Утробин Александр Николаевич. Родился 9марта 1951года, г. Воронеж. Фотограф. Член Союза фотохудожников России (1992 г.), Союза журналистов России (1995 г.). Из семьи военного авиаинженера. С1951 по 1963год жил с родителями в военных гарнизонах Воронежа,  Костромы, Ивано-Франковска и других городов. С 1963 года, после выхода отца в запас и переезда родителей на родину в Сатку, живет в Сатке. В 1968году окончил среднюю школу №4 и поступил работать электрослесарем в электроремонтный цех завода «Магнезит». С 1969  по 1971 год, после окончания Нижне-Тагильской школы сержантов, проходил срочную службу в ракетных войсках в городе Шадринске. С 1971 по 1982 год работал электромонтажником на комбинате «Магнезит». Был бригадиром известной в то время, комсомольско-молодежной бригады. В конце 70-х годов кандидатуру Утробина готовили в депутаты Верховного Совета СССР от Челябинской области, но в последний момент его заменили на первого секретаря ВЛКСМ Е.М. Тяжельникова. По окончании в 1982году факультета фотографии Московского заочного народного университета до 2002 года работал фотокорреспондентом в редакции газеты «Саткинский рабочий». 
Профессиональная деятельность Утробина тесно связана с челябинским фотоклубом при редакции газеты «Челябинский рабочий» и фотоклубом «Каменный пояс». Он организатор и председатель Саткинского фотоклуба, одного из первых зональных фотосеминаров на территории Челябинской области (Сатка, озеро Зюраткуль) с участием фотографов и преподавателей из Москвы, Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста и других городов. С 1988года работает внештатным фотокорреспондентом газеты «Челябинский рабочий», журналов «Столица», «Родина». Фотографии публиковались во многих отечественных и зарубежных изданиях. Работает в разных жанрах: пейзаж, портрет, актуальный репортаж, военный репортаж. В 1993году на зональной фотовыставке Урал-Сибирь занял первое место своей фотосерией «Чулковка». В том же году совместно с известным фоторепортером Игорем Лагуновым был приглашен с персональной фотовыставкой в редакцию журнала «Советское фото». В 1994 году при поездке по приглашению в Лондон делал персональную фотоэкспозицию в редакции английской газеты «Индепендент». В те же 90-е годы вместе с уральскими коллегами приглашался с фотовыставками в Чехословакию и Германию. Утробин делал фоторепортажи практически во всех горячих точках страны и всегда с обеих противоборствующих сторон, стараясь объективно подходить к событию. Один из самых известных был репортаж «Командировка в плен». В заложники Утробин попадал дважды: первый раз в 1991году к Южно-Осетинским боевикам, которые вскоре разобравшись, что они не грузинские шпионы (а журналисты зашли со стороны Грузии), перевели их из разряда пленников в разряд гостей. Второй раз с журналистской Ольгой Багаутдиновой попали в заложники на два месяца к боевикам Гелаева. Только чудо и побег Утробина спасли их от неминуемой гибели.

