ФОРМУЛА УСПЕХА

ПОЛЮСЫ ЖИЗНИ
Ч

лен Совета попечителей СанктПетербургского Английского
собрания
В.М.Черняк
уже
12 лет генеральный директор АОЗТ
«НПО «Катод». Со школы многим хорошо известно, что катодом называют
отрицательный полюс источника постоянного электрического тока. Происходит этот технический термин от
греческого слова kathodos – путь
вниз, спуск. Был период в жизни Валерия Марковича в начале 90-х годов,
когда казалось, что движение возможно только вниз.
Он родился в Ленинграде 9 мая в
День Победы – для семьи военнослужащего это было символом будущей
судьбы. Валерий последовал примеру
отца и поступил в Тульское высшее артиллерийское училище по специальности «инженер по оптико-электронным
приборам».
Служил на границе с Норвегией.
Потомственный военный, он был воспитан в убеждении, что офицер должен
уметь все делать лучше солдата, лишь
тогда станет настоящим командиром,
примером для подчиненных. Начав с
физической закалки, он бегал по утрам
в любой мороз; научился работать на
любом оборудовании. Служба шла успешно, был награжден медалью «За безупречную службу», в срок получал очередные звания, был избран секретарем
комитета ВЛКСМ. Потом наступили
времена, когда армию стали втягивать в
политические игры выставляя военных
виноватыми.
Валерий Черняк уволился из вооруженных сил по принципиальным сообра-

жениям. Военная карьера, которая казалась ясно определенной на всю жизнь,
завершилась, едва начавшись. Ушел в
никуда, вернувшись в родной город с женой и маленьким сыном, и начал новое
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восхождение. Поработал в брокерской
конторе, а потом создал собственную
фирму «Спарта». Нашел для фирмы пустующую нишу: продажу дефицитных в ту
пору аккумуляторов. Не нашлось ни ин-
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весторов, ни банковских кредитов, зато
был характер, воля, чувство ответственности за семью. Первые успехи позволили сформировать холдинговую компанию «Катод», которую теперь называют в
Петербурге аккумуляторной империей.
Создана система франчайзинга, растет
число фирменных магазинов, под флаг
«Катода» встают небольшие фирмы, ибо
это взаимовыгодно. Отработана схема
поставок аккумуляторных батарей, покрышек, дисков и смазочных материалов
для всех видов автомобилей. У фирмы
достойная репутация надежного партнера, это одна из главных забот генерального директора. Снова, как и в армии, он
умеет и знает о производстве все, что
знают и умеют его сотрудники. Жизнь выковала из него руководителя, обладающего даром сочетать твердость характера и внимание к окружающим, силу духа и
благородство, обязательность и ответственность.
Никуда не исчезла и общественная
жилка, привитая училищем и армией.
Совместно с Управлением ГИБДД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области издается газета «Автомобилистэксперт», пользующаяся большим спросов среди водителей – профессионалов
и любителей. «Катод» вошел в число учредителей детской автомобильной
спортивной школы «Экспансия». Оказывается поддержка Успенскому подворью монастыря «Оптина пустынь», расположенному неподалеку от центрального офиса «Катода». За все время работы в бизнесе Валерий Маркович
стремится к контактам с теми, кто, как и
он, построил заново свою судьбу в годы
преобразований российского общест-
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ва, потому в числе первых вошел в члены Санкт-Петербургского Английского
собрания (Английский клуб). Здесь он
нашел единомышленников по взглядам
на жизнь, на проблемы развития родного города и страны. Любые клубные благотворительные акции всегда находят у
него поддержку. В Михайловском саду
Русского музея установлены скульптурные портреты выдающихся деятелей российской культуры К.И. Росси, К.П. Брюлова, А.А. Иванова, рядом мемориальная
доска, сообщающая, что средства для
этого собрали члены Московского и Петербургского Английских клубов. Среди
них и Валерий Черняк. Он также внес
вклад в сбор средств на золочение
креста домовой церкви Михайловского
замка и в другие благотворительные
акции клуба. Одноклубники благодарны ему и за то, что уже три года исполнительная дирекция Английского соб-

рания располагается в особняке, принадлежащем «Катоду». А каминный зал
стал местом встреч для различных
клубных программ. В.М. Черняк избран
членом Совета попечителей Английского собрания, ему «За верность клубу» вручен почетный клубный символ
Золотой грифон.
Его семья также активно участвует в
клубной жизни: жена Галина – ведущая
программ «Дамского клуба», школьница
Рита старается не пропускать загородные поездки клуба. А сын Олег, окончив
Суворовское училище, успешно учится в
институте точной механики и оптики,
широко известном победами своих студентов на всемирных компьютерных
олимпиадах. Валерий Маркович уверен,
что его дети, обогащенные отцовским
опытом, найдут свое место в родной
стране.
Юрий ИЛЬИН
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