. К приме-
ру, в канун праздника Почетной грамотой 
министра здравоохранения награждена и 
фармацевт Арина Александровна Кокур-
кина из аптеки на Юбилейной площади.  

В канун юбилея нашего коллектива 
стоит назвать тех, кто в разные годы был 
награжден медалями и орденами:  И.В.Ва-
леева, А.А. Кокуркина, М.Р. Янбекова, 
С.Н.Морозова, Р.Н. Жданова, В.Е.Мель-
никова, Н.Г. Шальнева, Е.М. Сокольни-
ков, И.Д. Кузнецова, Т.В. Сокольникова,   
И.Г.Муратова, Г.С. Коваленко, О.В. Болот-
никова, Р.Ф. Сайфеева, Р.Х. Хусаенова, 
Р.Х. Шарафутдинова, Т.А. Жукова.

Звания «Отличник здравоохранения 
Республики Башкортостан» удостоены: 
Михаил Васильевич Сокольников, Арина 
Александровна Кокуркина, Ирина Влади-
мировна Валеева, Вера Евгеньевна Мель-
никова, Гузель Сагитовна Коваленко, Еле-
на Петровна Латкина, Лариса Васильевна 
Сомова, Любовь Михайловна  Шухова. 

В конференц-зале  целая стена занята 
дипломами, грамотами, благодарствен-
ными  письмами. Это не все – есть еще от-
дельные папки, где лежат такого рода по-
ощрения. А на столике стоят ряд призов и 
ценных наград. 

 Михаил Сокольников 
(слева второй) среди 
лауреатов нацио-
нальной премии куп-
ца Г. Солодовникова. 

Статуэтка Гаврилы
Солодовникова

Знак «Элита нации»

Награды компании 
«Ортикон»
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И ТВОРЧЕСТВО

Чтобы не говорили, а торговля – дело  
творческое. М.В. Сокольников убедился 
в этом на собственном опыте. Если бы он 
в 1990-е годы действовал по стандартам 
советской эпохи, то прогорел бы. Если бы 
сейчас работал,  как в 1990-е, тоже – дело 
было бы швах. Жизнь не стоит на месте: 
реформы приходят сверху, не спрашивая 
нас.  А есть ли в них своя логика, свои за-
коны? 

Михаил Васильевич  чувствовал и ви-
дел, что они  есть, только в них надо разо-
браться. А для этого нужна наука, которая 
расширяет горизонты мышления. Он ре-
шает заняться научной работой, так как 
привычка анализировать и систематизи-
ровать требовала выхода. 

Фундамент для научной работы у него 
был: он закончил Саратовский строитель-
ный техникум, а в 1996 году –   Москов-
ский государственный заочный институт 
пищевой промышленности, факультет 
экономики и управления и получил ди-
плом экономиста. 

– Была и другая причина для научной 
работы, – говорит Михаил Васильевич. 
– Считалось, что, если не приняли челове-
ка в институт, на завод, тогда дорога одна 
– в торговлю, если и  туда не взяли, то – в 
общепит: картошку чистить, мыть полы и 
убирать, мол,  каждый может. Такое мне-
ние о работниках торговли было устойчи-
вым.  Стало обидно за коллег. Хотелось 
доказать, что и в этой сфере умные люди 
встречаются и нужны. Пример тому мой 
дядя по материнской линии Алексей Федо-
рович Шанин: он защитил кандидатскую 
диссертацию   и работал на руководящей 
должности в управлении рабочего снабже-
ния «Туркменнефти».  

Отсюда Михаил Васильевич сделал вы-
вод: наука ни карьере, ни  работе не поме-
ха. 

– Не всякую тему надо  разрабатывать в 
науке, – продолжает Сокольников, – а ту, 
которая для жизни нужна. 

Научного руководителя Михаил Васи-
льевич выбрал такого, который не зани-
мается чистой наукой, а связывает ее с ре-
альной жизнью. Этим человеком оказалась 
заместитель губернатора Оренбургской 
области Александра Георгиевна Ивано-
ва, доктор исторических наук, профессор, 
проректор Оренбургского государственно-
го педагогического университета. Вместе с 
научным руководителем остановились на 
теме «Исторический опыт экономических 
реформ в СССР в середине 1960-х годов». 
Хотелось разобраться, как косыгинские 
реформы повлияли на экономику и жизнь 
людей. Неужели в советской системе орга-
низации торговли все было  так плохо, как 
рисовали либеральные реформаторы с под-
сказки заокеанских советчиков? 

У Сокольникова было на этот счет свое 
мнение. Научная работа убедила, что и в 
нашем прошлом было немало такого опы-
та, от которого не надо было отказываться 
новоявленным реформаторам 90-х годов. 
Аргументы для такой позиции он находил, 
когда продолжил работу на кафедре исто-
рии экономики и права Московского педа-
гогического университета. В этом же  учеб-
ном заведении на диссертационном совете  
14 февраля  2005 года и состоялась защита 
научной работы. 

– Занятия наукой учат додумывать 
мысль до конца, – добавляет Михаил Ва-
сильевич. – Мелькнет в голове новая идея, 
и кажется она  очень умной и актуальной. 
Если поддаться настроению, эйфории, то 
можно наломать дров. Поэтому у меня пра-
вило: какая бы  прекрасная мысль не при-
шла, надо  ее обмозговать, хотя бы сутки 
дать себе на осмысление, взвесить все за и 
против, плюсы и минусы. Особенно это ка-
сается руководителя, от решения которого 
зависит судьба коллектива в сотни чело-
век. 
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Ошибки могут дорого стоить. Поэтому 
некоторые оперативки и совещания в на-
шем коллективе превращаются в «мозго-
вой штурм» по поиску решения того или 
иного вопроса.  Ну, а если уж решение 
принято после обсуждения,  то надо рабо-
тать и работать, не отступать перед труд-
ностями.  

 ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ  

В  выборе темы своей диссертации 
Михаил Васильевич  не ошибся, она ока-
залась востребованной.  В век интернета 
диссертация стала доступной для всех.  
Исследования Сокольникова заинтере-
совали ученых различных направлений, 
поэтому   22 октября 2007 года Михаила 
Васильевича избрали членом-корреспон-
дентом Международной академии обще-
ственных наук,  а  17 марта 2011 года чле-
ном Международной академии аграрного 
образования (МААО).  

 ВСТУПИЛ В ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ 

Так случилось, что семья Сокольнико-
ва жила на той же улице, что и редакция 
городской газеты «Ленинский путь» (ныне 
«Выбор»). Естественно, что пути местных 
журналистов  и  Михаила Сокольнико-
ва должны были пересечься. Сначала он 
давал корреспондентам интервью по раз-
ным поводам, потом  приносил во время 
выборной компании свои  программы и 
фотографии как кандидат в депутаты. Ну, 
а когда  в мае 2003 года «Торговый дом 
«Ортикон» начал  выпускать свою газету, 
то руководителю предприятия волей-не-
волей пришлось вникать в редакционные 
дела, определять линию издания. А глав-
ное – время от времени выступать в ней по 
тем или иным вопросам торговли, рекла-
мы, иногда и политики. Так он втянулся 
в журналистскую работу. Не удивитель-
но, что сотрудники газеты «Выбор»  од-
нажды предложили ему вступить в Союз 

журналистов РБ и стать полноправным их  
коллегой.  Сокольникова приняли, выдали 
билет члена Союза журналистов. 

Вскоре Михаил Сокольников доказал, 
что в творческий союз пришел он не ради 
«корочки», а для самореализации и ак-
тивной жизненной позиции. Для этого он 
выбрал  не только написание отдельных 
статей, а выпуск книг, обобщающих  все 
главное, все важное в истории «Ортико-
на».

 В  2005 году выходит  за подписью Ми-
хаила Сокольникова  книга «Две четвер-
ти пути». В ней он печатает материалы 
обо всем лучшем в СМИ  об «Ортиконе». В 
2007 году в книге «Контрафактная страна» 
вместе с соавтором Василием Ильичом Ва-
сильевым делают суровый анализ  распада 
великой страны СССР, выявляют внешние 
и внутренние причины, а также раскры-
вают особенности российского капитализ-
ма,  главные проблемы современности и 
задумываются о судьбах мира.  Соавторы 
делают вывод, что бездумный отказ от на-
шего прошлого может превратить Россию 
в контрафактную страну. Этого допустить 
нельзя. 

Михаил Васильевич вместе с Василье-
вым в 2010 году   выпускают в свет книгу 
«Экзистенция в системе» о причинах кри-
зиса современности  и путях его преодоле-
ния.  Книга «От Табыни до Оренбуржья» 
Сокольникова представляет собой краткий 
информационно-справочный материал 
о местночтимых Святых местах Русской 
Православной Церкви, географически рас-
положенных в южной части Уфимской 
епархии. Своего рода предварительными  
итогами стала книга «Траектория дви-
жения», в которой вместе с журналистом 
Людмилой Станковой Михаил Сокольни-
ков осмысливает прожитое, вспоминает 
самое главное.

Таким образом, наука и творчество для 
Михаила Сокольникова стали частью жиз-
ни.

 Книга «От Табы-
ни до Оренбуржья»

Книга «Траекто-
рия движения»
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СТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ

ДЕТСКАЯ МЕЧТА  

Иногда детская мечта оставляет в чело-
веке отпечаток на всю жизнь.  Когда еще 
Михаил Сокольников жил с родителями  
в городе  Давлеканово и учился в местной 
школе № 3,  он мечтал стать шофером, что-
бы далеко ездить, многое повидать  и быть 
уважаемым человеком. Этому способство-
вал сосед, который учил его ездить на га-
зоне.   

Сегодня тех, кто покоряет тысячи кило-
метров, называют дальнобойщиками. Те, 
кто мечтает о таких профессиях, легки на 
подъем. Охота к перемене мест – это  есте-
ственное их состояние. Им претит однооб-
разие жизни. Крутые повороты в судьбе 
они порой воспринимают как подарок, а 
иногда и вовсе торопят время, чтобы сде-
лать очередной неожиданный  вираж и вы-
рулить на прямую дорогу, а может  и авто-
страду. Можно удивляться, но они по своей 
воле могут свернуть на проселочную дорогу 
и опять мчать навстречу судьбе.

 Это лирическое отступление  я сделал, 
когда Михаил Васильевич рассказывал о 
своем детстве,  юности, молодых годах.  Не-
спроста он в 2005 году одну из своих книг 
назвал «За рулем своей судьбы», а потом в 

2007-ом переиздал ее с дополнениями.
Если не учитывать детскую мечту Со-

кольникова о дальних дорогах за рулем, 
трудно понять крутые повороты в жизни 
Сокольникова. Где он только не побывал, 
кем только не работал.  Но об этом позже, 
а пока о детстве.  

Со временем эта романтика дальних до-
рог на грузовой машине у Сокольникова 
прошла, но остался он  легким  на подъем 
и навсегда у него было  желание самому 
рулить своей судьбой.  Правда, вначале за 
него это делали родители. Поэтому переезд 
родителей в город Ишимбай воспринял с 
интересом. Ему, конечно,   было жаль рас-
ставаться со своей первой учительницей,  
друзьями-одноклассниками.  

Но впереди был промышленный город 
Ишимбай, поселок Перегонный  с большой 
трехэтажной школой,  с приличным ка-
менным Домом культуры и рекой Белой.  

 
 РОДИТЕЛИ  

Мама Надежда Федоровна  и папа Васи-
лий Андреевич  задумали переезд в Ишим-
бай потому, что в перспективном городе 
можно было получше устроиться. Там ра-
ботал родственник заместителем началь-
ника  отдела рабочего снабжения (ОРСа).  
Мама пошла  работать продавцом в мага-
зин в отдел промышленных товаров, а отец 
– мастером  в мощный строительный трест 
«Ишимбайжилстрой», который отстраи-
вал заводы Салаватского нефтехимкомби-
ната № 18 и город. 

 Такого специалиста как Василий Ан-
дреевич  приняли охотно. Ведь в Давлека-
ново он за 17 лет от слесаря обувной фа-
брики пошивочного оборудования вырос 
до главного механика.  К тому же, у  него 
были  «золотые руки», умел  выполнять 
сложную работу, требующую точности до 
микрон и внимания. Даже был случай, ког-
да по заказу стоматолога для пострадавше-
го изготовил специальную металлическую 
маску для восстановления челюсти.  

Еще больше, чем о себе, родители ду-
мали о своих двух сыновьях Анатолии   и 
Михаиле.  Они считали, что в Ишимбае и 
школа побольше, и учителя посильнее, 
чем в отдаленном райцентре.  Дети смогут 
получить  образование получше.  Правда,  
у Михаила  отношение к учебе было неров-
ное.  А все дело было в хорошей памяти. 
Он мог на уроке послушать учительское 
объяснение новой темы, а потом, когда вы-
зывали к доске, ответить почти слово в сло-
во. Однако он не имел страстного желания 
быть отличником, поэтому учился, как 
получится. Его больше интересовали уро-
ки физкультуры, спорт.  Эти занятия до-
бавляли в жизнь азарт, а еще возможность 

  М. Сокольников 
– учащийся Давлека-
новской башкирской 
школы № 3

   М. Сокольников 
на фоне Ишимбай-
ской школы № 2

Михаил с одно-
классниками в Дав-
леканово в 1968-
1969 годах
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попасть в какую-то команду и поехать на 
соревнования в другие города. 

Не зря Михаил старался преуспеть 
в спорте, особенно в плавании. Сбылась 
мечта – поехал  в пионерский лагерь «Ор-
ленок»  нефтеперерабатывающего  управ-
ления «Ишимбайнефть», и не просто отды-
хать, а работать тренером по плаванию. 

После восьмого класса у Михаила Со-
кольникова случился крутой поворот, ко-
торого он никак не ожидал. Он считал, что 
у него после школы прямая дорога в Ишим-
байский техникум. Сдавал экзамены, но не 
добрал проходного балла. Это был большой 
удар по самолюбию, жизненный урок: вы-
ходит,  что память памятью, а учеба – уче-
бой: учебники штудировать надо. Поэтому 
к поступлению в Саратовский строитель-
ный техникум подошел более серьезно. 

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ

Пришлось Сокольникову осенью идти 
устраиваться на мебельную фабрику и на-
чинать трудовую жизнь с простой рабочей 
профессии и потом заочно учиться в техни-
куме.   В июне 1978 года  он  не просто место 
работы сменил, но и подался  из Ишимбая 
в соседний город Салават, устроился рабо-
тать слесарем по ремонту и обслуживанию  
торговых автоматов Салаватского нефте-
химического комбината. Но особой жажды 
чинить автоматы газированной воды у Ми-
хаила не было, поэтому он решил вспом-
нить свою спортивную юность и сделал 
крутой разворот назад: стал тренером-пре-
подавателем по физической культуре ОПК 
треста «Салаватнефтехимремстрой». 

Василий Андреевич повторял сыну, что 
ему нужна  более серьезная и надежная ра-
бота, например,  слесаря, то есть идти по 
стопам отца. Везде нужная профессия.  Ми-
хаил услышал отца и с февраля 1979 года 
стал слесарем по ремонту автомобилей ав-
тобазы № 2 «Башкирстройтранса», а потом 
по той же профессии –  в отделе  главного 
механика Салаватского  пассажирского ав-
тотранспортного предприятия. 

Мама Надежда  Федоровна спорила с 
мужем и говорила, что сына не очень-то 
увлекает работа с металлом, механизмами, 
агрегатами.  Ему бы лучше пойти по торго-
вой линии.  А как иначе?   

Мать – продавец,  дед был завмагом,  а   
дядя и вовсе сделал карьеру в управлении 
рабочего снабжения в «Туркменнефти».  
Еще он стал ученым человеком: защитил 
кандидатскую диссертацию. Торговля 
–  учебе не помеха. Выходит, что у сына 
генетическая предрасположенность зани-
маться торговыми делами. Такое бывало 
у потомственных купцов прошлых веков. 
Раз судьбой велено заниматься снабжени-

ем и продажей товаров, Сокольников  ре-
шает  в августе 1982 года сделать истори-
ческий своей судьбы  поворот: пошел он 
работать администратором Салаватского 
треста столовых,  заниматься снабжением, 
потом с тем же уклоном экономистом про-
изводственного объединения «Салаватнеф-
теоргсинтез».  

СТАЛА СЕМЬЯ КРЕПКИМ ТЫЛОМ

К этому времени Михаил Васильевич 
создал семью, женился  на салаватской де-
вушке –  Тамаре Владимировне, родились 
дети: два сына Дима и Женя. Надо было 
кормить семью. Дедушки и бабушки с обе-
их сторон помогали, как могли, участво-
вали в воспитании детей.  Молодые долго 
не спорили, кто в семье голова, кто шея, 
сразу определились. Тамара Владими-
ровна уже знала характер мужа, что если 
тот, подумав,  решение принимает,  то  не 
сдвинешь, не собьешь. Поэтому, когда ему, 
26-летнему парню, доверили руководство 
потребительской кооперацией соседнего с 
Салаватом поселка Зирган,  не отговарива-
ла Михаила, знала, на что он идет. 

День свадьбы 
Михаила и Тамары 
Сокольниковых

На снимке: 
родители Тама-

ры  – В.Д. Рогулин,              
М.В. Рогулина, 
затем – Тамара 
с сыновьями 
Евгением,  Дмитрием  
и родители Михаила 
– Н.Ф. Сокольникова,  
В.А. Сокольников 
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Это ведь самостоятельная работа 
–  управлять сетью сельских магазинов. 
Получится –  ты на коне, если нет, то го-
род Салават не особенно узнает о  неудаче. 
Не для отступления, работы шаляй-валяй 
взялся Сокольников, а дело  показать, на 
что способен и прежде всего самому себе.  

За два года  потребкооперация Зиргана 
вышла на новый уровень, даже в передо-
вики в Мелеузовском районе и республике. 
Сокольникова заметили наверху – в  «Баш-
потребсоюзе» и в  руководстве соседнего го-
рода Салавата.  Такая  известность была на 
пользу: в марте 1986 года молодого коопе-
ратора выдвинули на более  ответственную 
работу директором Салаватского   «Горко-
опторга». Тогда вся сеть состояла из двух 
магазинов «Дары природы» и «Коопера-
тор».

Михаил Васильевич за короткое время 
так развернулся, что  вскоре открыл еще 
три магазина, и годовой оборот увеличился 
в два раза. Казалось бы, дело пошло, давай 

работай, но  тут  повышение в должности 
–  стал заместителем директора Салават-
ского треста столовых по снабжению - ди-
ректором Управления общественного пи-
тания при Совете Министров БАССР.  Это 
уже был другой масштаб, что и надо было 
Сокольникову. 

Новая работа казалась интереснее.   У 
Михаила Васильевича такой характер: 
если ничего не происходит, изо дня в день 
одно и тоже, он сам придумывает переме-
ны и находит тому оправдание.  

Судите сами: страна, напрягаясь,  де-
лает перестройку, осваивает новые место-
рождения газа и нефти, а он до сих пор в 
Салавате. Нет, он должен быть там, где за-
пах тайги и уже сотни молодых салаватцев 
и работают, и зарабатывают. 

И вот он уже в Сургуте, работа по про-
филю – заведующий  Федоровским торго-
вым кустом отдела рабочего снабжения  
управления  «Главтюменнефтегазстроя».  
Начинать приходится с чистого листа. 
Это и хорошо: можно поработать над сво-
им имиджем серьезного, обстоятельного, 
солидного руководителя, хотя было тогда 
только 30 лет. За два года удалось не толь-
ко резко улучшить работу ОРСа и получать 
благодарности за деловитость, но и у мест-
ного населения пользоваться авторитетом. 
Михаила Сокольникова  впервые выбирают 
депутатом Сургутского городского совета.  
Вхождение во власть –  дело стоящее: это 
он понял сразу. Ты знаешь, что происходит 
в городе, районе, к тому же сам на виду. К 
слову депутата прислушиваются. 

На совете можно пробить  для дела во-
прос, заручившись поддержкой коллег. 
Быть влиятельным человеком – совсем не-
плохо.  И вовсе приятно, что по направле-
нию можно пойти после техникума учиться 

 Михаил и Тамара 
Сокольниковы с сы-
новьями Дмитрием и 
Евгением на отдыхе

1982 год. Соколь-
никовы в Пятигорске



СЕРЕБРЯНЫЙ  ВЕК 
 «ОРТИКОНА»

17

поездками, путешествиями. 
  Он умудрялся там  не только отдыхать, 

но и при первой возможности посмотреть, 
как там бизнес поставлен, на чем люди за-
рабатывают, как дело организуют. Все это 
шло в копилку знаний о том, как со вре-
менем свое дело начать. А эта мысль уже 
сидела после выхода горбаческого закона 
«О кооперации». Сокольников знал, что 
однажды вырулит на дорогу самостоятель-
ности.  

 И время пришло, когда  «Социнвест-
банк» создал свою фирму  и Сокольников в 
ней занялся торгово-закупочной деятель-
ностью.  Но потом запретили банкам быть 
учредителями предприятий. 

Делать нечего – пора  самому стать 
учредителем. Решился в канун августов-
ских событий 1991 года. Тогда пришло 
время «Ортикона». 

в институт, причем солидный – Свердлов-
ский юридический. Тогда все стремились к 
учебе, чтобы сделать карьеру.  Но вот беда: 
Сокольников  никогда не хотел бы быть ни 
космонавтом, ни милиционером, ни проку-
рором, ни судьей. Не его это дело. Поэтому 
после первой сессии стал думать о перево-
де в другой институт – Московский госу-
дарственный заочный институт пищевой 
промышленности. Это как раз то, что надо. 
Понимал: в торговле без серьезных знаний, 
на одной интуиции далеко не уедешь. Надо 
учиться «дебету-кредиту» основательно. 
Но это было потом.  

В Федоровском районе его  увлекала воз-
можность увидеть, что происходит в пере-
стройку не только в Салавате и Сибири, но 
и далеко отсюда, например, в Прибалтике.   
В Эстонию он поехал  налаживать деловые 
связи. Получилось – он  становится торго-
вым представителем сибирских нефтяни-
ков и занимает с декабря 1989 по август 
1991 года пост вице-президента Таллин-
ского предприятия «Диалог». Звучит! 

А главное – он  увидел, как там органи-
зована торговля, в которой было много по-
учительного. Таким образом, у Сокольни-
кова оказалась исписанной записями вся 
трудовая книжка. Что это?  

Кто-то скажет, что рыба ищет, где глуб-
же, а человек, где лучше. Так-то оно так, 
но это не вся правда. По-моему, это поиск 
себя и своего места в жизни.  Другой во-
прос: почему уходил с насиженного места, 
где неплохо устроился?  

Причина скорее всего в том, что он хотел  
самостоятельности, быть за рулем своей 
судьбы. Ему не особенно хотелось работать 
по чужой указке, у него своих идей хвата-
ло. Хотелось работать в духе перестройки. 
Не всем нравилась эта черта характера Со-
кольникова. 

Сокольников рано  разобрался в людях, 
понял цену сказанного слова, обещаний и 
стал таким, о которых говорят: на мякине 
не проведешь.  

Окончательно личная перестройка при-
шла к Сокольникову в 1991 году. И было 
ему  33 года, как Иисусу Христосу, Илье 
Муромцу и знаменитому Остапу Ибраги-
мовичу Бендеру. От каждого из них  у не-
гов характере  было понемножку, то есть 
столько,  сколько  позволяло советское 
время, жизнь по кодексу строителя комму-
низма.   Сокольников шел на перемены еще 
потому, что у него был крепкий тыл – жена  
Тамара Владимировна, два сына Дмитрий 
и Евгений. Для них тоже старался. Они с 
пониманием относились к исканиям папы. 
К тому же с отцом было интересно. Долгое 
отсутствие в командировках и поездках он 
старался компенсировать  интересными 

 Сокольниковы 
с детьми
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Всему свое время

Товары из Италии 
и других европей-
ских стран были на-
расхват

Народная мудрость гласит: «Всему свое 
время». Рано или поздно все становится 
на свои места. В долгих  поисках Михаил 
Сокольников должен был вырулить на ав-
тостраду серьезного, основательного биз-
несмена, предпринимателя.  И в 1991 году  
наступило время таких, как он, молодых, 
энергичных, желающих заниматься своим 
делом. 

У Михаила Васильевича было преиму-
щество: колоссальный опыт организации 
торговли, создания сетей магазинов, связи 
с поставщиками товаров и немаловажно 
– его знали во властных структурах.  Если 
за что-то берется, то доводит начатое дело 
конца. 

Однако  у Сокольникова были и свои 
«но»: как и у  большинства не было оборот-
ного капитала, чтобы сразу развернуться. 
Его предстояло заработать.  Для этого тре-

бовалось было создать свою фирму. Как это 
делается, он знал. Знакомого юриста по-
просил подготовить учредительные доку-
менты. Устав был написан на предприятие 
без названия, где учредителем был Михаил 
Васильевич Сокольников.

 – Без названия не положено, – сказа-
ли ему в администрации при приеме доку-
ментов  на открытие торгово-закупочного 
предприятия, – если не придумал, как на-
звать фирму, то сделай просто по фамилии 
«Сокольников». 

– Нет, это слишком, – возразил Миха-
ил Васильевич, – фамилия есть фамилия. 
Скажут, что я нескромный, лучше  поищу 
название. 

С этим словами он пошел в кабинет 
напротив и там на полке нашел энцикло-
педию. Хороших слов, подходящих  для 
называния фирмы было море, но Соколь-
никову хотелось, чтобы название было со  
смыслом. Он твердо знал, как назовешь ко-
рабль, так он и поплывет. Поэтому только 
во второй половине энциклопедии нашел 
греческое слово ортикон, что в переводе 
означает первый импульс, сигнал.  Не-
привычно, конечно,  звучит, но в нем есть 
динамика и устремленность.  Только надо 
было разгадать первый импульс, сигнал 
это чему и куда? 

 Долго  думать на эту тему было некогда. 
Вернулся в кабинет начальника и предло-
жил вписать в  Устав предприятия назва-
ние «Ортикон». Было это 18 августа 1991 
года в канун известных событий, которые  
окрестили путчем. 



СЕРЕБРЯНЫЙ  ВЕК 
 «ОРТИКОНА»

19

Предпраздничная 
продажа куличей

Политика политикой, но фирма была 
создана: власть ее зарегистрировала, тем 
самым Сокольников получил первый им-
пульс начинать свое дело. Это случилось в 
переломную эпоху,  когда иные застыли в 
ожидании: куда власть вернется к старому 
или по-новому обернется. Как бы ни было: 
хоть под красными, хоть под трехцветны-
ми знаменами, а народу надо кушать, оде-
ваться, обуваться, обставлять жилье надо. 
Значит, за работу!  

НАЧАЛО   

Первый офис только что созданной 
фирмы «Ортикон» расположился по ули-
це Уфимской в доме 88-а. С первых дней  
у Михаила Васильевича  было стремление 
обустроиться здесь на современном уровне. 
Известно, что театр начинается с вешалки, 
поэтому и Сокольников позаботился, что-
бы вход с торца был красиво оформлен.  Но 
главное внутри – кабинеты были оснаще-
ны компьютерной техникой, что ускоряло 
и упорядочивало работу с документами. А 
это уже было преимущество по сравнению с 
другими начинающими фирмами и позво-
ляло заниматься торговой деятельностью 
по широкому спектру. Работа пошла – ко-
личество партнеров по различным группам 
товаров увеличивалось.  

Активная торгово-закупочная деятель-
ность приносила плоды. «Ортикон» чув-
ствовал себя увереннее. И когда городские 
власти начали компанию по продаже поме-
щений или сдаче их в аренду предприни-
мателям,  Михаилу Васильевичу предло-
жили на выбор приобрести помещение или 
его арендовать. После осмотра нескольких 
помещений и непростых раздумий ре-
шил остановиться на доме № 62  по улице 
Октябрьской города Салавата.  В большом 
помещении можно было развернуться. 

За годы работы в потребительской ко-
операции в Салавате, Тюменской области 
и Таллине у него появилось много идей, 
которые хотелось осуществить.  Встал во-
прос, как назвать магазин.  Имя пришло в 
голову простое и понятное всем: «Дом тор-
говли». Со временем к нему прибавилось 
- «Ортикон».  Чтобы «Дом торговли» стал 
известным салаватцам и сюда потянулись 
покупатели, нужно было, прежде всего, 
насытить полки товарами, за которыми 
люди обычно ездили в столицу или гоня-
лись по салаватским или стерлитамакским 
магазинам. 

Михаил Васильевич приложил усилия, 
чтобы на полках была представлена про-
дукция известной французской фирмы 
«L’OREAL», а также парфюм Славы Зай-
цева.  Расчет был прост – женщины хотят 
быть привлекательными и даже эффект-

ными, и им надо помочь в этом. Поэтому 
первая выставка «Праздник красоты» за-
конодателей мод в области создания красо-
ты превзошла ожидания.  

На полках «Орти-
кона» лучшая про-
дукция европейских 
стран

Коллектив «Орти-
кона» в День работ-
ников торговли
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Таким образом, Сокольников, наладил 
торговые  связи с известной французской 
парфюмерно-косметической фирмой. Ши-
рокий ассортимент «Дома торговли» по-
ражал  обилием импортных товаров для 
женщин, пришедших впервые сюда. Здесь 
были знаменитые шампуни «Эльсев», 
«Ультра ДУ», крема «Серий», «Плени-
тюд», «Синержи».

Мужчины тоже не были забыты. Для 
них на прилавках были хорошие пены для 
бритья, лосьоны, дезодоранты, туалетная 
вода. На прилавках вскоре появилась и 
продукция прибалтийских производите-
лей, Ирландии, Англии. Это сейчас такое 
обилие никого не удивляет, а тогда это 
была редкость.

Но главное – «Дом торговли» все боль-
ше напоминал универсальный магазин. 
Судите сами по названию секций:  «Се-
мья», «Интер», «Игрушки», «Продук-

ты»,  «Фрукты и овощи» «Мебель-ковры», 
«Канцтовары», «Комиссионные товары», 
«Салон для новобрачных», «Новые това-
ры», «Детская одежда» и так далее. Цель 
такого разнообразия была проста: раз че-
ловек пришел в магазин, то здесь можно 
купить все, что нужно для дома, для семьи 
и себя любимого.

Не только широким выбором удивлял 
тогда «Дом торговли», но и разными при-
ятными сюрпризами: подарками покупа-
телям,  проведением конкурсов детского 
рисунка, витрины «Новые товары». Для 
ребят были установлены автоматы, ком-
пьютерные игры.

Когда «Дом торговли «Ортикон» стал 
одним из самых популярных среди горо-
жан, Михаил Васильевич решил лучший 
опыт повторить при  создании сети мага-
зинов. Открытие новых точек торговли он 
превращал в торжественное событие для 
жителей соседних домов и улиц. Сокольни-
ков открывал магазины не только в Сала-
вате, но и в соседних городах. В итоге сло-
жилась одна из самых больших торговых 
сетей, в котором было 22 магазина.

НЕ КЛАСТЬ ЯЙЦА 
В ОДНУ КОРЗИНУ

За годы работы  в торговле Михаил Ва-
сильевич крепко усвоил истину: как бы 
успешно не развивался бизнес  в каком-то 
направлении, не надо думать, что так бу-

Открытие очеред-
ного  магазина
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дет всегда. Нужно искать и находить но-
вые перспективы, которые дадут результа-
ты в будущем. Другими словами, не надо 
класть все яйца в одну корзину. Если у на-
селения появляется новый спрос, надо ре-
агировать.

Людей  привлекал в магазины Соколь-
никова широкий выбор товаров, особенно 
продуктов питания, овощей и фруктов. 
Вместе с тем, покупатели говорили, что 
приходили бы сюда охотнее, если бы по-
стоянно  расширялся ассортимент товаров. 
Чтобы пойти навстречу покупателям, Ми-
хаил Васильевич приходит к выводу, что 
предприятие должно быть многопрофиль-
ным, со своим производством.

Первое. Михаил Васильевич с Тамарой 
Владимировной создали гастрономический 
комбинат «Ортикон», который работает и 
по сегодняшний день и поставляет конди-
терские изделия по широкому  ассортимен-
ту. Об этом предприятии и его коллективе, 
руководимом Тамарой Владимировной, 
рассказ позже.

Второе. На базе оборудования швейной  
фабрики создали  производство  по поши-
ву детской одежды под торговой маркой 
«Ортикоша», производной от названия 
фирмы – «Ортикон».

Третье. Используя опыт работы в тресте 
столовых, Сокольников открывает трактир 
«Черная кошка» на Юбилейной площади 
города Салавата. Название пришло из по-
пулярнейшего фильма с участием барда 
Владимира Высоцкого «Место встречи из-
менить нельзя».

Четвертое. Покупатели часто просили о 
том, чтобы в магазинах, придя за продук-
тами или товарами, можно было купить 
лекарства.  Михаил Васильевич вновь по-
шел навстречу людям: получил лицензию 
на продажу лекарственных препаратов. 
Одним из примеров совмещенной прода-
жи различных групп товаров стал магазин 
«ПродМедмаркет»на перекрестке улиц Ка-
линина и Уфимской. 

Сама идея заниматься аптечным делом 
показалась Сокольникову перспективной. 
Развивая ее дальше, в 1994 году приходит 
к выводу, что надо открывать самостоя-
тельную аптеку в Мусино. Это был, как 
говорится, судьбоносный шаг, который на 
десятилетия определил развитие «Ортико-
на». Об этом у нас отдельная глава в этой 
книге. Так нарабатывался опыт бизнеса.

Были и другие направления поиска 
сферы деятельности. Метод проб и ошибок 
в новой рыночной экономике был общим 
для всех.

Таким образом, опыт 1990-х и начала 
2000-х годов дал Сокольникову понима-
ние,   куда двигаться дальше, где от дея-
тельности больше эффекта, и развил все 
жизнеспособное.

«ОРТИКОН» В СИМВОЛАХ
И ЦВЕТАХ

Не только названиям Сокольников уде-
ляет  внимание, но и символике. Перво-
начально логотип «Торгового дома» был 
трехцветным – в цветах российского фла-
га. Патриотизм в этом был явный, но не 
было своеобразия, оригинальности, так 
как многие фирмы использовали в рекла-
ме те же цвета.

Для узнаваемости нужен был образ в 
логотипе, который запомнился бы и по-
том был крепко связан с «Ортиконом». Та-
ким символом стал медведь. В сказках он 
обычно добрый,  иногда веселый, а олим-
пийский    мишка 1980-го года и вовсе был 
милым. Кто помнит «лихие 90-е годы»,  
знает, что время было суровое. Быть про-
стодушным в бизнесе было нельзя, поэтому 
и облик медведя такой: глянешь  и понятно 
– хозяин леса.

Когда лихие годы прошли, облик Топ-
тыгина начал меняться. Он больше напо-
минал героев картины Шишкина, а потом 
и вовсе стал добрым, улыбчивым. И сегод-
ня это главный символ группы компаний 
«Ортикон». 

Подбору фирменных цветов в логотипе, 
рекламе, оформлении магазинов, аптек       
Сокольников тоже уделил большое внима-
ние. Остановился на зеленом и желтом. У 
разных народов своя трактовка этих цве-
тов. В зеленом Сокольникова привлекло 
то, что это цвет жизни, в желтом –солнца.
Словом,  Михаил Васильевич взял на во-
оружение жизнеутверждающие цвета. И 
они сопровождают его дело и жизнь горо-
жан.

Первый символ 
«Ортикона» – мед-
ведь

Логотип «Ортико-
на» сегодня

Трактир «Черная 
кошка»

Магазин  на пере-
крестке улиц Уфим-
ской и Калинина, 
ныне аптека № 3
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ПРАЗДНИК ЛЮБОЕ МЕСТО 
КРАСИТ– МАСЛЕНИЦА

Многие салаватцы  помнят, как у  «Тор-
гового дома «Ортикон» проводилось народ-
ное гуляние  праздник Масленицы. Почему 
именно здесь? 

– Праздник любое место красит, а Мас-
леница в особенности, – отвечает Михаил 
Васильевич. –  После холодной зимы лю-
дям хочется праздника. Вместе с админи-
страцией города мы решили  им  поднять 
настроение.  У нас перед «Домом торговли» 
была площадка, на которой можно раз-
гуляться не одной сотне или тысяче горо-
жан. 

К празднику наш «Торговый дом» гото-
вился, так как коллектив понимал, что это 
общегородское мероприятие. Работники 
культуры тоже старались, чтобы праздник 
прошел весело и интересно. Подготовили 
большой праздничный концерт коллек-
тивов художественной самодеятельности,   
организовали фольклорные и игровые пло-
щадки, проводили спортивные соревнова-
ния. А чтобы  красивый праздник  соответ-
ствовал основным традициям, обрядам его 
организаторы собирали сведения  о том, как 

проводится Масленица  в центре России, а 
также в районах нашей республики. Само-
деятельные артисты пополнили свой репер-
туар хороводными, шуточными песнями, 
сценарием театрализованного действия. 
Они напоминали собравшимся,  что такое 
Масленица или Сырная неделя:  ведущие 
объясняли, что гуляют его целую неделю: в 
понедельник – на загуле, а во вторник – на 
заигрыше, в среду – лакомятся, в широкий 
четверг – разгуляй, в пятницу – теща на 
вечерки зовет. В субботу золовка – на по-
сиделки, в воскресенье – прощенный день, 
целовник. Зиму провожают!.

После первого удачного проведения 
Масленицы этот праздник у «Дома торгов-
ли» сделался традиционным. С годами он 
становился интереснее и разнообразнее. 
Появились на нем сказочные герои Емеля 
и его подруга Несмеяна. Они развлекали 
публику: загадывали загадки, пели и пля-
сали, приглашали участвовать в массовом 
гулянии. 

В одном из интервью газете «Выбор» 
М.В. Сокольников выразил свое отношение 
к празднику. Он сказал: «Как любой рус-
ский, я  чту  православные и увеселитель-
ные праздники, коим является Масленица. 
Она ассоциируется у меня с блинами. Не 
случайно, видимо, ее называют Масленица 
«Блиноеда».  Хочу, чтобы и наши дети, и 
внуки имели представление об этом празд-
нике.  Коллектив «Дома торговли» печет 
блины и угощает пришедших на праздник 
проводов Масленицы».  

Автору этих строк довелось в 2003 году 
побывать на Масленице и сделать ряд 
снимков, часть из которых вошла в книгу 
«Салавату – 55 лет» (2003 год, стр. 93). 

Остается добавить,  что усилиями адми-
нистрации города, с помощью «Ортикона» 
праздник Масленицы прижился в нашем 
городе и проводится на центральной пло-
щади. Ну,  а группа компаний «Ортикон» 
во главе с Михаилом Васильевичем Со-
кольниковым по-прежнему среди спонсо-
ров народного гуляния.

Как всегда, на 
праздник приходит 
ортиконовский миш-
ка веселый и добрый

М.В. Сокольников 
поздравляет с празд-
ником Масленицы
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ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ

 У истоков еще одного праздника города 
Салавата стоял «Ортикон». Раз Масленица 
уже получила прописку напротив  «Торго-
вого дома», то почему бы здесь же не прово-
дить и летне-осенний праздник цветов?

Этим вопросом не раз задавались горо-
жане. А Сокольников не просто ставил во-
прос, а и вместе с администрацией города 
(отдел культуры) начал его решать.  Он и 
не  думал и не гадал, что эта идея так захва-
тит земляков, что площадка перед «Домом 
торговли»  в день праздника превратится 
в пестрый ковер из цветов. Желающих по-
казать, какого искусства они достигли  в 
выращивании цветов,  – хоть отбавляй, а 
перенять опыт у коллег – еще больше. 

Важно,  что в празднике, как и задумы-
валось, приняли участие и стар, и млад, 
Дошкольные  и школьные учреждения, 
училища, садоводы –  все постарались пре-
вратить площадку перед  «Домом торгов-
ли» в райский цветущий уголок. Особый 
интерес, конечно, вызывали  профессио-
налы цветочного дела из МУ ССП «Фло-
ра». Они были и участниками  праздника, 
и консультантами цветоводов. Вот у кого 
можно поучиться! Какие красивые компо-
зиции были из живых цветов – глаз не ото-
рвать.  

– Организуя праздник цветов, – вспо-
минает Михаил Васильевич, – мы вместе с 
администрацией продумали, как поощрить 
лучших из лучших цветоводов. Похвала 
людей окрыляет. Заместитель главы адми-
нистрации города Салавата Азат Юлтими-
ров вручил победителям конкурса дипло-
мы. Но главное – люди, зная, что в городе 
будет праздник цветов, стали готовиться 
к нему: больше заниматься палисадами и 
балконами. Городская комиссия отметила 
лучшие дворы. 

Отрадно, что «Праздник цветов» стал 
поводом показать свои таланты и салават-
ским  умельцам. Они тоже участвововали 
в конкурсе в номинации «Художествен-
но-прикладное искусство». Мастера пред-
ставили изделия, например, «волшебную 
шкатулку» из гранита, панно из косточек 
сухофруктов. Чудеса воображения прояви-
ли  мастера по изготовлению поделок из 
природного материала.  

К этому прибавим, что на празднике 
для детей организовали конкурс тематиче-
ского рисунка мелом. 

Организаторы праздника стремились 
к тому, чтобы у каждого праздника была 
своя изюминка. Так родился  один из лю-
бимых праздников салаватцев.

У каждого садово-
да было чем блеснуть 
на празднике цветов

Д е м о н с т р а ц и я 
мод была изюминкой 
праздника
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Михаил Васильевич один из опытней-
ших депутатов Совета городского округа    
г. Салават.  За его спиной пять выборов.  Из 
политической борьбы во время выборов он 
извлекал уроки.

В 1990-е годы Сокольников избирался 
по округу, расположенному рядом с «До-
мом торговли «Ортикон». Люди видели, 
что молодой предприниматель создал один 
из лучших магазинов города, организовал 
различные праздничные мероприятия. Но 
главное  –  реально помогал  и помогает 
жителям. Порой к нему приходили за по-
мощью людей больше, чем в местные орга-
ны власти. 

Зная жизнь людей, Сокольников раз-
рабатывал свою предвыборную программу 
по таким злободневным вопросам, как бла-
гоустройство,  доступное образование, ка-
чественное здравоохранение, обеспечение 
рабочими местами молодых специалистов 
и другие.

   В нынешнем  составе депутатов Сове-
та городского округа Михаил Сокольников  
является членом Комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству, использова-
нию земель, природных ресурсов, торговле 
и иным видам услуг населению, а также 
– членом Комиссии по соблюдению Регла-
мента Совета, статуса и этики депутата. 

Выступления Сокольникова в Совете  
носят взвешенный и конструктивный ха-
рактер. У него твердая позиция, что рефор-
мы надо проводить, но не за счет простых 
людей. Повышение стоимости   банных 
услуг  или транспорта даже на несколь-
ко рублей нужно соизмерять с доходами 
людей. Зарплаты и пенсии растут не так 
быстро как цены на продукты, жилищно-
коммунальные услуги. Планы и проекты 
надо разрабатывать из реальных возмож-
ностей бюджета.

На встречах с избирателями Михаил 
Васильевич  рассказывает о своей позиции 
по актуальным проблемам жизни людей, 
как остаивает интересы жителей.

Для того, чтобы избиратели знали о 
делах народного избранника, Михаил Ва-
сильевич одним из первых  создал офици-

    На фото слева 
направо: депутат 
М.В. Сокольников, 
председатель 
Совета городского 
округа г. Салават 
Л.В. Давыдова, депу-
тат А.С. Михайлов

 ДЕПУТАТ МИХАИЛ
СОКОЛЬНИКОВ

Заседание в мае 
2016 года с участи-
ем главы админи-
страции городского 
округа г. Салават РБ  
Ф.Ф. Гильманова
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альный сайт депутата Совета городского 
округа г. Салават Михаила Сокольникова 
(www.sokolnikov.ucoz.ru). В начале 2016 
года на главной странице были представле-
ны на всеобщее обозрение   реальные дела  
на благо избирателей, горожан. 

1.  С  1990 года депутат Совета  М.В. Со-
кольников является спонсором городско-
го праздника Масленица, который долгое 
время проводился на площадке напротив 
«Торгового Дома «Ортикон».  

2. С 2000 года депутат Совета  М.В.Со-
кольников является главным спонсором 
городского конкурса гитарной песни «Се-
ребряная струна».

 3. В  2009 году были выделены средства  
для восстановления и строительства право-
славной церкви в г. Салават. 

Оказывал Сокольников в разные годы 
и спонсорскую помощь в проведении «Са-
бантуя» в городе Салавате, за что ему не-
однократно глава администрации города          
А.Т. Галиев вручал Благодарственные 
письма.

4. С  2010 года в МБОУ СОШ №24 г. Са-
лавата М.В. Сокольниковым инициирова-
на премия  «Ортиконовский медвежонок», 
в которой лучшие учащиеся школы по-
лучают денежную премию. Премия стала 
традиционной. 

5. Традиционно оказывается матери-
альная помощь малоимущим семьям в 
форме выделения вещей для детей семьи, 
либо оказание финансовой поддержки. 

6. В 2013 году совместно с молодежным 
советом города Сокольников выступил с 
инициативой проведения в честь Дня Побе-
ды автопробега «Спасибо деду за Победу!».

7. В 2014 году обществу казаков города 
Салавата была выделена материальная по-
мощь. 

8. Традиционно оказывается помощь и 
проводятся поздравления детей-инвалидов 
ГО г. Салават. 

9. В  2015 году была оказана благотво-
рительная  помощь православной церкви в 
покупке аудиоаппаратуры для богослуже-
ния.

 10. В 2015 году в селе Федоровка ге-
неральным директором  «Ортикона» был 
объявлен конкурс на лучший детский ри-
сунок. Победители награждены.

 Этот список добрых дел депутата Со-
кольникова можно продолжать и продол-
жать. Здесь названы далеко не все благотво-
рительные акции депутата Сокольникова. 

Газеты и телевидение нередко рассказы-
вают о мероприятиях, которые были ини-
циированы или проведены  при поддержке 
депутата Михаила Васильевича.  На фото 
справа некоторые из них.   

М.В. Сокольников 
на митинге в честь 
Дня Победы

Салаватская Князь-
Дмитровская цер-
ковь, 2016

Сабантуй 
в Салавате
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Во время встреч с избирателями как ин-
дивидуально, так и с коллегами-депутата-
ми Михаил Васильевич нередко слышит о 
том, чтобы власть больше уделяла внима-
ния детям. Сокольников сам отец двух сы-
новей, дед двух внуков и понимает, что это 
очень нужное дело. 

Помогать людям, оказывать содействие 
в каких-либо городских мероприятиях 
– это вошло в норму жизни Михаила Васи-
льевича. Порой ему и самому трудно отли-
чить, что он делает как предприниматель, а 
что как депутат. Но все-таки есть события, 
которые им придуманы и организованы 
как народным избранником. Да,и название 
праздника говорит само  за себя «Депутат-
ская елка». Впервые она была проведена 
19 декабря 2015 года  в торгово-сервисном 
комплексе «Ортикон Сити».   На первой де-
путатской елке присутствовало 250 детей. 

Встреча группы 
депутатов Совета 
городского округа 
города Салават во 
главе с председа-
телем Совета Лари-
сой Владимировной      
Давыдовой, в кото-
рой принял участие и 
М.В. Сокольников

Был объявлен городской конкурс поделок 
«Новогодний Салават», в котором приня-
ли участие  400 детей школьного возраста. 
Дети, чьи работы прошли конкурс, полу-
чили приглашение на  участие в «Депутат-
ской елке».

   Дети попали в настоящую сказку, где 
сказочные персонажи показали театрали-
зованное представление. Дети веселились 
и угощались сладостями!

   Победители в конкурсе поделок полу-
чили призы – игрушки!

Родители и дети выражали благодар-
ность организаторам данного мероприя-
тия. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ДЕПУТАТА
 

      У Сокольникова вошло в традицию вы-
ступать с полезными инициативами для 
земляков-горожан. И он не просто выдви-
гает идею, а реально подставляет плечо 
местной власти, чтобы реализовать хоро-
шее начинание.

В 2015 году Сокольников предложил 
главе администрации  города Салавата 
Ф.Ф. Гильманову использовать возмож-
ности «Ортикон Сити» в проведении го-
родской сельскохозяйственной ярмарки, 
так как вся инфраструктура для этого есть. 

Пришли на празд-
ник к детям Дед Мо-
роз и Снегурочка и их 
свита
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Администрация пошла навстречу: ярмар-
ка начинается теперь  как городская на 
площади, а потом перемещается  на терри-
торию «Ортикон Сити».   

Это мероприятие традиционно вызыва-
ет огромный интерес как у производите-
лей сельхозпродукции, так и у салаватцев. 
Основными участниками ярмарки явля-
ются фермеры Стерлибашевского, Федо-
ровского, Мелеузовского и  Ишимбайского 
районов, которые традиционно радуют го-
рожан и гостей города изобилием сельско-
хозяйственной продукции и демократич-
ными ценами.  Ярмарки удаются на славу. 

 По сердцу всем  поколениям салаватцев 
и  гостей города  пришлась инициатива по 
проведению автопробега «Спасибо деду за 
Победу!».

С 2013 года депутат Совета Михаил Ва-
сильевич Сокольников являлся куратором 
Молодежного совета при Совете ГО г. Са-
лават. Совместно с молодежным советом 
проводились различные мероприятия: дет-
ские новогодние утренники, поздравление 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
При поддержке Михаила Васильевича  ре-
ализовывались молодежные проекты, ока-
зывалась помощь.

Молодежный 
совет

Глава 
администрации

городского округа 
г. Салават  РБ 

Фарит Фаррахович 
Гильманов

вручил депутату 
М.В.Сокольникову 
Почетную грамоту
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Наталия Пименова 
демонстрирует 
знаменитую машину У Михаила Васильевича Сокольнико-

ва было много инициатив, реализованных 
идей, но эта по масштабу своего звучания 
была одной из самых громких в городе и 
республике. Он  решил создать первый в 
Башкортостане музей ретроавтомобилей, 
причем определенного периода – 1960-
1980-х годов. Именно тогда автопром 
страны советов сделал рывок в автомоби-
лестроении. Для этого были привлечены 
зарубежные компании и собственные ре-
сурсы. Вопрос ставился так: раз страна 
может покорять космос и создала ракетно-
космический щит, лучшие в мире танки, 
то  по силам  производить и мирную про-
дукцию: от легковых машин для семьи до 
правительственных лимузинов.

Интерес Сокольникова к 1960-1980 го-
дам не случаен. Это период  его научного 
исследования в кандидатской диссерта-
ции, которую он успешно защитил.

Если первые автомобили, такие как 
«Москвич», «Жигули», «Волга» можно 
было найти и купить относительно без 
труда, так как многие из них еще были 
на ходу, то автомобили для высшего ру-

ководства страны из-за их ограниченного 
количества пришлось поискать, например, 
ЗИС пришлось гнать из северной столицы, 
который все же своим ходом не доехал (у 
«старины» мотор застучал), а за ЗИМом 
пришлось ехать в Краснодарский край. 
Так месяц за месяцем собиралась коллек-
ция. Понятно, что техника не новая, изно-
шенная, запчасти уже не производятся, и 
тогда привлеченным инженерам и механи-
кам пришлось становиться «левшами», то 
есть находить нестандарные технические 
проблемы. С каждой машиной надо было 
разбираться, выяснять «больные места».

 Для музея было построено одноэтажное 
здание с прозрачными стеклами с парадной 
стороны. Надпись на здании «Музей авто 
СССР» да еще со знаком качества говорит о 
том, что создатели экспозиции горды тем, 
что в стране советов было свое автомобиле-
строение. Значительное количество даже 
отправлялось за рубеж.

Сегодня в музее проводятся экскурсии. 
Наталия Пименова  рассказывает о кол-
лекции моделей машин, которые возили 
членов правительства, генеральных секре-
тарей. Салаватцы прежде видели такую 
технику только по телевизору. А здесь ная-
ву. Как ни удивительно, многие экскурсан-
ты с большим интересом рассматривают 
«запорожец» (в народе «ушастик»), мало-
литражку «Волынь». Эта   техника, как не 
говори,  в свое время покорила  сердца со-
ветских автолюбителей. Она была первой, 
за рулем которой сидели в молодости, а по-
этому и дорогая сердцу.

Сегодня это не просто музей, это связь 
живущих ныне поколений. Для одних – 
воспоминания молодости или первый авто-
мобиль, для других – уже далекое прошлое 
со страниц школьных учебников.

МУЗЕЙ «АВТО СССР»

М.В. Сокольников 
даёт интервью мест-
ному телеканалу в 
связи с открытием 
музея
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С 2013 года в Салавате в канун Дня По-
беды организуется автопробег «Спасибо 
деду за Победу!». Его инициаторы  – де-
путат Совета городского округа г. Салават 
Михаил Сокольников и Молодежный совет 
при Совете городского округа города Сала-
вата.

В преддверии великого праздника в го-
роде Салавате на перекрестке улиц Губки-
на и Ленинградской собираются десятки 
автолюбителей, чтобы отдать дань уваже-
ния победе наших дедов и прадедов над фа-
шистскими захватчиками.

В автопробеге, помимо современных 
автомобилей, участвовали 13 ретроавтомо-
билей и 2 ретромотоцикла. Участников ав-
топробега «Спасибо деду за Победу!» сопро-
вождали 2 БТР и колонна мотоциклистов.

 Маршрут автопробега проходил по 
улицам Ленинградская, Уфимская, Дзер-
жинского, Площадь имени В.И. Ленина. 
Здесь участники автоколонны совершили 
остановку для встречи ветеранов, которым 
были вручены цветы.

Ветераны Великой Отечественной вой-
ны были приглашены в ретроавтомобили, 
и колонна двинулась далее по проспекту 
Нефтяников, улицам Октябрьская, Остров-
ского, бульвару С. Юлаева к памятнику 
Вечного огня.

Всех гостей автопробега потчевали на-
стоящей солдатской кашей и чаем.

На площади у памятника Вечному огню 
был организован торжественный митинг, 
посвященный Победе в Великой Отече-
ственной войне. Чествование ветеранов, 
вручение подарков.

Ветеранам также предложили угоще-

ние, приготовленное Салаватским гастро-
номи¬ческим комбинатом и, конечно же, 
«фронтовые 100 грамм».

По окончании митинга прошел празд-
ничный концерт, подготовленный твор-
ческими коллективами города. На нем 
выступили воспитанники Салаватской 
кадетской школы, вокальные и танцеваль-
ные коллективы культурно-досугового 
центра «Агидель».

Они танцевали для ветеранов, пели во-
енные песни.

Был произведен ружейный залп в честь 
ветеранов и Победы в Великой Отечествен-
ной войне. А также были возложены цветы 
к памятнику Вечному огню.

Грандиозное мероприятие – автопро-
бег «Спасибо Деду за Победу!» – доказало, 
что наша молодежь не забывает великий 
праздник День Победы и чтит память о сво-
их дедах и прадедах, воевавших за Родину, 
за наше будущее.

АВТОПРОБЕГ «СПАСИ-
БО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»

Георгиевская лента  –        
ветерану войны
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«ОРТИКОН» ВОШЁЛ В ИСТОРИЮ 
ГОРОДА САЛАВАТА

Когда  в Салаватском историко-кра-
еведческом музее была   развернута экс-
позиция, посвященная развитию пред-
принимательства в городе,   значительное 
место занял стенд  о коллективе группы 
компаний «Ортикон» и его генеральном 
директоре Михаиле Васильевиче Соколь-
никове. Такой чести удостаиваются не-
многие предпринимательские структуры.

В фотоальбомах, книгах Михаила Со-
кольникова отражена  история предпри-

ятия, основные вехи его развития. 
Экскурсоводы  об «Ортиконе»  говорили 

как о ярком примере  экономического воз-
рождения России.

 «Ортикон» вошел в историю нашего 
города не только благодаря своим дости-
жениям, не только как крупная торговая, 
а потом и аптечная сеть, но и как коллек-
тив, который играет большую роль в обще-
ственно-культурной  жизни. 

 – «Ортикон» и его директор Сокольни-
ков  способствовали установлению добрых 
традиций в городе, – говорит заведующая 
отделом историко-краеведческого музея 
Н.Ф Кулябова. –  Масленица, Праздник 
цветов,автопробег «Спасибо деду за Побе-
ду!», «Колесо истории» – все эти мероприя-
тия проводили по инициативе и при актив-
ном участии. Для участников различных 
конкурсов ко Дню города М. Сокольников 
учреждает его победителям различные 
призы, поздравляет молодоженов и семьи, 
которые отмечают золотую свадьбу.

Ко Дню Победы Михаил Васильевич 
пригласил ветеранов  Великой Отечествен-
ной войны на чаепитие. Наш музей помог 
оформить знаменами, каской и другими 
атрибутами военного времени.


