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50�летию Краснокаменска посвящается
 

Архивное фото проспекта Строителей

К читателю
50-летию Краснокаменска посвящается

На просторе, в широкой забайкальской степи раскинулся наш Краснокаменск, которому в 
2019 году исполняется 50 лет. 

Залитый ярким солнечным светом, он сказочно красив на фоне ярко-голубого неба. У нас 
такое же количество солнечных дней в году, как в Сочи, город впечатляет гостей простором, 
солнцем, уютом и чистотой. Мы не перестаем удивляться его многоликости и красоте: то он 
сог рет жарким июльским солнцем и укутан тополиным пухом, то сияет умытыми летним до-
ждем улицами и площадями. Приодев белоснежный зимний наряд, светлеет и бодрит свежим 
воздухом…

К славной дате 50-летия Краснокаменска Администрацией городского поселения было 
принято решение об издании юбилейной книги «Город с горячим сердцем. Живая история». 
Право слово, наш город и его жители этого заслуживают!

Созданию книги предшествовала большая кропотливая работа. Администрацией города 
2016 год в Краснокаменске был объявлен Годом Первопроходцев. Благодаря помощи красно-
каменцев была создана Галерея Первопроходцев и уникальные фотографии стали достоянием 
всех горожан. В этом же году был проведен конкурс сочинений школьников и три лучших ра-
боты были отобраны в будущую книгу.

В следующем году был проведен литературный конкурс «Живая история», в работу по соз-
данию книги включились трудовые коллективы предприятий и учреждений города. Но далеко 
не все собранные материалы вошли в книгу. Мы постарались выбрать из всего обилия работ 
самые лучшие, на наш взгляд. 
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Краснокаменск. Вид сверху на город

В создании сборника, который уважаемый читатель держит в руках, приняли участие са-
мые неравнодушные краснокаменцы разных возрастов. У каждого автора книги – свой взгляд, 
своя история, свой стиль; среди них мало людей, профессионально владеющих пером. Но ав-
торов всех сочинений, будь то короткая заметка или обстоятельный очерк, объединяет одно – 
большая любовь к родному городу и гордость за него. В книгу включены также отрывки из 
книг таких уважаемых людей, как руководитель ПУСа Ю.Я. Васин, главный геолог ПАО «ППГХО» 
Б.Н. Хоментовский, начальник ГРП-32 В.П. Зенченко, повествующие о Краснокаменске, и мате-
риалы краснокаменских журналистов о людях города. Думается, что особую ценность книге 
придают воспоминания повзрослевших детей о «начале начал» любимого города, эмоциональ-
ные лиричные эссе, заметки «от первого лица»... 

Итогом долгой и кропотливой работы стала эта книга. Разумеется, далеко не вся история 
нашего города отражена в данном сборнике, да он и не претендует на роль академического 
издания. Скорее – это коллективное признание в любви «урановой столице России» и ее жите-
лям. Так что не судите нас строго, дорогие земляки!

С праздником Вас, с юбилеем Краснокаменска!

Редакционный совет книги «Город с горячим сердцем. Живая история»
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Ирина Желобецкая
Сотрудница Межрайонной ИФНС 

России №4 по Забайкальскому краю

Лирика
Люблю тебя, мой город!

Краснокаменск... Красивое название маленького современного городка. Именно с него я 
решила начать свое повествование о городе, в котором родилась и живу большую часть своей 
жизни. В городе, где живет, трудится и учится как минимум треть нашей семейной династии.

Я родилась в 1971 году, когда Краснокаменск был еще неопытным малышом, делающим 
свои первые, но достаточно твердые шаги. Мои родители приехали в эту местность и все, что 
касается нашей семьи, началось здесь и с них. Отец работал начальником автобазы № 4, мама – 
инженером-сметчиком в градообразующем предприятии.

Аэропорт, 1968 г., п. Октябрьский

В жизни людей бывает разное, родители разошлись и отец уехал. А мама всю свою трудо-
вую жизнь провела в нашем маленьком городке. Она и сейчас живет, как говорят в Красном и 
находится на заслуженном отдыхе в статусе ветерана труда.

А мы, три сестры, свои школьные годы провели в Краснокаменске. Это были милые сердцу 
советские школьные годы! Учебное время у школьников мало чем отличалось. Все учились, 
почти все посещали кружки или секции по интересам – спорт, танцы, художественная или му-
зыкальная школы. Лето незабываемо проводили в пионерских лагерях или гостили у родствен-
ников в других городах.



Люблю тебя, мой город!
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Проспект Строителей, клуб «Горизонт» (в наст. вр. Управление ПАО «ППГХО»)

Став чуточку взрослее, мы окунались в свою первую трудовую деятельность. В школах ор-
ганизовывались трудовые лагеря. В свои 14-16 лет мы получали первую, самую настоящую зар-
плату!!! Работали на стройках, их в то время в Краснокаменске было очень много. Как грибы 
росли дома, школы, детские сады…

Мы покидали родные края надолго, когда поступали в учебные заведения. И на каникулах 
стремились домой, с нетерпением ожидая встречи с семьей и школьными друзьями. И каж-
дый раз, возвращаясь после разлуки с родиной и въезжая с вокзала в город, я любовалась его 
окрестностями. Бесконечные степи с некогда богатым разнообразием полевых цветов и трав. 
Еще немного, и вот она – долгожданная труба ТЭЦ. Уже близко! А небо!!! Оно всегда, почти всег-

Проспект Строителей, архивное фото Аллея трудовой славы на проспекте Строителей
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да было и есть небесно-голубым, чистым и сияющим! Казалось – все дома словно с порошком 
помыты: ни копоти, ни смога, сияющая чистота улиц и дворов. 

С детства я не могла понять некоторых сверстников, произносящих фразу: «Да что здесь 
делать?!» Могу сказать лишь, что поговорка «хорошо там, где нас нет» так правдива! Сколько 
в нашей стране больших городов – красивых, функциональных, с большими возможностями и 
соблазнами! Вроде бы – плюсы. А посмотришь, как долго люди добираются до работы, как мало 
у них остается времени на личную жизнь, и понимаешь преимущества Краснокаменска. Пони-
маешь, как нравится отсутствие суеты и пробок на дорогах. А другие места и города никто не 
мешает посещать во время отпуска.

Нельзя не упомянуть и о краснокаменском «коммунальном рае» – тепле, свете, водоснаб-
жении. В нашем городе эти услуги могут отсутствовать только в дни профилактических ремонт-
ных работ или при незначительных аварийных ситуациях. Было время, когда наше снабжение 
горожан товарами было безупречным, многочисленные комиссии признавали краснокамен-
ские детские сады лучшими в России.

Хотелось бы вскользь затронуть тему дачных участков и садоводческих обществ, ведь это 
отдельная страничка краснокаменской истории. Наши участки расположены неподалеку от го-
рода, и люди отправляются туда для отдыха, работы и просто провести время так, как считают 
нужным. Короткие расстояния для поездки, возможность своими руками создавать… Далеко 
не каждая культура готова была прижиться и принести урожай в нашем резко континенталь-
ном климате. И все же – чего только не произрастает на дачных участках краснокаменцев! Ре-
зультат такого труда – богатый урожай на зиму, заготовки без консервантов, свои продукты – 
свои витамины. И домики, дачные домики… У некоторых это просто шедевры с бассейнами и 
беседками, палисадниками и садами! 

Немного огорчает отсутствие естественных водоемов в окрестностях города. Люди спаса-
ются в жаркие дни на Урулюнгуйских карьерах и плотине. И поверьте, неплохо проводят время! 
Но хочется искренне надеяться, что рано или поздно возродится культурная жизнь на базе от-
дыха. (Прим. редакции. – Летом 2018 года база отдыха «Плотина» была открыта для отдыха.) 
Вновь появятся домики, пляжные «грибочки-беседки», организуется лыжная база и все, что мо-
жет помочь горожанам активно проводить свой досуг с моральной и физической пользой.

И вновь хочу вернуться к своей семье… Я и мои сестры получали высшее образование в 
других городах. Был период, когда покидали родные пенаты. Это период молодости и замуже-
ства. Но в итоге мы все вернулись обратно. Теперь в Краснокаменске живет, работает, учится 
три поколения нашей семьи. А четвертое – наши внуки – уже посещают детские сады.

У Краснокаменска, как почти у любого населенного пункта нашей страны, были свои удач-
ные и трудные времена. И не город в этом виноват, так живет вся Россия. А люди у нас в основ-
ном веселые, гостеприимные и очень красивые. Ведь создавать город приезжали мужчины 
и женщины, парни и девушки из разных регионов. Создавали семьи, рожали детей, и дети 
брали от родителей лучшее. Так много талантливых людей вышло из стен наших школ и пред-
приятий! Шахтеры – наши деды, отцы, мужья, братья, сыновья. Они трудятся в таких сложных, 
опасных для здоровья условиях! Низкий поклон вам за неимоверно тяжелый труд и дай Бог 
вам здоровья! 

День шахтера – праздник местный,
И день города совместно

Отмечает каждый год
Краснокаменский народ.



Люблю тебя, мой город!
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Комбинат – исток, начало…
Город рос, все процветало.
И теперь шахтерский род

Здесь династией идет.

Поздравляем тех, кто смог
Посреди пустых дорог

Всем ветрам наперекор
Обуздать степной простор.

С Днем шахтера! В эту дату
Начинали вы когда-то.

Мы ценить и славить будем
Этот труд на благо людям!

Проспект Строителей, архивное фото

Можно говорить и о негативе. Но зачем? Пока человек видит свет, пока верит в добро, он и 
будет сталкиваться с лучшим. Когда пишешь о городе, который сначала любишь искренне, по-
детски непосредственно, а затем относишься к нему со взрослой и мудрой, степенной любо-
вью, слов искать не нужно. Они рождаются сами собой – честные, настоящие, неподдельные… 
На этой ноте я завершу свои мысли о таком любимом для меня городе Краснокаменске. Я всег-
да верила и верю в будущее нашего города – светлое и перспективное. Поздравляю юбиляра 
с 50-летием, поздравляю всех его жителей. Спасибо вам за то, что остались преданны своей 
малой родине! 

Люблю тебя, мой город!
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Лирические отступления

А. Ф.
Геологам Краснокаменска

Край когда-то нехоженый
Обживаем навек.

В мире нет невозможного
Для тебя, человек.

Все, что видим мы ныне, –
Дней грядущих печать.

Но с палаток в пустыне 
Кто-то должен начать.

Синих далей романтики,
Как поэты правы:

От Приморья до Балтики
Всюду первыми вы.
Дни весенние, ясные,

Взгляд вперед, сквозь года:
Голубые, прекрасные

Встанут здесь города.

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ. Томских Настя



На наших дорогах не встретишь следов –  мы первыми их пролагаем…
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Любовь Миронова
Заведующая городской библиотекой №1

Первооткрыватели
На наших дорогах не встретишь следов – 

мы первыми их пролагаем…

В 1948 году житель п. Кличка Алексей Кириллович Стрельцов, охотясь в верховьях пади 
Малый Тулукуй, обнаружил выход на поверхность флюоритовой жилы и подал заявку на откры-
тие месторождения флюорита. По фамилии первооткрывателя месторождение было названо 
Стрельцовским. В 1941-1951 гг. разведка Тургинской партии Читинского геологического управ-
ления обнаружила повышение радиоактивности в одном из шурфов. В 1950 году повышен-
ная радиоактивность установлена партией № 109 Сосновской экспедиции под руководством 
К.К. Денисова и Л.П. Ищуковой.

Аэропорт п. Октябрьский

В 1957 г. Мациевской партией Приаргунской экспедиции на Стрельцовском месторождении 
была пробурена скважина, встретившая на глубине 50 метров урановое оруденение. Геологом, 
который руководил этим объектом, был Иван Петрович Березовиков. Урановое месторожде-
ние искали, но не находили. Поиски решено было прекратить. Однако Л.П. Ищукова сравнила 
свои наблюдения в Казахстане, где она изучала небольшое месторождение урана, с одной из 
многочисленных аномалий в районе пади Тулукуй на месте флюоритовой жилы и пришла к вы-



Краснокаменску � 50
Город с горячим сердцем. Живая история

14

воду, что в этом районе может быть значительное урановое месторождение. Она предложила 
внести разработку этого района Забайкалья в план экспедиции на 1963 год. 

Весна 1963 года… В необозримой даурской степи стоит лагерь геологов. Палатки, костер – 
непременные атрибуты геологической романтики. Работы проводились партией № 324, на-
чальником которой был Б.М. Журавлев, старшим геологом – Л.П. Ищукова. Первые скважины 
дали положительные результаты проб, и геологи с полным основанием планировали дальней-
шее расширение работ.

Первооткрыватели жили в палатках

Из воспоминаний Лидии Петровны: «Когда мы стали методом бурения оценивать запасы 
месторождения, выявлять присущие ему закономерности, в январе 1964 года встал вопрос о 
строительстве шахты. Оценку мы увеличивали буквально каждый месяц. В январе же заложили 
первую шахту. Изучив эту местность, мы продолжили поиски в той же вулканотектонической 
кальдере, и всего нашли 20 месторождений, из которых 14 – крупнейшие, подобных которым 
в мире не было… Уникальность Стрельцовского рудного поля еще и в том, что аналогичных 
ему по структуре в мире тоже нет. Есть очень богатое месторождение в Канаде, есть залежи в 
Австралии, во многих других странах, но крупное месторождение такого типа, в вулканотекто-
нической кальдере – единственное…»

Стрельцовское молибденово-урановое месторождение было первым из числа открытых 
в пределах рудного поля. В мае 1963 года геологом Л.П. Ищуковой выявлено оруденение на 
участке Центральном. В 1964 году открыты участки Западный, Голубь, Восточный, а в 1965 году – 
участок Глубокий. Затем было разведано месторождение Антей  – уникальное по количеству 
урановых руд, расположенное в восточной части Стрельцовской кальдеры на глубинах от 350 
до 1400 метров от дневной поверхности. 

Панорама п. Октябрьский
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Протоколом заседания комиссии по первооткрывательству Первого главного геолого-раз-
ведочного управления (ПГРУ) от 12 января 1966 года первооткрывателями Стрельцовского 
месторождения урана признаны М.А. Строганов – начальник Мациевской партии Читинского 
геологического управления, И.П. Березовиков – геолог, В.Н. Суханов – техник-геофизик этой же 
партии, Л.П. Ищукова – главный геолог партии № 324 Сосновской экспедиции Первого главного 
геолого-разведочного управления и Б.М. Журавлев – начальник этой партии, а также предста-
вители этого коллектива: начальник отряда Г.В. Рубцов, Ю.А. Игошин, Ю.А. Филипченко. 

Для обеспечения геолого-разведочных работ рядом с месторождением была создана про-
изводственная база, включающая электростанцию, компрессорную, механические мастерские, 
гараж. На площади, примыкающей с запада к месторождению, был построен жилой поселок, 
получивший название Октябрьский. 20 февраля 1968 г. Совет Министров СССР принял поста-
новление о строительстве в 1968-1975 гг. на базе Стрельцовской группы урановых месторож-
дений в Читинской области Приаргунского горно-химического комбината. 
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Лирические отступления

Балагуров Виктор Сергеевич

К 40-летию Краснокаменска

Есть город молодой и чистый, 
Его, быть может, краше нет, 

Под солнцем ярким и лучистым 
Среди степи набравший цвет.

Он здесь возник совсем не просто — 
Рудой богат Юго-Восток, 

И вместе с производства ростом 
Рос, будто редкостный цветок.

Геологи пришли, шахтеры, 
И мысль научная росла. 

К чему пустые разговоры? –
Здесь шли масштабные дела.

И поднимались новостройки, 
И мощным был тогда Союз, 
И комбинат работал стойко, 
Великолепным было ПУС.

Образованье, медицина, 
Культура, спорт и ЖКХ. 
Во всем порядок, дисциплина! 

Чем жизнь тогда была плоха?

Но наступила перестройка: 
Разброд, шатания, развал, 

И сократились новостройки –
Все это город испытал.

В стране разлады, сокращенья,
Война в Чечне и цен скачки,

И новых русских поколенье 
Так быстро набрало очки.

При нестабильности, разрухе, 
При внешнем долге к нам в страну 

Уж было потянули руки –
Те, кто в «холодную войну»

Боялись нас, но уважали. 
И вдруг, лишившиеся благ, 
Едва мы руки не разжали, 

Державшие наш гордый стяг.

Но вовремя мы встрепенулись, 
Переоценку провели, 

И ликом к миру повернулись, 
И все сомненья отвели.

Наш город тоже не сдавался, 
Не для того он здесь возрос. 
И если разум все ж остался, 
К нам у России будет спрос.

Нужна России оборона,
Наш Красный Камень — аргумент.

Не надо мирового трона,
А слабый позади момент.

Мы здесь работаем как надо, 
Живем, творим, детей растим... 
В домах тепло, тому и рады, 

Что ТЭЦ не допустила экстрим.

Образованье, медицина, 
Культура, спорт и ЖЭК, и ТЭЦ — 

Везде порядок, дисциплина, 
А значит, жизни не конец!

Наш город молодой и чистый, 
Его, быть может, краше нет. 

Стоит под солнышком лучистым. 
Ему всего лишь сорок лет.
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Борис Хоментовский
Главный геолог ПГХК, 

(из книги «Пятьдесят лет на урановых 
рудниках», 2008 год)

Авторитетное мнение
«Началась новая жизнь в Забайкалье...»

…12 марта мы с Покровским вылетели через Ташкент в Читу в поселок Октябрьский, где на-
ходилась база ГРП-32, проводившей разведку месторождений Стрельцовского рудного поля. 
Из Читы самолет около часа летел в юго-восточном направлении над заснеженными горами, 
заросшими негустым лесом, а затем над пологими сопками, покрытыми прошлогодней пожел-
тевшей травой. Селений почти не было. Наконец самолет низко пролетел над поселком раз-
ведчиков, застроенным одноэтажными деревянными домами, и сел на грунтовую площадку, 
которую окружали невысокие сопки. Нас встретил Петр Иванович Югов. Мы сели в присланные 
за нами автомобили и по пыльной грунтовой дороге поехали в так называемый «город». Дорог 
практически не было. 

Автомобили шли по наезженной колее, поднимая облака пыли. Проехав поселок Краснока-
менский – базу ГРП-32, автомобили въехали в широкую пологую падь – Сухой Урулюнгуй. Вдали 
был виден один пятиэтажный дом. Около дома стояла большая палатка, в которой размеща-
лась столовая «Лакомка», и вокруг было вырыто несколько котлованов под будущие дома. Это 
и был так называемый «город». 

История этого дома такова. Е.П. Славский, зная, что для освоения открытых месторождений 
придется строить новый город, решил обойтись без обычных при строительстве временных 
бараков, которые, как показала практика, остаются на долгие годы. Поэтому он дал указание о 
сооружении на будущей строительной площадке большого дома, в котором должны были по-
селиться первые строители.
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В безлюдную степь привезли детали панельного дома на 120 квартир. Строительство было 
начато летом 1967 года, и в марте 1968 года дом был закончен. Для его отопления рядом была 
поставлена небольшая временная котельная. Пять подъездов дома были отведены строителям, 
а один (четвертый) был предназначен для расселения работников вновь созданного Приаргун-
ского горно-химического комбината. Строители в отведенных им квартирах установили двух-
этажные койки, и в каждую квартиру заселили по 12-18 человек. На некоторое время проблема 
жилья была решена, но позже неподалеку от дома был образован городок из передвижных 
вагончиков. Но бараков не было. Подъезд, отведенный комбинату, был заселен не так плотно, и 
я поселился в двухкомнатной квартире вместе с Лобановым, Карнауховым и старшим инжене-
ром-геофизиком Юрием Георгиевичем Новичковым.

20 февраля 1968 года Совет Министров СССР по предложению Министерства среднего 
машиностроения принял постановление о строительстве Приаргунского горно-химического 
комбината. Этим постановлением определялись сроки строительства, они были очень жестки-
ми. Первая очередь строительства должна была быть введена в 1972 году, вторая очередь – в 
1975 году. Постановление предусматривало подведение к строительной площадке железной 
дороги и линии электропередачи. До окончания строительства железной дороги прием грузов 
для комбината должен был производиться на станции Билитуй. 

Строительство первого дома

Строительство разворачивалось в малообжитой юго-восточной части Читинской области в 
100 км от железной дороги. Ближайшим относительно крупным населенным пунктом являлся 
поселок рудника Кличка в 40 км севернее будущего предприятия. Район строительства пере-
секали два пологих горных хребта, вытянутые в северо-восточном направлении – Кличкинский 
и Аргунский, разделенные широкими пологими падями. Сопки и пади были покрыты степной 
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растительностью. Лес начинался лишь на склонах Кличкинского хребта. Местность была без-
водной. Ближайшими водными артериями были река Аргунь, протекавшая в 40 км южнее пло-
щадки, и река Урулюнгуй – в 18 км севернее. Строительство осложняли суровые климатические 
условия. Зимой морозы до 40 градусов, а летом – плюс 30 градусов. Но основным препятствием 
создания нового предприятия было значительное удаление (на сотни и тысячи километров) от 
промышленных центров страны. 

В организации строительства нового уранодобывающего предприятия проявилась вся 
мощь нашего министерства. Строительство Приаргунского горно-химического комбината ми-
нистр поручил Ангарскому управлению строительства (АУС-16), заканчивающему работы по 
сооружению города Ангарска и химкомбината. Это было мощное строительное предприятие, 
направившее в Забайкалье в начальный период два строительно-монтажных управления. Че-
рез несколько лет уже на строительной площадке было создано Приаргунское управление 
строительства, построившее новое предприятие. 

Генеральным проектировщиком был назначен институт нашего министерства ПромНИИ-
проект, привлекавший для проектирования другие специализированные организации. Огром-
ная организационная работа по строительству комбината легла на его дирекцию. Директор 
комбината С.С. Покровский и его заместитель по капитальному строительству Виктор Алек-
сандрович Криднер уже имели большой опыт, накопленный при строительстве предприятий 
в Майли-Су и на Ишиме. Особенно большая работа легла на отдел капитального строитель-
ства, возглавляемый Александром Александровичем Свиридовым. Заключались договоры на 
проведение инженерно-геологических исследований, проектирование промышленных и гра-
жданских объектов, договоры на проведение строительных и монтажных работ. 

Со всех сторон огромными кипами стала поступать проектная документация. Всю ее необ-
ходимо было проверить, направить в производство. Наши «капитальщики» работали по 12 ча-
сов в сутки. В больших количествах стали поступать строительные материалы, железобетонные 
панели, оборудование. Все эти грузы уже не размещались на станции Билитуй и разгружались 
на станциях Мациевской, в Забайкальске. Оттуда грузы на автомобилях вывозились на площад-
ку. Дорог не было, и машины мчались по наезженным колеям, поднимая тучи пыли.

Для строительства комбината на площадку были присланы три полка военных строителей, 
находившихся в распоряжении министерства. Все строительство возглавил майор Юрий Алек-
сеевич Ус, очень популярный среди строителей и работников комбината. 

В первое время управление комбината размещалось в небольшом бревенчатом доме, по-
ставленном в поселке Краснокаменском Забайкальским горно-обогатительным комбинатом 
еще в 1967 году. Здание было маленьким, тесным и неудобным для работы. Чтобы исправить 
сложившееся положение, В.А. Криднер дал указание в Майли-Су изготовить деревянное щито-
вое здание. Оно было изготовлено и прислано в Забайкалье. Здание установили метрах в ста от 
дома № 102, и проблема размещения комбината на три года была решена. Позже управление 
перешло в трехэтажное панельное здание. Здание это должно было служить как временное, но 
управление размещается в нем и теперь.

В семидесятых годах был составлен проект здания управления комбината. По замыслу про-
ектировщиков здание должно было иметь форму башни высотой в четырнадцать этажей. Стро-
ительство управления предусматривалось на возвышении в центре города вместе со зданием 
горисполкома и проектного института, образуя административный комплекс. Но эти замыслы 
не были воплощены в реальность. Были построены лишь здания проектного института и гор-
исполкома. Проект здания управления комбината остался на бумаге...

…На предприятии шла подготовка к началу работ. Разворачивалось строительство буду-
щего города. На площадку везли материалы, детали сборных железобетонных домов. Материа-
лы подвозились по железной дороге и разгружались на всех ближайших станциях. Прибывали 



Краснокаменску � 50
Город с горячим сердцем. Живая история

20

новые подразделения военных строителей. Численность их достигла трех полков. Командовал 
этой дивизией полковник Григорий Тимофеевич Мальцев. Выдержанный, спокойный человек, 
он пользовался большим авторитетом у своих подчиненных.

Летом 1968 года было начато строительство шоссейной дороги от площадки до станции 
Билитуй, протяженностью сто километров. За год была подготовлена насыпь, но дорога так и 
не была закончена – осенью 1969 года к площадке подошла ширококолейная железная дорога 
от станции Харанор.

…Главным архитектором города был Александр Яковлевич Казовский. В институте у него 
была мастерская, в которой работали архитекторы. Город проектировался из расчета его за-
стройки типовыми панельными домами, выпускаемыми Ангарским домостроительным комби-
натом. Дома были все одинаковыми, чтобы как-то разнообразить их внешний вид, архитекторы 
меняли положение балконов, окрашивали балконы в разные цвета… По индивидуальным про-
ектам в городе было построено несколько зданий: городской администрации, Дворец куль-
туры «Даурия», Rлуб строителей, центральный универмаг, общественный центр четвертого 
микрорайона. Но архитекторам, сочетая постройку пяти- и девятиэтажных домов и зданий, по-
строенных по индивидуальным проектам, удалось создать привлекательный облик города.

Проспект Строителей

…Будущий город по проекту располагался в широкой пади, имевшей название Сухой Уру-
люнгуй. Место для строительства города было выбрано в 10 км западнее расположения ос-
новных промышленных объектов. При этом было учтено основное направление ветров. Вы-
бросы промышленных объектов не должны были попадать в город. В 1969 году вся площадка 
строительства города была разрыта. Закладывались фундаменты новых зданий, прокладыва-
лись коммуникации. Еще не были проложены бетонированные дороги, и ветер поднимал тучи 
пыли. В начале 1969 года было закончено строительство шести домов и начато сооружение 
еще около десяти. Поднялся вопрос о названии будущего города. Во ВНИПИ «Промтехнология» 
был объявлен конкурс на лучшее название города. Но все споры решил первый секретарь Чи-
тинского обкома КПСС Александр Иванович Смирнов. Он сказал: «Нечего здесь мудрить. Есть 
хорошее название «Краснокаменск», пусть город так и называется». Название Краснокаменск 
было закреплено за городом официально.
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Лирические отступления

Балагуров Виктор Сергеевич

Мой Краснокаменск

Я на самой вершине, на сопке, стою, 
Крест святой все ветра разбивает. 

И с вершины я этой на город смотрю, 
Весь его взор мой обозревает.

Он так мал с высоты и большой изнутри: 
Работяга, спортсмен и мыслитель. 

Предлагаю, мой друг, на него посмотри, 
Вспомни с гордостью, ты его житель.

Чуть забрезжит рассвет, да ещt затемно 
На работу спешишь шагом быстрым, 

Но чуть раньше тебя будут здесь все равно 
Кто старается, чтоб было чисто.

Кто в мороз, слякоть и снегопад 
И метtт, и скребtт терпеливо, 

Чтобы, глядя на город, был бы ты рад: 
— Как у нас чисто здесь и красиво!

Хоть живем мы в степи, но у нас город-сад, 
Летом в зелени он утопает, 

Ну а вечером чудным народ стар и млад 
В парке очень уютном гуляет.

В век такой непростой, в век жестокий такой, 
Когда многое переменилось, 

Мненье есть, что моральный сменился устой, 
И не к лучшему что-то сместилось.

Можно вырвать у дома телефон-автомат, 
И скамейку поджечь не случайно, 

Можно бросить окурок, сказать громко мат, 
Можно выглядеть «необычайно».

Можно пьяным за руль, можно трезвым плевать,
Принародно устраивать драки,

И собакам бойцовым свободно гулять,
А хозяева злее собаки.

Разошедшись в раздумьях, можно высказать враз 
Все обиды, что в сердце скопились, 

Но ведь есть у нас храм, в храме – иконостас, 
Вот бы разом туда обратились.?

Чтоб очистить свой разум, покой обретя, 
Посмотреть на себя и на город, 

Из души разом мусор и грех отметя, 
Вспомни, как он красив и как молод.

И какие б ветра ни вились над страной, 
Нас из крайности в крайность бросая, 

Мы за город свой встанем огромной горой, 
От любых негативов спасая.

Ты с горы, друг, на город свой вниз посмотри,
Рядом крест, что ветра разбивает. 

Он так мал с высоты и большой изнутри, 
Пусть он дышит, живtт, процветает!
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Ольга Геласимова
Cпециалист отдела по связям 

с общественностью и СМИ 
Администрации городского поселения 

«Город Краснокаменск»

Профессионалы
Многое сделано, многое удалось…

Говоря об истории создания градообразующего предприятия, невозможно обойти сто-
роной вклад первого главного геолога Приаргунского горно-химического комбината Бориса 
Николаевича Хоментовского в его создание и развитие. 

Истинный патриот России, Борис Николае вич Хоментовский не считал материальные бо-
гатства мерилом успешности жизни. Жить в сильной стране, 
работать на ее благо  – такова была его жиз ненная позиция. 
Профессионал, человек высочай шего интеллекта, образец 
воспитанно сти, он вместе с тем был очень прост и приятен в 
общении. И если считать, что встреча с интересным челове-
ком  – это подарок судьбы, то многие люди, знающие Бо риса 
Николаевича, этот подарок получили.

Борису повезло в молодые годы: он стоял у самых исто-
ков атомной геологии как отрасли. Завершив учебу, получил 
распределение в Ленинабад, на первый в стране комбинат, 
занимавшийся добычей урана. Его воспо минания об этом пе-
риоде жизни отражены в статье, вошедшей в сборник «Как 
искали и добывали уран». Молодой геолог набирался опыта, 
рос професси онально. Пройдя путь от участко вого до глав-
ного геолога комбината, он изучил все этапы геологической 
работы. По его мнению, хорошую школу тогда прошли в Ле-
нинабаде многие из тех, кто впоследствии возглавил рабо-
ту нашего комбината. А чтобы быть хорошим руководителем, 

нужно пройти все эта пы своей профессии.
Время было трудным, а отрасль, в которой довелось работать  – очень серьезной. Это 

накладывало свой отпечаток в виде огромной ответственности, с одной стороны, и хороше-
го снабжения материалами и оборудованием  – с другой. В Ленинабаде Борис Николаевич 
встретил молодого врача Нинель Николаевну, ставшую впоследствии его женой, соратни-
цей и матерью троих дочерей.

После образования Приаргунского горно-химического комбината семья Хоментовских 
отправилась в далекое Забайкалье – строить предприятие и добывать уран. В рождающийся 
на глазах Краснокаменск приехал почти весь руководящий со став во главе с С.С. Покров ским. 
На новом месте было при вычное дело, про веренные совместной ра ботой и временем специ-
алисты. Пожалуй, только масштаб деятельности был больше, но трудности не пугали.

Имея за плечами двадцати летний опыт работы, Борис Николае вич возглавил геолого-гео-
физическую службу Приаргунского горно-химического комбината. Под его руководством 
изучались место рождения Стрельцовского рудного поля, велись подготовка и проектиро-
вание горных работ. На первых порах возникли трудности с кадрами. Все понимали: от того, 
насколько квали фицированными и подготовленными будут специалисты, во многом зави сит 

Борис Николаевич Хоментовский
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успех работы предприятия. Хоро шие связи были налажены с Иркутском, молодые иркутяне 
почти все гда «прирастали» к Забайкалью, от личались работоспособностью и со лидным ба-
гажом знаний.  

Первый слева – Б.Н. Хоментовский

Месторождения урана были крупными, бо гатыми, но их геологическое строение отлича-
лось сложностью. И все же геологи никогда не допуска ли срывов плана работ. Они изучали 
строение рудных залежей, предлагали наиболее ра циональные системы от работки место-
рождений. Под руководством Б.Н. Хоментовского создана целая система методичес ких ин-
струкций и стандар тов для геолого-геофизи ческих работ, применяемая объедине нием до 
сих пор. В 1979 году вместе с главным геологом ГРП-1 А.П. Семеновым Б.Н. Хоментовский 
составлял програм му работ, определял ее направления по геологической карте. Несмотря на 
сомнения многих, решили бурить на месте будущего Аргунского месторож дения. В результа-
те было откры то новое богатое месторождение ура на.

Во время перестройки от генерального директора комбината С.С. Покровского геологи 
получили задание искать марганец. До этого времени считалось, что собствен ного марганца 
в России нет. Узнав о возможном наличии этого металла на Громовском месторождении, про-
вели разведку и получили подтверждение. Были сложности и с Уртуйским разрезом, когда 
в угле были обнаруже ны радиоактивные элементы. Но и этот вопрос был решен геолого-гео-
физической службой. По мнению Бо риса Николаевича, трудности лишь делают жизнь ин-
тереснее, а решение любой проблемы человеку по плечу, когда он любит и знает свою работу.

Практическая деятельность Б.Н. Хоментовского всегда сочеталась с его научной рабо-
той. В 1966 году он подготовил и защитил кандидатс кую диссертацию. В конце 80-х, делая 
доклад на научной конференции в Москве, получил рекомендацию по его доработке и за-
щите докторской диссертации «Система управления качеством руднично-геологических 
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работ». Всего Борисом Николаевичем совместно с другими авторами подго товлено и опубли-
ковано более 80 на учных работ.

Оценивая пройденный путь, Борис Николаевич считал, что многое сделано, многое уда-
лось. Многочислен ные звания и награды подтверждают это: доктор геолого-минералогиче-
ских наук, действительный член Академии горных наук и Международной акаде мии мине-
ральных ресурсов, заслужен ный геолог РСФСР, ветеран труда, ор деноносец, полный кавалер 
«Шахтер ской славы», почетный гражданин города Краснокаменска… 

Борис Николаевич всегда занимал активную жизненную позицию, нам остались его бесцен-
ные воспоминания о создании Приаргунского производственного горно-химического объеди-
нения, которые внесли вклад в сохранение истории нашей малой родины.
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Владимир Зенченко
Начальник ГРП-32 «Сосновгеологии» 

(из книги «Заросшие тропы») 

От первого лица
«Заросшие тропы» геологов

…В назначенное время мы выехали. Через два часа были на месте, рядом с вымпелом. 
Приймак пожелал нам удачи и уехал, дополнительно оставив нам лишнюю флягу воды. Опыт-
ный человек был Владимир Петрович.

Распределение обязанностей делали коллектив-
но. За мной – геологические и геофизические марш-
руты и согласованная со всеми постановка видов 
работ. Клавдия Васильевна Решетникова  – геофизи-
ческий советник и ответственный организатор всех 
видов геофизических работ. За Анной Петровой – ме-
таллометрия, документация и опробование горных 
выработок. Володя и Захар – исполнители всех видов 
геофизических работ, они были способны на это. Голу-
бев и Крылов – эмационные и горные работы, а также 
работы по табору. Немедленно  – прочная установка 
двух шестиместных палаток. Одна для женщин, вторая 
для всех мужчин, она же и кладовка.

– А сейчас, – предложил я, – мы с Клавдией Васи-
льевной сделаем ознакомительный рабочий маршрут 
через место вымпела к самой аномалии, место кото-
рой я хорошо запомнил в полете. Остальное подска-
жут радиометры и горные породы, которые мы обсле-
дуем. 

Так и сделали. С двумя радиометрами мы, не то-
ропясь, вышли навстречу с долгожданной удачей. По 
ходу маршрута подтверждались данные геологиче-
ской карты и задания на проверку аномалии касае-
мо геологического строения участка радиоактивных 

аномальных площадей и самой аномалии № 4, вблизи высоты 833 м.
Мы шли по северо-западному склону Аргунского хребта. Севернее была падь Сухой Уру-

люнгуй, а на юго-востоке, где-то в девяти километрах, находится Стрельцовское месторожде-
ние флюорита с ранее установленными, хотя и отбракованными радиоактивными аномалиями 
в разведочных выработках до 330 гамм (микрорентген в час). Это настраивало на ожидаемый 
успех наших работ.

…Мы были в восторге, когда в грязных брекчированных породах заметили ничтожно ма-
лые чешуйки отенита (уранового минерала)! Я, только что начитавшийся отчетов о «Мрамор-
ном» месторождении урана на Чаре, представлял себе не только возможные скопления отени-
та в породах нашей аномалии, но и смолковые руды на глубине большей, чем зона окисления, 
типичная для южного Забайкалья.

Владимир Петрович Зенченко
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– Это не север, – высказывал я свои мысли вслух, – где урановая смолка на поверхности – 
здесь бурить надо!

…Незаметно мы оконтурили центр аномалии и вышли за пределы ее аэроконтура. Но ак-
тивность по ходу иногда на локальных участках повышалась… На одном из таких повышений 
мы чисто случайно двумя радиометрами (благо мы ходили и разговаривали рядом) улови-
ли повышение радиоактивности и обнаружили образец брекчированного известняка более 
100 гамм.

Нам стало ясно – нужна хотя бы глазомерная топосеть и весь комплекс геофизических ра-
бот, каким мы располагали. Повышенно радиоактивные образцы пород мы аккуратно уложили 
в шламовые мешочки с вкладками – пометками о глазомерной привязке, а на местности, как 
всегда, выкладывали заметные пирамидки. Описывать наши чувства не хватит страниц книги…

В табор мы пришли с радостной вестью. Па-
латки стояли прочно. На махоньком костерке в 
большом чайнике нас поджидал горячий чай. 
Такие дни бывают редко. Они приносят неопи-
суемое удовлетворение жизнью. Они приносят 
радость тебе и твоим друзьям.

Заканчивая строки воспоминаний о том 
первом дне на Тулукуевской аномалии № 4, не 
могу подобрать самых теплых о замечательной 
женщине, ветеране Сосновской экспедиции, 
геофизике Клавдии Васильевне Решетниковой, 
которая излучала особую благоприятную для 
жизни и творческой работы ауру. Памятник та-
ким ставить надо  – известным и неизвестным 
ныне, чтобы след их был неизгладим, если даже 
зарастут тропы, по которым они шли к «боль-
шому урану».

Как оказалось много позже, «большой 
уран» ждал геологов в Стрельцовском рудном 
прогибе… 

Маршрут к скале Красный Камень
Закончив радиометрические маршруты на 

участке аномалии, я пошел «рабочим ходом» с радиометром к видневшейся скале в долине с 
названием Тулукуй.

Скала выглядела красноватой, особенно в лучах заходящего солнца. Корочки лимонитовых 
налетов способствовали этому эффекту. Я промерил обнажение, на отдельных участках кото-
рого была радиоактивность, доходящая до 220 гамм. Все это я записал в свой полевой дневник 
и набрал образцов для лабораторных анализов.

Название скалы «Красный Камень» вошло в обиход в нашем отряде – смотри правее Крас-
ного Камня, смотри левее Красного Камня, а потом у всех и навсегда – Красный Камень (отсюда 
и мое название города Краснокаменск).

Вокруг повышенной радиоактивности не отмечалось. Кто бы мог подумать, что при пере-
ходе небольшой долинки, при возвращении в табор, под моими ногами находится «урановая 
жемчужина Советского Союза» (по оценке Е.П. Славского – министра Средмаша СССР), которую 
через десяток лет мне с моими друзьями посчастливится разведать: осматривать и ощупывать 
«скальные коренные обнажения» под землей!

Владимир Петрович Зенченко
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Все это будет потом. А тогда у меня нестерпимо зарождалось желание – пешком, не дожи-
даясь машины Приймака, посетить аномалию № 29.

Сразу попробую внести ясность в неразбериху в названиях аномалий и будущих месторож-
дений. Аномалия № 4 у меня в дневнике значится как Тулукуевская №4, а другая – Тулукуевская 
№ 29. Но кто-то в летном отряде аномалию № 29 в кадастре аномалий переправил, дав назва-
ние Аргунская № 29. Интересно и то, что будущее крупное месторождение в районе Тулукуев-
ской аномалии № 4 назовут «Аргунское». А под скалой Красный Камень будет открыто и добыто 
карьером крупное месторождение урана «Тулукуевское», а над ним с другой стороны долины 
будет открыто и также отработано карьером месторождение «Красный Камень»…
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Лирические отступления

Вихрова Татьяна Васильевна

***

Микрорайончики-райончики,
Прижавшись, рядышком стоят.
Мой город новенький, с иголочки,
Ворвался в сопок дружный ряд.

Среди степей лесной жемчужиной
Он засверкал и засиял,

Долину ветра выбрал суженой,
И сердце ей свое отдал.

Размахом стройки город славится,
Со всей страны собрал народ.

Здесь детям так рождаться нравится,
Здесь новоселье каждый год.
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Любовь Петрова
Заслуженный работник культуры 

Забайкальского края

Профессионалы 
«Золотой фонд» геологии

Славу управлению «Сосновгеология» принесли в первую очередь Е.И. Бурова, открывшая 
Удоканское месторождение меди, и наши землячки Лидия Петровна Ищукова, благодаря кото-
рой появились единственное в нашем государстве уранодобывающее и перерабатывающее 
предприятие и город Краснокаменск, и Вера Парфентьевна Рогова, открывшая пять минера-
лов. «Они – наше созвездие знаменитостей», – говорили мужчины управления, очень удачно 
придавая шуточный оттенок серьезному факту женского приоритета в деле первооткрывате-
лей Забайкалья.

Вера Парфентьевна Рогова – выпускница Иркутского горно-металлургического института, 
профессор, в 1989 году успешно защитила докторскую диссертацию, ей присвоено звание «За-
служенный геолог России». Она открыла пять новых минералов: баураноит, кальцураноит, ме-
такальцураноит, тинаксит и самый ошеломительный по красоте – чароит, или сиреневый ка-

мень, теперь уже известный во всем мире!
В ГРП-32, которая вела разведку месторождений для будущего 

Приаргунского горно-химического комбината, Вера Парфентьевна 
работала минералогом, а ее муж Юрий Гаврилович – главным гео-
логом.

– Это была большая удача, что в одной геолого-разведочной 
партии главными специалистами были супруги Роговы,  – гово-
рил руководитель геологической службы комбината Б.Н. Хомен-
товский. – Им удавалось быстро и качественно выполнять самые 
сложные задания, никто другой из первооткрывателей не смог бы 
тогда вынести даже менее неимоверные нагрузки. А это было тогда 
так необходимо!

Конечно, сказывалась закалка и особое влияние гениальных 
наставников. От рядового поисковика в начале 1957 года до руко-
водителя геологической службы государственного предприятия 
«Сосновгеология» прошел трудовой путь Юрий Гаврилович Рогов. 

Он специализировался в основном в области разведки урановых месторождений. При его не-
посредственном участии и руководстве в рудных районах Забайкалья, Иркутской области и 
Монголии разведаны двенадцать месторождений урана, в том числе семь промышленных. За 
это в 1970 году Юрий Гаврилович удостоен Ленинской премии СССР.

Предысторию открытия чароита поведал бывший начальник ГРП-32 Владимир Петрович 
Зенченко:

– Наша геолого-разведочная партия в начале шестидесятых годов ХХ века работала на Му-
луне – север Читинской области, край света… Приносит как-то в наш деревянный домик с же-
лезной печкой главный геолог Юрий Гаврилович Рогов интересный камень: «Владимир Петро-
вич, – говорит, – по-моему, красивый узор здесь будет, дай разрешение распилить камень». Раз-
решил я, конечно. Он распилил, поплевал на срез, протер – батюшки! Действительно красиво и, 
правда – здорово, настоящий чароит (мелькнуло это в голове, хотя тогда названия еще не было). 

Рогова Вера Парфентьевна
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Занялась камнем по моему распоряжению Вера Парфентьевна и довела дело до конца: полу-
чила подтверждение об открытии на мировом уровне. Правда, чуть не опередил ее один пред-

приимчивый иностранец, пока наши чиновни-
ки «раскачивались».

С открытием чароита связана примечатель-
ная история. Юрий Рогов был отправлен в за-
граничную командировку во Францию. Там он 
зашел в минералогический музей Лувра, кото-
рый претендовал на наличие полной коллек-
ции всех минералов Земли, и, показав пластин-
ку из сиреневой породы, попросил определить 
минерал. Сотрудники музея были вынуждены 
признать, что такого минерала у них нет, и пред-
ложили ему продать образец. Но советский гео-
лог отказался!

Сейчас чароиты украшают экспозиции са-
моцветов в музеях разных континентов Земли. 
С Верой Парфентьевной Роговой мы встрети-
лись в музее управления «Сосновгеология» в 
Иркутске. Переданные туда геологами экспона-

ты выставлены в двух разделах: «урановые ме-
сторождения» и «для души». И именно во вто-
ром находятся образцы открытого Роговыми 
чароита в его природном и обработанном виде. 
Посетители задерживаются здесь надолго, на-
слаждаясь созерцанием минерала.

Неспешно течет беседа, с удовольствием 
отмечаю, насколько Вера Парфентьевна жен-
ственна. И она тут же подтвердила это впечат-
ление о ней:

– На ваш костюм напрашивается брошь с ча-
роитом.

Да, от такого украшения я не отказалась бы 
в те минуты! В экспозиции музея этот минерал 
выделялся среди других своей окраской: яр-
ко-сиреневый, волокнистый, с шелковистым 
отливом и неповторимыми узорами. Иногда 

Поиски продолжаются

Зверев Георгий Васильевич – геолог ГРП-32 Сосновского 
ПГО п. Краснокаменск
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он тусклый, с желтыми, серыми и зелеными вкраплениями. А от красоты других экземпляров 
просто дух захватывает: белые игольчатые хризантемы на фиолетовом фоне или наоборот – 
сиреневые цветы на белом поле! Впрочем, не менее интересные экземпляры чароита есть и в 
минералогическом музее ОАО «ППГХО» нашего Краснокаменска.

Споры о названии минерала продолжаются, но и сами первооткрыватели чароита затруд-
няются объяснить, чего больше в его имени – исходного от реки Чара, на берегу которой на-
ходится месторождение, или от глагола «чаровать»?

Слушаю откровения заслуженного геолога В.П. Роговой о работе на урановых месторож-
дениях в Краснокаменском районе, рассматриваю документы об открытиях, специальные из-
дания по минералогии, но чувствую, что все это для меня не так важно: я – в плену у чароита! 

Очень скоро мне удалось купить брошь с чароитом, и теперь она напоминает очарованье 
встречи с Верой Парфентьевной Роговой.
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Людмила Горячкина
Бывший работник д/с №16

Детский взгляд на великие дела
Истоки

Всматриваюсь в фотографию 1964 года… Семьи буровиков переезжали со Старого Олова в 
поселок Октябрьский. В то время это была партия № 98. Наша мама, Таисия Андреевна Ремезо-
ва (на фото), работала на буровых вышках разнорабочей. Ехали с Харанора до станции Урулюн-
гуй по узкоколейной дороге. Скорость поезда была такой маленькой, что скачущий за окном 
всадник быстро исчез за горизонтом.

Первым жильем в поселке нам служила брезентовая палатка, на фоне которой нас и за-
печатлел фотограф. Отойдешь несколько шагов от палатки, и взору открывается бескрайняя 
степь с лениво покачивающимися желтыми маками, роскошными кустами пионов, в народе 

называемыми «марьины коренья». На фоне зеленой травы але-
ют кудрявые саранки. Запах разнотравья сводил с ума. Любо-
пытные тарбаганы, увидев нас, начинают посвистывать, пред-
упреждая своих сородичей об опасности.

С отцом, работавшим водителем, ездили получать грузы, при-
бывающие по железной дороге в п. Забайкальск, который был рай-
онным центром. Снабжение было московским. Сгущенка, тушен-
ка, да и многое другое казалось этаким яством и было недоступно 
нашим землякам из других районов области. Наша территория от-
носилась к пограничной зоне и попасть сюда мог не каждый. 

А как радовались ребятишки прилетевшему впервые са-
молету АН-2! Взлетно-посадочной полосой послужила ровная 
площадка на въезде в поселок. Посадив нас в самолет и набрав 
небольшую высоту, пилоты сделали несколько экскурсионных 
кругов. Детскому восторгу не было предела!

Наступала зима. Из палаток нас заселяли в домики, назы-
ваемые щитовыми. Одна единственная комната служила нам 
и кухней, и спальней. Построили столовую, пекарню. Буханка 

того хлеба весила не менее одного килограмма. Неподалеку строился клуб для поселковых 
жителей. Но однажды там случился пожар. Приехавшая пожарная машина тушила его, а мы – 
жильцы близлежащих домов, выбив рамы, выпрыгивали из окон и ведрами поливали стены, 
чтобы из-за высокой температуры огня не вспыхнули наши дома.

Ходили в походы, иногда преодолевая две-три сопки. Пройдя несколько километров, утом-
ленные, но довольные своим путешествием, садились и уплетали за обе щеки все то, что взя-
ли с собой из дома. Свежий воздух, журчание небольшого ручейка, шум листьев кустарников 
только сильнее возбуждали наши аппетиты. Водрузив на голову сплетенный венок из цветов, 
казались себе необыкновенно красивыми и неотразимыми.

Субботники были неотъемлемой частью нашей школьной, и не только школьной, жизни. 
Собирали металлолом, забирали у жителей предложенную нам макулатуру, высаживали в 
огромном количестве тополя. Наш поселок, особенно весной, когда распускались листья дере-
вьев, выглядел цветущим оазисом в необъятной степи.

Таисия Андреевна Ремезова
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Первым жильем в поселке нам служила брезентовая палатка

В отстроенный заново клуб ходили в кино, стараясь купить билет на полюбившиеся нам по-
следние ряды. Огромным успехом пользовались индийские фильмы.

Как-то раз приехал к нам коллектив лилипутов. Обилие красивых нарядов, обшитых блест-
ками, поразило нас. С огромными от удивления глазами смотрели на их очень маленький рост, 
на туфельки с высоким каблучком на их крошечных ножках. Прошло много лет, а вспомнилась 
их незамысловатая песенка, спетая их тонюсенькими голосами:

«Мичик-фричик, отзовись, отзовись,
Деда с бабой пожалей, пожалей,

Нам с тобою веселей, веселей…»

Любимым уроком в школе был урок английского языка, который вела Н.А. Карнаухова, став-
шая позже директором школы. Настолько легко и доступно Нина Александровна объясняла 
свой предмет, что спустя 42 года, находясь в Крыму, общалась с француженкой на английском 
языке, и мы вполне понимали друг друга.

В спортзале, который находился в некотором отдалении от школы, проходили уроки физ-
культуры. После активных занятий возвращались в школу бодрыми и с большим приливом сил.
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Каждое лето после окончания учебного года проходи-
ли практику на нашем пришкольном участке: высаживали, 
а затем пололи и поливали лук, укроп, редис и другие куль-
туры.

Забегая вперед, скажу, что в старших классах, а затем и 
в зрелом возрасте в течение многих лет выезжали за город 
на поля ОРСа, занимающие большие площади. В теплицах, 
покрытых стеклом, выращивались огурцы и помидоры для 
населения. Девчонки, обучающиеся в училище по специ-
альности «Овощевод», проходили там практику. Прилавки 
нашего города радовали нас свежими овощами и вполне 
приемлемой ценой!

В 1969 году состоялось знакомство с областным цен-
тром, куда мы выехали всем классом. Жили в спортзале 
одной из школ Читы. Днем ходили в зоопарк, в музеи 
ОДОСА и декабристов, посещали кинотеатр «Родина» и 
«Темп», а незадолго до сна, убрав раскладушки, играли 
в баскетбол и волейбол. Домой вернулись с яркими впе-
чатлениями.

В подростковом возрасте ходили на танцы, где играли 
и замечательно пели братья Степановы. Любовь к музыке 
привил им отец, сам отлично играющий на баяне. В вы-
ходные выходили играть в лапту всей улицей. В середине 
игры к нам присоединялись и взрослые, огорчаясь неуда-
чам больше, чем мы.

Окончив школу, встречали рассвет на сопке, которой 
дали название «Голубь». Каждую весну детвора поднима-
лась на сопку побелить камни, из которых была выложена 
фигура этой замечательной птицы. С грустью вспомина-
ем нашу любимую школу, наших учителей, которые «сея-
ли разумное, доброе, вечное» и благодаря которым мы 
успешно окончили вузы и техникумы.

В нужный момент, если где-то что-то происходило, к 
нам на помощь спешил наш первый участковый Геннадий 
Семенович Черепанов. Спешил, невзирая на время суток и 
непогоду, зная, что его помощь нужна людям.

Многие из нас, работая в дальнейшем на подразделе-
ниях ПГХК, первоначально получали жилье в общежитии 
«Дружба», в здании которого ранее была наша поселковая 
больница. Свое название «Дружба» оправдала в полной 
мере. Все посиделки у нас проходили на общей кухне, где 
хозяйки делились своими секретами, рецептами приго-
товления разнообразных блюд, пирогов. Праздники про-
ходили на первом этаже в большой комнате. Большое вни-
мание уделялось детским праздникам, на которых ни один 
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ребенок не оставался без подарка. И в этом заслуга была нашей Анны Владимировны Николае-
вой, заведующей общежитием.

Строился город… В лучшую сторону менялась инфраструктура. Подросли наши дети и по 
стопам родителей пошли работать на предприятия, которым мы отдали не один десяток лет. 
Находясь уже на заслуженном отдыхе, живем в родном городе, радуясь, что в нем всегда тепло, 
есть горячая и холодная вода, всегда есть электричество.

С ностальгией вспоминаем наш поселок, который ровно 50 лет согревал наши души, серд-
ца. Он подарил нам такую замечательную пору жизни – счастливое детство.
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Горбунова Ринада Владимировна

«Забайкальская осень» в городе Краснокаменске

«Забайкальская осень» –
Как красиво звучит! 

В небе дивная просинь, 
И листва шелестит, 
Как ковер золотой,
Под ногами шурша.

Ах, мгновенье, постой!
Мы идем не спеша,
Паутину срывая,

Что блестит серебром,
В этот миг сознавая:

В красоте ведь живем!
Пушкин осень любил
И в стихах воспевал,
В это время творил,
Нам любовь завещал.

«Забайкальскою осенью» 
Вы назвали себя, 

В Краснокаменск приехали 
И, конечно, не зря! 

«Сколько лет, сколько зим» 
Ожидали мы вас, 

Чтобы взяли читателей 
Вы с собой на «Парнас», 
Провели по тропинкам 

Ваших творческих встреч, 
Показав все новинки, 

Чтоб мгновенья сберечь. 
Нас общение лечит. 

К вам читатель придет 
На осенние встречи, 
Новых книг наберет
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Зинаида Ошивалова
Инженер-конструктор проектировщик

Профессионалы
Есть доля и нашего труда... 

В 1969 году с целью агитации молодых специалистов на работу в ППГХО (п/я) в Иркутский 
политехнический институт приехал главный геофизик Лев Николаевич Лобанов. Он обещал ин-
тересную работу по специальности, приобретение опыта и карьерный рост на строительстве 
рудников и будущего города. Окончив строительный факультет института по специальности 
«инженер-строитель по тепловодоснабжению и вентиляции», мы с мужем Юрием Алексееви-
чем (горный инженер по открытым горным работам) и маленьким сыном Сергеем, которому 
исполнилось два с половиной года, приехали в Краснокаменск. 

Самолет с Читы прилетел в выжженную солнцем степь, вокруг – одни сопки. Перед въездом 
в город висел плакат: «Я знаю, город будет, я знаю – саду цвесть!» Автобус привез нас к управле-
нию комбината, это было одноэтажное деревянное здание на месте нынешнего ПУ-11. Вокруг 
стояли несколько пятиэтажных домов – 101, 102, 103, воинская часть ВСО и котельная около 
101-го дома.

29 июля я была назначена мастером ТВСиК, началась моя трудовая жизнь. Цех ТВСиК распо-
лагался в ангаре, работали в основном военные строители-солдаты. Руководил всей системой 
энергетики Иосиф Лазаревич Иткин – энергетик с большой буквы, мой первый наставник.



Есть доля и нашего труда... 
 

41



Краснокаменску � 50
Город с горячим сердцем. Живая история

42

Вначале нас заселили в одноэтажное деревянное здание школы (напротив комбината – 
это здание до сих пор есть), пять семей в одну комнату – одна кровать на семью. К Дню стро-
ителя (10 августа) было сдано первое общежитие, куда поселили всех прибывших молодых 
специалистов. 7 ноября 1969 года был введен режим пограничной зоны, то есть въезд стал 
по специальным пропускам и прописке. В 1969-1970 гг. мы узнали первую зиму Забайкалья: 
бесснежье, постоянные северно-западные и восточные ветры... Они захватывали дыхание, 
не давали вдохнуть полной грудью, пронизывали иголками холода и доставали, кажется, до 
самого сердца! 

Весна! Степь преображалась, каждую неделю поражала своим первозданным великолепи-
ем  – расцветали красные саранки, маки, желтые лилии, розовые «марьины коренья», дикий 
абрикос и другие яркие цветы.

Спортивная жизнь сразу стала частью нашего досуга – игра в шахматы, бег, городки, фут-
бол... Хорошо помню, как открывали первый клуб «Горизонт», смотрели первый фильм – «Спар-
так». Казалось, весь город собрался в кинотеатре, билеты купить было невозможно. До этого 
показывали кинофильмы вечерами на торце дома, навешивали экран, телевидения не было. 
Субботники проходили каждый месяц, в нерабочее время сажали деревья, отдыхали, общаясь 
с природой – Березовая грива, Аргунь, Ивановка, Урулюнгуй, Кличка, водохранилище... В апре-
ле мы получили двухкомнатную квартиру в 124-м доме и были очень рады своему первому 
жилью.

Начав трудовую деятельность, я познакомилась с проектировщиками из института 
ПромНИИпроект  – Валентиной Ивановной Герасимовой, руководителем по тепловым сетям, 
в 1969 году СКПБ-2 возглавлял Игорь Валентинович Ильичев, ГИПом был Анатолий Петрович 
Смагин, за электроснабжение отвечала Маргарита Петровна Монахова. 
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Обращалась ко мне В.И. Герасимова по вопросам отопления и вентиляции, было много во-
просов по жилому сектору: сдавались жилые дома №№ 110, 107, 109, 106, школа № 1, детсад 
№ 1, а также рудники №№ 1 и 3, стоянки БелАЗов. В феврале Валентина Ивановна уговорила 
меня перейти в проектное бюро, убеждая, что 
проектирование – будущее города, комбината. 
Встреча со специалистами бюро определила 
мое призвание инженера-конструктора проек-
тировщика. С сентября 1970 по 1980 год стали 
приезжать молодые специалисты со всех горо-
дов СССР. 

Основными проектировщиками горо-
да и промплощадок был головной институт 
ВНИПИ ПТ (главный архитектор А.Я. Казовский, 
ГИПы – П.И. Кравченко, А.Т. Хабулиани, В.В. Ло-
патин). Прибывшая бригада и влившиеся в нее 
молодые специалисты составили основу фи-
лиала проектного института, задача которого 
состояла в оперативном решении проектных 
вопросов, согласовании, внесение корректиро-
вок, доводке частей проектной документации и 
авторского надзора.

После отъезда В.И. Герасимовой в Москву 
начальником отдела становится А.В. Ермаков, 
в 1978 году  – В.А. Шаманских, а с 1987 года  – 
А.Е. Зайцев. Наш сантехнический отдел «три в 
одном» выполнял функции трех отделов. Мы проектировали системы тепловодоснабжения, ка-
нализации, отопления, вентиляции, котельные, кучное выщелачивание, воздухопроводы, пуль-
попроводы, пароснабжение. Начав работу рядовым инженером, я стала старшим инженером, 
начальником группы, а 1986 году – главным специалистом сантехнического отдела. Мною были 
выполнены проектные работы по тепловодоснабжению рудников №№ 1, 2, 3, 4, кучного вы-
щелачивания на руднике № 3, зданий ГМЗ, вентиляции рудников, АБК, решены вопросы водо-
снабжения и канализации города... После реорганизации нашего института меня пригласили в 
ППГХО ведущим инженером сантехнической группы ПКО. 

Большое спасибо всем, кто со мной работал! Институт и товарищи дали мне возможность 
стать настоящим профессионалом в области проектирования. 

В возрасте 69 лет вышла на пенсию. В 2016 году мы с мужем сыграли золотую свадьбу, вы-
растив троих детей. В нашем родном городе растут и наши внуки. 

В канун 50-летия родного города, предприятия, я рада, что посвятила свою жизнь становле-
нию города, объединения, что в его развитии и совершенствовании есть доля и нашего труда.
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Раиса Родионова
Ветеран автотранспорта ПАО «ППГХО»

Профессионалы
Наш общий юбилей

Время неумолимо несет в своем потоке историю и рождает будущее, а пульс и точность 
хода задаются и определяются людьми со своими историями, своей судьбою, своею славой. И 
мне очень приятно осознавать, что за столь длительную трудовую деятельность автомобили-
сты внесли весомый вклад в создание крупнейшего уранодобывающего предприятия и цвету-
щего города Краснокаменска.

А начало всех начал – автобаза № 3. Дата рождения – 1 октября 1968 года (приказ дирек-
тора ПГХК С.С. Покровского за № 86 от 16.10.68 г.). В.Ф. Колодезников прибыл на площадку в 
1968 году с первым десантом руководителей во главе с С.С. Покровским, в должности директо-
ра по общим вопросам.

– Это был высокий, обаятельный человек, – вспоминал главный геолог комбината 
Б.Н. Хоментовский, – с огромными организаторскими способностями и простыми человечески-
ми качествами, имевший за плечами положительный опыт по прежней работе в Киргизском 
горнорудном комбинате. Его ключевыми задачами были транспорт, жилье, соцкультбыт. А это 
значит – обеспечить всех и всем. Объекты – оборудованием и транспортом. А людей – жильем, 
детскими садами, теплом, водой, светом. И с этими задачами он справлялся.

Им было положено начало организации всего автотранспорта в молодом городе: строи-
лась автобаза № 3 на окраине поселка Краснокаменска, где находился весь подвижной состав 
комбината – от легкового транспорта до тяжелых механизмов. Под руководством В.Ф. Колодез-
никова создавались и обустраивались палаточный лагерь для вновь прибывающих специали-
стов и молодых рабочих, первые общежития в п. Краснокаменске, первая палаточная столовая 
«Лакомка».

Под его контролем благоустраивалась первая отдельная перевалочная база «Билитуй» для 
первоначального приема грузов – материалов, конструкций, механизмов...
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Транспортники и бывшие сотрудники управления всегда отмечали в нем приверженца 
жесткой исполнительской дисциплины, конкретности, быстродействия, обладателя твердого 
характера и ясного ума. Вместе с тем он был очень внимательным и добрым человеком, не от-
казывал в помощи людям.

Вместе с женой Надеждой Константиновной они вырастили прекрасного сына Гарольда, 
ставшего преемником своего отца и также посвятившего свою жизнь автотранспорту Красно-
каменска. Гарольд Витальевич устроился на комбинат в 1968 году. Это был, можно сказать, ав-
тотранспортник от Бога. Начинал он с простого инженера, затем руководил автохозяйствами 
№№ 4 и 5, много лет возглавлял транспортный отдел комбината. «Я благодарен своей судьбе, 
что она свела меня с людьми, руками и умом которых создано все, что видит современный жи-
тель. Темпы работ того времени даже сейчас вызывают чувство нереальности. Это было время, 
когда каждый день сдавались новые производственные объекты, жилые дома, поставлялась 
масса различного оборудования и всего того, что было необходимо для строящегося горно-
химического гиганта. Одновременно рос город», – вспоминал он.

Вот как вспоминает то время Н.А. Малунов, один из «первопроходцев» автомобильного 
транспорта Краснокаменска: «Прибыв в начале 1969 года, увидел такую картину – деревянный 
барак, одновременно служивший «офисом» и диспетчерской, вагончик под склад, где полно-
правной хозяйкой была Г.И. Рекида. Неподалеку стояла огромная бочка «Аврора» с круглосу-
точным подогревом, откуда водители брали горячую воду и все это – под открытым небом!» 

Зато был отличный профессиональный коллектив под руководством Г.А. Кравцова. Шло 
интенсивное строительство производственных объектов горнодобывающего комплекса... Рос 
и объем работ в обеспечении транспортом нужд комбината. Железная дорога находилась в 
100 км от города. А оборудование, строительные материалы шли нескончаемым потоком. Авто-
база № 3 «набирала обороты» – прибывал подвижной состав, росла численность работающих. 
На начало 70-х подвижной состав насчитывал 1180 единиц с учетом всех марок и модификаций 
различной техники.
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Обслуживали не только технологические процессы добычи и доставки руды на обогаще-
ние, также осуществляли и пассажирские перевозки, содержали дороги, обеспечивали мате-
риально-техническое снабжение. Именно в тот период «горячки» начальником автобазы был 
назначен И.А. Фаст, главным инженером  – М.Г. Гаккоев. Характеры и способности этих двух 
руководителей полнее раскрывались именно в то время, когда господствовало бездорожье, 
бытовая неустроенность, экстремальные производственные ситуации. Сверху ставились жест-
кие, практически нереальные временные рамки: успеть, доставить в ночь, найти, обеспечить... 
И благодаря их организаторским способностям и исполнительности линейного состава про-
блемы решались в установленные сроки. Создавались бригады, автоколонны, участки по ха-
рактеру выполняемых работ. В первой автоколонне был сосредоточен весь легковой и авто-
бусный парк.

Старожилы помнят, что дороги в то время были «ни проехать, ни пешком пройти». Людей 
возили на ЗИЛах, переоборудованных под грузолюдские перевозки, и на вездеходах ГАЗ-66. 
С приходом автобусов ЛАЗ и ЛиАЗ эта автоколонна с первого января 1975 года переросла в 
самостоятельное структурное подразделение  – автобазу №  4 под руководством В.Н. Шуби-
на, позже – И.Н. Горелова. Руководителями автобазы в разное время были Г.В. Колодезников, 
И.И. Чаленко, А.А. Бурба, А.И. Дранощук.

В автоколонне под руководством П.Д. Трясорук были объединены бортовые автомобили 
хозяйственного и специального назначения по обслуживанию УРСа, ЖКУ, МСЧ-107. Сюда же 
была включена бригада по перевозке опасных грузов и взрывчатых материалов. А это значи-
ло – дальние рейсы по всей Читинской области: круглосуточно, бесперебойно, по бездорожью, 
в любую погоду – дождь, непролазную грязь, жгучие морозы, которые достигали тогда 50 гра-
дусов!

Выполнялись эти рейсы бригадой В.Д. Чумака, который вспоминает: «Настоящей палочкой-
выручалочкой был молодой, уравновешенный, сосредоточенный на работе Валерий Гераси-
мов. Никогда не подводил, в любое время дня и ночи, в праздники и выходные, как пионер 
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«всегда готов». Новый год, тридцатое число... Медсанчасти срочно потребовался кислород. 
Ехать некому, все разъехались на праздники. Выпала командировка нам с Валерой на двух 
автомобилях. Едем, мороз за кабиной за полсотню... Проехали станцию Новую, подъезжаем к 
Бырке. Остановились отдохнуть, поели, сморило нас и мы уснули... Пока спали, автомобили об-
леденели, смазка замерзла, подшипник в редукторах лопнул и, главное, – на обеих машинах. 

Хорошо, что бензина было впрок! Обогрелись и решили: я на попутках поеду обратно за под-
могой, а он остается в кабине. Вот и пришлось нам встречать новый 1973 год – мне в кузове попутки, 
а Валере – в кабине среди поля. Слава Богу, обошлось без жертв и потери здоровья. Через полтора 
дня вернулся, восстановились и поехали дальше. Кислород доставили вовремя».

Вскоре, как свежий ветер, в коллектив влилось молодое энергичное поколение семидеся-
тых. Будоража всех своей энергией и обаянием, успевали все – работать с огоньком, занимать-
ся спортом, не раз отстаивая честь своего коллектива и комбината в боксе, футболе, атлетике и 
привозя со всех регионов СССР призы, дипломы, звания мастеров спорта. Жили весело и друж-
но, отдыхали вместе коллективами, семьями, играли свадьбы. Ничего не пугало, напротив, по-
всюду царили атмосфера энтузиазма, дух состязаний, всеобщий подъем, окрыленность в труде. 

Вот такие они  – водители-романтики! Работали, не возмущаясь, зная твердо  – так надо! 
Многие из них колесили на полях в подшефных колхозах и совхозах, участвовали в посевных 
и уборочных кампаниях в Приаргунском, Борзинском, Забайкальском районах. Не считаясь с 
отдыхом, трудились от зари до зари, спали и ели в кабинах.

В 1990 году автобаза № 4 (переехавшая в 1983 году из поселка Краснокаменск в городскую 
черту) преобразована в Краснокаменское автотранспортное предприятие (АТП) в ведении 
«Читаавтотранс» Министерства автомобильного транспорта. А в 1994 году оно же передается 
в муниципальную собственность. В этом коллективе также были свои герои, которые не раз 
доказывали свое мастерство, профессионализм в конкурсах «Лучший водитель» и в городе, и в 
области, занимая призовые места, возвращались с победой, дипломами, призами.

Следует отметить, что автотранспорт комбината претерпевал немало реорганизаций. В 
1983  году создается структурное подразделение с целевым назначением обеспечения специ-
альным грузовым транспортом ОРСА, ЖКУ, МСЧ-107 с возложением перевозок сжиженного газа, 
взрывчатых материалов – автобаза № 5. Руководитель – Г.В. Колодезников, позже – Б.Ж. Семенов. 
Основной костяк водительского состава работал на транспортировке тяжеловесных и негабарит-
ных грузов – трансформаторов на ТЭЦ, длинномерных труб для теплотрасс. Этим же транспортом – 
МАЗ-509, КрАЗ 256-Б – перевозились со станции Билитуй бульдозеры, экскаваторы, подземная тех-
ника для шахт, а уже позже – на прицепах-тяжеловесах грузоподъемностью от 20 до 300 тонн! Ра-
бота была сопряжена с риском, требовались повышенное внимание и огромная ответственность. 
Также работали на перевозке опасных грузов, на вывозке горной массы от стволов шахт РУ-1 и ШСУ, 
успешно осуществляли перевозки песчано-гравийной смеси с карьеров ПГС на закладочный ком-
плекс и на отсыпку дорожного полотна строящихся дорог.
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26.10.2018 г. Водители-ветераны на открытии памятника «Автобусу-труженику» ЛиАЗ 677. 
В центре автор статьи – Р.Н. Родионова

Здесь же были сосредоточены все тяжелые механизмы и дорожно-строительная тех-
ника, краны. В разное время руководителями были П.П. Ерохин, Г.И. Кутузов, В.О. Домбаев, 
Н.А. Лоскутников, В.Д. Какунин, В.И. Кочисян, Г.П. Вульфович. В 1986 году и они «отпочковались» 
и получили самостоятельный статус УМРиДС под руководством В.К. Никифорова, позже  – 
ёВ.Е. Дубровского.

Огромное спасибо всем этим людям, руководителям и работникам автотранспорта Крас-
нокаменска! За их профессионализм и самоотверженность в труде, за невероятную работоспо-
собность, за самообладание и выдержку, за организаторские способности, за умение убеждать 
людей своей железной логикой, оперативно снимать многие вопросы и «расшивать» узкие ме-
ста, за умение слушать коллег, специалистов и решения принимать после анализа всех мне-
ний... Шли реформы, менялись руководители, менялся линейный состав, но полвека остается 
неизменной главная задача автотранспортников – выполнить все перевозки качественно и в 
срок. Жизнь продолжается!   
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Горбунова Ринада Владимировна

К юбилею 1-й музыкальной школы 
г. Краснокаменска 

Вальс

Мы музыкой заполнили сердца, 
Забыв про будни, в ней мы растворились. 

Давайте же пройдем с ней до конца, 
Чтоб помнить, как мы в школе подружились.

Припев: Воздушная прозрачная мелодия 
Голубизной заполнила сердца. 

То блюз, то вальс, то строгая рапсодия   
Звучат со сцены нашего Дворца.

Сегодня, как и много лет назад,
Пришли вы в нестареющую школу.

Ей двадцать пять, но так же молода,
Ведь двадцать пять лишь маленькому холлу.

Припев: Воздушная прозрачная мелодия 
Резвится в стенах школы, как всегда. 

То блюз, то вальс, то строгая рапсодия 
Напоминают прошлые года.

Цветы мы дарим всем учителям, 
Учитель музыки – особая порода, 

Ведь труд его не просто «ля-ля-фа», 
Он – Радуга, он – Снег, он – Непогода.

Припев: Воздушная целебная мелодия
Смягчает наше сердце иногда. 

То блюз, то вальс, то строгая рапсодия. 
Ах, музыка, звучи во мне всегда.
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Валерий Конох
Член Союза журналистов России

Из первых уст
День директора

Со Сталем Сергеевичем Покровским, первым директором и первостроителем комбината и 
города Краснокаменска, я познакомился в один из первых дней моего приезда в город. Тогда, 
принимая меня в своем скромном по сегодняшним временам кабинете, он долго рассказывал 
о комбинате, крупнейшем в Союзе уранодобывающем предприятии, о приращивании запасов 
стратегического и энергетического сырья за счет новых месторождений… Особенно интере-
сен был его рассказ о будущем Краснокаменска и комбината. Он мечтал, что через некоторое 
время по городу и на производственные участки будут проложены троллейбусные линии. И 
вместо нарушающих экологию автобусов помчат по городским улицам и промышленным до-
рогам комфортабельные троллейбусы, что недалек тот день, когда городской аэропорт примет 
первый прямой рейс из Москвы – уже готова усиленная и удлиненная взлетно-посадочная по-
лоса, которая способна принимать Ту-154… 

…Кто же и каким был этот легендарный не только для города и комбината, но и для всей 
урановой промышленности страны человек? Односложно не скажешь, об этом надо писать 
объемный труд. Я же хочу рассказать об одном дне Героя Социалистического Труда, директора 

Приаргунского горно-обогатительного комбината Сталя Сергееви-
ча Покровского с некоторыми биографическими отступлениями. 
Итак…

Таких дней, как этот, в жизни Сталя Сергеевича Покровского не-
много, но они были: нечего скрывать – горное производство связа-
но с работами повышенного риска, и бывает всякое, вплоть до пе-
чальных исходов. Так вот утро этого дня принесло скорбную весть: 
горняк, попавший под обвал в одной из шахт вчера, сегодня скон-
чался. На месте происшествия уже работали специалисты, выясняя 
виновных и причины, повлекшие столь трагические последствия. 
Привычный график дня был сдвинут, но не нарушен.

Все службы работали четко, выдавая необходимую с утра ди-
ректору комбината информацию. На столе  – распечатки о состо-
янии подразделений за минувшие сутки, сводки с участков Шах-
тостроя, телеграммы от смежников, вышестоящих органов. Сверя-
ясь с ними, директор начинает ставшую обязательной за эти годы 

планерку по диспетчерской связи. Выясняются не достигнутые прямыми переговорами между 
подразделениями вопросы. За каждым из них – не только сегодняшняя жизнь предприятия, 
но и его перспектива. Здесь и проблемы глубинных насосов, и работа инструментальщиков, и 
закавыка с электромоторами на ремонтно-механическом. Начальник пятой автобазы сетует на 
долгий простой автомобилей под погрузкой – не хватает грузчиков. И ни одного дня не минует, 
чтобы директор комбината не поинтересовался, как идут дела на цеолитовом производстве – 
одном из важнейших направлений комбината, причем новом, еще мало освоенном.

ШТРИХ ПЕРВЫЙ. Более сорока лет назад двадцатидвухлетний Сталь Покровский по распреде-
лению комиссии Казахского горно-металлургического института пришел работать на Западный 
горно-обогатительный комбинат Киргизии. С горных мастеров начал и прошел все ступеньки ин-

Сталь Сергеевич Покровский – 
первый директор ПГХК
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женера-разработчика. Через восемь лет стал главным инженером, а еще через два ему доверили 
руководить комбинатом. Молодая по тому времени отрасль промышленности требовала и моло-
дых, энергичных и знающих руководителей, которые делали нужную стране работу.

– Конечно, – вспоминает Покровский, – нелегко в такие-то годы принять под ответствен-
ность тысячи людей, огромное хозяйство. И совсем не просто руководить людьми, которые 
только вчера были твоими начальниками или старше тебя. Но приняли меня в новом качестве 
неплохо, так как не один день бок о бок работали со мной.

А еще через десять лет ему поручат в министерстве выехать на новое, перспективное ме-
сторождение в далекое Забайкалье, разобраться в обстановке и доложить о целесообразности 
строительства нового предприятия. После детального изучения геологических исследований 
и выводов комиссии правительство примет решение о строительстве в даурских степях Забай-
калья крупного горно-химического комбината с современным городом. И с первых дней его 
директором становится Сталь Сергеевич Покровский.

Закончена диспетчерская планерка. На очереди – совещание со строителями. Оно тоже от-
работано за эти годы до мелочей – решаются вопросы на уровне директора комбината и на-
чальника стройки, только те, по которым службы и подразделения комбината и управления 
строительства не смогли по каким-то причинам прийти к единому мнению. В последнее время 
на таких совещаниях-планерках дежурными стали вопросы строительства детской многопро-
фильной больницы, мясокомбината. Производственное же строительство – главное. Заказчик 
и подрядчик выясняют все – от снабжения материалами до наличия оборудования.

В этот же день, во второй его половине, встречаясь с учителями города и воспитателями 
детских дошкольных учреждений, кандидат в народные депутаты РСФСР Покровский скажет:

– Вы, товарищи, занимаетесь людьми от двух-трех лет и до выпуска их из школы. У нас те же 
заботы. Только с разницей – наши заботы о человеке от рождения до смерти.

И действительно, всеми службами располагал комбинат: внушительным больничным ком-
плексом, широкой сетью детских учреждений, жилищно-коммунальным управлением, Двор-
цом культуры и клубами, управлением рабочего снабжения. Комбинат и город – единое целое. 
Они родились вместе, один другому дал жизнь, один другого поддерживает.

РУ «Уртуйское»
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ШТРИХ ВТОРОЙ. День стоял пасмурный и морозный. Мы возвращались с сернокислотного 
завода, куда Сталь Сергеевич вырвался от кабинетных дел, чтобы посмотреть, как делают но-
вую линию обогащения цеолитов. Проскочив железнодорожный переезд, наша «Волга», слов-
но в молоко, окунулась в поземку. Сталь Сергеевич на какое-то мгновение замолчал. И мне 
показалось, что эта поземка напомнила ему то время, когда в сухой, морозной степи пробивали 
первопроходцы дороги от строящегося города до сел, городов Забайкалья. Как мерзли в стужу, 
как вместо воды привозили куски льда и растаивали, как по раскисшей от дождя глинистой до-
роге тройной тягой везли оборудование на шахты, заводы.

С первого колышка поселка Октябрьского началась история комбината и города. И только 
тот реально и по достоинству может оценить все это, кто с первого дня здесь, кто испытал на 
себе все и кто знает цену тем безводным десяти процентам к зарплате, которые когда-то были 
добавлены к районному коэффициенту.

…Вторая половина дня с момента регистрации кандидатом в депутаты уже не принадлежит 
Сталю Сергеевичу как директору крупнейшего в стране горно-химического комбината – встречи 
в трудовых коллективах, с общественными организациями, гражданами не только в городе, но и в 
округе, а он охватывает несколько крупных районов области. Прошли встречи с педагогами, вете-
ранами войны и труда, работниками правоохранительных органов, на подразделениях комбина-
та, в районах с тружениками села. Много повода для глубоких размышлений и анализа дали они 
Сталю Сергеевичу, много незнакомой информации черпает он из этого общения. Чего греха таить, 
в обыденной жизни не всегда такая информация или слухи доходят до директора комбината.

Вот уже второй год по городу и в окрестных селах упорно распространяется слух о свер-
тывании производства, а значит, и сокращении кадров. Верно, в связи с сокращением государ-
ственного заказа на основную продукцию комбината несколько изменилась его программа… 
С перестройкой экономики продуман и уже осваивается ряд направлений: производство цео-
литов, более интенсивная разработка Уртуйского угольного месторождения, осваивается вы-
пуск товаров народного потребления, расширение сферы услуг, выход с продукцией на внеш-
ний рынок…

Памятник Сталю Сергеевичу Покровскому (1926–1997) в сквере, носящем его имя, открыт в августе 2013 года
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ШТРИХ ТРЕТИЙ. Родился Сталь Сергеевич в боевой по временам двадцатых годов семье: 
отец Сергей Николаевич  – советский работник на Украине, впоследствии окончит институт 
красной профессуры, станет историком, доктором наук, действительным членом Казахской 
академии наук. Мать Неонила Павловна – работник политорганов Первой конной, в лихое вре-
мя будет гоняться с конниками за бандами анархистов и встретится с молодым большевиком 
Покровским – позже окончит медицинский институт и будет работать врачом. Их сын унаследу-
ет пытливый ум отца и настойчивость и упорство матери в разрешении трудностей. В 1968 году 
он защитит кандидатскую, а через восемнадцать лет докторскую, причем без отрыва от произ-
водства. Тема: «Безопасность производства горных работ».

ШТРИХ ПОСЛЕДНИЙ. По итогам развития Приаргунский горно-химический комбинат дваж-
ды был отмечен государственными наградами: на его знамени – ордена Ленина и Трудового 
Красного знамени. Сотни рабочих, инженерно-технических работников награждены орденами 
и медалями СССР. Девять раз город выходил победителем во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. Высок был научный потенциал предприятия: на площадке Краснокаменска ра-
ботали около тридцати кандидатов и три доктора наук.

Сталю Сергеевичу Покровскому было присвоено высокое звание Героя Социалистическо-
го Труда, он полный кавалер знака «Шахтерская слава», награжден орденами и медалями. Но 
самое главное – стоит в некогда безлюдной на многие километры степи, прозванной «доли-
ной смерти», современный город с высоким промышленным потенциалом. И в этом – особый 
вклад горного инженера, ученого-производственника Сталя Сергеевича Покровского, истин-
ного гражданина своей Родины.
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Михаил Капитонов
Горный инженер

От первого лица
Горняки Краснокаменска – увлеченные люди!

В ноябре 1973 года я уволился с рудника Шерегеш переводом в институт ПромНИИпроект. 
Но по договору поехал не в Москву, а в Краснокаменск. 

После проверки документов меня оформили на должность старшего инженера научно-
исследовательского отдела № 3 (НИО-3). Дали документ для временного проживания в обще-
житии №  4. Мое рабочее место  – зеленое деревянное здание  – располагалось на террито-
рии рудника №  1. Коллективом НИО-3 руководил В.В. Снежков, которого скоро сменил к.т.н. 
А.Т. Таранов. В НИО-3 работало четыре группы инженеров-исследователей подземной горной 
технологии добычи урановой руды.

НИО-3, 22.07.1974 г. Промплощадка-1.
На снимке: Зубков В.Д., Дейнер В.В., Иванов Г.Н., Тафинцева Г.Н., Капитонов М.И., Степанцов В.Д., Рогалис В.С., 
Котожеков И.И., Зубович П.Т. и другие

Группу закладочных работ возглавлял Д.Г. Гильманов. Эта группа исследовала в подзем-
ных условиях прочность фактического искусственного массива и разрабатывала новые соста-
вы закладочной смеси. Исследование физико-механических свойств горных пород возглавил 
молодой специалист инженер Владимир Дейнер, группа взрывных работ работала под руко-
водством опытного инженера – к.т.н. В.П. Воронина. А.Т. Таранов, ознакомившись с моими до-
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кументами в ОК, поручил мне исследование действующих систем разработки на подземных 
урановых рудниках Приаргунского горно-химического комбината.

Первые изобретения и кандидатская диссертация
В технических службах РУ-1 мне разрешили брать для анализа копии документации: па-

спорта БВР, крепления всех видов проходки выработок. Такая информация для исследователя 
являлась первичной исходной информацией. Кроме сбора этих показателей, потребовалось 
доскональное изучение технологии нарезных и очистных работ. В 1973–1974 гг. в очистных 
блоках применялся неуклюжий способ врезки нового слоя из вентиляционно-ходового вос-
стающего. Мною был предложен простой способ врезки новых слоев из рудоспуска, поддер-
жанный А.Т. Тарановым и принятый техническим советом. 

Результатами исследований явились раз-
работка и получение восьми авторских сви-
детельств на изобретения с участием главных 
специалистов ПГХК и ППГХО. В разработке 
заявок на изобретения принимали участие 
С.С. Покровский, М.Г. Ищенко, Н.П. Фофанов, 
В.А. Овсейчук, Ю.Н. Галинов и зам. начальни-
ка горного отдела С.Г. Кузьмич из филиала № 3 
ПромНИИпроект. Два изобретения по новым 
схемам подготовки и отработки очистных бло-
ков были оперативно включены в «Проекты 
подготовки и отработки очистных блоков», 
разрабатываемые отделом горного проекти-
рования (ОГП) ПГХК. Проекты разрабатывали 

опытные проектировщики А.С. Белоусов и Е.В. Покидин. В проектах предусматривалась схема 
подготовки для отработки очистного блока с разделением на два подэтажа с независимой их 
подготовкой. Новые схемы подготовки и отработки очистных блоков были внедрены на под-
земных рудниках «Центральный», «Восточный» и руднике № 2.

Это изобретение было применено в блоке 1-510, бригадиром в котором работал горнора-
бочий очистного забоя В.И. Чубковский. Содержание урана в рудных жилах этого блока было 
очень высокое. Инженеры НИО-3 часто посещали этот работающий блок для производствен-
ных наблюдений за внедрением эффективного изобретения.

Увидев незнакомых людей на рабочем слое, бригадир В.И. Чубковский останавливал рабо-
ту бурового перфоратора.

– Здравствуйте! Кто вы такие? Зачем пришли в блок? Этот блок особенный, сюда нельзя хо-
дить, – предупреждал Чубковский.

– Владислав Иванович, мы знаем, что в этом блоке мощная рудная залежь с высоким со-
держанием металла.

– Вот поэтому сюда и не ходите, – говорил Чубковский.
Фактическое внедрение изобретения № 198716 по способу отработки блока с разделени-

ем на два подэтажа подтверждается актом, утвержденным генеральным директором предпри-
ятия п/я А-1768 С.С. Покровским. М.Г. Ищенко, имевший большой опыт отработки месторож-
дений урана в ГДР, вместе с генеральным директором С.С. Покровским был соавтором этого 
изобретения. Внедрение новых схем подготовки и отработки очистных блоков повысило про-
изводительность блоков в два раза при обеспечении рабочих мест свежим воздухом! Это было 
большим достижением действующей горной науки в Краснокаменске.

Генеральный директор ПГХК С.С. Покровский в ноябре 1985 года подписал акт о внедрении 
на предприятии изобретения «Технология разработки нисходящей слоевой выемкой с разде-

Баранова Валентина Васильевна
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лением на два подэтажа» с фактическим годовым экономическим эффектом 430,9 тыс. рублей. 
Анализ фактических материалов по отработке очистных блоков рудников «Центральный» и 
«Восточный» за период 1974–1989 гг. позволил определить оптимальные параметры очистных 
блоков, обеспечивающие наименьшие затраты на добычу руды из блока.

На основе анализа большого объема фак-
тических исходных данных полученных зависи-
мостей были выведены формулы определения 
производительности очистных блоков и труда 
горнорабочих очистного забоя. Эти материа-
лы легли в основу диссертации. Для выхода на 
защиту диссертации надо было иметь два от-
зыва от ведущего предприятия – ПГХК. Первый 
подписал С.С. Покровский, предварительно 
спросив: «Как называется тема диссертации?» 
Я успел только прочитать «Оптимизация пара-
метров очистных блоков при слоевой системе 
разработки урановых жильных месторождений 

на примере…», как генеральный директор прервал меня.
– Эта тема нам нужна как воздух. Дайте ваш отзыв, я подпишу его. А то некоторые пишут о 

влиянии луны на производительность труда, – высказал свое мнение Сталь Сергеевич.
Второй отзыв на диссертацию подписал заместитель главного инженера, бывший главный 

инженер ПГХК Петр Иванович Югов – грамотнейший горный специалист, сопроводив словами: 
«Я знаю вас давно! У вас много полезных научных рекомендаций, внедренных в производство. 
После защиты диссертации ведите себя скромно».

Работа на руднике и в горной лаборатории
…После перестройки институт ПромНИИпроект перестал финансировать филиал № 3, на-

ходящийся в Краснокаменске. Я решил вернуться к профессии горного инженера-разработчи-
ка, обратившись в ОК УГРУ. Выяснилось, что требуется инженер производственно-технического 
бюро для работы на руднике № 2. Меня оформили на должность ведущего горного инженера 
ПТБ, который возглавлял А.В. Конных – пропорционально сложенный, высокий, крупный муж-
чина, который при разговоре всегда улыбался.

Ежемесячные планирования горных работ проходили деловито, спокойно. Знатоки горно-
го дела работали, но не забывали иногда пошутить. Обнаружив на геологических планах и раз-
резах замысловатые рудные тела, часто похожие на части человеческого тела, животного или 
даже насекомого, они шутливо обращали на это внимание и дружно хохотали.

Главные специалисты рудника разрабатывали и подписывали «Технические решения» по 
различным вопросам, возникающим в ходе эксплуатации рудника. Такой технический доку-
мент завершался в ПТБ, обязательно утверждался главным инженером УГРУ. В ходе разработки 
каждого технического решения ПТБ мне приходилось встречаться с главными специалиста-
ми УГРУ. В любой день руководство УГРУ могло и требовало «График ввода очистного блока 
в эксплуатацию» независимо от стадии подготовки этого блока. Главный инженер А.В. Михай-
ловский ежемесячно отчитывался перед руководством УГРУ о ходе выполнения месячного и 
квартального планов. От него требовали планы и отчеты по всем видам горных работ. Вся эта 
документация готовилась ПТБ рудника № 2.

Михайловский Александр Викторович был отменным организатором, требовательным 
руководителем и достаточно коммуникабельным общительным человеком. Однажды, узнав 
у горного диспетчера, что на ночную смену не явился начальник участка № 3, Михайловский 

Капитонов Михаил Иванович, 1984 г.
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моментально сориентировался. Он спустился к шахтерам, опросил каждого: «Как фамилия? В 
каком блоке работаешь? Какое состояние крепи и вентиляционных труб?» И так далее. В кни-
ге нарядов записал: 1) Привести рабочее место в безопасное состояние. 2) Проверить состоя-
ние бурового оборудования. 3) Выполнить технологический цикл: убрать взорванную горную 
массу, крепить кровлю выработки, проверить состояние вентиляционных труб, отбурить забой 
согласно паспорту. Написанный наряд сам же и утвердил. Вся смена в полном составе отправи-
лась в шахту. А прогульщик был наказан – лишен квартальной премии, но не уволен.

Маркшейдер Валерий Петрович Кузнецов – зам. главного инженера по нарезным работам 
в работе проявлял высокую активность. В отсутствие главного инженера ежедневные планер-
ки всегда проводил В.П. Кузнецов. Горный инженер Анатолий Геннадьевич Бусько занимал 
должность зам. главного инженера по технике безопасности, был невысок, не отличался пол-
нотой, но отличался добродушием и веселым нравом. Все работали дружно. Техник ПТБ Тамара 
Георгиевна Карпачева была ответственной за изготовление кубиков из раствора твердеющей 
закладки, подаваемой в шахту. Подземным пробоотборщиком геологических проб в очистных 
блоках, отрабатываемых способом выщелачивания, работала Татьяна Анатольевна Швецова. 
Она часто спускалась в урановую шахту, взятые пробы передавала на станцию подземного вы-
щелачивания, где специалисты определяли уровень плотности щелочи.

Работая в ПТБ, мне приходилось разрабатывать, как обычно, новые и срочные технические 
решения по отработке блоков, отдельных нетиповых слоев блока, дополнений к проектам ра-
ботающих очистных блоков, акты сдачи очистного блока и т.д.

В мае 1999 года научное руководство ППГХО меня перевело с рудника № 2 в горную лабо-
раторию на должность ведущего горного инженера в составе Центральной научно-исследо-
вательской лаборатории (ЦНИЛ). Начальником горной лаборатории работал горный инженер 
Александр Алексеевич Решетников. В 2001 году Горная лаборатория разработала изобретение 
№ 2209972. 

Шел 2002 год… В условиях экономического кризиса перед комбинатом встал главный во-
прос – приобретать подземное горное оборудование за границей или производить своими си-
лами на РМЗ? Ответ должна была дать горная наука!

Выполнение сравнительной оценки горного оборудования А.А. Решетников поручил мне. 
Для жизненно важной и объемной работы были подключены практически все службы ППГХО. В 
августе 2002 года основной объем работ был завершен и согласован с главными специалиста-
ми объединения. Но, к сожалению, нашлись противники полученных выводов, и было принято 
решение покупать импортное оборудование. Время полностью подтвердило, что фактическая 
разработка и создание узкозахватных погрузочно-доставочных машин с электрическим при-
водом своими силами на РМЗ – экономически выгодный вариант! 

Взгляд в перспективу и наставничество
Последняя научная работа, кото рую мне поручили выполнить в 2004 году в стенах горной 

лаборатории, касалась перспективной итоговой оценки работающих и неработающих руд-
ников. Неоценимую помощь в этой работе мне оказал главный геолог УГРУ Рашид Шагиевич 
Гиниятуллин.

Данная работа позволила заглянуть в будущее – на 10 лет вперед! Важное задание было вы-
полнено к декабрю 2004 года. Выполненная технико-экономическая оценка перспективы рабо-
ты ОАО «ППГХО» была срочно передана администрации предприятия: «К 2013 году необходимо 
запустить рудник № 6. Если не будет рудника № 6, то пострадают производство и работники, 
последуют закрытие рудников и сокращение кадров». Так и произошло в жизни – очевидные 
результаты выполненной научной работы начали проявляться в 2014 году. И вот, наконец, в 
ноябре 2017 года, узнаем радостную новость – рудник № 6 получит финансирование! Прочитав 
такую информацию, мне, знакомому с этой проблемой, захотелось крикнуть «Ура!».
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В 2005 году меня вновь пригласили на рудник № 2. К этому времени руководители и веду-
щие специалисты рудника поменялись. Утром 1 сентября 2005 года меня вызвал к себе дирек-
тор УГРУ В.Б. Колесаев:

– Кадры стареют. Опытные рабочие уходят на пенсию, надо готовить молодых рабочих. Ты 
у нас самый опытный и грамотный!

– Наше объединение богато грамотными специалистами!
– А я выбрал тебя! И никаких разговоров! – огласил свое решение В.Б. Колесаев.
И мне довелось в ПУ-11 обучать молодежь подземной горной профессии с 2005 по 2008 год. 

Вместе со мной в обучении будущих горняков участвовал бригадир горнорабочих Владимир 
Владимирович Лобанчук. Всего было обучено более 300 молодых специалистов по професси-
ям: горнорабочий, проходчик, машинист электровоза.

НИИ группа НИО-3 на уборке. На снимке слева направо: М. Капитонов, В. Степанцов, С. Дощинский, В. Пирог

Увидев меня, идущего по городу, бывшие ученики ПУ-11 всегда идут навстречу, улыбаясь, 
здороваются. Я этому очень рад. Радуются и они – работают на рудниках ППГХО, обзавелись 
семьями и радуются текущей жизни.

Забайкалье – суровый, но благодатный край! Он на долгие годы стал местом жительства 
многих моих друзей и моей семьи. А город Краснокаменск и Приаргунский горно- химический 
комбинат подарили мне огромный жизненный и профессиональный опыт, замечательные 
встречи с интереснейшими людьми, дали возможность продолжить судьбу горного инженера 
в новых условиях трудовой деятельности – в науке и наставничестве, преподали очень важные 
нравственные уроки, за что я очень благодарен жизни.
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В 2016 году в Москве я встретился с бывшими коллегами, работавшими в Краснокаменске 
до 1991 года, которые единодушно выразили свое мнение: «Самые лучшие годы нашей жизни 
приходятся на период работы в городе Краснокаменске! Это была стройка века! Стране нужен 
был уран! И мы отдавали все свои знания и силы, чтобы выполнить государственное задание».

В 2019 году наш Краснокаменск будет отмечать 50-летие своего основания. Все, кто связал 
свою жизнь и трудовую биографию с Краснокаменском, бесконечно любят и гордятся своим 
городом. С юбилеем, славный молодой город Краснокаменск!
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Лирические отступления

Горбунова Ринада Владимировна

Краснокаменские контрасты

Холод нестерпимый щеки обжигает.
Ветер меж домами в арках завывает,

Снег с тяжелой пылью силится поднять,
Солнце не устало холодно сиять.

Краснокаменск зимний полюсу под стать:
Только снега что-то вовсе не видать.

Серые деревья, серые кусты,
Будто обнаженные грустные мечты.

Летний Краснокаменск ближе и милей,
С ливнями и грозами, с солнцем без дождей,
С ветром, обдувающим в нестерпимый зной,
Весь в цветах, зеленый, шумный и родной.

В необычном городе с вами мы живем:
Климат, население – все контрастно в нем.

А какая осень, зори и рассвет!
Если нет контрастов, значит, жизни нет.
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Егор Хонин
Выпускник школы № 6

Детский взгляд на великие дела
«А за окном шел белый снег...»

Посвящается моему дедушке – Сергею 
Петровичу Федурину. Он родился 
12 августа 1955 года, с января 1976 
по 2005 год работал на П-1. 

– Света там не было. Утром идешь на работу – темно, солнце еще не встало. Вечером воз-
вращаешься домой – темно. Там тоже темно. 

Солнечные лучи, пробиваясь сквозь легкую дымку, ласково касались шелковой скатерти, 
на которой заманчиво красовались мамины свежеиспеченные булочки, маленькое блюдце со 
сладким малиновым вареньем, большая хрустальная ваза с ярко-красными конфетами и пара 
чашек горячего чая. За окном шел белый снег.

Передо мной с обжигающим стаканом в руках сидел мой дед, улыбчивый, временами за-
думчивый и всегда решительный, даже строгий, – такой, каким он запомнился еще в далеком 
детстве. Сейчас он бегал глазами по накрытому столу и старательно выбирал первую сладость, 
продолжая свой рассказ: 
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– Я же в шахте 30 лет проработал. Сначала тут, в Краснокаменске, потом ездил в Монголию, 
на Саяны, в Вершино-Дарасунский поселок. Там золото добывал, шахты строил.

Дед взял длинную паузу и задумчиво посмотрел в окно, будто выбирая из множества вос-
поминаний самое яркое. Помедлив, он со вздохом сказал: 

– Работал я в основном проходчиком – это, как по мне, самая тяжелая работа под землей. 
Крепи ставил, рельсы клал, взрывал даже – в целом, шел по горизонту, как говорится. Строил 
шахту для горнорабочих.

Отхлебнув горячего чая, он опустил взгляд и чуть улыбнулся: 
– Бригадой всю работу выполняли и даже перевыполняли. Знаешь, как бригаду мою на-

зывали? Лучшей бригадой министерства! – широко улыбаясь и сверкая глазами, он сжал ку-
лак. – Вот таким вот был наш бригадир, всех в узде держал, ко всем подход имел. И мужики все 
были – во! 

Дед поставил стакан, грузно повернулся от стола и вытянул опухшую ногу. Уже много лет у него 
болят суставы: это последствие многолетнего тяжелого труда и множества травм, полученных на 
работе. Про невыносимую боль он никому не рассказывает, держится крепко, как скала. 

– Хорошие мужики были, все работящие: никто от работы не отлынивал. А такое, к слову, 
даже в шахте встречается. Все мы кварталы выполняли, даже сверх установленной нормы. Вот 
дали нам, например, задачу: 70 метров пройти. Мы пройдем 75. Дадут 80 – мы 90 отстроим. Са-
мыми лучшими считались там, – дед взял короткую паузу, посмотрел на меня и ностальгически 
улыбнулся. – Нашей бригаде несколько лет подряд подарки выделяли, поощрения. Квартиры, 
машины, ковры импортные – все это нам давалось. Я брал путевки на курорты, по России вме-
сте с бабушкой твоей ездил. 

Я всегда гордился своим дедом и сейчас, сидя перед ним, по-настоящему восхищался и 
понимал: этот человек, всегда родной и близкий, по сей день является стойкой опорой мне и 
моей маме. Он держит свое слово неуклонно и является примером для меня. 
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– А еще в футбол порой играли. Собирались гурьбой на обедах или после трудового дня и 
устраивали матчи между бригадами – там, бывало, тоже первыми были, но молодежь против 
нас играла резвая. 

Он замолчал, неожиданно вспомнив о чем-
то важном. После тяжело встал и захромал в 
сторону окна. Одно мгновенье, и через раскры-
тую дедом форточку в кухню ворвался зимний 
ветерок, холодный, свежий, будоражащий. 

– В шахте, под землей, и духота, и слякоть, и 
холод бывает. А свежего воздуха мало, не хвата-
ет его там, как и солнечного света. Выходишь на 
улицу зимой после работы – и вдыхаешь воздух 
полной грудью. 

Дед садится рядом, обхватывает дымящий 
стакан, отпивает немного и тихо продолжает:

– Помню, Новый год мы отмечали раньше 
всех  – в октябре или ноябре. Это потому, что 
раньше срока выполняли годовой план. Елки 
ставить в шахте запрещали, поэтому несли вет-
ки еловые – для поднятия новогоднего настро-
ения. 

Мама рассказывала мне о новогоднем 
празднике ее детства: о том, как дед привозил 
домой с работы большие коробки мандаринов 
и яблок, а после ставил их в погреб, из которого 
по всему дому разносился стойкий аромат со-
зревших фруктов. О том, как перед праздником 
папа – мой дед – задаривал ее и мою тетю боль-
шими пакетами вкусных шоколадных конфет. О 
том, какой зеленой и яркой была праздничная 

елка, принесенная дедом после рабочего дня.
Дед продолжал:
– А в Новый год, на 31 декабря, нас отпускали домой, к родным. С собой выдавали мешок с 

бутылкой шампанского и банкой вкусного компота: детям этот компот нравился. Иногда празд-
ник мы справляли в кругу семьи, а порой и целой бригадой: брали жен, детей и шли все вместе 
в рестораны. Так мы делали и по другим праздникам, например, на 8 Марта, а иногда и после 
зарплаты. Работали мы много, надо было уделять время праздникам. 

Глаза деда по-доброму блестели, а на лице сохранялась теплая улыбка. 
– Работали много. Тяжело было. Тринадцать часов беспрерывной работы, час на обед и от-

дых. Оставшиеся десять – на сон и семью. И так – два длинных месяца, потом перерыв в не-
сколько дней. Работа была разной: иногда рутинной, иногда интересной. Это ведь шахта, в ней 
на месте никогда не стоишь, всегда двигаешься по горизонту. 

Дед замолчал. Его задумчивый взгляд был устремлен в никуда, а улыбка незаметно померк-
ла. 

– Я дочерей своих – маму твою и тетю – учил читать с самых ранних лет. Тетя, например, с 
трех лет говорит шустро, а с четырех свободно разбирает текст. Я возвращался с работы поздно 
вечером, поэтому вставал рано утром и занимался с ними.

И снова лицо деда озарила широкая улыбка:
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п. Октябрьский. Вид на рудник
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– Помню, как учил «и» краткую с тетей твоей – путала она простую «и» и «и» краткую все вре-
мя, поэтому заставил ее зубрить эту букву несчастную. И прихожу я как-то раз ночью домой, а 
все уже давно спят. Сижу на кухне, пью чай и наблюдаю картину: тетя твоя – ей было не больше 
четырех лет – подходит ко мне в ночной пижаме, заспанная вся, и тихо-тихо говорит: «Я – «и» 
краткая». Разворачивается и уходит. 

Мой дед, проработавший под землей половину своей жизни, закончил трудиться в 2005 году 
и благополучно вышел на пенсию – тогда я был еще совсем маленьким. Время теперь он уде-
лял своему детскому увлечению – чтению книг из отечественной и зарубежной литературы, по 
истории, военному делу, политике… Его старый книжный шкаф таит в себе множество разных 
произведений, прочитанных и не открытых вовсе, по сей день. 

– Когда твоя мама была совсем маленькой – три года ей было – я учил ее подмигивать од-
ним глазом. Приходил с работы, уходил на работу – и все время подмигивал ей. Маме этот жест 
нравился, поэтому она бегала и пыталась подмигивать всем: щурилась, извивалась вся – смеш-
но это выглядело. 

Дед сделал короткую паузу. Его глаза наполнились магическим светом, а огрубевшие от 
долгих лет работы руки все сильнее сжимали горячий стакан. 

– На работе беда случилась со мной. Несчастный случай, кое-как жив остался. Поломанный 
весь, от шеи до бедер, но живой. И лежал я потом в больнице, пошевелиться не мог. Больно 
было и тяжело, невыносимо. И как-то раз днем я открываю глаза и вижу твою маму, маленькую 
совсем, с косичками за спиной. Она стоит передо мной и подмигивает. 

По щеке дедушки скатилась слеза. Он посмотрел на меня и улыбнулся. А я смотрел на него 
и гордился.

Сейчас он снова бегал глазами по столу, пытаясь выбрать лакомство к горячему чаю. Выбор 
пал на мамины плюшки, покрытые сахарной пудрой – уж очень они заманчиво выглядят. Он 
ловко вытянул одну, потом второю. Чуть позже к нам присоединилась мама, и мы вместе пили 
чай, а за окном шел белый снег...  
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Любовь Петрова
Заслуженный работник культуры 

Забайкальского края

От первого лица
«Комбинат, мы с тобой – одной крови!»

К нему я сердцем прикипела… Свидетельства тому – мои журналистские материалы. Ура-
новое производство главного представителя российской атомной отрасли нашего государ-
ства – Приаргунского горно-химического комбината (позже – ОАО «ППГХО») – было основным 
направлением моей работы почти тридцать лет. Воспоминаний – множество и каждое идет че-
рез сердце. Впрочем, как и у всех тружеников предприятия со стажем!

Сколько газетных и видеорепортажей выдано из шахт! Сколько сотен километров проеха-
ли мы с коллегами в поисках новых тем, сюжетов и героев труда! С годами пришло понимание, 
что без всепоглощающей любви к комбинату, журналистике и захватывающего любопытства к 
хитросплетению человеческих судеб это было бы невозможно.

Корреспондент Л.Г. Петрова в шахте
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…Предстояла сдача в эксплуатацию очередного блока на богатейшем урановом месторож-
дении «Антей». Подземная река беспокоила горняков: откачка воды казалась им недостаточно 
интенсивной, и специалисты обсуждают дальнейший план действий. Чтобы отвлечь внимание 
журналиста, предлагают посмотреть разведочную шахту ГРЭ-324, которую проложили здесь 
около тридцати лет назад… Не представляла, что на глубине 700 метров проходчики геолого-
разведочной экспедиции уже в 70–80-х годах так основательно создавали надежную сырьевую 
базу, а ведь о всесоюзных и мировых рекордах этого коллектива я постоянно готовила газет-
ные материалы. Верно говорят, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать!

…Интересно было наблюдать, как модернизируется процесс добычи урановой руды. Со-
временная электронная техника сначала воспринималась как чудо, и многие страшились 
ее осваивать. А позже здоровая конкуренция продвинутых горняков и восхищала, и забав-
ляла. Вот по узкой выработке на высокой скорости движется погрузо-доставочная машина 
«Майкроскоп-100Д», останавливается возле огражденного рудоспуска, ковш опрокидывается, 
руда исчезает в зияющем чреве рудосборника, и уже через минуту машина отправляется за 
очередной порцией урановой руды. Виртуозно управляет ею совсем молоденький горняк. 

– По сравнению со старой техникой эта намного удобнее, она высокоскоростная и макси-
мально безопасная. Работаю на ней с удовольствием, – считает он и многие другие его коллеги, 
участвующие в модернизации.

Легко и привычно он оказывается в кабине погрузочной машины (невольно сравниваю его 
с ковбоем на коне), и вскоре они исчезают за поворотом выработки. В эти минуты как-то за-
бываются не требующие доказательств шахтерские тяготы, а романтика и поэзия горняцкого 
труда кажутся вполне уместными.

Корреспондент Л.Г. Петрова на угольном разрезе
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Каждая встреча с тружениками комбината, его руководителями воспринималась как обще-
ние с профессионалами высшего уровня, часто  – как с гениями. И действительно, не восхи-
щаться ими было невозможно. Когда-то шел тщательнейший отбор специалистов и студентов 
для работы в системе Министерства среднего машиностроения. Вот именно с ними чаще всего 
мы и готовили журналистские материалы – это настоящий подарок судьбы, я считаю! Каждого 
десятого из работающих в комбинате я упоминала в своих журналистских трудах, о каждом 
двадцатом подготовила зарисовки, очерки или просто небольшие подтекстовки к их фотогра-
фиям.

…Всю историю уранодобывающего и перерабатывающего предприятия в Забайкалье мож-
но было воспроизвести во время моих встреч в Москве. Это встречи с первооткрывателями, 
первопроходцами, проектировщиками, первостроителями Краснокаменска, причастными к 
открытию месторождений и разработке промышленных технологий краснокаменского комби-
ната, профессорами и специалистами отраслевых институтов, с министром атомной отрасли 
в его рабочем кабинете, с академиком Олегом Леонидовичем Кедровским среди одуванчиков 
в московском сквере. Эмоции и впечатления переполняли, и чувствовалось, что будущие мои 
журналистские материалы наполнятся новым бесценным содержанием. Похоже, так и случи-
лось!

Все-таки как это здорово – быть журналистом атомного предприятия! Прикоснуться к его 
истории, быть свидетелем и в какой-то мере участником настоящего, а в конечном итоге – твор-
чески работать на его будущее.

Все это я впитала в себя и теперь могу сказать: «Комбинат, мы с тобой – одной крови!»
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Горбунова Ринада Владимировна

Ода
посвящена директору Приаргунского горно-химического комбината 

Покровскому Сталю Сергеевичу в честь его 70-летия (за год до смерти)

Есть личности, историю творящие –
Им сочиняют оды иногда,

Как гимны солнцу, яростно звучащие,
Или как веру в лучшие года.

Он в имени своем нашел всю силу,
А волю поддержала друг-жена.
Он принял у геологов ту жилу,

С которой жизнь в долине рождена,
Привез с собой команду работящую
И с колышка все начал  создавать.

Долину, от ветров всегда свистящую,
Рабочим людом начал заселять.

Он – это Сталь Сергеевич Покровский.
Сегодня юбилей у вожака.

Единственный директор! Он таковский!
Он действовал всегда наверняка.

Как символ жизни, будь всегда творящим,
Ты нужен городу, команде и семье.

Будь до конца вождем ты восходящим.
Будь нужным дольше грешной сей Земле.

А город это имя не забудет.
Оно уже в скрижалях навсегда.
И слава эта больше не убудет –

Так сочиняют оды иногда.



«Край не для всякого!»
 

73

Юрий Яковлевич Васин «Дорогами созидания»

Авторитетное мнение
«Край не для всякого!»

Рассказать о строительстве нашего города лучше, чем сделал это руководитель 
Приаргунского управления строительства Юрий Яковлевич Васин в своей книге «Доро-
гами созидания» – невозможно. Свидетельства очевидца, при непосредственном руко-
водстве которого строились город и промышленные объекты ярки, правдивы и полны.      

     

«Степь да степь кругом…»
…Местность находится на отметке 700 м над уровнем моря, расположена вдали от круп-

ных водоемов, потому климат здесь резко континентальный. Температура воздуха колеблется 
от +45°С летом, когда жара, зной, безветрие и тучи пыли висят в раскаленном воз духе, и до 
–45°С – зимой. С учетом изложенных факторов воздух всегда сухой, разреженный, с понижен-
ным содержанием кислорода, в такой местности могут жить и выживать только крепкие здо-
ровьем люди. Но это не все «прелести» природы. «Чудеса» были и другие. В весенний период 
сильные северо-западные ветры дуют со скоростью до 42 м/с. Чумусовая пыль с полей застила-
ет небеса, с силой летит галька, опасно быть на улице. Продолжается такое примерно месяц – с 
начала апреля до 10 мая. Иногда дня три в марте. Начинается усиление движения воздуха с 
утра, к середине дня достигает высшей скорости, к вечеру слабеет, ночью еще тише. …Зимы 
бесснежные. Многие годы снег просто не выпадал. Что такое снежный покров, та местность не 
знает. Если редко выпадает, толщина его не более пяти сантиметров и лежит не более недели. 
И не тает, а про сто испаряется. Поэтому земля промерзает до 6 м, появляются широкие и глу-
бокие трещины в грунте. 

Начало строительства города
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Жилье первостроителей

…К сожалению, всей тяжести условий, в которых работали люди на площадке, в верхах не 
понимали в той мере, в какой требовала обстанов ка. Это касалось задаваемых плановых по-
казателей, обсчета количества поощрений рабочих, а тем более различных упреков, совсем не 
справед ливых, когда люди выворачивались наизнанку, выполняя поставленные задачи. Обо всем 
этом еще будет сказано. Через год-два мы начали приспосабливаться к климатическим усло виям, 
находя различные приемы работы. В весенний ветровой период ра боты, связанные с крановым 
хозяйством, переносили на ночное время. Были поставлены «вертушки», определяющие силу ве-
тра, на каждом кра не и в ПДО, откуда подавалась команда: «работать» или «остановить», в этом 
случае на объекты не поступало никаких материалов. Крановщики сами следили по вертушкам, 
когда надо останавливать работу кранов. Дело в том, что в разных точках площадки была в одно 
и то же время разная сила ветра. Самые сильные ветры были в районе базы у ТЭЦ. 

К летним ливням готовились, строя к объекту хорошие подъезды с гравпокрытием. Часть объ-
ектов в этот период планово консервировали, затем нагоняли дополнительными силами. Вне зон 
жилья и работы широко применялись буровзрывные работы на разработке грунтов. Создан был 
спецучасток буровзрывных работ в составе СМУ-14 и т.д. Но это не сни мало остроты проблемы и 
потерь, только чуть снижало их. Но и эти предпринимаемые усилия были важны.

…Было в этой местности и нечто хорошее. Прежде всего, это ясная, солнечная погода 
многие дни года. Я нигде не видел столько солнца, сколько в Забайкалье. Солнечный край! 
Солнце давало радость! Кто там долго прожил  – не могут привыкнуть к сырой, пасмурной, 
ветреной по годе, стоящей много дней в году, частой смене зимой холода на тепло и резко 
наоборот. Особенно была хороша весна в безветренный период. Обширные территории 
травяного покрова. Все цветет, все благоухает. Аромат воздуха буквально пьянит. …Забай-
калье – прекрасный край. Жаль только, что такой суровый. Край не для всякого!
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Вид на город  

Строительство очистных сооружений (1970–1973 гг.)
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Кадры решают все
Сталинская мысль, высказанная в годы первых пятилеток  – успех дела решают кад-

ры (то есть люди) – была актуальна во все годы Советской власти, в годы социализма. Для 
безлюд ной местности юга Забайкалья она была актуальна трижды... Люди, а значит и условия 
жизни, стали главным вопросом дальнейшего развития строй площадки.

Город Краснокаменск создавался как современный город со всеми бытовыми условиями 
жизни: тепло, свет, вода горячая и холодная, кана лизация, электроплиты (вначале – частично 
газовые). Здесь с самого на чала велось строительство жилья в крупнопанельном исполнении, 
час тично – в кирпичном, минуя строительство временного жилья барачного типа. Планировка 
города – микрорайонная. Микрорайон – это обособлен ный небольшой городок, куда входят 
школы, детсад, магазины, КБО, столовые и прочие объекты жизнеобеспечения. Микрорайоны 
рассекают ся улицами и широкими проспектами. Таких было пять. Названий улиц нет, только 
первый проспект назван в честь строителей – проспект Строителей. 

Город строится ударными темпами

Города еще не было, даже не был возведен и первый микрорайон, как 16 июля 1969 г. Ука-
зом ВС РСФСР только начатый строиться населенный пункт получил назва ние «Краснокаменск». 
И не случайно он так рано назван городом, учитывая его бурное развитие и особую государ-
ственную важность. Название пошло от поселка геологов – Красный Камень. Действитель-
но, за поселком, ближе к рудникам, расположена сопка с возвышающейся над ней скалой из 
красного монолитного камня. Отсюда и название, которое появилось до возведения города. 
Геологи чтили этот камень, и на нем всегда развевался государственный флаг. В одной из мно-
гих сложенных про Краснокаменск песен есть очень правдивые слова:

И хорошие люди этот город создали,
И в краю неуютном Краснокаменск назвали...
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Любовь Миронова
Заведующая библиотекой №1

Атмосфера Краснокаменска
Все было впервые и вновь…

…Уже построены улицы поселка Октябрьский, а в степи поднялись копры первых шахт. 
Принято решение о строительстве города в пади Сухой Урулюнгуй. Первый десант строителей 
высадился на необжитой земле 9 июля 1967 года. Это были: Александр Иванович Святоцкий, 
главный инженер управления строительства; Мария Ивановна Святоцкая, старший инженер 
ИТО; Владимир Васильевич Коростелев, бессменный на протяжении многих лет начальник 
сметного отдела; Оксана Михайловна Коростелева, старший инженер-сметчик СМУ; Вячеслав 
Дмитриевич Волков, начальник отдела; Николай Мелентъевич Полищук, прораб; Валерий 
Петрович Киев, главный механик; Леонид Петрович Сасин, начальник участка. 

Для строительства крупнейшего уранодобывающего и перерабатывающего предприятия 
в кратчайшие сроки 14 июля 1967 года создается строительно-монтажное управление № 9 в 
составе Ангарского управления строительства, ставшее впоследствии основой Приаргунского 
управления строительства. Начальником СМУ-9 назначен майор Юрий Алексеевич Ус. В июле 
1967 года прибыли военные строители во главе с майором Скворцовым, всего 42 человека. 
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Танцплощадка «Тройка»

Бурное строительство города
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Начиная строительство нового го рода, министр среднего машинострое ния Ефим Павлович 
Славский решил отказаться от сооружения временных бараков, неизменных спутников каж-
дого строительства, и дал задание возве сти в безлюдной степи пятиэтажный 120-квартирный 
дом, который должен был стать первым жильем для строителей и горняков нового предпри-
ятия. 

Октябрь 1967 года… «Здесь будет город» – написано на дощечке, которую установили пред-
седатель разведкома ГРЭ-324 П.Я. Раков, геолог-маркшейдер Д.М. Кряукин со своим шестилет-
ним сыном Вовой и бурильщик В.А. Лубский. Подъемный кран начинает работать на строитель-
стве 102-го дома. Ускоренными темпами возводятся казармы военных строителей. 

Трудно было всем: суровый климат, штормовые ветра мешали работать крановщикам и 
монтажникам, ливни размывали котлованы и дорожные насыпи. И извечный враг строителей – 
многолетняя мерзлота… Не хватало жилья, но первые строители были романтиками и жиз-
нелюбами! Поэтому: первая столовая называлась «Лакомка» (с потолка в тарелки капал кон-
денсат); первая одноэтажная деревянная гостиница – «Золотой ключик»; первая база отдыха – 
«Пенек», куда выезжали отдыхать в выходной день независимо от погоды… На самом деле это 
было просто выбранное место для отдыха с волейбольной площадкой. 

А первый кинотеатр города – восточный торец 106-го дома, туда ходили целыми коллекти-
вами вечером в воскресенье и выходные дни. Первые вечера отдыха устраивались в степи, по 
вечерам в выходные дни были слышны песни. В семьях первопроходцев из СМУ-9 появилось 
первое поколение будущих краснокаменцев  – Алена Коростелева, Юля Святоцкая, Рита Ще-
дрова. Первая больница в поселке Октябрьский, до этого приходилось за медицинской помо-
щью обращаться или в поселок Кличку или Ангарск. Первая собственная вода из трех скважин 
по 25 метров, до этого воду привозили с реки. Первые магазины, встроенные в дома 102 и 103; 
первые деревья, посаженные в 1970 году… 

Строители с министром среднего машиностроения Е.П.Славским
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Вид на праздничный проспект со стороны воинской части

Военный парад на проспекте Строителей
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16 июля 1969 года Краснокаменск, согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР, 
получил статус города областного подчинения. Из всех предложенных названий выбрали 
«Краснокаменск». 

Наряду с промышленными объектами рос и креп город. Он был возведен военными стро-
ителями по последним нормам градостроительства. В непосредственной близости от жилых 
домов построены школы, детские сады, магазины, здания общественного и коммунального об-
служивания. В каждом микрорайоне есть детские площадки, определены места для занятий 
спортом. Проектирование города без улиц дало дополнительные удобства для его жителей. 
Это город пешеходной доступности. Удаление жилых домов от транспортных магистралей го-
рода. Жилые дома построены так, чтобы солнце освещало каждую квартиру в течение несколь-
ких часов. Промышленные предприятия выведены за черту города. 

Более 50 лет прошло со времени высадки первого десанта… В Забайкалье создано уни-
кальное предприятие по добыче и переработке урановых руд. На трудовом знамени комбина-
та многочисленные награды, среди которых орден Трудового Красного Знамени и орден Лени-
на. За это время построен прекрасный город в Забайкалье. Многие его жители, не жалея ни сил, 
ни времени, делали все, чтобы в забайкальской степи вырос город-сад.
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Горбунова Ринада Владимировна
Муз. В. Макарова

Песня о городе Краснокаменске

Из камня город возродился,
Восточным солнцем он согрет.

Народ в долину заселился –
Шахтер, строитель и поэт.

Живет и здравствует на свете
Наш Краснокаменск молодой,
Здесь подрастали наши дети,
Он стал нам Родиной второй.

В суровых буднях поднимался
И хорошел из года в год.

Он нам в любви не признавался,
Но полюбил его народ.

Для всех он домом стал большим,
Плечо подставил оробевшим,

И каждый скверик стал родным
Для юных и для поседевших.

Он дышит с нами в унисон.
Наш город всех и всяких терпит.

Он оптимизмом заражен,
Мы  с ним теперь до самой смерти.

Весной проспекты все в цвету,
А раньше ветры завывали…

Не замечаем красоту,
Что вместе дружно создавали.

Аллеи, скверики шумят
Порой осеннею листами.
Ночные шорохи не спят…

Ты чувствуешь, что город с нами?

Во славу города живите
Все, кто приехал, стар и млад,

Храните, искренно любите
Наш Краснокаменск, город-сад!
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Ольга Геласимова

Профессионалы
Нелегкая, но верная дорога

Наверное, немного в Краснокаменске найдется людей, которые бы не знали руководителя 
ООО ПП «Энергия» Бориса Николаевича Ковалева. Но только старожилы знают, что Борис Ни-
колаевич – из тех самых военных, которые составили основу коллектива строителей Краснока-
менска.

Родился и вырос Борис в Алтайском крае. С 16 лет пошел работать, на службу в армию при-
звался из Барнаула, имея за плечами уже солидный стаж работы, а также специальности свар-
щика и слесаря-сантехника 4 разряда. Поскольку в стране в это время шла масштабная строй-
ка, Бориса определили в строительные войска города Байкальска.

В конце ноября 1968 года солдатам объявили, что их отряд передислоцируют на новое ме-
сто службы. Первого декабря военные строители прибыли на станцию Билитуй.

Слева – В.Б. Колесаев, в центре – Н.Л. Некрасов, справа – Б.Н. Ковалев

– Билитуй в то время можно было назвать перевалочной базой строительства нашего го-
рода, – вспоминает Борис Николаевич. – Сюда по железной дороге прибывала техника, строй-
материалы, люди. Две роты военнослужащих выполняли роль грузчиков, перегружая все на 
автомашины, которые доставляли их в строящийся город.



Нелегкая, но верная дорога
 

85

На крытых машинах военные строители прибыли на место, их расселили в большие палат-
ки, установленные в районе нынешнего ГАИ. В каждой размещалась рота солдат, посредине – 
железная печь.

– А морозы в ту пору в Забайкалье были нешуточные – под 50 градусов, зима – бесснеж-
ная, земля от мороза покрывалась трещинами. Вечером легли в жарко натопленной палатке, 
а утром некоторые не смогли встать – волосы примерзли к подушке, – вспоминает со смехом 
Борис Николаевич.
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Но вскоре была достроена первая солдатская казарма (сейчас это здание Сбербанка), во-
енные строители разместились в нормальных условиях. И сразу включились в строительство 
будущего города, где быстрыми темпами строились жилые дома, здания учреждений и орга-
низаций, а также производственные объекты. Рабочие руки были нужны, тем более – умелые. 
Каждый день военные строители получали «рапортичку», где отмечались проценты выполнен-
ного дневного задания. И если в «рапортичке» стояло меньше 100%, после вечернего построе-
ния и ужина солдаты отправлялись доделывать задание.

Борису доверили бригаду, которая занималась теплоснабжением. Все здания отапливались 
тремя котельными, часто лопались котлы, а тепло нужно было подавать, несмотря ни на что. 
Вот и приходилось бригаде Ковалева зачастую работать в авральном режиме. Но с работой 
справлялись, несмотря на молодость, в бригаде подобрались хорошие специалисты.

Неудивительно поэтому, что, когда подошел срок демобилизации, Бориса Ковалева вызва-
ли в управление ПУС и предложили продолжить работу в городе. И даже вручили ключи от но-
вой квартиры в 108-м доме. Что было раздумывать? После непродолжительного отпуска Борис 
Николаевич вернулся в Краснокаменск, но теперь уже как гражданский человек и с молодой 
женой. Он так вспоминает свой второй приезд в город:

– Прилетели на самолете, а Любаша спрашивает меня: «А где же город?» А к лету 1970 года 
был тогда построен только первый микрорайон и половина шестого…

Вдобавок в первый день не удалось получить ордер на квартиру из-за пожара в здании 
Управления энергоснабжением (сегодняшнее здание прокуратуры), пришлось ночевать у дру-
зей в общежитии. Но Ковалевы – не из тех, кого пугают трудности. Несмотря на непростые по-
годные условия – жару и ветер летом и лютые морозы зимой – Краснокаменск стал им родным. 
Здесь была любимая работа, семья, здесь родились и выросли дочери. 

Более четверти века Борис Николаевич проработал высокоразрядным рабочим и бри-
гадиром, активно занимался профсоюзными делами в ОПК-234 Приаргунского управления 
строительства. За добросовестный труд награжден орденом Трудовой Славы 3 степени, меда-
лями «За трудовое отличие», «За заслуги перед ППГХО», имеет звание «Ветеран труда». С боль-
шим теплом и признательностью Борис Николаевич вспоминает своего командира взвода 
А.Г. Заботкина, наставника А.И. Чулкова, начальника УЭС В.Я. Галаева, которые помогли ему най-
ти верную дорогу в жизни. 

В 90-е годы, после ликвидации ПУСа, первостроитель продолжил дело всей жизни. Вме-
сте с коллегами из УЭС они организовали производственное предприятие «Энергия» и вот уже 
четверть века Борис Николаевич возглавляет этот сплоченный строительный коллектив. Все 
эти годы Б.Н. Ковалев занимался строительством и ремонтом школ, детских садов, производ-
ственных объектов, зданий и сооружений. Коллеги с глубоким уважением отзываются о своем 
руководителе: его колоссальная работоспособность, спокойствие, энергия и умение ладить с 
людьми позволяют коллективу всегда быть востребованным в наше непростое время. О нача-
ле же строительства Краснокаменска у нашего заслуженного земляка – только самые светлые 
воспоминания:

– Мы были молодыми и построили красивый город. В городе нет ни одного производствен-
ного или социального объекта, на котором бы я не работал. У меня нет ощущения груза лет, я 
не замечаю времени… Просто хочется сделать еще многое!
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Любовь Петрова

Профессионалы
Стать героем время помогало

Бригадиру отделочников Лидии Ивановне Сидоровой Золотую звезду Героя Социалистиче-
ского Труда и орден Ленина вручили в Москве на расширенной коллегии министерства. Она – 
единственный работник Приаргунского управления строительства, которому присвоено это 
высокое звание.

Всем известно, что стать героем можно только при опреде-
ленных условиях, когда есть возможность проявить свои лучшие 
человеческие качества. Для Лидии Ивановны Сидоровой такими 
условиями стали строительство нового города Краснокаменска и 
уранового предприятия в приаргунских степях в 70-80-е годы про-
шлого столетия, а также ее родной коллектив единомышленников 
ПУС, где взаимовыручка и поддержка коллег считались неписаным 
законом.

В Москве министр среднего машиностроения Е.П. Славский 
очень хорошо запомнил ее ответное выступление после вручения 
Звезды героя.

– Теперь я понимаю, почему ты рекомендовал Сидорову на на-
граждение,  – скажет он позже руководителю стройки Ю.Я. Васи-
ну. – Ты хитрый, своего главного защитника выбрал!

И он был прав: бойцовский характер Лидии Ивановны знали в 
Краснокаменске все. Огромное количество проблем приходилось 
решать в строящемся промышленном городе, и общественность 

тогда имела большое влияние. В центре ее была и бригадир отделочников Лидия Ивановна 
Сидорова. Ее депутатская деятельность давала прекрасные результаты, на любом уровне она 
умела отстаивать самые трудные вопросы и не успокаивалась, пока не доводила дело до по-
бедного конца. 

Лидия Ивановна Сидорова
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Очень благодарна Лидия Ивановна за поддержку коллегам, особенно девчонкам из своей 
бригады. Опыта как такового было маловато, когда она приехала в Краснокаменск в 1969 году: 
в фабрично-заводском училище получила профессию отделочника, но не успела стать профес-

сионалом. А тут почти сразу назначили ее бри-
гадиром, и пришлось учиться вместе с подчи-
ненными  – и теорию постигать, и мастерство 
оттачивать. Передовые методы организации 
труда отделочников в Приаргунском управле-
нии строительства внедрялись постоянно и 
опробование нередко они проходили в брига-
де Л.И. Сидоровой, а потом брались на воору-
жение и другими коллективами…

Особенного дефицита времени в те молодые 
годы не ощущалось, но распределить его равно-
мерно было трудно. Подрастали дочки Марина 
и Татьяна. Не хотелось их обделять вниманием, 
хоть строительство и требовало полной отдачи от 
Лидии Ивановны и от ее супруга Василия Ва-
сильевича  – он был каменщиком в ПУСе. При-
бавилось хлопот, когда родился сын Эдик. При-
ходилось жертвовать временем на отдых и на 
решение личных вопросов. Как показало время, 
выбор сделали правильный: сложилась жизнь у 
детей, радуют внуки. Греют душу награды за труд.

– Я считаю, что ордена и звезда Героя Социалистического Труда – не только мои награды, 
а всего нашего коллектива, – постоянно подчеркивала Лидия Ивановна. – Люба Вдовыдченко, 
Люда Шкурская, Люда Шацкая для меня так много сделали!

Достойным преемником Героя Социалистического Труда стала Элла Федоровна Якипова, 
которая возглавила бригаду после Лидии Ивановны. Бесконечно долго и тепло Лидия Иванов-
на готова рассказывать о ней и о тех, с кем рядом трудилась в те трудные и романтичные годы:

– Бывало, приду в бригаду и скажу, что главный инженер Александр Иванович Святоцкий про-
сил ускорить подготовку нового дома к сдаче в эксплуатацию. Вижу, что девчонки устали, Александра 
Михайловна Шестакова обычно начинала ворчать: «Ты – как всегда, мы и так выходим рано, уходим 
поздно…» Но в конце концов все соглашались на сверхурочные: надо – значит, надо! Да и зарплата 
у нас была неплохая, оплата сдельная, материальная заинтересованность – не на последнем месте.

Галина Арсентьевна Злыднева, Александр Ильич Коваленко, Галина Васильевна Зырянова, 
Виктор Андреевич и Виктор Иванович Кислицыны, Виктор Георгиевич Алекминский, Борис Никола-
евич Ковалев, Владимир Иванович Сазонов, Николай Константинович Соловьев – их имена знают и 
почитают в Краснокаменске и за его пределами. Л.И. Сидорова в дни 40-летнего юбилея в Краснока-
менске принимала участие в многочисленных мероприятиях и сама организовывала встречи. С вол-
нением говорила она о том, каким прекрасным ей показался город после многих лет разлуки с ним.

– Шла и вспоминала: вот этот подъезд мы готовили к сдаче и этот, и тот тоже… – говорит 
она. – Моя бригада отделочников ПУС практически на всех объектах работала.

В те дни казалось, что не только старшее поколение, но и все другие ее знают и рады встре-
че с нею. Сияющие глаза, открытая улыбка, идущие от сердца слова ее точно попадали в цель и 
затрагивали тонкие струны души каждого, с кем она общалась – будь то подросток или человек 
почтенного возраста. Наверное, и в этом Лидия Ивановна – герой. Ведь герой велик во всем, 
даже в самом малом и обыденном…

Отделочницы
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Зозуля Галина Ивановна

Юбилей

Край Богом забытый, угрюмый,
Пологие сопки вдали,

Лишь ветер колышет, как струны,
Одетые в пыль ковыли…

Где время неспешно летело
Над сонным покоем земли,

Огромное рудное тело
Геологи в недрах нашли.

Послали в Москву сообщенье:
«Слой залежей очень богат».
Там принято было решенье

Спланировать здесь комбинат.
Покой этих мест потревожил
Нехитрый палаточный быт.

И первый был камень заложен,
И первый был колышек вбит.

Строительство темп набирало,
Из шахт добывалась руда.
Проделано было немало,
И люди стремились сюда.
Построили город, заводы,
Стране выдавали металл,

И птицей промчалися годы,
Как первый десант напевал.

С тобою они возмужали,
Растили детей  и внучат,

И сердцем к тебе прикипали.
Родным ты им стал, комбинат.

И вот, на исходе столетья,
В кругу ветеранов, друзей,

Встречаешь ты тридцатилетний,
Заслуженный свой юбилей.
И чтобы взлетали ракеты,

Сквозь льды пробивались суда,
Теплом были люди согреты,

Желаем тебе на года:
Удачи в трудах и стремленьях,
Поддержки на трудном пути,

И в наше нелегкое время
Дорогу  к успеху найти.

Пусть недра твои не скудеют,
Заводы на вахте стоят,

Пусть третий заслуженный орден
На знамя твое прикрепят!

И счастливы будут все люди,
Кто трудится здесь и живет,
Кому в нашем городе юном
Достойная смена растет.
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Ольга Геласимова

Профессионалы
Знаменитый бригадир и оптимист по жизни

Имя бригадира штукатуров-маляров Галины Арсентьевны Злыдневой в Краснокаменске 
очень хорошо известно. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в строитель-
ство Краснокаменска легендарная женщина-строитель награждена двумя самыми высокими 

наградами – орденом Ленина и орденом Трудового Красного Зна-
мени. И сегодня, в канун 50-летия родного города, ее воспомина-
ния о времени строительства Краснокаменска воспринимаются с 
особенной радостью.

Приехала Галина в строящийся молодой город в 1970 году. По-
просилась на работу в гремевшую тогда отделочную бригаду Сидо-
ровой, но получила ответ: «Как коммунист, пойдешь в отстающую!» 
Начинала штукатуром-маляром, а затем трудолюбивую девуш-
ку направили на курсы бригадиров в Новосибирск. Сразу после 
окончания учебы Галине доверили руководство большой сборной 
бригадой отделочников. С тех пор она бессменно руководила кол-
лективом, который вскоре стал передовым. На памяти знаменито-
го бригадира – работа практически на всех жилых домах нашего 
города:

– Начинала со 119-го и 118-го домов, потом были солдатские 
казармы, потом шестой микрорайон, и так далее…

С большим теплом она вспоминает своих коллег и соратников, бригадиров Л.И. Сидорову, 
В.Г. Давтян, Т.К. Тятеву, а также начальников стройки – Юрия Алексеевича Уса и Юрия Яковлеви-
ча Васина. С первым она встретилась, когда пришла устраиваться на работу, а паспорт был на 
выписке на прежнем месте жительства.

– Я очень переживала, что потеряю стаж. Зайдя в кабинет к начальнику ПУСа, стала объяс-
нять свою ситуацию с паспортом. И тут же услышала в ответ: «Идите проходите инструктаж по 
технике безопасности». Так, без паспорта, я была трудоустроена в первый же день. 

Злыднева Галина Арсентьевна
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Наша собеседница с чувством добавляет:
– Я очень благодарна всем своим руководителям – и большим, и маленьким. Это были такие 

замечательные люди!
Ю.Я. Васин запомнился сразу, как только приехал в Краснокаменск. Запомнился благодар-

ностью малярам за хороший ремонт его квартиры в 610-м доме и постоянной готовностью по-
мочь, способностью решать все производственные проблемы без проволочек. Под руковод-
ством Юрия Яковлевича строители трудились почти двадцать лет, до начала перестройки. И 
всегда получали любые материалы, которые требовались.

Рос город – поднимались вверх многоэтажки, появлялись все новые и новые микрорайоны: 
третий, четвертый, восьмой... Ранним утром все бригады приходили на разнарядку за сменным 
заданием. Бригада Злыдневой тогда уже была в числе передовых, этот коллектив отличался 
быстрыми темпами и хорошим качеством работы. В чем же был их секрет?

Знаменитый бригадир отделочников рассказывает:
– Мы были похожи на боевые отряды… Вооруженные строительным инструментом, каж-

дое утро мы двигались всей гурьбой на «штурм» того или иного объекта, – вспоминает Галина 
Арсентьевна. – Работы было много, отделывали по два подъезда одновременно, да еще и на 
других объектах работу прихватывали. Девчата в моей бригаде были замечательные – трудо-
любивые, отзывчивые! Да и военные строители хорошо помогали. Бывали, конечно, и нару-
шители дисциплины (дело-то молодое), но я не ругала их, просто прогульщики отрабатывали 
потом свой «долг» вдвойне.

Продолжила свою работу Галина Арсентьевна и во время перестройки. И вновь эта неуто-
мимая женщина соглашалась на любую, самую нелегкую работу. Вместе со своим коллективом 
она работала в селах края, ремонтируя школы, больницы, детские сады и административные 
здания. А это значит – постоянные командировки, бытовые неудобства, ведь порой приходи-
лось жить прямо на объектах. И все же было главное – работа. Поэтому и то время вспоминает-
ся Г.А. Злыдневой со словами: «Все хорошо, все замечательно!» Все периоды своей жизни она 
оценивает со знаком «плюс», а мечта у Галины Арсентьевны Злыдневой лишь одна:

– Чтобы наш город жил и развивался, чтобы и у наших внуков было стабильное будущее.
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Виктор Чашин
Член Союза писателей России

Детский взгляд на великие дела
Вся деревня – в один дом!

Маневрируя между пашнями по тракторным следам, оставленными механизаторами-пер-
воцелинниками, колесил я по бездорожью на велосипеде летом 1964 года.

Кругом  – ковыльная степь, по которой сновали суслики-пищухи, которых мы называли 
«чумбурушками». В небесах парили коршуны, с высоты высматривая добычу, и периодически, 

сложив крылья, камнем устремлялись к земле. Трель жаворонков 
перемешивалась со стрекотом кузнечиков, но мне этот перезвон 
природы уже изрядно надоел и звон стоял в детских ушах. Начина-
лась жара, мучила жажда, и в горле все пересохло. 

Было одно желание – поскорее добраться до «Белой колонки». 
Белая колонка, по рассказам взрослых  – скважина, пробуренная 
солдатами в годы Великой Отечественной войны, самотеком, как 
природный ключ била из-под земли, не переставая. Из-за белых 
бетонных плит, огораживающих квадратом эту скважину, она и по-
лучила название «Белая колонка». 

Поскольку в раздольной степи это был один живительный ис-
точник, образовавший вокруг болотистую почву, то неподалеку от 
него базировались чабанские стоянки и гурты крупного рогатого 
скота. Вот я и стремился поскорее добраться на один из гуртов, где 
работал скотником мой отчим, чтоб в летние каникулы вволю нака-
таться верхом на лошадях. Если бы в то время кто-то сказал, что на 
этом месте, где я всю степь исколесил на велосипеде и проскакал 

ее вдоль и поперек на конях, будет город, то, наверное, покрутили бы ему пальцем у виска. 
Но время стремительно двигалось вперед. Один человек по фамилии Стрельцов, охотясь 

на тарбаганов, нашел какой-то камень. А осенью в нашу школу стали возить автобусом уче-
ников из строящегося поселка Стрельцовск, в дальнейшем переименованном в поселок Ок-
тябрьский. Затем детские уши уловили из разговоров взрослых, что планируется строитель-
ство города. В то время для сельских мальчишек слово «город» звучало примерно так же, как 
«космос». 

И мы на КрАЗах, возивших песок на строительство будущего города, попутно добирались 
на новую стройку. Сейчас это кажется смешным, но в школе хвастались разинувшим рты дев-
чонкам с таким упоением, мол, «в город ездили!». А город-то состоял из котлованов, вагончиков 
и строительной техники. Потом, когда возвели первый дом, снова все охали и ахали: «Это ж 
надо! В одном доме все население деревни поместится!»

Городок строился и развивался стремительно, превращаясь в озелененного красавца с со-
временными домами и площадками. Существовала «пограничная зона», и он был закрытого 
типа. На работу в разные структуры города устремилась молодежь из окрестных сел. Отслужив 
в Советской Армии два года, я ночью бродил по нему, не опасаясь, что буду избит, не говоря уж 
о решетках на окнах. Поскольку являюсь «сыном степей» и специальности в юности получил 
мирные – механизатор, агроном – вот и проживаю в пригороде.

Автор статьи – Чашин Виктор 
Иннокентьевич, член Союза пи-
сателей России
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Не могу жить без соприкосновения с природой-матушкой. Стрекот кузнечиков, пение жа-
воронков в вышине при восходе солнца извещают о наступлении нового мирного, трудового 
дня. Признаюсь, что все эти степные шорохи и звуки заставляют меня браться за перо и писать, 
чтоб городской читатель смог на себе ощутить соприкосновение с живой, вольной природой.

Город же посещаю часто, поскольку состою в некоторых городских организациях. Сейчас 
Краснокаменск по величине занимает второе место в крае после Читы. Рад, что в 2019 году бу-
дет уже полувековой юбилей нашего славного города, выросшего в степи. И теперь мне как-то 
самому не верится, что его не было, когда пацаном колесил по степному простору еще за четы-
ре года до начала великой стройки.
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Зозуля Галина Ивановна

Песня о Краснокаменске

Лучик солнца скользнул из-за сопок,
Ярким светом раскрасил зарю.

Я сегодня проснулась с рассветом
И, любуясь, на город смотрю.

Припев:
Краснокаменск, Краснокаменск,

Город юности моей,
Город солнца, город песен,

И зеленых тополей.
Краснокаменск, Краснокаменск,

Город юности моей,
Город добрых, интересных

И талантливых людей.

Ветер вольный, в степи нагулявшись,
Запах трав и цветов принесет,

Город, плечи проспектов расправив,
Полной грудью прохладу вдохнет.

Припев.

Наш уютный, приветливый город
На краю забайкальской земли –
Город химиков, город шахтеров,
Тех, что славу ему принесли.

Припев.

Много в городе славных традиций,
Замечательных памятных мест,

А еще наш родной Краснокаменск –
Город самых красивых невест.

Припев.

Может, жизнь нас еще разбросает,
Мы уедем в другие края,

Только в сердце останется, знаю,
Самобытная прелесть твоя.

Припев.
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Любовь Петрова

От первого лица
Краснокаменск для них – святыня 

В 1998 году из подмосковного города Обнинска на юбилейную встречу в Министерстве 
по атомной энергии приехали самые первые строители-руководители Краснокаменска Юрий 
Алексеевич Ус, Юрий Яковлевич Васин и Александр Иванович Святоцкий. Для них предстоящая 

встреча была событием особо важным, к тому же не так часто они 
встречаются вместе, поэтому всю дорогу от Обнинска до Москвы 
они наперебой вспоминали о Краснокаменске и приехали, пере-
полненные чувствами и эмоциями. Из всего, что они говорили тог-
да, можно выделить главное: Краснокаменск для них – святыня.

Ю.А. Ус, первый начальник Приаргунского управления 
строительства:

– Мое знакомство с Краснокаменском состоялось 9 февраля 
1967 года. Первую бригаду строителей возглавлял Николай Ивано-
вич Станюшевский. 

Познакомились с геологами, сразу же получили задание, чем 
нам следует заниматься, а в марте уже организовали прорабство 
«Краснокаменск».

Помогали геологи, строили компрессорную, работали на дизель-
ной – самые необходимые тогда объекты. Разворот работ пошел, ког-

да прибыл первый десант во главе с Александром Ивановичем Святоцким. Бригадир Ким Попов 
сразу приступил к делу, затем прибыла вторая партия строителей, и закипела работа!

Митинг по поводу начала работ на РПК

Юрий Алексеевич Ус
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Первый бетон ГМЗ 
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Строительство ТЭЦ
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Что значил для нас Краснокаменск? Это была настоящая, серьезная школа для инженеров-
строителей, которые туда приехали, и школа становления их как личностей. 

Главное – было желание выполнить то, что нам поручили. Я должен сказать, что все в нашей 
команде работали на совесть, об этом всегда вспоминаю с благодарностью к первостроителям 
и сожалею, что многих уже нет в живых. И хочется верить, что наши труды не пропали зря. Ведь 
все-таки город получился хороший, а предприятие – уникальное и единственное в России, до-
бывающее и перерабатывающее уран.

А.И. Святоцкий, бывший главный инженер Приаргунского управления строительства:
– В жизни каждого из нас, наверное, прожитое в Краснокаменске время останется самым 

счастливым. Сейчас вот здесь, рядом со мной, два моих первых начальника. Нас тогда было два 
поколения: те, у кого уже был опыт, и те, кто только начинал свою трудовую деятельность. И у 
всех это была самая лучшая пора, самая плодотворная. Лучшие годы своей жизни мы отдали 
краснокаменской земле. 

Как потом часто вспоминал Юрий Яковлевич Васин, появление нашего первого десанта – 
шесть мужчин и одна женщина, моя жена Мария Святоцкая, – стало значительным событием в 
Краснокаменске. Марию в шутку нередко называли «Волконской».

…Действительно, это были памятные во всех отношениях годы. Может, потому, что это были 
годы юности, годы первой зрелости для многих, по крайней мере. Из всего, что сделано, самым 
ценным остается Краснокаменск. Когда мне в 1986 году, после 19 лет жизни там, пришлось уез-
жать, кроме чувства определенного душевного смятения я испытывал еще и большую тяжесть 
расставания с той землей, которой отдана почти половина жизни. Вспоминаю стелу «Я знаю – 
город будет, я знаю – саду цвесть» на стыке дорог из аэропорта и поселка Краснокаменск… Не 
такая она броская и презентабельная была, как нынешние рекламные щиты. Но ее называли 
визитной карточкой города, и сделали ее люди с большой душой, геологи и рабочие, которые 
потом и строили город Краснокаменск.

Ю.Я. Васин, бывший начальник Приаргунского управления строительства:
– Я появился в Краснокаменске в январе 1971 года, возглавил стройку после Юрия Алексе-

евича Уса. Во всех своих докладах, торжественных речах в честь праздников я всегда подчер-
кивал исключительно огромную роль Юрия Алексеевича в строительстве города и предпри-
ятия. Почему? Потому что начинать первым всегда очень тяжело, и мне это хорошо известно. 
В первые десанты, но в других местах, я тоже входил, знаю, как нелегко их высаживать. Так что 
первостроителям Краснокаменска я отдаю дань особого уважения и призываю к этому всех 
краснокаменцев.

Из 40 лет, в течение которых мне приходилось строить, 23 года я отдал Краснокаменску: 
приехал, когда мне был 41 год, а уезжал, когда исполнилось уже 65. Все лучшие годы, труд с 
имеющимся уже опытом отдал городу без остатка. В одиннадцати районах области мы тоже 
вели строительство. Все это не забудется…

Как развивалась деятельность ПУСа после отъезда Юрия Алексеевича Уса? В девятой пяти-
летке в нашем коллективе было около 20 тысяч человек. Какой контингент – всем известно, на-
поминать не надо. Выходной – только воскресенье. Режим отдыха в то время у меня был с трех 
часов ночи до утра. Самыми трудными объектами мы считали ТЭЦ и гидрометаллургический 
завод. На ГМЗ планерка начиналась в 22 часа, на ТЭЦ – в 23 ежедневно, потом еще объекты об-
ходили… А утром – снова в бой!

Это были не только инженерно трудные объекты, но и сроки их строительства установи-
ли нам предельно сжатые. Хорошо, что Юрий Алексеевич Ус, будучи еще мастером, начинал 
строить ТЭЦ, так что опыт его очень пригодился. И еще Николай Александрович Шекарев у нас 
считался профессионалом в этой области. Благодаря им удалось справиться с задачей. Нашу 
ТЭЦ построили практически за два года, запустили и ГМЗ в установленные сроки.
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Над строительством сернокислотного завода трудился Александр Иванович Святоцкий. 
Приехавший на открытие завода министр Ефим Павлович Славский похвалил его: «Элегантный 
завод получился!» Надо отдать должное эксплуатационникам: они вместе со строителями были 
на объекте с начала его строительства до сдачи в эксплуатацию. Это позволяло вести строи-
тельство строго в соответствии с требованиями технологии.

Колоссальную роль здесь сыграл директор комбината Сталь Сергеевич Покровский. Он вел 
практически все дела, его настойчивость, твердость характера помогали в решении проблем 
и задач. Тогда мы с ним провели тысячи планерок. О наших взаимоотношениях ходили разные 
слухи, но я скажу, что, прежде всего, они были деловые, с уважением мы относились к деятель-
ности и друг к другу. Всегда были готовы выполнить порученное Родиной дело.

Считаю, комбинату очень повезло в том, что капитальным строительством в самом начале 
занимался Виктор Александрович Криднер, отличный специалист и исключительно коммуни-
кабельный человек. Он имел и отстаивал свои принципы, отдавал всего себя делу и ни разу не 
нарушил данного слова или обещания – это в те-то тяжелые времена! Пожалуй, только один он 
мог спорить со Сталем Сергеевичем, и тот соглашался с грамотным инженером-строителем. Ни 
одного объекта невозможно назвать, где бы Виктор Александрович не принимал участие в ре-
шении вопросов. На директора выносились самые важные или те, о которых спрашивал сам ру-
ководитель ПГХК. Это был по-настоящему человек с большой буквы. Таких невозможно забыть.

Так вот гигантскими усилиями, трудом самоотверженных людей создан мировой гигант 
атомной промышленности, ныне – единственный в России уранодобывающий и перерабаты-
вающий. Я глубоко благодарен всем коллегам, с которыми 23 года провел на забайкальской 
земле, благодарен за их труд и искренне желаю здоровья и всего самого доброго.
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          ИВАН-ЧАЙ ЦВЕТЕТ. Косых Алина
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Кустова Алина
Ученица МАОУ СОШ № 6

Детский взгляд на великие дела
След оставляем при жизни своей…

Мой дедушка, Юрий Семенович Шендрик, внес огромный вклад в строительство самого 
современного города Забайкалья – Краснокаменска. Он любил созидать, и смыслом всей его 
жизни был девиз: «Я строил, строю и буду строить!» Так и вышло. В 1973 году дедушка вместе с 
родителями приехал в город Краснокаменск из забайкальского села Золотоноша. Город только 
начинал зарождаться. Строительство некоторых микрорайонов было лишь в планах. Профес-
сия строителя-каменщика была выбрана им не случайно. Дома в городе в то время росли как 
на дрожжах, и его это привлекало. 

Фото конца 80-х годов. Каменщики участвуют в конкурсе профессионального мастерства. Ю.С. Шендрик 
(с мастерком справа) занял 1-е место. 

Шестнадцатилетним пареньком он пришел на стройку в СМУ-1 Приаргунского управления 
строительства (ПУС). Начал свою трудовую деятельность под руководством опытного настав-
ника-бригадира Вениамина Епифанцева. Очень быстро овладев навыками строительного ма-
стерства, несмотря на тяжелый физический труд, дедушка уже с первого года работы при про-
ведении социалистических соревнований занимал передовые места. Кладка, возведенная его 
умелыми руками, отличалась от других не только качеством, но и красотой: ровная, гладкая, 
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радующая глаз. Работая с высокой интенсивностью, обгоняя в соревновании своих товарищей 
в бригаде, он был обладателем «золотого» мастерка, на котором красовалась выгравированная 
надпись: «Лучшему каменщику». И на каких бы строящихся объектах он ни работал, везде его 
труд был заметен и всегда отмечался благодарностями и почетными грамотами, как руковод-
ством министерства, ПУСа, так и руководителями строительных организаций города.
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На строительстве храма. Справа Ю.С. Шендрик

Храм Образа Спаса Нерукотворенного
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Трудно перечислить все объекты города и промышленных площадок, в строительстве ко-
торых он принимал участие. Дедушка очень гордился этим, и когда мы гуляли по городу, он 
показывал мне те здания, в строительство которых он вложил свою душу. В первую очередь 
это больничный комплекс (поликлиника, стационар, роддом), здания Администрации города, 
Пенсионного фонда, ЗАГСа, жилые кирпичные дома, 6-е и 7-е общежития, многоэтажки в цен-
тральном микрорайоне, которые украшают архитектуру нашего города своими причудливыми 
арками на крышах. 

Но самой главной гордостью моего дедушки было участие в строительстве православно-
го храма, ему он придавал огромное значение. За вклад в строительство Храма Спаса Неру-
котворенного Попечительским советом города Краснокаменска и Краснокаменского района 
дедушка был отмечен – 27 января 2005 года он был награжден настольной медалью. А после 
строительства храма мой дедушка, каменщик-виртуоз, выкладывал своими золотыми руками 
полукруглые своды часовни, находящейся на городском кладбище. Выполнение данной клад-
ки требовало специальных знаний и давалось немногим.

Мой дедушка, Юрий Семенович Шендрик  – первопроходец, я горжусь им и имею право 
утверждать: руками моего дедушки построен город – жемчужина Забайкалья, в котором я ро-
дилась, живу и учусь.
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Лирические отступления

Горшков Владислав Константинович

Песня о Краснокаменске

Лишь только солнце из-за сопок встанет,
Весь город вспыхнет радужным огнем,

Им сердце любоваться не устанет,
Хоть столько лет с тобой мы в нем живем.

Припев:
Краснокаменск, Краснокаменск,

Город молодости нашей,
Светлой юности прекрасной,
Город новых судеб и встреч.
Где найдешь в Забайкалье

Уголок милее и краше?
Этот край будем вместе с тобою
Мы всем сердцем любить и беречь.

А город наш взрослеет вместе с нами,
И дети наши вместе с ним растут.
Шагает в степь фигурными домами,

А в них мои товарищи живут.

Живем под голубыми небесами –
Вокруг в степи одни цветы растут.

Природа обделила нас лесами,
Но у нас свои сады цветут.
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Л. Свердлова
Ветеран стройки, бывший начальник 

техотдела (к 30-летнему юбилею 
СПАО «ПУС»)

Профессионалы
И город есть, и сады цветут!

14 июля 1967 года была создана строительная организация  – Приаргунское управление 
строительства с целевой задачей – строительство Приаргунского горно-химического комби-
ната.

А было это так: 9 июля 1967 года на необжитой Краснокаменской земле высадился первый 
десант строите лей – всего 8 человек, которые прибыли, чтобы положить начало строительству 
бу дущего гиганта промышленности и города. Кто же они? Александр Иванович Святоцкий, кото-
рый прошел путь на площадке от начальника участка до главного инженера управления стро-
ительства; Мария Ивановна Святоцкая  – старший инженер ПТО, первая женщина-строитель, 
прибывшая на площадку; Вячеслав Дмитриевич Волков, выросший на площадке от прораба до 
начальника отдела СМУ; Владимир Васильевич Коростелев, бессменный на протяжении многих 
лет начальник сметного отдела; Оксана Михайловна Коростелева, старший инженер-сметчик 
СМУ; Николай Мелентьевич Полищук, прораб; Валерий Петрович Киев, главный механик, и Ле-
онид Петрович Сасин, начальник участка.

14 июля 1967 года прибыл второй эшелон. Он привез приказ начальника Ангарского управ-
ления строительства С.Н. Алешина о создании СМУ-9, которое и стало родоначальником При-
аргунского управления строительства. В его составе были начальник СМУ Ю.А. Ус; начальник 
уча стка А.Г. Щедров и его жена; начальник отдела труда и зарплаты Г.В. Хайбулин и другие ИТР и 
рабочие. Это было серьезное подкрепление, позволяющее развернуть начало работ в первую 
оче редь на базе геологов, где по их просьбе уже работали ранее направленные в командиров-
ку две бригады. Пополнялась стройка рабочими и инженерно-техническими работниками в 
основном из Ангарска и Байкальска. Интересен тот факт первого года существования СМУ, что 
все три первые женщины подарили забайкальской земле трех девочек-первопроходцев, пер-
вых детей строителей на этой площадке: Алену Коростелеву, Юлю Святоцкую и Риту Щедрову. 

Юрий Алексеевич Ус возглавил коллектив СМУ-9, а затем трест «Приаргунстрой». Как гра-
мотный специалист, энергичный работник, пользующийся всеобщим уважением в коллекти-
ве строителей, Юрий Алексеевич на протяжении трех с половиной лет достойно возглавлял 
колле ктив, который успешно работал над созданием своей базы, базы горняков, а также баз 
изыска телей и геологов. Надо особо отметить, что лично Юрий Алексеевич много отдал сил, 
энергии для создания коллектива строителей и преодоления трудностей, связанных с началом 
строительства.

Почти одновременно со вторым десантом прибыли военные строители – 42 человека, во 
главе с майором Скворцовым. С этой горстки людей в гимнастерках зарождался замечатель-
ный и большой коллектив военных строителей, составлявших все годы строительства основу 
коллектива. Первым полком командовал полковник Викнянский. Прибывший вскоре полков-
ник Григорий Тимофеевич Мальцев бессменно много лет руководил коллективом полков, за-
тем управлением войск. Под его руководством военные строители возвели много объектов на 
площадке и добились больших успехов.
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С 1972 г. в течение нескольких лет командовал всеми полками полковник Д.В. Полищук. 
Много сил и труда отдали воспитанию военных строителей нескольких призывов полковники 
Цигмет Жапович Жапов и Гонгор Доржиевич Намжилов. Удивительно энергичные люди, они 
по-отечески заботились о юношах в форме, прививали им добросовестное отношение к рабо-
те, прилагали все возможные усилия, чтобы обучить молодых ребят специальности строителя.

С 1 января 1974 года на базе треста было создано Приаргунское управление строительства. 
23 года бессменно и твердо руководил им Ю.Я. Васин – строитель с большой буквы, кавалер 
орденов Ленина, Октябрьской революции, трех орденов Трудового Красного Знамени, ордена 
«Знак Почета» и многих медалей. С 1994 года стройка работала под руководством А.И. Фило-
нича, избранного коллективом Приаргунского управления строительства после ухода на за-
служенный отдых Юрия Яковлевича Васина. Нельзя не упомянуть о трудовом вкладе главных 
инженеров стройки В.П. Колышкина, И.А. Дудорова, В.Г. Шеянова, Ю.А. Романенко, Г.Г. Крайни-
кова, А.И. Святоцкого, В.А. Москаленко, А.И. Белоглядова и П.С. Владимирова, выросшего на 
площадке за 25 лет работы от мас тера до главного инженера стройки.

В организацию и становление коллектива большой вклад внесли, оказывая повседневную 
помощь, министр Ефим Павлович Славский, работники министерства, 10-го и 12-го главков, об-
ластные и городские общественные организации. Неоценима помощь начальника Ангарского 
управления строительства Сергея Никифоровича Алешина, начальника главка Н.Н. Волгина, 
заместителей министра и начальников главков, руководителей монтажных организаций, ди-
ректоров институтов генпроектировщиков. Большой объем ответственных механомонтажных 
работ за эти годы выполнили субподрядные организации МСУ-92, МСУ-67, МСУ-50. 

Удивительно повезло строителям на этой площадке с заказчиком – требовательным, вни-
мательным и грамотным. Без слаженной работы генподрядчика с заказчиком невозможно 
было бы поднять такие огромные объемы в сравнительно короткий срок. Как не вспомнить 
добрым словом О.Л. Флека, руководившего техинспекцией ОКСа комбината, отличавшегося 
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особой грамотностью, требовательностью и принципиальностью. Строители всегда встречали 
понимание возникших вопросов со стороны директора комбината С.С. Покровского, его заме-
стителей по капстроительству В.А. Криднера и А.И. Скородумова, совместную работу с которы-
ми нельзя не вспомнить без благодарности. С большой теплотой первостроители вспоминают 
неоценимую повседневную помощь площадке заместителя начальника Ангарского управле-
ния строительства энергичнейшего Николая Ивановича Станишевского, который, невзирая на 
свой высокий чин и погоны полковника, помимо снабженческих функций, бывал часто на пло-
щадке, зимними ночами даже помогал «кочегарить» многочисленные маленькие котельные, от 
которых зависела жизнь города и баз. Стройка благодаря Н.И. Станишевскому, который имел 
прочные деловые связи по всей Сибири и Дальнему Востоку, почти не испытывала нужды в 
материалах, а если и были «проколы», то в основном из-за бездорожья, так как материалы по-
ступали на ст. Билитуй, а оттуда на площадку – от щебня до гвоздя – автотранспортом.

Это были годы напряженной работы, но люди чувствовали удовлетворение от своего труда 
и трудились с энтузиазмом. Ведь каждый день приносил плоды – маленькие радости по поводу 
многого первого, что для романтиков важнее всего – первые жилые дома в поселке геологов; 
первая столовая в поселке Краснокаменске «Минутка» на базе вагончиков, первая гостиница 
«Золотой ключик». Первая столовая в «городе» (в котором был только один дом) в палатке – 
«Лакомка», в которой немногочисленный коллектив строителей уже отметил праздник 7 ноя-
бря 1967 года. Было весело и никого не огорчало, что в тарелки с потолка палатки капал кон-
денсат. Первая столовая в 102-м доме, которой заведовала Любовь Григорьевна Шлионская. 
Первая настоящая столовая (№ 6), которая на протяжении многих лет с 1 января 1970 г. явля-
лась лучшей в городе. И надо обязательно сказать, что заслуга в этом бессменной заведующей 
производством Р.В. Лоба новой с ее замечательным коллективом.
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Нельзя не отметить и героический труд шоферов, в первые годы особенно. Это были са мые 
уважаемые люди, от них напрямую зависела жизнь стройки. При отсутствии теплых стоянок 
эти люди в любую погоду выводили на трассу свои «подзаборные» машины, разогревая их в 
крепкие морозы факелами на открытом воздухе с 5-6 часов утра. Их можно было сравнить с во-
инами, ведущими борьбу со стихией и бездорожьем. Это М.И. Ситников, М.И. Власов, С.А. Гри-
горян, А.А. Глухинчук, В.Г. Дутов, С.К. Заяц, А.Ф. Кузнецов, В.Т. Шевченко, И.С. Яковлев, В.И. Дрозд, 
А.В. Набори многие другие. Надо сказать, что и руководителям автобазы В.Н. Жураковскому и 
М.А. Парубцу досталось это время тоже нелегко.

В 1970 г. начала функционировать железная дорога, что позволило увеличить объем вы-
полняемых строительно-монтажных работ и обеспечить строительство комбината в наме-
ченный срок. Самым напряженным периодом строительства были годы, когда возводился 
промышленный комплекс комбината, ставший детищем девятой пятилетки в 1971–1975 гг. Но 
с вводом гидрометаллургического завода не окончился путь строительства, почти не спало 
напряжение. В 10-й пятилетке строителям предстояло ввести в эксплуатацию не менее се-
рьезные объекты: сернокислотного завода в 1976 г., в 1977-м и последующие годы должно 
было быть обеспечено увеличение мощности ТЭЦ, РМЗ, рудников, не снижая темпов застрой-
ки города.

Первая база отдыха «Пенек», куда выезжал летом каждый выходной день коллектив неза-
висимо от погоды (на самом деле это было просто выбранное место для отдыха с площадкой 
для волейбола, в лесу, около ручья). Первая больница в поселке Октябрьском (до этого при-
ходилось обращаться или в Кличку, или в Ангарск). Первая собственная вода из трех скважин 
по 25 метров. Особенно это радовало, так как скважина геологов в пади Шурундукуй вышла из 
строя после пожара.
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Первая электроэнергия 11 октября 1968 года с подстанции «Кличка» (жители домов 102 
и 103 не могли привыкнуть первое время к тишине, когда к большой радости всех затихла 
дизельная). Первые «настоящие» магазины, встроенные в дома 102 и 103. Первые деревья в 
1970  г., посаженные заботливыми руками под руководством одержимого любовью к благоу-
стройству Тер-Степаняна, который доставлял саженцы из леса, бережно упаковывая в полиэти-
лен, и тщательно ежедневно до поздней ночи ухаживал за ними. И много других радостей уже 
после ввода в эксплуатацию объектов в капитальном исполнении.

Трудно перечислить все построенные объекты, да это и утомит читателей, их без перечис-
ления видят все – они есть, они живут, они действуют – это промышленные объекты и город 
Краснокаменск. Но все это невозможно было бы сделать без создания большого и мобилизо-
ванного коллектива, без самоотверженного труда строи телей, без дружной совместной рабо-
ты с эксплуатационными коллективами. На стройке воспитаны подлинные герои труда, люди, 
преданные своему делу. Среди них – Герой Социалистического Труда, бригадир отделочников 
СМУ-2 Лидия Ивановна Сидорова; заслуженный строитель РСФСР Николай Ильич Коваленко, 
бригадир монтажников СМУ-1; бригадир отделочников СМУ-2 Галина Арсентьевна Злыднева, 
награжденная орденами Ленина и Трудового Красного Знамени; кавалеры орденов А.П. Шкур-
ский, Б.П. Астралов, А.И. Угнич, А.М. Шестакова, В.И. Кислицин, В.И. Малышенко, И.А. Громак и 
многие, многие другие. 
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В трудные перестроечные годы преданными профессии строителя остались самые стой-
кие, которые не представляли себе, что значит расстаться со своей нелегкой, уважаемой и 
романтической профессией, профессией Созидателя. Всех упомянуть невозможно, но вот фа-
милии самых-самых: Г.М. Горковенко, А.С. Иванов, Н.И. Пляскин, В.В. Присяжшок, В.Ф. Михно, 
А.И. Лосев; Г.Я. Бессонова, С.Р. Котляровский, П.А. Юрченко, Г.П. Дракунова, Г.Г. Овчинникова. 
Многие женщины, ветераны стройки, выбрали и остались верны своим совсем не женским спе-
циальностям. Это Э.П. Кузнецова – прораб по устройству и эксплуатации подкрановых путей; 
Г.А. Драченова – механик по эксплуатации башенных кранов, обе они начинали в 1969-70 годах 
машинистами башенных кранов. Г.А. Шелковникова, начав работать машинистом башенного 
крана в 1970 г., затем работала начальником планового отдела УАТиМ. Профессия каменщика 
не женская, но более 30 лет отработала на стройке каменщиком Е.А. Керина.

Труд строителя вообще нелегкий, а освоение новых площадок – особенно сложный про-
цесс. А вообще строителям всегда тяжело: начало строительства – тяжело, самые напряженные 
годы выполнения больших объемов – тяжело; спад объемов – тоже тяжело… И все же коллек-
тив ПУС оставил заметный след на краснокаменской земле – и город есть, и сады цветут! Мно-
гим не верилось, что в этом глухом углу, на опаленной солнцем и морозом земле будут цвести 
сады. А они цветут, и еще как!
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Марина Зубкова
Бывшая работница АДС УМП «ЖКУ»

Детский взгляд на великие дела
Город в наследство

Семейные альбомы с фотографиями – добрая память нашего сердца. Перебирая их, мы воз-
вращаемся в юность, в те времена, «когда деревья были большими», а мы – молодыми и слегка 
беспечными. 

Так получилось, что накануне юбилея города и комбината, при разборке семейных архи-
вов, на глаза мне попались два снимка, на первый взгляд вроде бы и не связанные между со-
бой. Но как маленькие кирпичи они ложатся в историю Краснокаменска, в историю комбината 
и в историю большой страны.

Школьный субботник на строительстве СКЗ

На первом снимке наш школьный субботник. Обычной «Сменой» сняла я своих однокласс-
ниц, не задумываясь, что это и есть исторический момент возведения комбината. Да-да, я не 
оговорилась, мы тогда всем классом весело перебирали керамические цилиндры разного диа-
метра, привезенные для строительства сернокислотного завода, и было это для нас больше от-
дыхом, чем работой. Разлетелись одноклассники по городам нашей страны, некоторые живут 
за рубежом, но у многих в альбомах есть этот незамысловатый снимок, на котором запечатлен 
наш маленький вклад в создание огромного комбината.
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В те времена на стройках города работали военные строители

Дома на второй фотографии, которые в то время только начинали строиться, давно обжиты 
своими жильцами, деревья вокруг них выросли и стали по-настоящему большими. И пусть не 
указана дата снимка, я снова возвращаюсь мыслями в те далекие дни, когда я училась в школе, 
а мама, Вера Николаевна Борисова, работая в СМУ-1 геодезистом, принимала самое активное 
участие в строительстве города, подразделений комбината, магазинов, больницы. 

В те времена на стройках города работали военные строители. Молодые мамины помощ-
ники казались тогда мне, школьнице, взрослыми дяденьками. Наверное, они и были серьезны-
ми на работе, ведь геодезия не терпит ошибок и погрешностей. А после работы наша строгая 
на стройке мама получала для них посылки от родителей и всегда старалась угостить их чем-
нибудь домашним, побаловать так же, как и нас с братом. Мамы уже нет, не знаю где сейчас по-
взрослевшие солдатики, ее помощники, но стоят дома, которые возводились при их участии, 
работает комбинат, живет мой любимый город – «жемчужина» в забайкальской степи. 

А я, простите за нескромность, считаю себя самой богатой наследницей, ведь в наследство 
от мамы я получила целый город, мой город, любимый город, самый лучший и самый красивый! 
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Кунгуров Валерий Петрович

Город без улиц

Наш град – без улиц и аллей,
Все строго, чинно. Все под номерами.

И кажется, что пух от тополей –
И тот кружится строгими рядами.

Шеренгой матери ведут детишек в сад,
Читая по дороге назиданья;

Автобусы колоннами спешат,
Придерживаясь строго расписанья;
Лишь стайки шаловливые ребят

С утра до вечера без устали галдят –
Беспечные, веселые созданья.

И дачников шагает легион
Не очень стройным, но сплоченным строем:

Несут природе низкий свой поклон,
Воистину, аграрии-герои.

И снова строй. Торжественный минор.
Печальные, заплаканные люди…

Уж не поставьте это мне в укор,
Но говорить о том сейчас не будем.
…Сказать хочу одно я: «Мне милей

Мой город городов великих!
Пусть город наш – без улиц и аллей.
Мы проживем без авеню и стритов.
…Вот если б нам театр да музей!»
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         КРАСНОКАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. Шмакова Лиза
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Светлана Кужеева
Начальник отдела кадров МСЧ-107

Профессионалы
Как все начиналось...

20 марта 1968 года приказом Министра здравоохранения СССР для медико-санитарного 
обеспечения строящегося в Забайкалье Приаргунского горно-химического комбината при 
медсанчасти № 106, расположенной в п. Первомайский Читинской области, была создана боль-
ница № 2 в городе Краснокаменске. 

Располагалась она в двухэтажном деревянном бараке в п. Октябрьский и включала в 
себя стационар на 80 коек, поликлинику на 100 посещений, пункт скорой и неотложной по-
мощи, санитарно-эпидемиологическую станцию, хозрасчетную аптеку и фельдшерский пункт. 
В 1969 году больница № 2 была преобразована в самостоятельную Медико-санитарную часть 
№ 107 Третьего Главного управления при МЗ СССР. Коечная мощность к этому времени возрос-
ла до 300 коек, штатная численность составляла 411 человек. 

Для оказания медицинской помощи личному составу воинских частей, расположенных в 
г. Краснокаменске, дополнительно был открыт военный госпиталь на 100 коек. В 1971-1972 гг. 
медсанчасть перебазировалась в типовое здание школы в строящемся г. Краснокаменске. В 
трехэтажном здании школы располагались родильный дом, гинекологическое, хирургическое 
и травматологическое отделения, управление МСЧ № 107. Терапевтическое и детское отделе-
ния располагались в жилом 5-этажном здании дома № 120. Взрослая поликлиника располага-
лась на первом этаже жилого дома № 107, детская поликлиника располагалась в одноэтажном 
здании, предназначенном для объектов торговли. Функционировали филиалы взрослой и дет-
ской поликлиник в геологических поселках Октябрьский и Краснокаменск, расположенных от 
города на расстоянии 7–14 км. 

Здание больницы в п. Октябрьский
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Фото 1969 г. Первые медсестры

Тесное взаимодействие руководства МСЧ № 107 с руководством Приаргунского горно-хи-
мического комбината позволило оборудовать медсанчасть современным медицинским обо-
рудованием и аппаратурой. Началось строительство больничного комплекса. 

В 1975 году в состав МСО-107 входила городская больница со стационаром мощностью 440 
коек, детская поликлиника, поликлиника для взрослых с женской консультацией, стоматологи-
ческая поликлиника, военный госпиталь на 100 коек, санитарно-эпидемиологическая станция, 
центральная хозрасчетная аптека. В 1979 году была открыта типовая поликлиника для взрос-
лых на 800 посещений в смену. В 1983 году был открыт санаторий-профилакторий на 200 коек. 
Построено и сдано в эксплуатацию здание главного корпуса многопрофильной больницы для 
взрослых на 510 коек по 26 профилям, типовая детская поликлиника на 480 посещений, стома-
тологическая поликлиника на 250 посещений, военный госпиталь на 100 коек, санаторий-про-
филакторий на 200 коек, сдана в эксплуатацию центральная хозрасчетная аптека № 107. 

В 1994 году произошло разделение ЦМСЧ № 107 на Областную больницу № 4 и МСЧ № 107. 
Коечная мощность МСЧ № 107 после реорганизации составляла 75 коек по четырем профилям 
и поликлинику для взрослых на 250 посещений в смену. Сегодня МСЧ № 107 именуется ФГБУЗ 
«Медико-санитарная часть № 107 Федерального медико-биологического агентства» и имеет в 
своем составе поликлинику для взрослых на 250 посещений в смену, в составе которой име-
ются терапевтическое отделение поликлиники, 12 здравпунктов, отделение профилактики по-
ликлиники, стоматологическое отделение. Также работают вспомогательные диагностические 
подразделения и кабинеты: клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое от-
деление, рентгеновский кабинет, кабинет функциональной диагностики, кабинет ультразвуко-
вых исследований, эндоскопический кабинет. 
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Школа-больница г. Краснокаменск

На демонстрацию!
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Целью работы МСЧ № 107 было и остается медико-санитарное обеспечение и охрана здо-
ровья работников предприятий, организаций и учреждений, условия работы в которых связа-
ны с воздействием специфических неблагоприятных факторов. Это требует специальных на-

учно-обоснованных лечебно-профилактиче-
ских и реабилитационных мероприятий, на-
правленных на предупреждение общей и про-
фессиональной заболеваемости, заболеваемо-
сти вследствие возможного вредного воздей-
ствия факторов окружающей среды, а также за-
болеваемости с временной утратой трудоспо-
собности. В 2018 году коечная мощность стаци-
онара ФГБУЗ МСЧ № 107 составляла 50 коек по 
профилям: терапевтическое, гастроэнтероло-
гическое, пульмонологическое, неврологиче-
ское, оториноларингологическое, профпатоло-
гическое. ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА России осна-
щено современным медицинским оборудова-
нием, лекарственными средствами и вспомога-
тельными материалами. Численность сотруд-
ников составляет 250 человек.

Самоотверженно, с хорошими результатами 
в разные годы трудились и трудятся все сотруд-

ники медсанчасти. Среди них – сотрудники, награжденные орденами, медалями и грамотами 
различных ведомств. Вот только некоторые, самые высокие награды: Л.А. Чиркина награждена 
в 1986 году орденом Дружбы народов; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степе-
ни» в 1997 году награждены П.Г. Герасимович и Н.М. Аранина; почетное звание «Заслуженный 
врач РФ» носит Г.С. Суркова и П.Г. Герасимович, награжденный также знаком отличия «Академик 
И.В. Курчатов» IV степени, медалью им. С.П. Королева, ведомственной наградой ФМБА России 
«Золотой крест» и другими наградами. Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» 
носят В.А. Роголева, Л.И. Губина и многие другие. Знаком «Отличник здравоохранения» награж-
дена Г.Н. Каюдина. В МСЧ № 107 ФМБА трудятся и трудились около 60 сотрудников, награжден-
ных знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», имеющие почетное звание «За-
служенный работник здравоохранения Читинской области» и награжденные ведомственными 
наградами ФМБА России.

В разное время руководителями медико-санитарной части были: Владимир Иванович 
Кузин, Валентин Михайлович Сунцов, Виктор Петрович Тернов, Николай Филиппович Олейни-
ков, Александр Иванович Гришков, Юрий Иванович Соболев. 

С ноября 1993 года по настоящее время МСЧ № 107 возглавляет Петр Геннадьевич Гераси-
мович. За время руководства Петром Геннадьевичем в МСЧ № 107 внедрены в практику мало-
дозная флюорографическая рентгенографическая установка, тест-системы для определения 
онкомаркеров и гормонов щитовидной железы, холтеровское мониторирование, аппаратура 
для лазеротерапии. 

Огромный вклад в развитие и становление медико-санитарной части № 107 в разные годы 
ее работы внесли Л.В. Андреева, Л.И. Воробьева, С.В. Грешнева, З.Г. Гнатюк, И.В. Протасова, 
В.Г. Никифорова, О.Н. Зубарева, Г.В. Жоголева, Ю.А. Федотова, Н.С. Лещева, Н.Д. Гудкова и мно-
гие другие врачи и медсестры.

Петр Геннадьевич Герасимович
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Лирические отступления

Кунгуров Валерий Петрович

Краснокаменск

В Забайкалье далеком,
Затерявшись меж сопок,

Вырос город у красных камней.
И шахтерская слава
Поднялась, воссияла

Посреди забайкальских степей.
Краснокаменск, милый город!
Краснокаменск, ты нам дорог!

Есть другие города,
Но ты в сердце навсегда!
Смотрят сопки на чудо:
«Город-сад, ты откуда?

Как ты вырос средь диких степей?»
И «березовой гривой»

Закивали игриво,
Удивляясь упорству людей.

Ливни хлещут косые,
Ветры воют шальные –

На испуг непогода берет!
Но спокойно, умело

Свое делает дело

Краснокаменский славный народ!
Такая работа

Ты прости нас, старушка-Земля,
Просто наша работа такая:
Теребим мы ковшами тебя,

Словно скальпелем недра вскрывая.

Из твоих кладовых мы берем
То, что раньше скрывалось от глаза…

Ковш до края наполнен углем,
Под загрузку подходят БелАЗы.

Я над кузовом ковш подниму
(Из кабины БелАЗ – как игрушка),

Сорок тонн я насыплю ему,
Вырвав бок у планеты-старушки.

Этот уголь согреет людей,
Ярким светом прольется из окон.

И, быть может, мы станем добрей,
И не будет в толпе одиноко…
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Светлана Кужеева

Профессионалы
Наши ветераны

В коллективе МСЧ-107 трудились и продолжают трудиться ветераны, многих из которых 
можно назвать «первопроходцами» медицины Краснокаменска. Каждый из них внес свой вклад 
в развитие той или иной отрасли здравоохранения нашего города. Этот раздел книги повеству-
ет о заслуженных врачах и медсестрах МСЧ-107.

Светлана Владимировна Грешнева начала трудиться в медико-
санитарной части врачом-лаборантом, а с 1974 по 2006 год – заве-
дующей клинико-диагностической лабораторией. Под ее руковод-
ством была организована работа лаборатории в типовом здании 
ЦМСЧ № 107, а с 1994 года – в приспособленном помещении МСЧ 
№ 107. Благодаря Светлане Владимировне в работу лаборатории 
внедрены новейшие методики лабораторных исследований. Под 
ее руководством коллектив лаборатории постоянно добивался 
высоких показателей в труде, ему было присвоено высокое звание 
«Коллектив коммунистического труда». За свой добросовестный 
труд С.В. Грешнева награждена Почетной грамотой Читинской об-
ласти, Почетной грамотой ФУ «Медбиоэкстрем», ей присвоено По-
четное звание «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Тамара Ивановна Прокофьева – также одна из старейших ра-
ботниц МСЧ № 107. Начинала с 1970 года  – сначала заведующей 

терапевтическим отделением поликлиники, затем – заместителем главного врача по поликли-
нической работе, а с 1979 по 2003 год  – председателем ВТЭК. В 1986 году эта мужественная 

женщина добровольцем вызвалась на ликвидацию последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. За заслуги в ликвидации аварии Та-
мара Ивановна была награждена орденом Мужества. Т.И. Проко-
фьева организовала работу медико-санитарной части в области 
врачебно-трудовой экспертизы, явля-
лась председателем товарищеского 
суда, членом Совета наставников, чле-
ном «Общества Красного Креста и 
Красного полумесяца». За добросо-
вестный труд ей вынесена благодар-
ность министра здравоохранения, она 
награждена медалью «Ветеран труда», 
знаком «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности». 

Многим жительницам нашего 
города хорошо известна Лидия Андреевна Чиркина, которая с 
1973 года работала в МСЧ № 107 сначала в должности врача акуше-
ра-гинеколога, с февраля 1974 года по ноябрь 1975 года – заведу-
ющей женской консультацией. С ноября 1975 и по 2012 год Лидия 
Андреевна была заместителем начальника медицинской части. На 

С.В. Грешнева

Т.И. Прокофьева

Л.А. Чиркина
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протяжении всей профессиональной деятельности Л.А. Чиркина способствовала внедрению в 
практику новейших методов диагностики и лечения, рационального применения и использо-
вания в лечении работников ПАО «ППГХО» современных лекарственных средств, работала над 
совершенствованием лечебного дела, обеспечением соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ского режима. 

За самоотверженный труд Л.А.Чиркина награждена орденом Дружбы народов, знаком «От-
личник здравоохранения», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», Почет-
ной грамотой ФМБА России. 

Руководителем медико-санитарной части № 107 с 1976 года 
по 1984 год был Александр Иванович Гришков. Он внес большой 
вклад в строительство многих корпусов медсанчасти  – при нем 
были построены практически все основные здания. А.И. Гришков 
заложил и прочные материальные основы нашего учреждения, и 
правильные отношения между комбинатом и медсанчастью. Алек-
сандр Иванович внес неоценимый вклад в развитие здравоохра-
нения в нашем городе: при его активном участие был сдан в экс-
плуатацию типовой родильный дом, главный корпус больницы и 
поликлиника для взрослых, детские многопрофильная больница 
и поликлиника. По его инициативе в нашем городе было открыто 
медицинское училище, которое за несколько лет своей деятель-
ности сняло кадровое проблему обеспечения средними медицин-
скими работниками не только в ЦМСЧ № 107, но и на юго-востоке 
Читинской области. Много внимания Александр Иванович уделял 
профессиональному росту врачей, поэтому наши врачи проходи-

ли повышение квалификации в самых лучших центрах страны – в Москве, Ленинграде, Минске, 
Казани, Харькове и других городах.

Юнкома Александровна Федотова начала работать в Краснокаменске с февраля 1968 года. 
35 лет в медико-санитарной части Ю.А. Федотова занимала должности заместителя начальника 
по АХЧ, начальника отдела материально-технического снабжения. Обладая неординарными 
организаторскими способностями, успешно осуществляла руководство хозяйственной дея-
тельностью медсанчасти, капитальным строительством, капитальным ремонтом, транспорт-
ным обслуживанием, снабжением оборудованием, мягким инвентарем, продуктами питания, 

моющими и дезинфицирующими средствами. 
Заведующая рентгеновским кабинетом, врач высшей катего-

рии Л.И. Воробьева работала в медсанчасти с 1976 года до 2011 
года. Людмила Ивановна начала свою трудовую деятельность вра-
чом отделения скорой медицинской помощи, а с 1977 г. переве-
дена врачом-рентгенологом, затем  – заведующей рентгеновским 
отделением. Л.И. Воробьева – высококвалифицированный специ-
алист-диагност в вопросах хирургии при экстренной патологии, 
в травматологии, при заболеваниях органов дыхания, брюшной 
полости, черепа, черепно-лицевой области. В свою работу посто-
янно внедряла новейшие методы исследования. С ее активной по-
дачи в медсанчасти были приобретены и освоены современные 
рентгеновские аппараты. Под ее руководством в рентгеновском 
отделении были внедрены элементы научной организации труда 
с использованием передового опыта лучших медицинских учреж-
дений.

А.И. Гришков

Л.И. Воробьева
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Н.С. Лещева работала в медико-санитарной части с 1972 года. Сначала в качестве проце-
дурной медсестры детского отделения, с 1976 г. старшей медсестрой детского отделения, дет-
ской поликлиники, а с 1986 года была переведена главной меди-
цинской сестрой. Благодаря хорошим организаторским способно-
стям внедряла в практическую деятельность передовые формы и 
методы труда среднего медицинского персонала. Вела большую 

работу по разработке перспективных 
и текущих планов повышения квали-
фикации средних медицинских и фар-
мацевтических работников. Формиро-
вала и готовила резерв медицинских 
сестер для выдвижения на должность 
старших медицинских сестер.

Галина Семеновна Суркова  – за-
служенный врач РФ. С 1974 г. по июль 
1987 г. работала цеховым врачом-тера-
певтом поликлиники, затем исполняла 
обязанности заместителя начальника 
по экспертизе временной нетрудо-
способности. С ноября 1988 года и по настоящее время работает 
заведующей терапевтическим отделением поликлиники, врачом-

терапевтом. Это грамотный специалист, с хорошим клиническим мышлением. Постоянно про-
водит большую работу по организации квалифицированной медицинской помощи населению 
в поликлинике и на дому, профилактике и снижению заболеваемости. Внесла большой вклад 
в переход на цехово-территориальный метод обслуживания населения, во внедрение новых 
форм работы в поликлинике.

Н.С. Лещева

Г.С. Суркова
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         ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК. Грешилова Ираида
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Ольга Рыжова
Начальник отдела кадров КБ №4

Профессионалы
«Золотые» руки первого хирурга

В книге Ф.Г. Углова «Сердце хирурга» есть такие слова: «Незаурядные люди – как полновод-
ные реки, их жизнь течет без шума, не привлекает к себе внимания, ведут они себя скромно». 

Именно эти слова как нельзя лучше подходят Нинель Николаевне 
Хоментовской, человеку, всецело посвятившему себя служению 
медицине.

В 1947 году, после окончания Горьковского медицинского ин-
ститута Нинель Николаевна начала свою трудовую деятельность 
врачом-хирургом в медико-санитарной части № 3 города Майли-
Сай Киргизской ССР, где проработала 
до 1968 года. За эти годы Нинель Ни-
колаевна приобрела большой опыт 
хирургической работы, с большим же-
ланием совершенствовала свое про-
фессиональное мастерство. 

В октябре 1968 года вместе с му-
жем Борисом Николаевичем Хомен-
товским она переехала в Краснока-
менск. Учитывая ее богатый опыт ра-
боты и высокий профессионализм, ру-

ководство медико-санитарной части № 107 предложило Нинель 
Николаевне возглавить хирургическое отделение.

Хирургическую 
службу пришлось 
создавать практи-
чески с нуля, так 
как молодой Краснокаменск был только в нача-
ле своего становления, первоначально хирур-
гическую помощь оказывали врачи военного 
госпиталя. На плечи Нинель Николаевны легли 
не только лечебные, но и все хозяйственные, 
организационные вопросы работы хирургиче-
ского отделения. Она приложила много сил и 
энергии для того, чтобы небольшое отделение 
на 25 коек, размещавшееся в приспособленном 
двухэтажном деревянном здании поселка Ок-
тябрьский, в короткий срок выросло в специ-
ализированную, многопрофильную службу.

В 1971 году медико-санитарная часть № 107 
переехала в приспособленное здание больни-
цы в городе. Здесь было развернуто уже два хи-

Нинель Николаевна 
Хоментовская

Нинель Николаевна 
Хоментовская

Супруги Хоментовские: Нинель Николаевна, Борис 
Николаевич
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рургических отделения, одно из них возглавила Нинель Николаевна, второе – Леонид Алексан-
дрович Повышев. Непосредственно под руководством и по инициативе Нинель Николаевны 
внедрялась в практику работы новая хирургическая аппаратура, разрабатывались и внедря-
лись новые методики оперативных вмешательств.

Хирурги за работой

Строительство больничного комплекса
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В октябре 1994 года Нинель Николаевна возглавила хирургическое отделение Областной 
больницы № 4, где очень пригодился ее богатый опыт организатора здравоохранения и прак-
тикующего хирурга. Под руководством Нинель Николаевны выросла целая плеяда высококва-
лифицированных, талантливых хирургов, которые сейчас работают не только в нашей больни-
це, но и во многих уголках России. Через ее «золотые» руки за все годы работы прошли тысячи 
человеческих жизней! Сотни пациентов благодарны ей за спасенные жизни, возвращение к 
труду.

Вместе с мужем, Борисом Николаевичем Хоментовским, главным геологом ПГХК, почетным 
гражданином Читинской области и г. Краснокаменска, внесшим неоценимый вклад в разра-
ботку уранового месторождения, они воспитали достойными гражданами своих трех дочерей. 
Одна из них, Галина Борисовна, пошла по стопам мамы, выбрав профессию врача.

В 1997 году Нинель Николаевна ушла на заслуженный отдых. Будучи на пенсии, она под-
держивала связь с нашей больницей, интересовалась ее успехами и достижениями, выступала 
с приветственной речью на съездах и конференциях, проводимых на базе больницы.

Доблестный труд Нинель Николаевны был отмечен высокими правительственными награ-
дами: знаком «Отличник здравоохранения», юбилейной медалью «За доблестный труд», меда-
лью «За трудовую доблесть», ей присвоено звание «Почетный гражданин города Краснокамен-
ска».  

26 марта 2012 года Нинель Николаевна ушла из жизни, оставив в памяти коллег и тысяч 
краснокаменцев самые светлые воспоминания о себе. 18 июля 2015 года возле центрального 
фасада административного здания Краевой больницы № 4 в память о Нинель Николаевне и ее 
трудовом подвиге в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска. 

Коллектив нашей больницы гордится тем, что имел честь трудиться рядом с таким челове-
ком, незаурядной личностью и хирургом от Бога – Нинель Николаевной Хоментовской.
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Литавин Виктор Иванович

Ветеранам труда

Вот и город. И вы на подлете, 
Лайнер плавно скользит с высоты.

Ветераны! Ведь вы узнаете
Городские родные черты?

  
Здесь прошли незабвенные годы,

Здесь прошла золотая пора,
Были радости, были невзгоды,
И подъемы со смен «на-гора».

А в труде зарождались рекорды,
Зимний холод сменяла весна.
Под гитарные звуки-аккорды
Повстречалась однажды она.

 
Летний зной. Августовские встречи,

Теплый ветер исходит с полей.
Город слушает яркие речи

В день, когда у него юбилей. 
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Ольга Рыжова

Профессионалы
С ним можно идти в разведку!

Есть только миг между прошлым и будущим – именно он называется жизнь! Именно эти 
слова из известной песни композитора Александра Зацепина являются девизом для челове-
ка, навсегда связавшего себя с медициной, главного внештатного хирурга Краевой больницы 
№ 4 – Виктора Павловича Туранова.

О себе Виктор Павлович говорит: «Я вырос в простой рабочей семье». Так оно и есть – в 
семье Турановых всегда в почете был труд и уважительное отношение к старшим. Родители 

Виктора Павловича познали на себе все тяготы 
войны. Мама – Фекла Лукинична, будучи 16-лет-
ней девушкой, сопровождала по железной до-
роге эшелоны с боеприпасами. Стоя на плат-
форме вагона в лютый мороз в тулупе, который 
был больше нее в два раза, она не чувствовала 
холода, но чувствовала себя причастной к од-
ной общей цели – победе над врагом. Папа – Па-
вел Николаевич – встретил войну в 1945 году на 
восточных рубежах родины. Замерзая в сырых 
окопах, он заболел пневмонией и чудом остал-
ся жив. Родители были для Виктора и его млад-
ших брата и сестры примером мужества и стой-
кости.

Детство Виктора Туранова не было безоб-
лачным и беззаботным, из троих детей он был 
старшим, и вся ответственность за младших 

брата и сестренку ложилась на него. И, как все мальчишки, маленький Витя мечтал стать летчи-
ком.

Шли годы. Уже старшеклассником Виктор понял, что профессия летчика – это далекая, не-
сбыточная мечта. И уж «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Он решил стать врачом, 
лечить людей, это желание окрепло в нем к окончанию средней школы. В 1972 году Виктор Ту-
ранов был зачислен в ряды студентов Читинского государственного медицинского института. 
Постигая медицинскую науку в стенах альма-матер, он заметил, что ему больше по душе тот 
раздел медицины, где сложно, где необходимо быть всегда собранным и ответственным – хи-
рургия. 

Выбор сделан! 1978 год… Молодой выпускник Виктор Туранов вернулся в родной город 
Краснокаменск дипломированным врачом для прохождения интернатуры по специальности 
«Хирургия». Ему повезло быть учеником замечательного, опытного наставника, хирурга от 
Бога – Нинель Николаевны Хоментовской. Она со всей строгостью, не делая скидок на неопыт-
ность молодого врача, обучала Виктора Павловича азам хирургии, а он в свою очередь прила-
гал все силы, чтобы оправдать доверие старшего коллеги.

В 70-80-е годы хирургическая служба больницы активно развивалась, приобреталось но-
вое медицинское оборудование, внедрялись новые методики оперативного лечения больных. 
Будучи практикующим врачом-хирургом, Виктор Павлович не искал легких путей, он всегда 

Виктор Павлович Туранов
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был на передовой. Брался за сложные операции, практически вырывая из лап смерти пациента 
и возвращая ему здоровье. Таких примеров было немало. И ведь не секрет, что самым тяжелым 
и ответственным направлением хирургии явля-
лась и является онкология. Поэтому в 1986 году 
Виктор Павлович принял для себя твердое и 
взвешенное решение стать врачом-онкологом. 
Он поступил в клиническую ординатуру по спе-
циальности «Онкология» при Киевском меди-
цинском институте. Окончив ординатуру в 1988 
году, он вернулся в родную больницу.

Профессия врача-хирурга, онколога не зна-
ет выходных и праздников. Виктору Павловичу 
приходилось сутками находиться на работе, де-
журить в стационаре, принимать пациентов в 
поликлинике, стоять часами у операционного 
стола, но он ни на секунду не пожалел о своем 
выборе. В 1997 году, уходя на заслуженный от-
дых, Нинель Николаевна Хоментовская пред-
ложила руководству больницы кандидатуру 
Виктора Павловича Туранова на освобождаю-
щуюся должность заведующего хирургическим 
отделением.

В.П. Туранов и О.Д. Салтыкова

В.П. Туранов проводит операцию
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Возглавив хирургическое отделение, В.П. Туранов взвалил на свои плечи не только лечеб-
ные, но и хозяйственные, организационные вопросы. При его участии и инициативе в работу 
операционной успешно внедрена лапароскопическая стойка, стойка «С» – дуга для проведе-
ния операции остеосинтеза, открыт эндоскопический кабинет в стационаре и поликлинике 
для взрослых. Врачи-хирурги отделения прошли профессиональную подготовку для работы 
на лапароскопической стойке, аппаратах ультразвуковой диагностики, эндоскопическом обо-
рудовании. 

Награждение в честь 50-летия хирургической службы КБ № 4

Виктор Павлович вырастил не одно поколение хирургов, приняв эстафету наставника у 
Н.Н. Хоментовской. Он никогда не разделяет работу на «мое» и «твое», в любой трудной ситу-
ации, требующей вмешательства и совета опытного врача, Виктор Павлович подставляет свое 
надежное плечо коллегам. В настоящее время Виктор Павлович возглавляет, пожалуй, самое 
ответственное подразделение больницы – операционный блок. И снова – бессонные ночи де-
журств в стационаре, у операционного стола, выезды в отдаленные районы по линии санитар-
ной авиации, где требуется немедленная хирургическая помощь больному. Оставаться всегда 
в строю при таком темпе жизни Виктору Павловичу помогает его оптимизм, жизнелюбие, вера 
в лучшее завтра и, конечно, его семья. 

О таких людях, как Виктор Павлович Туранов, можно писать бесконечно много, потому что 
он  – незаурядная личность. Ведь не секрет, что именно незаурядные личности делают нашу 
историю, именно о таких, как Виктор Павлович, в народе говорят: «С ним можно идти в раз-
ведку!»
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Ольга Воробьева
Заведующая городской библиотекой № 5

Профессионалы
Жить на земле для детей

Это повествование – об учителях, которые одними из первых приехали в наш город, чтобы 
заниматься воспитанием и обучением подрастающего поколения краснокаменцев.

Зоя Петровна Калайда родилась в 1939 году в Казахстане. Путь педагога выбрала после 
окончания школы, поступив на заочное отделение пединститута в городе Уральске. Одновре-
менно она работала учителем на путевой машинной станции в Казахстане. В Краснокаменск 
приехала в 1969 году и уже 16 августа была принята учителем в первую школу. 

Школа еще была не достроена, шли отделочные работы в спортзале и на третьем этаже. 
Учителя помогали в сборке и установке парт, готовили кабинеты на первом этаже. Вечерами 
ходили по квартирам и приглашали детей в школу. Запомнилось, как на первой августовской 
линейке секретарем парткома А.П. Мищенко школе был вручен символический ключ. Зоя Пе-
тровна начинала работать вместе с Тамарой Михайловной Паша, Валентиной Самуиловной 
Федуриной, Людмилой Григорьевной Сердцевой, Ниной Васильевной Пашковой. А первым 
директором школы был Семен Николаевич Кухтенко. В классе было по 45-47 детей, учителям 
было трудновато. Из учебных пособий в первом полугодии были только буквари, во втором по-
лугодии стали поступать методические комплекты, учебники. Некоторые дети поначалу даже 
писали карандашами. 

Много теплых, добрых слов в воспоминаниях Зои Петровны  – о директоре Викторе 
Яковлевиче Гребневе, как о грамотном педагоге, психологе человеческой души, а также 
о Викторе Александровиче Кноль – директоре, преподавателе физики, очень энергичном че-
ловеке. С восхищением вспоминает Зоя Петровна уроки Валентины Самуиловны Федуриной, 
особенно выделяя уроки природоведения, отличавшиеся богатством знаний о родном крае.

Учителя
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Символический ключ

Фиолетовое знамя первого выпуска
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Зоя Петровна – активный человек, грамотный педагог, знающий и любящий свою работу. 
Никогда не боялась трудностей, одна из первых осваивала любые начинания. Пришлось пора-
ботать и на группе шестилеток, которая была организована при детском саде № 4. С утра при-
нимала детей, помогала нянечке в кормлении и 
в уборке, чтобы вовремя провести свои заня-
тия. С 1991 по 2009 год Зоя Петровна работала в 
гимназии. Где бы ни приходилось работать это-
му педагогу, всегда она с полной отдачей отно-
силась к своему делу. Остается только удивлять-
ся, сколько воспоминаний в ее памяти о своих 
учениках, сколько интереса к их судьбе, сколь-
ко благодарных учеников у этого педагога. Важ-
ными качествами педагога Зоя Петровна счита-
ет порядочность и ответственность. 

Нина Ивановна Пальцева родилась в 
1949 году в Барнауле. Детство прошло в городе 
Дальнегорске Приморского края. Приехала в 
Краснокаменск в августе 1970 года по направ-
лению. Нина Ивановна  – отличник народного 
просвещения, наставник, методист, была ди-
ректором 12-й школы эстетического образова-
ния на протяжении года, а также работала пре-
подавателем педучилища, была внештатным 
инспектором гороно, вела методику русского 
языка. Почти сорок лет проработала она в шко-
ле № 1. 

В то время, рассказывает Нина Ивановна, 
жизнь в коллективе кипела. Все тогда были 
творческими, идейными, дружными. Нина Ива-
новна всегда любила заниматься художествен-
ной самодеятельностью, участвовала в различ-
ных смотрах. Проводили совместные концерты 
с воинскими частями. Пели, танцевали, помога-
ли друг другу. Для своего города старались вов-
сю – садили деревья, выходили на воскресники, 
жизнь была очень интересная. 

За сорок лет ее работы в школе – тринадцать выпусков. Особенно памятные дни, когда в 
школу приезжали выпускники, рассказывали о своих делах, просили совета, моральной под-
держки. И до сих пор со многими учениками старейший педагог поддерживает связь. 

И сейчас Нина Ивановна ведет активный образ жизни: поет в хоре, который приносит ей 
много положительных эмоций, помогает Совету ветеранов педагогического труда, занимается 
воспитанием внуков. 

Линейка



141

Лирические отступления

Литавин Виктор Иванович

Есть на свете, друзья, города…

Город спит. 
И в ночной тишине 

Я со смены устало шагаю. 
Краснокаменск! Как близок ты мне, 

Я всегда по тебе так скучаю.

И когда от меня ты далек, 
А такие моменты бывали, 

Вспоминал я кафе «Ветерок» 
И аргунские светлые дали.

Вспоминал Краснокаменск ночной, 
Утопающий в бликах огней, 

Словно в дивный цветок полевой 
Я влюблялся в тебя все сильней.
Годы мчатся. Уходят года. 

Поколение наше стареет. 
Есть на свете, друзья, города –

К ним любовь никогда не ржавеет.

Краснокаменск! Как близок ты мне –
Я всегда без тебя так скучаю.
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Михалев Дмитрий
Выпускник школы №1

Детский взгляд на великие дела
«Зеленый крокодильчик»

В нашем замечательном и уютном городе сложно найти здание, которое выделялось бы из 
всех. Как в фильме «Ирония судьбы», помните? Типовые здания, типовые застройки… Однако 
есть одно, маленькое и неказистое на первый взгляд строение, и именно оно имеет для нашего 
города особое значение. 

Я учился в первой школе. Первой в городе, и все жители ее знают. Наша школа стоит в са-
мом центре, кирпичное здание с полувековой историей. Но не об этом здании сейчас пойдет 
речь. О первой в городе школе – да, о первом ее деревянном здании, которое сохранилось до 
сих пор и расположено оно недалеко от банка «Открытие». «Зеленый крокодильчик» прозвали 
его! 

Первое здание школы в городе – «Зеленый крокодильчик»

Очень трудно поверить, что это маленькое, одноэтажное деревянное здание собрало под 
своей крышей первых талантливых, творческих, инициативных, а самое главное – влюбленных 
в свою профессию педагогов! И сегодня нам сложно даже представить, что в этих маленьких 
комнатушках – классах – учились, а в узеньком коридоре бегали десятки ребятишек. 
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Маленькое деревянное здание, приютившее сегодня различные общества и компании, так 
странно стоять на твоих ступеньках и чувствовать твою «душу». Так и хочется спросить у тебя: 
«Как ты? По-прежнему ли так же музыкально скрипят твои ступеньки? Скучаешь ли ты по тем 
дням, когда в твоих коридорах звучал детский смех?» И услышать в ответ: «Ничего! Скриплю по-
тихонечку! Живу! Дышу! Помню!»

Нет на твоем фасаде ни таблички, ни упоминания о том, что именно здесь получали первые 
знания будущие геологи, шахтеры, учителя и просто хорошие люди нашего города! 

Держись, «Крокодильчик»! Не старей! И, может быть, именно в твоей обители откроется 
когда-нибудь первый школьный музей нашего города!
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Жанна Ельцина
Директор школы № 4

Атмосфера Краснокаменска
Мы – пионеры, дети рабочих!

В Краснокаменске пионерские организации начинали свою деятельность вместе с откры-
тием школ. Дети первопроходцев, строителей города, поступая в школу, вступали в октябрята. 
Пионерами становились, как и по всей стране, в возрасте от 9 до 14 лет. Как только октябренку 
исполнялось 9 лет (и только после утверждения на сборе отряда), ему следовало «повышение 
в звании» – посвящение в пионеры. А в старших классах, как завершение «социального станов-
ления личности», школьнику вручали комсомольский значок. 

Прием в пионеры осуществлялся индивидуально, открытым голосованием на сборе пио-
нерского отряда или дружины. И те, кто вступал в пионерскую организацию, на пионерской 
линейке давали Торжественное обещание пионера Советского Союза: «…вступая в ряды Все-
союзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих то-
варищей торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить учиться и бороться, как за-
вещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров 
Советского Союза».

Н.В. Кутузова с пионерами СКОШ-10 на комсомольском собрании в честь 100-летия ВЛКСМ 
в Администрации города Краснокаменска. 29.10.2018
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Коммунист, комсомолец или старший пионер повязывал ему красный пионерский галстук 
и вручал значок. Пионерский салют: «Всегда готов!» весело и бодро разносился по школьным 
коридорам. У пионеров существовал и пионерский гимн – песня «Взвейтесь кострами, синие 
ночи». Главными атрибутами пионера являлись: отрядные флажки, горн, барабан, дружинное 
знамя. И в любой пионерской дружине была пионерская комната, в которой и находилась атри-
бутика и проводились заседания. Пионерская дружина школы с гордостью носила имя како-
го-либо героя страны, известного человека, достойного подражания. Каждый пионер знал его 
биографию, учился следовать его примеру.

17 мая 1970 года первая пионерская вожатая города Нина Павловна Пешкова в Москве 
получила пионерское знамя дружины школы № 1, которой было присвоено имя героя Великой 
Отечественной войны Дмитрия Карбышева, ставшего примером исключительного мужества и 
отваги советского офицера для последующих поколений советского и российского общества. 
Комсомольской организации было присвоено имя Виталия Баневура, участника гражданской 
войны на Дальнем Востоке, героя-комсомольца. В то время в школе было 35 пионеров и 17 ком-
сомольцев. Именно они начинали творить историю пионерской и комсомольской организа-
ций юного города. Пионерская дружина второй школы носила имя Сергея Лазо, принимавшего 
активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, участни-
ка гражданской войны. Имя первого космонавта Юрия Гагарина носила дружина школы № 3, а 
дружина школы № 4 носила имя космонавта Георгия Тимофееевича Берегового, дважды Героя 
Советского Союза. Дружина школы № 6 носила имя Павла Николаевича Журавлева – руково-
дителя партизанского движения в Забайкалье. Пионерская дружина школы №  7 носила имя 
Владимира Николаевича Подгорбунского, советского офицера танковой разведки, Героя Со-
ветского Союза. 

Сколько полезных дел было сделано пионерами! Они участвовали в смотрах песни и строя, 
организовывали хоры и смотры художественной самодеятельности, проводили субботники, 
собирали металлолом, выпускали стенгазеты... Каждый школьник стремился делать что-то по-
пионерски хорошее: учиться только на «4» и «5», служить примером в учебе и труде, помогать 
старшим, защищать младших, быть честным и гордым юным ленинцем! 

Каждый пионерский коллектив шефствовал над октябрятским классом: проводили со-
вместные мероприятия, помогали готовиться к вступлению в ряды октябрят. Лучшие пионеры 
получали путевки во всесоюзный лагерь «Артек». Дети гордились, что живут в самой замеча-
тельной на планете стране – Советском Союзе, гордились своими родителями – строителями 
молодого города Краснокаменска. Настроение и творческий подъем пионерам обеспечивали 
классные руководители и пионерские вожатые. 

В истории школы № 1 сохранились имена пионерских вожатых и организаторов детского 
движения. Школа помнит Лидию Балюкову, Людмилу Гамаюнову, Наталью Турчину, Нину Григо-
рьеву, Нину Грозину, Наталью Фатьянову. Они зажигали в ребятах творческий оптимизм, про-
буждали интерес к духовным ценностям, вели за собой. В школе № 3  возглавляли пионерское 
движение Ирина Леванькова и Наталья Синькина. В школе № 2  – Наталья Бояркина и Ольга 
Кулакова. Первой пионерской вожатой школы № 6 была Елена Хлыновская. Весомый вклад в 
развитие пионерского движения внесла пионерская вожатая Светлана Федорова – под ее ру-
ководством была создана летопись пионерской организации. Первой пионервожатой в школе 
№ 7 была Марина Чемякина. Значительный вклад в пионерскую жизнь школы № 8 внесла пио-
нерская вожатая Ольга Панько. Под ее руководством пионеры активно участвовали во многих 
мероприятиях: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, встречи с передовиками 
производства, трудовые десанты.

Райком партии обязывал работников градообразующего предприятия помогать школам. 
Для каждой школы определялись структурные подразделения – шефы. Каждое шефское пред-
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приятие готовило школу к новому учебному году: красили, белили, ремонтировали мебель. Так 
рождались крепкие дружеские связи Приаргунского производственного горно-химического 
объединения и образовательных учреждений юного города. Эти связи сохранились и до сих 
пор. Школьники Краснокаменска, пионеры вместе с шефами высаживали деревья и кустарни-
ки в микрорайонах, собирали макулатуру, металлический лом. Пионерское движение охвати-
ло целую эпоху в истории СССР и продолжало существовать после распада Советского Союза, 
но уже неофициально. Традиции пионерской организации сохранились и сегодня.   Пионер-
ское движение в школе № 1 возродилось благодаря энтузиазму Любови Лимаровой. Детская 
организация школы называется «Республика юных забайкальцев». В ряды своей организации 
старшие товарищи принимают ребят на торжественных линейках, повязывают им трехцветные 
галстуки, содержащие цвета знамени Забайкальского края. Добрыми делами, творчеством и 
задором наполнена жизнь юных забайкальцев.

Как повяжешь галстук, береги его

В начале 90-х годов, когда пионерское движение ушло в прошлое, в школе № 8 была соз-
дана детская организация «Радужная Федерация», а пионерская атрибутика (пионерский горн, 
барабан, пионерский галстук) в настоящее время находятся в школьном музее. И сейчас уча-
щиеся МАОУ «СОШ № 8» об истории пионерского движения узнают на информационных часах, 
на отдельных мероприятиях и при посещении школьного музея.

Одной из уникальных особенностей средней школы № 4 является сохраненная до 2010 года 
пионерская организация, которая носила имя воина-афганца Сергея Колесова. После 1996 года 
детское объединение, созданное Н.В. Кутузовой, было названо «Республикой Красногалстуч-



Краснокаменску � 50
Город с горячим сердцем. Живая история

148

ных». Нелли Васильевна бережно хранила лучшие пионерские традиции. Благодаря ей про-
ходили пионерские сборы, линейки, организовывались Дни пионерии. Пионерские горны 
зазывали воспитанников Нелли Васильевны на экскурсии и в походы, на конкурсы и сорев-
нования. Много интересных дел придумала и провела она вместе с учащимися школы № 4. В 
их арсенале – «Презентация скворечников», «Выставка кошек», «Суд природы над Человеком», 
акции «Помним и чтим», «Доброта». Активисты детского движения, воспитанные Н.В. Кутузо-
вой, ежегодно участвовали в районном конкурсе «Лидер года». В 2005 году в честь 60-летия 
Победы пионеры организовали и провели акцию по благоустройству площади у мемориала 
воинам-афганцам «Зеленая планета», за что получили грамоту областного уровня. Агитбрига-
да, которой руководила Нелли Васильевна, представляла не раз на суд общественности высту-
пления разной тематики. Она являлась частым гостем в эфире радио Краснокаменска, в Совете 
ветеранов и у школьных шефов.

Встреча с ветеранами

Следуя лучшим традициям пионерской организации, каждую четверть проводились пио-
нерские сборы, на которых обсуждались самые злободневные темы. Знание символики, ритуа-
лов и атрибутов пионерии воспитывало у юных граждан чувство патриотизма, ответственного 
отношения к людям и делам. Как истинный патриот, Нелли Васильевна знает родной край и 
его историю. Педагог-энтузиаст всегда и во всем впереди. Она легка на подъем, активна и ини-
циативна. Она владеет ключиком, который открывает детские сердца. Ее система работы по 
воспитанию юных краснокаменцев отмечена государством, органами муниципальной и регио-
нальной власти. Она является ветераном труда, в 1978 году награждена нагрудным знаком «От-
личник народного образования РФ», в 1980 году награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ. 



149

Лирические отступления

Литавин Виктор Иванович

Город ты мой

Годами ты молод, степной городок,
За синим Байкалом от центра далек.
Ты вырос красавцем в суровом краю,

И песню любви я тебе подарю.
Город ты мой, славный, родной!

Вместе шагаем по жизни с тобой,
Вместе шагаем по жизни одной

Крепкой рабочей семьей.
Я видел немало других городов,

За свой Краснокаменск я спорить готов.
Здесь светятся ярче ночные огни,

И видятся добрые, вещие сны.
Здесь солнце согреет морозной зимой,
Сердца молодеют метельной весной.

Живет задушевный сибирский народ –
Российской державы надежный оплот.

Оделись в осенний наряд тополя,
Земля по Аргуни – святая земля.
И сердце, как прежде, ликуя, поет.

И встреч оно с городом ждет.
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Сергей Савинцев
Директор УМП «ЖКУ»

Профессионалы
История далекая и близкая...

50 лет – совсем небольшой период с точки зрения истории, а сколько важных и значимых 
для города и его жителей произошло событий! Проживая день за днем, неделю за неделей, 
жизнь во всем ее многообразии, мы и не задумываемся о том, что остается в истории, а что 
уходит в небытие.

История далекая
Строительство города началось в эпоху «застоя» – период, который характеризовался от-

носительной стабильностью всех сфер жизни, отсутствием серьезных политических и эконо-
мических потрясений. Активное развитие военной промышленности, успехи в освоении кос-
моса и в спорте, культурной сфере и самых разных отраслях, включая социальную, уровень 
благосостояния граждан существенно возрос, строились большие и малые города.

С.П. Дмитрук с коллективом на демонстрации
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В январе 1968 года гражданские и военные строители сдали в эксплуатацию первый подъ-
езд первого дома № 102, где было устроено общежитие для прибывающих ИТР и молодых спе-
циалистов. Полностью дом был построен уже в октябре. Для жизнеобеспечения первого дома 
была построена котельная на 4 котла «Универсал» в вагончиках, к которым впоследствии под-

ключали управление комбината и временный городок строителей 
«Шпатлеград». 

Дата создания Жилищно-коммунального отдела, входяще-
го в состав градообразующего предприятия ПГХК  – 13 декабря 
1968 года. Первым начальником был С.П. Дмитрук, главным инже-
нером И.А. Хреновсков. Коллектив был небольшим, контора нахо-
дилась в третьем подъезде 102-го дома. Благоустраивать быт пер-
вых строителей и прибывающих специалистов в ПГХК помогали 
управдом Ю.А. Федотова и кладовщик В.Т. Павлова, которая на сво-
ем личном мотоцикле решала проблемы снабжения необходимым 
не только проживающих в строящихся домах, но и в п. Краснока-
менск и п. Октябрьский. 

Вместе со строительством домов росла и численность персо-
нала в ЖКО. В 1969 году при ЖКО уже был участок по озеленению 
города во главе с начальником В.Б. Елистратовым, ст. мастером 
О.С. Барановым, мастером В.А. Токоваровым. Под их руководством 

был заложен питомник, в котором выращивали саженцы боярышника, сирени, смородины и 
тополя. До этого первые деревца для озеленения будущего города неравнодушные жители до-
ставляли из близлежащих лесов и привозили из других городов.

16 июля 1969 года Краснокаменск получил статус города областного подчинения. Первым 
коренным жителем стал Эдуард Юрьевич Дементьев – будущий работник ЖКУ, сначала ученик, 
а потом электромонтер участка электроснабжения.

В ЖКО была создана ремонтная база, которая находилась в подвале 106-го дома, там же по-
явилась первая аварийно-диспетчерская бригада, состоящая из электромонтера и двух слеса-
рей-сантехников из числа военнослужащих срочной службы. Возглавлял ее прибывший после 
окончания техникума В.Н. Шульженко. 

Темпы развития Краснокаменска были таковы, что появилась 
необходимость строительства более мощных энергетических объ-
ектов. Таким объектом стала котельная «ДКВР-1-город» с 4 кот-
лами. Одновременно строилась и теплосеть «город-ДКВР-1». За 
шесть месяцев котельная была смонтирована. В августе 1969 года 
первым начальником котельной стал молодой специалист, при-
бывший в ПГХК по партийному поручению после окончания инсти-
тута – Анатолий Петрович Леонов. В 1970 году в ЖКО уже было два 
домоуправления. 

Абонентский участок под руководством Л.В. Калинина обе-
спечивал бесперебойную работу и своевременную ликвидацию 
аварийных ситуаций. Находящаяся в ведении ЖКО гостиница «Ар-
гунь» под руководством Г.И. Елистратовой в 1970 году приняла 
первых гостей города.

1 марта 1972 года ЖКО был переименован в ЖКУ «ПГХК». На-
чальником ЖКУ был назначен И.А. Хреновсков. В этом же году был заложен парк «Комсомоль-
ский», 70% саженцев было высажено из местного питомника. За один день на субботнике был 

В.Т. Павлова

В.Н. Шульженко
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обустроен проспект Строителей, где были высажены яблони и устроена пешеходная дорожка 
из плит.

В ЖКУ появились Жилищно-эксплуатаци-
онные конторы под номерами 1 и 3. В подвале 
119-го дома разместили участок по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, участок 
тепловодоснабжения и канализации. Специ-
алистов было мало, в основном после службы 
в армии оставались солдаты-срочники. Первы-
ми, с профильным образованием прибывшими 
в ЖКУ после окончания ГПТУ п. Первомайский 
были братья Рябовы – Леонид и Сергей. После 
службы в армии остались работать В.А. Павлов, 
А.Д. Чулков, В.И. Затолочный, С.Г. Скобельцын. 

В 1974 году вместе с вводом домов пятого 
микрорайона появилась ЖЭК № 2, в здание ти-
пографии переехал механический участок со-

вместно с абонентскими участками, там был установлен первый токарный станок, первым то-
карем был А.Г. Атавин. Там же разместилась газовая служба под руководством А.Ф. Михайлова. 

В 1976 году начальником ЖКУ «ПГХК» был назначен Алексей Дмитриевич Забава, который 
за время своей работы запомнился всем работникам как очень человечный, умный, спра-
ведливый, строгий и требовательный руководитель, человек слова. Главный энергетик ПГХК 

И.Л. Иткин доказал в Москве необходимость установки электриче-
ских плит вместо газовых, и в сохранившемся трудовом рапорте 
ЖКУ в 1976 году присутствует запись «осуществлена полная заме-
на газовых плит на электрические». В конце 1977 года абонентский 
участок, находящийся на базе механического участка, переимено-
вали в Аварийно-диспетчерскую службу (АДС), руководителем ко-
торой стал В.Г. Банщиков. 

15 декабря 1978 года ремонтно-механический участок пере-
базировался в здание около стадиона «Строитель» на базу авто-
колонны, где находится и по сегодняшний день. На втором этаже 
здания тогда располагалась АДС. Из воспоминаний диспетчера 
О.В. Циомы: «Работать было очень сложно, так как шум станков и 
повышенная температура воздуха от сварочных работ мешали ра-
боте диспетчеров, которые выполняли роль телефонисток, – при-
нимали заявки и телефонограммы, доводили их до сведения участ-

ков и руководителей».
В конце 1979 года управление ЖКУ переехало на первый этаж 107-го дома, там же обосно-

валась и АДС. Руководителем АДС был сначала И.Е. Дмитриев, затем Г.И. Селютин, а еще позднее 
С.Г. Скобельцын. Служба работала круглосуточно. Большой вклад в работу этой службы в раз-
ное время внесли М.П. Деревянкина, Н. Сабанова, Л. Неганова, М. Коломытова, В.М. Площенко, 
И.А. Вернидуб, Т.В. Давыдова. Основные работы выполняли слесари-сантехники Н.И. Виткалов, 
В.А. Беломестный, А.Е. Матвеев и Н.И. Веригин. Транспортом служил одноместный, с брезенто-
вой будкой, ГАЗ-53.

В 80-х годах в ЖКУ был создан участок централизованного ремонта и ремонтно-строитель-
ный участок с целью выполнения капитальных ремонтов жилого фонда. Прорабом была назна-
чена С.Ф. Сун-ту-зи. После отъезда А.Д. Забавы в 1984 году начальником ЖКУ был назначен 

Леонид и Сергей Рябовы
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А.П. Леонов, главным инженером – А.П. Присевка. Весной 1987 года управление ЖКУ переехало 
в ОТЦ 4-а микрорайона, где находится и в настоящее время. Численность работников ЖКУ со-
ставляла около 3000 человек. В его структуру входили: участок по обслуживанию электрообо-
рудования и подъемных лифтов, участок ТВСиК, ЦРМУ, РСУ, участок по озеленению города, уча-
сток по санитарной очистке, 7 жилищно-эксплуатационных контор. В ведении управления на-
ходились 5 общежитий с количеством проживающих более 2 тысяч человек, гостиница «Ар-
гунь», объекты соцкультбыта (стадионы, с/залы «Аргунь», «Богатырь», клуб «Ровесник», «Гори-
зонт», ДК «Даурия», зона отдыха). Кроме того, в состав ЖКУ входили бюро ритуальных услуг, 
художественная мастерская, 19 детских дошкольных учреждений, которые посещало 6200 де-
тей, баня оздоровительного типа, банно-прачечный комбинат, аттракционы и конно-спортив-
ный комплекс. Предприятие осуществляло подготовку оздоровительных лагерей для оздоров-
ления детей работников ПГХК к летнему сезону (местный «Багульник», а также «Тихий океан» и 
«Лазурный берег» по договору между Приморским краевым советом по туризму и экскурсиям 
и ПГХК). 

В 1989 году начальником электроцеха был назначен Е.Г. Воложин, который возглавлял цех 
до последнего дня своей жизни. В мае 1990 года в связи с избранием А.П. Леонова председате-

лем городского исполнительного комитета и переходом на работу 
в администрацию начальником УМП «ЖКУ» был назначен Анато-
лий Павлович Присевка.

90-е годы – это годы выживания. В 1992 году было принято ре-
шение заморозить квартплату. Она оказалась на уровне 1982 года 
и составляла в среднем 3% от всех расходов в семьях рабочих и 
служащих. Это привело к росту затрат на содержание ведомствен-
ного жилья. Трудные времена настали для ПГХК и для ПУС, для го-
рода в целом и для ЖКУ. Свертывалось строительство. Комбинату 
не на что стало содержать оздоровительные лагеря. Перестала ра-
ботать зона отдыха «Плотина». БОТ была передана в частные руки. 
Столярный участок ЖКУ тоже был приватизирован. Проводились 
массовые сокращения. В полном объеме не выплачивалась зара-
ботная плата. Чтобы выжить, люди и уходили в «свободное» плава-
ние, в коммерцию. Не стало КПСС, не стало парткомов. Через про-
фсоюзы распределялись товары, начиная с шампуня и полотенец, 

заканчивая автомашинами. Домам и инженерным сетям когда-то молодого города уже требо-
вался капитальный ремонт, денег на восстановление жилья в ПГХК не было. В 1995 году встал 
вопрос о передаче жилого фонда из ведения комбината в муниципальную собственность. В эти 
же годы началась приватизация.

1 февраля 1996 года было образовано Унитарное муниципальное предприятие «Жилищ-
но-коммунальное управление». Главной задачей нового предприятия стала эксплуатация и со-
держание жилого фонда города, а это 188 жилых домов, а также энергосети, горочистка и др. 
Директором предприятия был назначен А.П. Леонов, заместителем В.А. Черкасов, гл. бухгал-
тером Л.Е. Дутова, гл. экономистом Л.В. Огай, начальником ОК Л.В. Щемелева, начальником РО 
Е.В. Устина, начальником ПТО Т.В. Домаева, начальником отдела ОТ и ПБ Н.В. Максименко, заве-
дующим канцелярией С.М. Унчикова. Новое предприятие столкнулось с очень большими труд-
ностями – изношенные инженерные коммуникации; жилье, требующее капитального ремонта; 
отсутствие необходимого транспорта и материалов. Объем средств, собираемых в качестве 
платы за коммунальные услуги и пользование жилыми помещениями, был недостаточен для 
финансирования эксплуатационных расходов. 

О.В. Циома
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А.П. Леонов с коллективом 

Б.М. Пичкуренко с коллективом 
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Участок горочистки под руководством начальника Г.И. Селютина прилагал все усилия, что-
бы в полном объеме выполнять графики вывоза мусора на стареньких машинах. Цех ТВСиК 
под руководством Б.В. Волчкова проводил большую работу по латанию труб отопления и водо-
снабжения, пришедших в негодность в связи со значительным сроком эксплуатации. Большое 
внимание уделялось благоустройству города – восстановлению малых форм, скамеек, освеще-
нию, посадке деревьев и кустарников и уходом за ними. Работниками участка озеленения стала 
применяться художественная стрижка живой изгороди и отдельных деревьев и кустарников. В 
марте 1999 года при РСУ был организован участок по текущему ремонту кровель под руковод-
ством мастера Т.К. Новопашиной. Первый дом, который был отремонтирован вновь созданным 
участком, был дом 508. 

В 1998 году в связи с организацией предприятия «Дорожно-коммунальное хозяйство» уча-
сток саночистки города при УМП «ЖКУ» был сокращен. Сокращен был и участок по обслужива-
нию областной больницы № 4. В хозяйственное ведение УМП «ЖКУ» были переданы общежития 
№ 1 и № 4, в которых уже невозможна была нормальная жизнь из-за отсутствия должного об-
служивания. Заведующими общежитий были назначены Е.И. Маханько и Г.И. Кислицин. Также в 
хозяйственное ведение для восстановления и дальнейшей эксплуатации и обслуживания были 
переданы баня оздоровительного типа, кладбище и аттракционы. Все они для восстановления 
требовали больших трудовых затрат. 

В 2003 году предприятие впервые за время своего существования приняло участие во Все-
российском конкурсе на лучшую организацию – предприятие сферы ЖКХ по эффективности 
работы в новых экономических условиях. В нем приняло участие 89 регионов, от Читинской 
области – УМП «ЖКУ». Предприятие было отмечено грамотой Союза предприятий ЖКХ России.
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С 12 мая 2003 года директором УМП «ЖКУ» был назначен Борис Михайлович Пичкуренко. 
Основной задачей предприятия в тот период было погашение долгов за энергоресурсы перед 
ОАО «ППГХО» и взимание долгов с квартиросъемщиков (25,3 млн рублей). Б.М. Пичкуренко 
сохранил ЖКУ как единое предприятие с многогранной деятельностью структурных подраз-
делений, создал единую базу и централизованное управление, что оказалось единственным 
верным решением для города в тех условиях. ЖКУ под его руководством смогло в кратчайшие 
сроки начать текущий и капитальный ремонт жилого фонда, систем теплоснабжения и водоот-
ведения, проводить благоустройство и оказывать населению более качественные и своевре-
менные услуги.

Наиболее значительным событием в 2003 году стало стабильное финансирование за счет 
местного и федерального бюджетов на проведение капремонта ветхого жилья, увеличения фи-
нансирования на благоустройство города. Был введен в работу аттракцион для детей города в 
восьмом микрорайоне, запущены три фонтана, впервые со времен перестройки в городе воз-
обновилось строительство жилого дома для переселения в него жителей п. Краснокаменск. В 
УМП «ЖКУ» был создан свой автотранспортный участок.

В 2004 году в хозяйственное ведение УМП «ЖКУ» были переданы котельные, участок во-
доотведения и водоснабжения и ЖРЭУ Маргуцека, Урулюнгуя, Арамогойтуя, в 2005 году – Со-
ктуй-Милозана и Кайластуя, в 2006 году – котельная с наружными тепловыми сетями ФГУП ГПЗ 
им. К. Маркса. В 2005 году в здании общежития № 1 открылась гостиница «Центральная». К 
десятилетнему юбилею УМП «ЖКУ» (2006 год) предприятие состояло из 30 структурных под-
разделений численностью 1150 человек. В 2008-2009 гг. УМП «ЖКУ» возглавлял А.В. Бураков, 
затем – С.Д. Сприкут и В.А. Черкасов. В это время в хозяйственное ведение УМП «ЖКУ» были 
переданы наружные сети водоснабжения и водоотведения, которые ранее эксплуатировались 
и обслуживались ОАО «ППГХО». Началось восстановление лифтового хозяйства, был выполнен 
монтаж лифтов в домах 1 «Ц» и 2 «Ц».
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И близкая…
В июне 2015 года директором предприятия назначен Сергей Викторович Савинцев, руко-

водитель новой формации с широким кругозором, разбирающийся во всех сферах деятель-
ности предприятия, в изменениях законодательных и нормативных актов, регламентирующих 
отрасль ЖКХ. 

Сегодня УМП «ЖКУ» успешно продолжает осуществлять два основных вида деятельности. 
Оно является управляющей организацией, в ведении которой находятся 204 многоквартирных 
дома, и в то же время – сетевой организацией, эксплуатирующей и обслуживающей наружные 
сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Разрешены вопросы, связанные с задолженностью перед ресурсоснабжающей организа-
цией за коммунальные ресурсы, потребляемые собственниками и нанимателями квартир. Но, 
увы, далеко не все из них отличаются платежной дисциплиной. Фонд капитального ремонта 
сформирован на специальных счетах, открытых на каждый многоквартирный дом города. Про-
ведено огромное количество общих собраний собственников, где в том числе приняты реше-
ния об утверждении условий договора управления МКД в новой актуальной редакции, о пере-
ходе на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией и региональным оператором 
по обращению с ТКО.

С.В. Савинцев с коллективом на торжественном шествии

Структура предприятия претерпела некоторые изменения. Так, для производства работ 
текущего и капитального ремонта жилого фонда собственными силами на базе столярно-
го участка был создан цех общестроительных работ, в который вошли столярно-плотницкий, 
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малярно-штукатурный и кровельный участки. В автотранспортном цехе, который теперь рас-
полагается на одной территории, входят транспортный и ремонтно-механический участки. 
Сформированы новые участки по регистрационному учету граждан, по сбору платежей, дезин-
фекции, размещенные в отремонтированном в современном стиле и оборудованном для мак-
симального удобства клиентов и персонала здании (переход между бывшими общежитиями 
№ 6 и № 7). Там же расположились и ЖЭКи № 2, № 3/4 и № 5.

Сегодня на предприятии трудятся 776 человек. Среди них, а также ветеранов УМП «ЖКУ» 
три заслуженных работника ЖКХ Российской Федерации, еще 48 имеют звание заслуженного 
работника ЖКХ Читинской области и Забайкальского края.

Каждый рабочий день коллектив прилагает максимум усилий, чтобы жизнь краснокамен-
цев была комфортной. И этому есть подтверждение. По итогам работы за 2017 год УМП «ЖКУ» 
было признано лучшей организацией сферы жилищно-коммунального хозяйства Забайкаль-
ского края.
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Лирические отступления

          МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ. Сафонова Маша
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Марина Зубкова
Пенсионер АДС УМП «ЖКУ» 

Профессионалы
Славная династия

Чем знаменит наш город, знает каждый, и не только в Забайкалье... Здесь находится такое 
значимое для страны предприятие, как ППГХО. Но ни одно предприятие не может существо-
вать отдельно от города.

Город, в котором живут сотрудники, рождаются, растут и учатся их дети. И очень важно, в 
каком городе, в каких условиях живут люди, ведь именно от этого зависит – с каким настроени-
ем они пойдут на работу и насколько продуктивен будет их труд.

Всю заботу о быте населения, о порядке в подъездах и дворах города взяло на себя 
предприятие УМП «ЖКУ». Особым показателем стабильности любого предприятия являют-
ся семейные династии, в которых связанные родственными узами работники стараются не 
уронить честь фамилии. Отсюда – трудолюбие, ответственность, старательность и добро-
совестность. 

1-йряд (слева направо): ветераны-пенсионеры УМП «ЖКУ» Сапожников Владимир Степанович, Коренев Николай 
Елизарович (двоюродный брат), Сапожников Борис Степанович;
2-й ряд: Сапожников Игорь Борисович, Муратова (Коренева) Ольга Николаевна, Борисова (Коренева) Нелли 
Николаевна, Сапожникова Любовь Викторовна (супруга Сапожникова Н.С.), Сапожников Николай Степанович;
3-й ряд: Коренев Геннадий Николаевич, Вагин Максим Павлович (внук Сапожникова В.С.), Сапожников Станислав 
Анатольевич (племянник Сапожниковых В.С., Б.С., Н.С.), Коренев Михаил Николаевич
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Ветераны-пенсионеры УМП «ЖКУ» Сапожников Владимир Степанович, Коренев Николай Елизарович, 
Сапожников Борис Степанович

Именно такая удивительная семья трудится в УМП «ЖКУ», суммарный трудовой стаж этой 
семьи более чем в пять раз превышает «возраст» нашего города. Да, уже более 250 лет обще-
семейного трудового стажа за плечами членов одной из самых многочисленных династий в 
Жилищно-коммунальном управлении – Кореневых-Сапожниковых. В разное время свой вклад 
в работу предприятия внесли 18 человек этой большой и дружной семьи.

Старейшина этого рода – Николай Елизарович Коренев – работал компрессорщиком в АТЦ 
ЖКУ. Это человек, который и на 86 году жизни остается жизнерадостным и приветливым, поль-
зуется почетом и уважением среди родственников и всего шесть лет находится на заслуженном 
отдыхе. Но настоящим первопроходцем был его племянник Сергей Степанович Сапожников. 
Это он в 1983 году первым вместе с семьей приехал в Краснокаменск из села Усть-Озерное 
Борзинского района. В небольшом селе дружная семья всегда была в почете, работы не боялся 
никто. Но, что греха таить, жить в деревне в то время становилось все труднее, вот и выехал 
на разведку первый представитель большой семьи. Кто знал тогда, что вслед за ним потянутся 
дядя, братья, сестры и что станет родным для многих поколений детей и внуков молодой город 
в забайкальской степи. Когда вставал вопрос о выборе места работы, вариантов не было – все 
устраивались в Жилищно-коммунальное управление. 

И не только потому, что здесь уже работал свой человек, порой вопрос о выборе профес-
сии утверждался уже тем, что в те времена работники этого предприятия получали служебное 
жилье. Нелли Николаевна Борисова, дочь Николая Елизаровича, приехала сюда с Дальнего 
Востока, и очень трудно привыкала, но держала квартира, так и втянулась. Сегодня она вместе 
с сестрой Ольгой Николаевной Муратовой продолжает трудиться в ЖЭКе 1/6, обе возглавляют 
бригады дворников. О своей работе и сослуживцах говорят только хорошее и не представляют 
себя на другом месте. В автотранспортном цехе в разные времена достойно трудились и тру-
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дятся братья Сапожниковы – Борис, Владимир, Николай, Сергей, все Степановичи, дети родной 
сестры Николая Елизаровича, Таисии. Колесит по дорогам города с бригадой электриков Борис 
Владимирович Сапожников – ее внук. А его сын Игорь работает наладчиком газо-резательной 
аппаратуры в цехе ТВСиК. Не отстала от братьев и Зинаида Степановна Бычкова, которая не 
один год следила за чистотой города, работая дворником в ЖЭКе 1/6, сейчас она на заслужен-
ном отдыхе. Есть в роду и слесари-сантехники – Михаил и Геннадий, сыновья Николая Елизаро-
вича. Это их стараниями в квартирах горожан всегда тепло и уютно, и на каждого из них можно 
положиться в любой аварийной ситуации. Геннадий уверенно, с присущей всем родственни-
кам ответственностью, руководит бригадой сантехников. 

Трудно было бы представить, что в семье, члены которой выбрали, как на подбор, самые 
важные и нужные для города профессии, не было бы ни одного сварщика. И они есть – два Его-
ра и Станислав, одни из самых молодых представителей семейной династии освоили именно 
эту профессию. Станислав Сапожников и Максим Вагин, внучатые племянники основателя ди-
настии Николая Елизаровича, добросовестно трудятся в аварийной службе города, еще один 
внучатый племянник Александр работает водителем в автотранспортном цехе.

И если профессии у всех разные, то отношение к делу у всех Кореневых-Сапожниковых – 
одинаковое. Все они работают добросовестно, основательно, никогда не ищут легких путей. 
Семья, дом, дети были и остаются важными для каждого из них. Из поколения в поколение 
передаются любовь к труду, уважение к старшим, сохраняется атмосфера взаимопонимания. 
Доброжелательность и открытость нельзя не заметить в этих крепких, надежных людях.

Профессионалы своего дела, они живут полной жизнью, радуются каждому трудовому дню, 
выходному, отпуску и, несмотря ни на что, всегда находят время собраться вместе в кругу боль-
шой дружной семьи. А если жизнь человека наполнена, значит, она не бесполезна. 

Вот такие они, наши простые трудолюбивые горожане. Да и не может быть других людей в 
городе, в названии которого присутствует «красный камень». По прочности и надежности они 
похожи.
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Литавин Виктор Иванович

Стержень жизни

Город сердца моего –
Стержень жизни главный, 
День рожденья нынче твой, 

Краснокаменск славный.

Я по улицам пройду –
Небо голубое... 

Где такое я найду? 
Все мне здесь родное.

Этот первый, первый дом, 
Стадион забытый, 

Старый тополь под окном,
Ливнями омытый.

Все знакомо, все мило –
Каждая песчинка, 

И когда зимой мело, 
И весной дождинка.

Город сердца моего, 
Краснокаменск славный, 

От души – всего, всего, 
Стержень жизни главный.
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Раиса Родионова

Увлеченные    
У него свой путь – жить и работать для людей

Жить и работать для людей – основное кредо жизни моего героя, который начинает день 
прямо по-толстовски: «Нельзя ли в этот день доставить радость хоть одному человеку?» И я, 

следуя его примеру, хочу отдать дань признательности и уважения 
Олегу Анатольевичу Шевченко, первопроходцу, ветерану труда, 
ветерану атомной энергетики и промышленности.                 

70-летний юбилей Олега Анатольевича совпал с Годом перво-
проходцев, кем он и является. С 24 лет он отдал всего себя, свою 
энергию, опыт и знания становлению градообразующего предпри-
ятия. Не секрет теперь, что отбор специалистов на урановое пред-
приятие был тщательным, брали только с хорошими характеристи-
ками, «чистыми» анкетами, положительно зарекомендовавших 
себя в жизни, учебе, на службе. Основную ставку делали на моло-
дежь. 

Олег Анатольевич – коренной сибиряк, родился и учился в горо-
де Анжеро-Суджен-
ске. Отец Анато-
лий Дмитриевич – 
п о т о м с т в е н н ы й 
шахтер, мать Анна 

Семеновна работала заведующей детским сек-
тором Дома культуры. Рос как все сверстники, 
занимался спортом. В марте 1971 года Олег при-
был в Краснокаменск после успешного оконча-
ния Томского политехнического института по 
специальности «Дозиметрия и защита» с при-
своенной квалификацией инженера-физика.

Первое место работы  – физическая лабо-
ратория рудника № 3 в должности техника-до-
зиметриста. С годами рос профессионально, 
поднимаясь по ступеням карьерной лестни-
цы  – инженер-дозиметрист ПГДЛ, заместитель 
начальника ПГДЛ, руководитель группы лабо-
ратории радиационной безопасности. Дисци-
плина, опыт, интеллект, честность и справед-
ливость – качества, которые сопровождали его 
по жизни, способствуя становлению как очень 
серьезного и талантливого руководителя по 
ядерной безопасности. Он работал, честно ис-
полняя главную задачу – минимизировать нега-
тивное воздействие радиации на окружающую 
среду и здоровье работников комбината.

О.А. Шевченко на фоне 
выращенного им цветущего 
палисадника

О.А. Шевченко с супругой
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Этот скромный человек – рационализатор, генератор новых идей и технологий. Его трудо-
вые заслуги по достоинству оценены руководством объединения, города, края, Росатома… В 

одной трудовой книжке не хватило места для 
записи поощрений, выписали вкладыш. В 1987 
году принимал участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, за что на-
гражден орденом Мужества.

…Был членом комиссии по надзору за 
атомной безопасностью при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ, Департа-
мента Росатома по Сибири и Дальнему Востоку 
и других родственных предприятий ближнего 
зарубежья. И только из-за внезапной болезни 
на 41 году трудового стажа в урановой про-
мышленности ушел на заслуженный отдых. Это 
его путь – он любит работу, семью, детей, вну-
ков, живет ради самой жизни и своих близких. 

Сегодня вместе с супругой Людмилой они 
трудятся на райском уголке под окнами дома, 
созданном их золотыми руками и добрым серд-
цем. Этот уголок стал просто украшением 802 
дома! Приходите, приезжайте, посмотрите, не 
пожалеете! Вас окружат сказочные персонажи, 
ажурные скамейки, избушка на курьих нож-
ках… А яркая палитра красок, невероятное 
сочетание цветов добавят жизнерадостности 
и настроения, снимут усталость. Загадочные 
персонажи вперемежку с клумбами и кустарни-
ками влекут и манят детей и взрослых, бабушек 
и мамочек с колясками. Глядя на такую красо-
ту, чувствуешь себя частицей нашего любимого 
края и города Краснокаменска. Радует и вы-
зывает искреннее восхищение этот энтузиазм, 

греет осознание того, что есть такие люди, настоящие патриоты Краснокаменска. Воистину мой 
герой выбрал свой путь – работать для людей и ради людей.

Храните верность избранной дороге! Пусть земля и небо уберегут вас и ваших близких!

О.А. Шевченко
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НА ДАЧЕ. Тастемирова Эльмира
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Любовь Осипова

Профессионалы
Социальная работа – необходимость души

Почти вся моя трудовая деятельность прошла в любимом городе Краснокаменске, куда я с 
семьей приехала в 1975 году. Незабываемые и бурные годы работы с молодежью в горкоме 
комсомола и трудные, но нужные людям, годы работы в период становления и развития соци-
альной защиты населения города и района. Ведь социальная защита населения была новым 
направлением политики государства, заключающаяся в установлении и поддержании обще-
ственно-необходимого материального и социального положения всех членов общества. Это 
были тяжелые для всех девяностые годы…

В 1992 году в отделы соцобеспечения города Краснокамен-
ска и Краснокаменского района впервые были приняты замести-
тели начальников отделов по социальной работе (В.Ф. Пляскина, 
Л.П. Осипова), первый специалист по социальной работе 
(Л.В. Черемушкина), первый социальный работник (Н.А. Гашимо-
ва). Не было наработок, какого-либо опыта, рекомендаций, ин-
струкций, но были люди, которые нуждались в нашей поддержке 
и защите. Мы выполняли самую важную и трудную функцию госу-
дарства  – социальную, которая включает в себя большой объем 
работы и много различных направлений. Неоценимую помощь 
нуждающиеся получали от Фонда социальной поддержки населе-
ния администрации города и района под руководством О.П. Номо-
конова, который оказывал адресную материальную и натуральную 
помощь на лечение, зубопротезирование, продуктами питания, 
одеждой, детскими вещами, канцелярскими школьными принад-
лежностями, предметами первой необходимости...

В 1994 году, в связи с объединением администраций города 
и района, было создано Управление социальной защиты и под-
держки населения г. Краснокаменска и Краснокаменского района 
(начальник Т.Г. Рязанцева), куда я была назначена заместителем 
начальника. Благодаря ее энергии, знаниям, стремлению постичь 

новое, желанию помогать людям, мы преодолевали все трудности и развивали новые направ-
ления, открывали новые учреждения социальной защиты. В связи с увеличением числа одино-
ких престарелых и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, в этом же году было созда-
но отделение социальной помощи на дому (первая заведующая С.Н. Гавришева). Каждый день 
социальные работники подавали руку помощи десяткам людей, помогая им дальше идти по 
непростой жизненной дороге, открывая свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиноче-
ство и вселить в людей надежду и веру.

Если раньше инвалиды города и района ездили на освидетельствование в Борзю, то уже 
с 1995 года в нашем городе начала действовать служба медико-социальной экспертизы, где 
ежегодно проходят освидетельствование до двух тысяч инвалидов, в том числе Калганского и 
Приаргунского районов.

Л.П. Осипова
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На 20-летнем юбилее Краснокаменского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Доброта»

Специалисты УСЗиПН, 1995 г.
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Дежурный персонал Кайластуйского дома-интерната

Специалисты ОСЗН,  2012 г.
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Победители соревнования среди центров, 2013 г.

Для оказания помощи детям и семьям с детьми в конце 1995 года был открыт Центр соци-
альной помощи семье и детям (первый директор К.А. Ковалева). Открытие центра мне запом-
нилось особенно ярко. Таких учреждений в области еще не было, не было ни санитарных пра-
вил, ни требований к проектированию и строительству таких учреждений. Первые наброски 
проекта данного учреждения я чертила в обыкновенной ученической тетради в клеточку. Нам 
пришлось изучить и использовать в дальнейшем нормативные и правовые документы обра-
зования, здравоохранения и других отраслей. Эта работа проводилась под руководством гла-
вы администрации города и района С.П. Пищерского и согласовывалась с санитарным врачом 
Г.С. Лотыревым, а проект подготовили специалисты филиала № 3 ПромНИИпроект под руковод-
ством Н.М. Земскова. Свою работу центр начал с открытия одной дошкольной группы для детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей из неблагополучных семей. Мы были счастливы, 
что могли оказать действенную помощь обездоленным малышам, окружив их заботой, внима-
нием и любовью. В 2001 году был создан социальный приют для временного проживания и 
социальной реабилитации детей и подростков от 3 до 18 лет, оставшихся без попечения роди-
телей, нуждающихся в экстренной социальной помощи, директором которого была назначена 
Н.М. Руменская. В 2009 году эти два учреждения были объединены в государственное учрежде-
ние социального обслуживания «Краснокаменский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Доброта».

Сегодня это один из лучших в Забайкальском крае центров комплексного социального об-
служивания на территории города и района семей, детей, пожилых, инвалидов и иных катего-
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рий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Центр проводит большой объем работы 
по самым различным направлениям: реабилитация несовершеннолетних в условиях стацио-
нара; организация отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
создание семейных воспитательных групп; социальное сопровождение инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами. Кроме того, на дому обслуживаются граждане пожилого возраста и ин-
валиды, частично утратившие способность к самообслуживанию; открываются приемные се-
мьи для граждан пожилого возраста и инвалидов; социальная, правовая и психологическая 
помощь оказывается беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, работают специалисты юве-
нальной службы; оказывается адресная помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. При центре «Доброта» действует пункт проката технических средств реаби-
литации; проводится обучение граждан пожилого возраста компьютерной грамотности...

И, видимо, так было угодно судьбе, что в декабре 2012 года я была назначена директором 
центра для несовершеннолетних «Доброта», в создание которого мной было вложено много 
труда, знаний, умений, и откуда через три года по состоянию здоровья вышла на заслуженный 
отдых.

За это время я поняла, что в социальной работе случайных людей не бывает. Они быстро 
уходят, а остаются только те, для кого социальная работа – это необходимость души. Я не вы-
бирала эту работу, эта работа выбрала меня. И тот талант, которым меня наградил Господь, я 
отдала людям, помогая им жить, верить в добро и светлое будущее.
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Литавин Виктор Иванович

Наденьте ордена свои, шахтеры!

Наденьте ордена свои, шахтеры! 
У вас сегодня праздничный настрой. 

Есть чистые, небесные просторы, 
И Краснокаменск - город есть такой.

Солнечным сиянием омытый, 
Сердцу забайкальца всех милей, 

Ты стоишь, душою всем открытый, 
Яркая жемчужина степей!

Хорошеет ласковый мой город, 
Красотой блистая наяву. 

С днем рожденья. Ты мне очень дорог, 
Город, где я много лет живу.

Наденьте ордена свои, шахтеры! 
У всех сегодня праздничный настрой! 

Пусть льются наши песни на просторе, 
Живи и здравствуй, город дорогой.
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Олег Номоконов
Заместитель председателя 

Попечительского совета по 
строительству православного Храма 

Спаса Нерукотворенного

От первого лица
«Жемчужина» Краснокаменска

Думаю, многие согласятся, что гордостью Забайкальского края является город атомщиков – 
Краснокаменск. А все, кто впервые бывает в нашем городе, сразу обращают внимание на насто-
ящую «жемчужину», самое красивое в архитектурном исполнении здание – Храм Образа Спаса 
Нерукотворенного.

Место для строительства выбрано очень удачно – самый центр города. Куда бы ни ехал, ни 
шел, не минуешь взглядом красавицу-церковь, которая с мая 2014 года по решению Святейше-
го Патриарха Кирилла имеет статус Собора.

Возведение Храма в относительно молодом городе – яркий пример народной стройки. Это 
участие не одной тысячи людей – жителей города и сел Краснокаменского и соседних районов 
юго-востока Забайкальского края.
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Каждый раз, когда просматриваю фотографии об освящении первого купола с крестом и 
установлении на башню алтаря (это было 14 июля 2004 года) или о главном событии, произо-
шедшем 21 августа 2005 года – освящении Храма, которое провел епископ Евстафий, я испыты-
ваю радостное волнение от нахлынувших воспоминаний. Да, я счастлив, что вместе со многи-
ми, будучи директором Фонда социальной защиты и поддержки населения города Краснока-
менска и Краснокаменского района, прикоснулся к созиданию Храма, который нужен был всем 
как центр духового единения людей.

Строительство Храма стало возможным благодаря доброй воле руководства ОАО «При-
аргунское производственное горно-химическое объединение» (генеральный директор 
В.Ф. Головин), Администрации города и района (Ю.В. Лосский, Г.Н. Колов), а также благослове-
нию, молитвам и вниманию епископа Евстафия Читинско-Забайкальской епархии.

Не могу не привести немного хронологии событий строительства: геодезические работы, 
предоставление земельного участка в аренду сроком на 5 лет православному приходу «Спас-
ский» были сделаны в мае-июне 1998 года. А 15 сентября 1999 года епископ Иннокентий Читин-
ского епархиального управления дал благословение на строительство Храма. По периметру 
земельного участка было возведено железобетонное ограждение, выкопан котлован, постро-
ен в неполном объеме нулевой цикл и... стройка Храма замерла.

Инициативная группа прихожан во главе с Е.А. Ревтовой не давала покоя руководителям 
ОАО «ППГХО» и администрации города и района. Первое обращение к населению города и 
района с просьбой о сборе пожертвований на строительство православного Храма было опу-
бликовано 29 апреля 2002 года в газете «Слава труду», его подписали глава администрации 
Ю.В. Лосский и настоятель Спасского прихода отец Сергий.

Храм Образа Спаса Нерукотворенного в центре городской панорамы
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Постановлением Главы Администрации города Краснокаменска и Краснокаменского рай-
она № 1400 от 23 сентября 2002 года для «организации работы и сбора средств на строитель-
ство православного Храма» было утверждено положение о Попечительском совете. Он был 
создан при Фонде социальной защиты и поддержки населения города Краснокаменска и Крас-
нокаменского района на время строительства Храма. Возглавлял его Ю.В. Лосский, а мне было 
определено стать заместителем председателя Попечительского совета. Так было найдено за-
конное решение об использовании благотворительных товарно-материальных ценностей от 
ОАО «ППГХО» для строительства Храма, ведь Фонд социальной защиты и поддержки населе-
ния мог быть «благополучателем» и являться «заказчиком» строительства «церкви на 500 при-
хожан в г. Краснокаменске».

Договоры строительного подряда от 26 мая 2003 года Фондом социальной защиты и под-
держки населения города Краснокаменска и Краснокаменского района были заключены с ОАО 
АТХМ (Н.Л. Некрасов), ЗАО СМУ-7 (В.М. Егоров), ООО ПП «Энергия» (Б.Н. Ковалев).

Большая юридическая помощь по подготовке положения о Попечительском совете и от-
крытии специального счета была оказана Е.Г. Колесниковой, главным юрисконсультом ОСБ 
№ 8005 города Краснокаменска.

Руководством ОАО «ППГХО» в лице А.И. Шкаровского, А.И. Кириллова организовывалось 
проектирование, материально-техническое обеспечение, изготовление отдельных конструк-
ций, контроль за ходом строительства Храма. За три года по договорам благотворительности 
от ОАО «ППГХО» поступило учтенных строительных материалов и услуг на 12 миллионов 50 
тысяч рублей.

Росли стены Храма, росла и динамика пожертвований людей на всенародную стройку: 
2002 год – 905 тыс. рублей; 2003 год – 3 млн 645 тыс. рублей; 2004 год – 5 млн 408 тыс. рублей. 
Всего же за период с 21 июня 2002 года по 15 августа 2005 года собрано пожертвований денеж-
ными средствами на спецсчет Фонда социальной защиты и поддержки населения 13 млн 829 
тыс. рублей. Больше всего пожертвований было собрано предприятиями, организациями и уч-
реждениями – 32,1%. Частные предприниматели и граждане пожертвовали 31,2%, бюджетные 
средства составили 22,05%. От Спасского прихода поступило 9,7%, из ящиков по сбору пожерт-
вований – 11,9%. Другие поступления составили 3,8%.

У многих благотворителей на добрую память им и их родным остались врученные Попечи-
тельским советом Благодарственные письма и настольные медали «За пожертвования и вклад 
в организацию строительства Храма Спаса Нерукотворенного в г. Краснокаменске».

Слава Богу, получилось! И Храм является настоящим духовным центром города, его укра-
шением, воплощением единения и любви людей к Богу!
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Лирические отступления

          НА СТРОЙКЕ ГОРОДА. Окулова Даша
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Материал подготовлен 
коллективным трудом журналистов 

медиасообщества города 

Профессионалы
СМИ Краснокаменска: продолжение следует...

В настоящий момент краснокаменские СМИ включают в себя газеты «Слава труду», 
которой в 2018 году исполнилось 40 лет; «Горняк Приаргунья», отметившая в 2016 году 
20 лет существования; «Квант», первый выпуск которой вышел в свет 17 апреля 
1998 года и молодежную газету «КАТИТ», созданную в 2009 году на базе ДЮЦ. Также в на-
шем городе действуют пресс-службы ПАО «ППГХО» и Администрации городского посе-
ления «Город Краснокаменск», работают АО «ТВ-Центр», ведущий свою деятельность 
с 1994 года и издательско-полиграфический центр ООО «ППГХО-Услуги». В общей слож-
ности коллектив медиасообщества Краснокаменска включает в себя немногим более 
40 человек. Активно работают внештатные корреспонденты: ветераны журналисти-
ки, активные творческие жители, юные корреспонденты. 

До появления Краснокаменска о населенных пунктах и коллективах Приаргунья писали га-
зеты соседних районов – богатая история и трудовая современность давали большой простор 
для публикаций. Но необходимость собственных местных СМИ ощущалась остро, и по реше-
нию областных властей началась подготовка к открытию районной газеты. Названа она была в 
духе того времени – «Слава труду». С первых номеров «корпели» над страницами газеты глав-
ный редактор Анатолий Михайлович Ламбриониди, Галина Давыдовна Баташова, Илья Инно-
кентьевич Блинников, Иван Егорович Мищенко. 

Главным наставником была редактор отдела писем и ответственный секретарь Галина 
Давыдовна Баташова. С шутками-прибаутками удачно получалось наставничество у опытного 
профессионала Ильи Иннокентьевича Блинникова. С энтузиазмом и большим интересом орга-
низовывал работу коллектива редактор Виктор Александрович Дорохов, ему удавалось привле-
кать руководителей города к решению проблем редакции, поддерживать журналистов в любых 
начинаниях и защищать, если потребуется. Он был вторым редактором после Анатолия Михай-
ловича Ламбриониди. Позже редакцию возглавляли В.А. Конох, Л.М. Кутузова. Особенно ценны 
сегодня воспоминания ветеранов краснокаменской журналистики, журналистов «районки».

А.М. Ламбриониди, первый редактор 
«Слава труду»: как все начиналось

…Далекая осень 1977 года. Я, назначенный уже редактором новой газеты, и два представи-
теля из Читы сидим в кабинете первого секретаря краснокаменского горкома КПСС Алексан-
дра Прокопьевича Мищенко. Тут же присутствует заместитель директора уранового предпри-
ятия ПГХК Николай Кудрявцев. Речь идет о выделении помещения для будущей редакции. Еще 
в Чите я получил напутствие, дескать, смотри там, чтобы не было тесных условий для работы 
журналистов: город новый, строится быстро, есть возможность получше устроить редакцию. 
Но после некоторой «разминки» А.П. Мищенко довольно резко спросил: «Так сколько же ре-
дакции потребуется комнат?» Исходя из опыта работы других районных газет я ответил, что 
шесть-семь. 
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2002 г. Нижний ряд, слева направо: Лариса Кутузова, Юрий Лосский, Клавдия Черноярова, Нина Григорьева, 
Андрей Ямулин. Верхний ряд, слева направо: Валерий Дерешов, Виктор Дорохов, Владимир Боклах

– Хватит вам и трех, – сразу же резюмировал первый секретарь. – Мы начинали в палатках!
Выделили помещения рядом с работающей уже городской типографией на территории 

объединенной энергослужбы ПГХК, там и работал коллектив десять лет.
Работать в новой газете изъявили желание пять опытных сотрудников, все они являлись 

членами Союза журналистов СССР. Была уверенность, что с ними мы сможем делать газету и в 
трудных условиях. 

Началась работа над первым номером к новому, 1978 году. К слову сказать, и первый се-
кретарь, и второй, а также председатель райисполкома приглашали с собой сотрудников ре-
дакции в поездки по заводам, рудникам и селам. У нас не было автомашины, и такая помощь 
выручала. В общем, работалось с энтузиазмом.

Г.Д. Баташова, редактор отдела писем, 
заслуженный работник культуры Забайкальского края

Открытие в Краснокаменске своей газеты встречено было по-разному. Одни откровенно 
радовались тому, что появится дополнительная возможность решать какие-то проблемы пу-
тем предания их гласности. Другие этой самой гласности и не хотели. Особый статус закрытого 
города с особо секретным производством создавал соответственные трудности в работе газет-
чиков. Мы сразу ощутили резко критическое отношение к первым номерам газеты. Казалось, 
что кое-кто читает их с лупой и тут же торопится к телефону, чтобы указать на самые мелкие 
огрехи. А они поначалу, конечно же, были. Номер в печать нередко подписывали и в два, и в 
три часа ночи.
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Но постепенно все налаживалось. Плохое и помнится редко. В памяти больше доброго, 
участливого отношения к редакционным работникам. Пришло и признание газеты как имею-
щей право на жизнь, с каждым годом увеличивался ее тираж...

Приятно было сознавать, что газета в городе и районе стала, на самом деле, мощнейшим 
оружием: не зря же прессу называют «четвертой властью». В редакцию люди писали, приходи-
ли со своей болью и радостью, обращались за помощью. И каждый из журналистов работу с чи-
тательскими письмами и обращениями ставил во главу угла своей беспокойной деятельности...

Л.Г. Петрова, редактор экономического отдела, заслуженный работник 
культуры Забайкальского края

...Районной газете «Слава труду» не было еще и трех лет, когда я пришла туда работать. Сра-
зу почувствовала сплоченность коллектива, целенаправленность на выполнение особой об-
щественной миссии и реальность СМИ как «четвертой власти». Существенными были помощь и 
поддержка, забота и внимание к районной прессе со стороны обкома и горкома партии... Было 
у кого и чему поучиться и в самой редакции районной газеты, особенно у Галины Давыдовны 
Баташовой, Игоря Александровича Скобина. 

Тогда, в годы становления города и уранодобывающего предприятия, хотелось брать для 
своих газетных материалов яркие факты и события, однако Краснокаменск тогда находился в 
закрытой пограничной зоне. Многие темы для нас были недоступными: встречались с коллек-
тивами постоянно, а в газетах обычно появлялись только безликие информации с процентами 
роста производительности труда без указания производимой продукции, и за счет чего успе-
хи – почти ничего невозможно было сказать. Общими фразами говорили о совершенствовании 
организации труда и внедрении передового оборудования. 

Совсем другое дело – в материалах о строителях! Там почти не было ограничений, и с пред-
ставителями Приаргунского управления строительства мы работали в тесном контакте. Из это-
го коллектива у нас было наибольшее количество помощников – внештатных корреспонден-
тов. Конкретно о человеке в зарисовках и очерках удавалось больше сказать. На всех подраз-
делениях, в шахтах и открытых карьерах, на заводах и предприятиях конверсионных направ-
лений трудились мои герои, чаще всего – скромные и немногословные, но глубоко уважаемые 
народом.

Несмотря на то, что с началом перестройки гриф «Секретно» на урановом производстве от-
менили, поначалу все же приходилось долго добиваться получения и разрешения публикации 
интересной и необходимой для читателей достоверной информации. Занавес секретности и 
запретов открывался с трудом, и все же коллективу редакции газеты «Слава труду» удавалось 
держать равновесие, балансировать и поддерживать авторитет серьезного издания.

Наибольшее количество внешкорров было среди строителей: П.С. Владимиров, Л.Н. Сверд-
лова, Е.И. Рунов, В.А. Емельянов, Т.А. Климова, Г.А. Злыднева, Т.Д. Полторак. 

Немало интересных публикаций об автомобилистах и на многие другие темы подготовили 
Р.Н. Родионова и В.А. Безвербная. О геологах писали М.И Ярмош и И.М. Шахурова. Разные темы 
интересно преподносила сотрудница ЖКУ М.Н. Зубкова. 

Наши герои – люди труда
Рождение газеты «Горняк Приаргунья» тесно связано с именем первого директора При-

аргунского производственного горно-химического объединения  – Сталя Сергеевича По-
кровского. Именно он в непростые для предприятия и всей страны девяностые годы про-
шлого века издал приказ «О создании редакции производственного вестника «Горняк». 
Вновь и вновь мы вспоминаем его слова о людях труда, о необходимости вести прямой раз-
говор и иметь обратную связь с трудовыми коллективами: «Люди труда остались и останут-
ся... И плохо или хорошо от того, что исчезли былые формы работы с ними, рассудит исто-
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рия. У нас же возникла жизненная необходимость или возвращаться к каким-то методам 
работы с коллективами, или искать новые. Не только к общению, но и к показу результатов. 
Поэтому, чтобы восстановить былое общение, иметь прямой разговор и обратную связь, 
нужно что-то создать. И считаю, что газета есть один из наиболее серьезных методов ин-
формирования и воздействия. Мы покажем людей – от самых рядовых до руководителей, 
результаты работы, хорошие и плохие факты из жизни коллективов, чтобы люди могли про-
читать, сделать выводы и соответственно действовать». Эти цели и задачи, поставленные 
первым директором объединения в 1996 году, и определили развитие газеты «Горняк При-
аргунья» на десятилетия.

Любовь Петрова, Олег Кремнев. Встреча журналистов. День печати

Первый номер вестника «Горняк» увидел свет 20 июня 1996 года. Он был посвящен 25-летию 
Центральной научно-исследовательской лаборатории и собранию акционеров объединения. 
Редакция также опубликовала «Слово к читателю», где говорилось: «Сегодня вы держите пер-
вый (и будем надеяться – не последний) номер информационного вестника АООТ «ППГХО», ко-
торый, по замыслу его авторов, в будущем должен перерасти в полноценную многотиражную 
газету. Необходимость такой газеты, в которой бы отражались все важнейшие события, про-
исходящие в объединении, назрела давно. До сих пор в городе отсутствовал печатный орган, 
который бы удовлетворял информационным потребностям объединения, и надеемся, что эта 
газета будет объективно и беспристрастно отражать истинное положение дел в объединении 
и в подразделениях... »

Большую роль в сборе и подготовке материалов, организационном подготовительном эта-
пе, предшествовавшем выпуску, сыграл Виктор Дорохов. Небольшой творческий коллектив, 
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где трудились Любовь Петрова, Ольга Горюнова, Валентина Петрова, Людмила Желобецкая и 
Олег Яхов, готовил материалы о горняках, автотранспортниках, заводчанах с гидрометаллур-
гического, сернокислотного, ремонтно-механического заводов и других подразделений. В ра-
боте им помогали внештатные корреспонденты Николай Самохин, работавший собственным 
корреспондентом газеты «Забайкальский рабочий», работник ЖДЦ Виктор Дементьев и мно-
гие другие. 

В 2000 году редакция вестника структурно вошла в издательско-полиграфический центр, 
создание которого было обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, необходимо-
стью изготовления и печати бланочной, журнальной продукции объединения, которая до это-
го времени заказывалась в типографиях Борзи, Читы, Иркутска и Красноярска. Второй немало-
важной причиной была необходимость перехода на компьютерную верстку газеты, изменения 
технологии ее изготовления и печати. 

Перед коллективом новой структуры стояла нелегкая задача – сделать из вестника «Гор-
няк» полноценную, регулярную газету и обеспечить подразделения ППГХО бланочной продук-
цией. Задача эта была выполнена: закуплено новое современное оборудование, стали наби-
раться специалисты, которые могли справиться с этой работой. Первым таким сотрудником 
стал Виктор Марков, имевший большой опыт работы с компьютерной техникой. К 8 Марта 
вышел первый номер новой газеты. После обмена мнениями с читателями определились, что 
формат надо менять. После этого вестник стал выходить не по мере набирания материалов, а 
еженедельно. Над изданием «Горняка» творчески и плодотворно работали Наталья Подковы-
рина, Алексей Марков, Римма Загибалова и другие. 

С 30 июня 2003 года газета выходит под новым названием «Горняк Приаргунья» на осно-
вании полученного свидетельства о регистрации средства массовой информации. Периодич-
ность – два раза в месяц. Тираж – 3000 экземпляров. Распространяется бесплатно среди работ-
ников предприятия.

Все годы деятельности редакции наши главные герои – люди труда: передовики производ-
ства, представители трудовых династий, победители экономического соревнования, молодые 
рабочие, инженеры и специалисты объединения, работающие на получение основного про-
дукта – концентрата природного урана. Читатели узнают о производственных делах объеди-
нения, перспективах его развития и социальной работе, актуальных проблемах. Объединение 
богато культурными традициями и спортивными достижениями, которые также освещаются на 
страницах издания... 

С 2017 года редакция газеты является самостоятельной структурной единицей ППГХО. 
Многие годы журналистским коллективом руководил Олег Кремнев, в настоящее время глав-
ным редактором является молодой перспективный журналист Наталья Простакишина, ответ-
ственным секретарем – Чимита Бадмадоржиева, оператором электронной верстки – Евгений 
Целуйко. В разные годы в редакции плодотворно трудились Людмила Желобецкая, Ольга Гела-
симова, Юлия Гневышева, Юлия Ахмадиева. 

Более двадцати лет газета «Горняк Приаргунья» ведет на своих страницах летопись трудо-
вых будней коллектива Приаргунского производственного горно-химического объединения. У 
нас есть далеко идущие планы, есть потенциал, а наши перспективы огромны благодаря твор-
ческому коллективу.

Шагая в ногу со временем
Жизнь Краснокаменска невозможно представить без телевизионной студии «ТВ-Центр». 

В пятницу и в воскресенье в эфир выходит информационная программа «Неделя», рассказы-
вающая о значимых событиях и новостях Приаргунского горно-химического объединения и 
города.
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В ТВ-студии, 2009 г.

Героями репортажей становятся сами краснокаменцы – работники ПАО «ППГХО», учителя, 
врачи, дворники и продавцы. Большое внимание в своих репортажах журналисты уделяют ве-
теранам, ведь именно они, сегодня убеленные сединами, полвека назад, совсем юными при-
ехали в голую степь, чтобы построить крупнейшее в стране уранодобывающее предприятие и 
возвести «город-сад» – Краснокаменск.

Руководит коллективом Краснокаменской студии телевидения Владимир Боклах  – про-
фессионал своего дела и отличный организатор. Операторы, они же и монтажеры Геннадий 
Нестеров и Евгений Дерунов буквально на «ты» с компьютером. «Собрать» сюжет из исходной 
съемки могут буквально за полчаса.

Наталья Бронникова, корреспондент «ТВ-Центра», считает: задача журналиста – вникнуть в 
тему, правильно пользоваться специфическими терминами и суметь «разговорить» героя сю-
жета, чтобы донести до зрителя атмосферу события и мнение респондента.

Актуальные и интересные сюжеты Натальи Простакишиной  – редактора газеты «Горняк 
Приаргунья», о Приаргунском производственном горно-химическом объединении зрители 
встречают с неизменным интересом.

Партнерами и коллегами «ТВ-Центра» долгие годы остается коллектив пресс-службы 
городской администрации под руководством Надежды Нагорской. В ее репортажах и в сю-
жетах ее коллег Ольги Геласимовой и Антона Лопатина всегда объективный взгляд на со-
бытия.
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2009 г. В работе операторы: PR-службы – А. Игнатов, ТВ-Центра – М. Пациора, корреспондент ГТРК Чита – 
В. Ляшенко, помощник – Э. Хабрахманов

Н. Нагорская, В. Боклах, Ю. Гневышева
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Телестудия сотрудничает с телекомпаниями областного центра ЧГТРК и «Забайкалье плюс». 
Благодаря этому жители Забайкалья узнают о новостях «урановой столицы» России.

История телевизионной студии города Краснокаменска насчитывает уже третий деся-
ток лет. В разные годы здесь работали Борис Еланский – главный инженер, корреспонденты 
Людмила Кремлянская, Юлия Гневышева, Надежда Нагорская, операторы Сергей Кушнир, 
Антон Воронов, Максим Пациора. 

Шагая в ногу со временем, «ТВ-Центр» вышел на просторы Интернета, тем самым расширив 
зрительскую аудиторию. Программу «Неделя» можно посмотреть в «Одноклассниках» в группе 
«Краснокаменское телевидение» и «ВКонтакте».

Многогранность и многозадачность
Вновь образованная Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» при-

ступила к исполнению своих полномочий в 2006 году. В ее структуре был утвержден Отдел по 
связям с общественностью и СМИ. Первым главой нового муниципального образования был 
избран Вадим Тимерханович Муллагалиев, который доверил Н.А. Нагорской, в то время – кор-
респонденту АО «ТВ-Центр», организовать работу отдела. 

Открытие галереи Победы. На фото – ее создатели, пресс-служба города: А. Гаряж, Н. Нагорская, А. Лопатин. 
1 мая 2015 г.

СМИ городской власти на тот момент существовало только де-юре. Н.А. Нагорская про-
вела необходимую организационно-административную работу по созданию отдела с «нуля». 
Были разработаны нормативные документы, регулирующие деятельность структурного под-
разделения (положение об отделе, должностные инструкции его работников, др. нормативные 
акты), подобраны кадры, организовано полноценное техническое оснащение, которое в тече-
ние всего периода деятельности обновлялось. 
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Изначально отдел по СМИ располагался в 231 кабинете здания администрации, причем делил 
помещение с коллегами из других отделов. И как-то (что сейчас кажется невероятным) в этой вы-
городке из трех рабочих столов могли выставлять видеокамеру и писать дикторские подводки к 
ТВ-сюжетам. Когда компьютеры подключили к сети Интернет, цифры номера кабинета благополуч-
но перекочевали в адрес электронной почты пресс-службы: info2311@yandex.ru.

В 2009 году с благословения Бориса Михайловича Пичкуренко, главы города Краснокамен-
ска в период 2008–2015 гг., пресс-служба города обрела собственную медиастудию, где раз-
мещается по сей день – проспект Строителей, 19, корпус 1, отдельный вход с северного торца 
здания (ранее общ. № 4). Здесь созданы великолепные условия для творческой созидательной 
работы коллектива: современное видео-, аудиозаписывающее оборудование, видеокамеры, 
телесуфлер, хромакей, световое оборудование. В течение ряда лет в соседях с пресс-службой 
города была редакция газеты «Слава труду». 

Пресс-служба администрации – это мостик между руководством города и жителями. Круг 
задач, стоящих перед отделом, широкий. Основные: информирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления, формирование общественного мнения по актуальным 
вопросам жизнедеятельности муниципального образования, освещение значимых событий 
города, участие в организации и проведении мероприятий городского поселения, реализация 
муниципальных программ по направлениям деятельности отдела. Кроме этого, посредством 
различных источников информирования отдел участвует в популяризации здорового образа 
жизни, сохранении исторического наследия территории, воспитании активной жизненной по-
зиции горожан, пробуждении нравственных идеалов в городской среде. 

За 12 лет своего существования пресс-служба города зарекомендовала себя как важная 
и неотъемлемая информационная составляющая деятельности органов местного самоуправ-
ления, участие которой продвигает в жизнь национальные приоритетные проекты, такие как 
«Формирование современной городской среды», рождает новые идеи общественно-социаль-
ного развития муниципального образования. 

Традиция определять основной вектор жизни города каждый год зародилась при актив-
ном участии пресс-службы города. Идея проекта – мотивировать общество на рождение новых 
созидательных проектов, на пристальное внимание к определенной категории жителей, на 
развитие и формирование активной среды. Так, 2013 год в Краснокаменске был Годом чистого 
города, 2014 – Годом 45-летнего юбилея Краснокаменска, 2015 – Годом 70-летия Победы в ВОВ, 
2016 – Годом добра, 2017 – Годом первопроходцев, 2018 год – Годом шахтерской славы, а 2019 
будет Годом 50-летнего юбилея Краснокаменска.

В течение ряда лет пресс-служба города занималась разработкой и реализацией муници-
пальных программ «Здоровый город», «Чистый город», «Творческое наследие». В рамках по-
следней была издана серия книг местных авторов «Литературный Краснокаменск». Благода-
ря этому проекту краснокаменцы познакомились с творчеством Виктора Литавина, Валерия 
Коноха, Виктора Балагурова, Виктора Чашина. 

При подготовке к юбилейным вехам: 40- и 45-летию города, юбилеям Великой Победы, 
10-летию городского Совета выпускались в свет презентационные фильмы и фотоальбомы. 
Материал, который вы читаете, готовился для страниц книги к 50-летию Краснокаменска.

Как театр – искусство синтетическое, так и деятельность PR-службы органов власти – мно-
гогранна и многозадачна. Информация готовится в производственной мастерской отдела в 
различных форматах: текстовых, фото, аудио, видео, графика. Помимо информационных сюже-
тов отдел создает и выпускает в эфир радио и ТВ информационные рекламные ролики и обра-
щения главы к населению, занимается разработкой макетов и выпуском плакатов и баннеров 
тематической направленности, созданием видеопрезентаций, реализацией социальных про-
грамм, организацией мероприятий и акций. 
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Валерий Конох, Олег Кремнев. Встреча журналистов, 2018 г. День печати

Для решения задач используются различные информационные ресурсы, в первую оче-
редь  – официальный сайт Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»: 
http://www.красно-каменск.рф, осуществляется взаимодействие со всеми структурными под-
разделениями администрации города, подведомственными учреждениями, городскими пред-
приятиями и организациями, общественными структурами, медиасообществом Краснокамен-
ска и коллегами из регионального центра.

В творческом тандеме с Н.А. Нагорской в первые годы деятельности отдела работали видео-
операторы Иван Данилов, Антон Игнатов. С 2011 по 2015 год в творческой мастерской пресс-
службы превосходно проявил себя молодой талантливый журналист Андрей Гаряж, который 
сейчас покоряет столицу России. С 2015 по 2018-й в составе пресс-службы города работала 
опытный журналист О.А. Геласимова. С 2010 года и по сей день первым помощником начальни-
ка отдела является отличный специалист – Антон Лопатин. 

За безупречный труд и весомый вклад в развитие Краснокаменска начальник и специали-
сты отдела неоднократно поощрялись благодарственными письмами и почетными грамотами 
руководителей региона и главы муниципального образования. В 2009 году по итогам Всерос-
сийского конкурса «Пресс-служба года» отдел СМИ получил диплом III степени в номинации 
«Блог топ-менеджера».

Конструктивные, дружеские и творческие взаимоотношения сложились у отдела по СМИ 
с корреспондентом ГТРК «Чита» Владимиром Ляшенко, редакциями местных газет «Горняк 
Приаргунья», «Квант» и «Слава труду», студией Краснокаменского телевидения АО «ТВ-Центр», 
пресс-службами МР и градообразующего предприятия. 
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Пресс-служба города 2015–2018 гг.

С первого дня работы городской пресс-службы – 22.08.2006 г. и по сегодняшний день не-
посредственные руководители отдела – главы городского поселения «Город Краснокаменск»: 
В.Т. Муллагалиев, Б.М. Пичкуренко, Ю.А. Диденко, а также заместитель руководителя админи-
страции О.Л. Канунникова направляли и поддерживали деятельность информационной струк-
туры, осознавая пользу, приносимую собственным СМИ городу Краснокаменску. 

Для понимания годовых объемов работы отдела хочется привести некоторые цифры, на-
пример, прошлого, 2017 года: общее количество подготовленных и выпущенных в эфир теле-
визионных сюжетов составило 101; общее количество опубликованных материалов в газете 
«Квант» составило 128 статей, дополненных фотографиями. Разработана и установлена «Гале-
рея Первопроходцев», изготовлены тематические баннеры на тему года в количестве 4 штук. 
В 2017 году на официальном сайте было опубликовано 404 материала новостного характера. 
На сайте: http://www.красно-каменск.рф зарегистрировано 73772 посещения. Подготовлено 33 
поздравительных адреса, включая текст поздравления Президенту России с 65-летним юби-
леем. Методом простой арифметики, помножив цифры на 12 (количество лет деятельности) 
можно окунуться в океан информации, созданной и распространенной отделом. Кстати, как 
текстовые, так и видеозаписи архивируются. Отделом собран уникальный архив, который уже 
сейчас имеет высокую историческую ценность. 
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Мир без прессы пресен!
С 2000 по 2011 год в Администрации муниципального района «Город Краснокаменск 

и Краснокаменский район» плодотворно работала пресс-служба. Воспоминания о ее де-
ятельности предоставили два пресс-секретаря главы района – Нина Ивановна Григорье-
ва и Юлия Владиславовна Гневышева. 

Н.И. Григорьева, пресс-секретарь главы района с 2000 по 2004 год, так вспоминает о работе 
журналисткой организации Краснокаменска: «С конца 90-х годов журналистской организацией 
Краснокаменского района, небольшой, но дружной, руководила корреспондент, а затем и глав-
ный редактор газеты «Слава труду» Лариса Кутузова. Особенно интересно мы работали, когда 
главой района был Юрий Васильевич Лосский. Регулярно проводились пресс-конференции, 
различные совместные рейды, совместные проекты… На мой взгляд, самым результативным 
был проект «Чистый город», когда в разное время дня, иногда и с шести часов утра, совместно с 
представителями ЖКХ, УВД мы дежурили во дворах города, у общественных зданий и выявляли 
нерадивых краснокаменцев, выбрасывающих мусор, портящих клумбы и т.д. О нарушителях 
писали, рассказывали по радио и показывали в очень популярной в то время местной про-
грамме «Неделя». Результат был поразительным, и через какое-то время надобность в таких 
рейдах отпала сама собой. В 2002 году, когда мы готовились отметить очередной профессио-
нальный праздник и, как всегда, писали сценарий, решили сочинить стихи на мотив известной 
песни о своей работе. Так родился Гимн краснокаменских журналистов:

Мы не знаем, где встретиться нам придется опять, 
Все мы крутимся-вертимся, чтобы жизнь освещать. 

И пускай порой бывает трудно, 
Собеседник вдруг попался нудный, 

Но из этой встречи все же надо 
Написать статью со свежим взглядом. 

Если в дверь не пускают нас, мы полезем в окно, 
Ведь нужна информация, несмотря ни на что! 

Потому что мы народ горячий, 
Потому что нам нельзя иначе!

Потому что жить нельзя без прессы, 
Потому что мир без прессы пресен».

Из воспоминаний Юлии Гневышевой, пресс-секретаря главы района с 2005 по 2011 год:
«Имя пресс-секретаря главы Краснокаменского района Нины Ивановны Григорьевой 

было на слуху у всех жителей города и района. С ее звонкого, с пионерскими нотками голо-
са начинался утренний радиоэфир, рассказанные ею новости разлетались по области рань-
ше, чем успевали закончиться мероприятия, о которых шла речь, а прощание: «С вами была 
Нина Григорьева из Краснокаменска» было неотъемлемой частью медийной жизни Красно-
каменска.

Именно благодаря рекомендациям Нины Ивановны и пресс-секретаря генерального ди-
ректора АООТ «ППГХО» Виктора Александровича Дорохова в 30 лет я пришла на собеседова-
ние к главе района Герману Николаевичу Колову и на следующие шесть лет стала его пресс-
секретарем. Стоит особо отметить, что так трепетно к словам, построению предложений, смыс-
ловой наполненности фраз в моей журналистской практике не относился ни один руководи-
тель, ни до, ни после Германа Николаевича. 

Кроме разработки информационной стратегии политики пресс-службы главы района, со-
провождения первого лица во время командировок, подготовки информационных материа-
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лов и статей, написания пресс-релизов, текстов 
поздравительных адресов, организации и про-
ведения пресс-конференций, пресс-служба го-
товила видеосюжеты для Краснокаменской сту-
дии телевидения «ТВ-Центр» и аудиозаписи для 
радиоредакции. Первое время мы работали в 
паре с видеооператором Андреем Ямулиным, а 
после его ухода в пресс-службу перешел Ста-
нислав Панюков. 

В нашем кабинете на третьем этаже адми-
нистрации, как раз напротив приемной главы, 
всегда было многолюдно. Журналисты рай-
онной газеты «Слава труду» и ведомственной 
«Горняк Приаргунья», воспитанники школы 
«Юнкоров», руководители предприятий и ор-
ганизаций города, главы сельских поселений, 
корреспонденты Краснокаменского радио, те-
левидения собирались в уютном импровизиро-
ванном пресс-центре и обсуждали последние 
новости...

Пресс-служба не просто информировала 
или передавала информацию о деятельности 
органов власти, она становилась непосред-
ственным участником всех процессов, от кото-
рых зависел имидж не только руководителя, но 
и Краснокаменского района в целом».

Юлия Гневышева, Станислав Панюков – пресс-служба 
муниципального района
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Лирические отступления

Литавин Виктор Иванович

Новогодний вальс

Снег пушистый на землю ложится,
Суетится, гуляет народ.

Краснокаменцам нынче не спится,
Потому что все ждут Новый год.

Припев:
Новый год, Новый год наступает,

Время мчится вперед и вперед.
Старый год молодого встречает,
Сам сегодня в отставку уйдет.

Вот и полночь тихонько стучится
От незримой границы веков.

И шампанское нежно струится –
Этот чудный напиток богов.

Припев.

В легком вальсе все пары кружатся –
Час людского веселья настал.
И снежинки на елке искрятся,
И ликует, шумит карнавал.

Припев.
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Анастасия Кузнецова
Город Алма-Ата

Лирика
Романтика ветра

Все три мои встречи с Краснокаменском связаны с моим братом, Петром Георгиевичем Кузне-
цовым, много лет проработавшим здесь геологом. Молодым специалистом вместе с женой он при-
ехал работать в Краснокаменск в 1966 году по распределению из Киева. В своих письмах брат писал 
нам о необыкновенной, совершенно непохожей на другие места природе южного Забайкалья.

Мне, как будущему географу, все это было очень интересно (я училась в Усть-Каменогорске 
на факультете естествознания). Ведь тогда не было Интернета, фильмов о путешествиях, а жела-
ние посмотреть своими глазами необычные природные красоты – было огромным! На зимних 
каникулах 1973 года я рискнула приехать к брату. 

Днем начались приключения, как у всякого путешественника. Мою телеграмму о прибытии 
мы получили на следующий день, поэтому меня никто не встретил. От вокзала «пазик» довез 
меня до середины крохотного городка, состоящего тогда из нескольких пятиэтажек, образую-
щих очень короткую улицу. Водитель сказал, что автобус в поселок Октябрьский пойдет часа 
через три-четыре. Это меня не огорчило, я хотела посмотреть город! Но когда вышла на ули-
цу, поняла, что погорячилась – через пять минут незатейливая одежда бедной студентки была 
продута насквозь. Спрятаться от ветра было негде. Тогда у меня еще не было наручных часов, и, 
чтобы не пропустить автобус, я вынуждена была ходить туда-сюда, не теряя из виду остановку. 
Когда подошел автобус, я уже не чувствовала ноги до колен. Сиденья в автобусе были высокие, 
мои ноги болтались сами по себе, стукались друг о друга, а я даже их не чувствовала. Это было 
мое первое знакомство с Краснокаменском.

Краснокаменск, 1970 г.
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1 мая 1975 г. Управление ПГХК на демонстрации

1 мая 1975 г. Демонстрация. На марше – Подразделение № 1
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Мое второе, более продолжительное знакомство, было связано уже с работой. Нас, выпуск-
ников, по запросам различных предприятий и организаций распределяли на работу с обяза-
тельной отработкой в два-три года. И вот после отработки в одном из целинных совхозов пере-
до мной встал вопрос – куда же поехать? В СССР шло освоение северных и восточных районов. 
Я тогда только вышла замуж, и мы с мужем решили ехать на Север, но не попали. Тогда брат 
пригласил нас к себе, в поселок Октябрьский…

Окрестности города

Город уже обозначился – ведь на дворе был 1976 год. Четыре года я жила и работала в по-
селке Октябрьский. Нечасто, на выходные или праздники, мы приезжали в город. Появились 
друзья-горожане по работе у меня и у мужа, которые приглашали в гости. Запомнились парады 
на 7 ноября и 1 Мая. На первом все жители одевались в зимние одежды, а после майского меня-
ли одежду на демисезонную. Ветер разносил по городу мусор – тогда еще не была достаточно 
отлажена уборка города. Чувствовалось, что люди жили не постоянно, а временно: могли вы-
бросить в форточки мусор. Нежные маленькие деревца с трудом приживались. В магазинах, 
надо сказать, товары были качественные, но ассортимент был мал, из окрестных поселков в 
Краснокаменск приезжали покупатели. Овощи завозили осенью, а к весне все переходили на 
питание крупой и макаронами.

Это проза, а где же романтика? Она – в ветре! Это самая большая достопримечательность 
края. Однажды мы с мужем пошли в магазин за продуктами. Только вышли из-за дома, я остано-
вилась и стою, не могу сделать ни шага вперед! Муж согнулся, но идет! Смотрит – меня рядом 
нет… Пришлось мне ухватиться за хлястик его шубы, и так «на буксире» идти!

Удивило в природе края то, что на склонах сопок я увидела цветущий абрикос. Весна: соп-
ки покрываются изумрудной травой – ровной, почти однородной. Насекомых летающих очень 
мало, даже вездесущих мух. И все – благодаря ветру.
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Современный Краснокаменск
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Город постепенно рос. Строились новые дома, некоторые наши знакомые получали квар-
тиры, мы ездили на новоселье…

…В третий раз я приехала в Краснокаменск навестить брата. Он уже несколько лет горожа-
нин, а поселок Октябрьский закрыт для проживания. У брата замечательная просторная квар-
тира почти при въезде в город. Можно сказать, от его дома начинается проспект Шахтеров. Я 
приехала весной, в последние дни апреля. Меня встретил замечательный сильный весенний 
ветер! То теплый и ласковый, то пронзительный, с холодком. А самое удивительное – цветущий 
абрикос «перекочевал» на улицы города! И это – настоящее чудо, что такая красота – вот она, 
рядом: любуйся, обоняй!

А как хороша планировка города! Широкие улицы обрамлены прекрасными жилыми дома-
ми, лесопосадками. Разбиты скверы, проложены пешеходные дорожки, построены уютные ав-
тобусные остановки. Работает городской транспорт, много больших магазинов. Замечательный 
православный храм высится на горочке, он виден издалека! Во дворе храма посажены сосенки, 
стоят лавочки, есть детская площадка. Люди приходят с детками, отдыхают во дворе храма, на-
слаждаются видом светлого и просторного города. И даже ветер возле храма Спаса Нерукот-
ворного теплый, словно он согрет его стенами!

Конечно, прошло более 30 лет с момента моей последней встречи с Краснокаменском, и 
все же я не ожидала таких изменений. Город производит очень приятное впечатление на го-
стей: поразила чистота дворов и улиц, ухоженность зданий. И живут здесь шахтеры, лучшие 
представители рабочих и остальные труженики города.
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Лирические отступления

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ. Федорова Юля
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Тамара Радикова
Ветеран санэпидслужбы

Увлеченные
Как молоды мы были, как верили в себя…

Волна ностальгии нахлынула на Тамару Николаевну Радикову, когда она в 2017 году 
стала читать статьи о первопроходцах и их воспоминания. Ее муж, Александр Василье-
вич, с 1969 года работал буровиком в ПГХК, принимал участие в строительстве СКЗ, а 
Тамара Николаевна трудилась в санэпидслужбе и была активнейшим участником обще-
ственной жизни Краснокаменска.

Приближается юбилей города. Пятьдесят лет для истории  – это микропылинка, а для 
нас, первопроходцев – эпоха. Краснокаменцы, приехавшие сюда в первые годы, на глазах 
которых город рос, полюбили его сразу, и это чувство пронесли через всю жизнь. О нем 
слагали стихи, писали песни, из него уезжали, но он притягивал снова, и многие вернулись. 
А тех, кто не возвращался, мучила ностальгия, и поныне она в их сердцах. Нам было тогда 
по двадцать пять, а теперь – за семьдесят, и хочется поделиться воспоминаниями: чем же 
мы жили эти годы?

ДК «Даурия»
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Танцплощадка «Тройка»

1985 г. Праздник «Слава труду», посвященный 40-летию Победы. Вокальная группа  коллектива РУ-1
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1985 г. Праздник  «Слава труду», посвященный 40-летию Победы. Хор коллектива РУ-1. 
Аккомпаниатор Иван Степанович Фролов

Краснокаменск тогда имел молодое улыба-
ющееся лицо. Легко и приятно жилось в городе 
с первоклассным снабжением продовольстви-
ем и промтоварами. Молодые семьи быстро ста-
новились на ноги, потому что и жилье, и место в 
яслях-садах, машину, мебель и другие блага ты 
получал в срок  – был смысл работать хорошо. 
Радовались каждому сданному дому, детскому 
саду, школе, больнице  – как своему новорож-
денному ребенку. Город рос и хорошел на на-
ших глазах. Уже радовали зеленые деревца во 
дворах домов, а цветущие яблони на проспекте 
Строителей стояли, как невесты, в своем цвету-
щем наряде. 

Социальная политика, проводимая властя-
ми, устраивала всех горожан. Исправно работа-
ли ЖЭКи – в городе была чистота, в подъездах 
всегда опрятно. Медсанчасть, где я трудилась, 
заботливо опекали в плане приобретения но-
вейшего оборудования, подготовки медицин-
ских кадров на лучших учебных базах страны. 
Лечение и питание горожан в больницах было 
высококлассным. Иван  Фролов и  Елена Скрыник
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Успешно справлялась с большими нагрузками и наша служба санэпиднадзора. Первую бак-
лабораторию открыли в поселке Октябрьском в 1970 году. Там начинали работать С.А. Огнетова 
и М.С. Трудолюбова. Очень известными в городе были их последователи В.М. Сунцов и 
Н.Н. Подопригорин. Начальник МСЧ-107 П.Г. Герасимович многое сделал для модернизации 
микробиологических исследований, и мы благодарны ему за это.

Фестивали самодеятельного творчества коллективов «Слава труду» – в памяти всех перво-
проходцев. Но появились они не сразу, досуг в начале семидесятых был незатейливым. Вече-
рами атаковали клуб «Горизонт» в надежде попасть на сеанс, но чаще ходили по коллективным 
заявкам – так легче было билеты достать. Летом нередко кинозалом становилась улица: кино 
проектировали на боковой фасад дома в первом микрорайоне. Когда появилось телевидение, 
столько было радости в связи с покупкой телевизора! Их вагонами привозили в Краснокаменск 
и вмиг продавали.

Хор П-1. Аккомпаниатор Фролов Иван Степанович

Потом вступил в строй Клуб первого общественного центра, первый худрук Алла Свитне-
ва начала объединять там творческие коллективы. У нас в медсанчасти был неплохой хор, им 
руководил первый директор музыкальной школы Виктор Михайлов, мы уже стали лауреатами 
областного смотра. Хорошая идея зародилась в то время у нас с Аллой Свитневой: организо-
вывать фестивали народного творчества «Слава труду». Огромное количество талантов мы вы-
явили! Соперничество трудовых коллективов обострялось, рос и профессионализм самодея-
тельных артистов.

На одном из таких вечеров начальнику медсанчасти Александру Ивановичу Гришкову вручи-
ли орден Трудового Красного Знамени, а всеми любимому доктору Борису Петровичу Какоше – 
орден «Знак почета». Все так радовались за них! В зале не было равнодушных, а виновников 
торжества просто завалили цветами. 

И так было во всех трудовых коллективах Краснокаменска. Вовлекли в подготовку фести-
валей культработников: танцы помогала ставить руководитель знаменитого ансамбля «Забай-
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кальцы» Е. Морозова, не считаясь со временем, бескорыстно работали с нами музыкальные 
руководители А. Ильяшенко, В. Лесников, И. Фролов. Сценарии готовили все, кто мог, не только 
профессионалы. Приходилось этим заниматься и мне.

С 1974 по 1982 год я была ведущей фестивалей «Слава труду», особенно радовала возмож-
ность рассказать о коллегах-медиках, читать им свои стихи. По инициативе Г. Шлионского в 
фойе Дома культуры «Строитель» проводил встречи клуб книголюбов. Много творческих сил 
отдавала этому Е. Мисмиянова. Здесь рождались и песни о Краснокаменске местного компози-
тора И. Фролова:

Люблю степной свой город Краснокаменск,
Лугов раздолье, сопок строгих стать.
И забайкальских солнечных просторов 

На солнце Крыма мне не променять.

Особенные, идущие от души слова хочется сказать в адрес Тамары Георгиевны Шулепко, 
одержимого песней организатора хора «Ветеран», в дальнейшем – «Лучинушка». Буквально на 
все приглашения реагировал согласием этот лауреат областных и региональных конкурсов – о 
том свидетельствуют восторженные публикации в местных СМИ. Музыкальный руководитель 
Р.А. Насуртдинов тоже сделал много для развития самодеятельного творчества в нашем городе.

«И пускай гордятся нами внуки – факел жизни им передаем», – такие строки посвятила ув-
леченным краснокаменцам поэтесса Елена Стефанович. 
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Лирические отступления

Литавин Виктор Иванович

Урановый

Чудесный наш город стоит на ветрах,
На землях привольных, в широких степях.

Где рожь колосится, где песни поют.
И корни шахтерские долго живут.

Когда я иду по проспекту зимой,
Мне кажется, скоро запахнет весной.
Потянутся дружно к теплу тополя,

И станет роднее родная земля.

Когда я весной по проспекту иду, 
Я очень волнуюсь и встреч этих жду.
Капели я радуюсь, солнечным дням,

И новым знакомым, и старым друзьям.

Не знаю, ребята, с другой стороны.
Урановый город – один у страны.

Дела здесь в забоях кипят круглый год –
Такой уж у нас работящий народ!
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Марина Зубкова

Увлеченные
Первые танцоры

В Краснокаменск мы приехали с родителями в сентябре 1973 года. Приехали на время, как 
и многие другие: маму, по специальности геодезиста, отправили в командировку в строящийся 
город, который нас удивил и понравился одновременно. Полное отсутствие частных домов, 
красивые, ухоженные улицы, первые небольшие деревца, удивительные детские площадки. 
Мы временно жили в 102-м доме, каменные тоннели, созданные для детей, казались тогда не-
обыкновенно интересными. Много лет спустя, уже в начале XXI века, наш четырехлетний внук, 
приехавший в гости из Томска, тоже был в восторге от этих сооружений.

Помню свое удивление, когда, отправившись за книгой в детскую библиотеку, расположен-
ную в 610-м доме, я обнаружила, что чуть дальше этого дома заканчивается шестой микрорай-
он, а вместе с ним и город. Не было еще пятого микрорайона, но наш 504-й дом был уже готов, 
и, прожив несколько дней в общежитии, мы благополучно переехали. 

Дальше удивительный степной город рос при нас, многое в нем было построено с участием 
моей мамы, Веры Николаевны Борисовой. Она работала геодезистом в СМУ-1 и принимала участие в 
возведении не только жилых домов. Объекты ППГХО, здания соцкультбыта – все это и сегодня напо-
минает мне о ней, потому что вложена в строительство этих сооружений и частичка маминого труда.
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Сейчас трудно даже представить, что в 1973 году еще не было в нашем городе телевидения. 
И чтобы попасть в кино, приходилось долго стоять в очереди, к тому же количество продавае-
мых в одни руки билетов ограничивали. Поэтому мы, школьники, отправляли делегатов в кассу 
единственного тогда кинотеатра «Горизонт». От этого фильмы казались еще интереснее, а по-
ход классом в кино становился большим и значимым мероприятием.

Осенью 1974 года в городе произошло невиданное по тем временам событие – появился 
Дом культуры «Строитель»! Объявление о том, что в «Строителе» набирают танцевальный кол-
лектив, порадовало многих старшеклассников, ведь это – и досуг интересный, и общение со 
сверстниками, тем более что многие из нас раньше посещали танцевальные кружки в других 
городах. И мы с девчатами пошли на отбор кандидатов, «пытать» счастья.

Желающих было много, но конкурс выдержали не все. Формировал коллектив Борис 
Бадрин, расчет был на взрослых работающих людей, но старшие товарищи быстро исчезли, и 
основной состав образовали старшеклассники – девчата и один юноша. А так как руководи-
телем был мужчина, в его планы, видимо, не входило создание женской хороводной группы. 
Вопрос о мужской половине коллектива встал довольно остро.

Старожилы города, конечно, помнят: в те далекие времена множество городских проблем 
решалось за счет привлечения солдат. Так получилось и на этот раз: мужской состав нашего 
коллектива был сформирован из солдат музыкального взвода.

Хорошо помню нашу первую реакцию на появление на репетиции ребят в военной форме: 
удивление, настороженность… А уж как отнеслись к этому наши родители, лучше не вспоми-
нать! Но как бы там ни было, группа успешно начала заниматься. Да и чем отличались от нас эти 
солдаты, которых по приказу строем приводили на занятия и таким же образом возвращали в 
часть после репетиций? Они были старше нас на три-пять лет.
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И коллектив состоялся. Мы были нужны и городу, и воинской части, но почему-то средств 
на концертные костюмы нам не выделяли. Нашим «фирменным» танцем стала «Забайкальская 
военная кадриль». Почему? Да потому, что костюмы приобретать не было необходимости: 
ребята  – в военной форме, а мы в военных рубашках из воинской части и черных юбочках. 
Остальные танцы исполняли в своих цветных платьицах.

Мы лихо отплясывали на сцене «Строителя», а по праздникам нас просили выступить в во-
инской части и украсить их торжество. Интересно вспоминать, как нас проводили через про-
ходную под охраной, как у комнаты, где мы переодевались, всегда стоял «почетный» караул.

До сих пор вспоминается теплота наших отношений, коллектив стал настолько родным, что 
и сейчас мы со многими поддерживаем связь, хотя живем в разных городах.

Среди юношей был только один школьник – Леонид Заикин. А девчата все были старше-
классницы: моя одноклассница Надежда Зубарева (сейчас живет в Чите), Ольга Коновалова 
(Санкт-Петербург), Наталья Казарбина (Ангарск), сразу две Татьяны Занины, однофамилицы, 
сейчас одна из них уже Заикина (Тамбовская область). Да, даже семейная пара зародилась в 
нашем коллективе! 

А из музыкального взвода Анатолий Морозов  – выпускник хореографического училища, 
Юрий Осипов, который после службы остался в Краснокаменске, создал здесь семью. Душой 
коллектива был Геннадий Дягилев – он и сплясать мастак, и стихи прочитать. Сергей Иванов, 
уроженец Кемеровской области, был не только танцором, но и прекрасным саксофонистом. 
Двое почему-то запомнились по кличкам Савва и Лопеда, выпускники театрального училища.

Коллектив прожил недолго: уехал на повышение в Читу наш руководитель Борис Бадрин, 
и после его отъезда танцы ставил Анатолий Морозов. Потом закончился срок службы наших 
ребят, а девчата почти одновременно окончили школы и разъехались на учебу, при этом не-
которые связали свою профессию с танцами.
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С теплом и любовью вспоминаю своих товарищей по сцене и смотрю с белой завистью на 
костюмы нынешних танцевальных коллективов… И, заходя в ДК «Строитель», всегда вспоми-
наю тех, с кем познакомилась там, а сцена по-прежнему кажется родной и уютной.

Нам повезло жить в замечательном городе, мы смотрели новые фильмы в первом кинотеа-
тре города, мы танцевали в первом взрослом танцевальном ансамбле в самом первом в городе 
Доме культуры. Мы во многом были первыми...
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За помощь в создании истории хора 
«Горизонт» – большая благодарность 

моим соратникам Валентине 
Дробышевой, Борису Жагпарову 

и Татьяне Еруновой

Рим Александрович Насуртдинов

Увлеченные
Самобытные таланты хора «Горизонт»

Вслед за развитием комбината для заполнения досуга после тяжелого трудового дня раз-
вивалась и художественная самодеятельность во многих подразделениях. Не были исключени-

ем и шахтерские коллективы, основным представителем которых 
было первое подразделение, или П-1. Были организованы различ-
ные кружки по интересам – танцевальные, драмкружки, поэтиче-
ские, хоровые и др.

Хор «Горизонт» создавался при участии работников многих 
специальностей: забойщики, проходчики, операторы, сигналисты, 
сотрудники управления, маркшейдеры и т.д. Вопросами самоде-
ятельности занимались начальник отдела кадров и зав. бытком-
бинатом подразделения. Вначале руководство хором поручалось 
людям, недолго занимавшихся с любителями пения. С 1974 года 
руководить хором взялся баянист высокой квалификации и хор-
мейстер Иван Степанович Фролов, которого при поступлении в 
музучилище г. Читы сразу взяли на 2-й курс после виртуозного ис-
полнения им на экзамене «Саратовских переборов» В. Кузнецова. 
На подразделении он трудился подземным слесарем по ремонту 
коммуникаций разного назначения.

На первых порах репетиции проводились в здании ресторана «Забайкалье», в помещении 
кинотеатра «Горизонт». В хоре пели известные в городе Ю.В. Лосский, главный маркшейдер П-1, 
а затем – председатель профкома подразделения, впоследствии – Глава города и депутат Госду-
мы; маркшейдер Ю.В. Туранов со своей супругой Г.П. Турановой из планово-производственно-
го отдела. В первые годы хор незатейливо назывался «хор П-1». Затем, по предложению автора 
этих строк, начавшего петь в хоре с 1981 года, хору присвоили имя «Горизонт».

Ведущими голосами хора стали могучий тенор Вячеслава Топоркова, красивое сопрано Веры 
Гаврюшкиной, которая очень украсила своим звучным голосом женскую группу хора. Кроме То-
поркова, группу первых мужских голосов представляли такие крепкие голоса, как Борис Жагпа-
ров, Борис Садыков, во вторых голосах выделялись Георгий Антонов, Александр Зонов, Леонтий 
Седлецкий и автор этих строк, самодеятельный баянист, некоторое время после И.С. Фролова 
руководивший хором. В басовой части хора (третьи голоса) отлично пели Стас Кочетов, Григорий 
Заугольный и другие. Костяк женской группы хора, кроме В.П. Гаврюшкиной, составляли Татьяна 
Ерунова, Валентина Дробышева, Галина Зозуля – талантливая поэтесса, на слова которой были 
созданы песни о городе. Пела в хоре и Алла Левина, также сочинявшая неплохие стихи. Ее «Песня 
о Краснокаменске», более известная по первым строчкам «В степи ковыльной, на семи ветрах…», 
была переложена И.С. Фроловым на музыку и исполнялась почти на каждом концерте. 

Рим Александрович 
Насуртдинов
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Хор «Горизонт»

Концерт на 60-летие  СССР.  Хор выступает на сцене ДК «Строитель»
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Читинское телевидение снимает репортаж о жизни коллектива

На стадионе «Аргунь» хор «Горизонт»
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Мужская группа хора и вокалисты часто исполняли номера военной тематики. Это были 
такие песни, как «Священная война» А.В. Александрова, «День Победы» Д. Тухманова, «Смуглян-
ка» А. Новикова, «Ехал я из Берлина» И. Дунаевского. С упоением мужчины пели «Песнь о сол-
дате» («…Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал…») В. Мигули на слова М. Агашиной, где в 
припеве отменно блистал тенор Вячеслав Топорков. Женской группе хора, блиставшей голоса-
ми Веры Гаврюшкиной, Нины Бояркиной, прекрасно удавались лирические песни раздольного 
характера: «Песня о Родине» Дунаевского, «Ой, туманы мои, растуманы» В. Захарова, «Синий 
платочек» Е. Петерсбургского, «Дороги» А. Новикова...

После появления хора «Горизонт» стали создаваться хоры на многих подразделени-
ях комбината: ТЭЦ, ШСУ, ЦНИЛ, РМЗ, П-3, а/б № 3, МСЧ № 107. Стали проводиться вечера 
трудовой славы многих коллективов под названием «Слава труду», так была вскоре на-
звана и местная городская газета. Хор «Горизонт» под управлением И.С. Фролова стал ча-
стым и желанным участником концертов на многих подразделениях комбината и в близле-
жащих селах района. В селах хор давал и самостоятельные концерты, благо, помимо пения, 
певцы могли и стихи прочесть, и пляску выдать. В среднем за год давалось до десяти круп-
ных концертов в Кайластуе, Среднеаргунске, Приаргунске, Борзе, Соктуй-Милозане, Ака-
туе... Однажды при выезде в Акатуй в клубе бывшей тюрьмы декабристов предполагалось 
дать концерт местным жителям. Однако, приехав, зрителей к назначенному времени не об-
наружили. Недолго думая, направились в больницу  – там контингент всегда имеется. Вы-
дали все номера концерта на славу несколько оторопевшим, но обрадованным больным.
Часты были поездки к пограничникам Кайластуй или в Среднеаргунск на День пограничника в 
конце мая. 

По великим праздникам, каким является для нас День Победы, создавался сводный хор с 
нескольких подразделений. Ему часто аккомпанировал Иван Фролов, отменно улавливавший 
все нужные оттенки исполнения и передававший хору жестами и мимикой тот или иной ню-
анс... На многих музыкальных фестивалях города хор «Горизонт» во главе с Иваном Фроловым 
занимал первые места, ездил в Читу для записи на телевидении. Собирались отправить хор в 
Москву на фестиваль, но, как водится, в нужный момент не нашли средств для поездки. Хор уча-
ствовал в агитационных поездках при выборах депутатов местного и общесоюзного значения. 
Солисты и вокальные группы хора посещали на праздники дома участников войны, получая 
взамен самые восторженные отклики и благодарности. Ездили в близлежащие совхозы, на по-
левые станы. При хорошей погоде нередки были совместные выступления хора в сопровожде-
нии военного оркестра гарнизона прямо на стадионе «Аргунь» при массовом наплыве народа 
на трибунах.

Во время поездок случались и некоторые смешные накладки. В один из приездов случи-
лось давать концерт в самом настоящем коровнике – другой «сцены» не нашлось! А однаж-
ды надо было петь «Смуглянку» А. Новикова. Баянист, о чем-то задумавшись, заиграл не ту 
мелодию. Играет, а хор молчит. Через минуту Б. Садыков толкает рядом певца Б. Жагпаро-
ва: «Это мы не проходили?!» Тут очнулся Иван Степанович, увидел недоуменные взгляды те-
норов и заиграл нужную мелодию. Хор дружно вступил, зрители почти ничего не заметили. 
При своей рабочей специальности (слесарь в шахте) Иван Фролов был внимательным вос-
питателем участников хора  – в трудных жизненных ситуациях советовал не прекращать 
репетиций, ибо на людях и печаль можно рассеять. Мы делились с нашим руководителем 
всеми невзгодами. Он всегда выслушивал, принимая все близко к сердцу, подбадривал и 
утешал, давая добрый совет. Поэтому хор был отдушиной от многих житейских передряг, 
песня помогала забыть, на время оставить повседневные заботы. Праздники, концерты под-
нимали дух, настроение, давали заряд бодрости. Когда автор этих строк получил в конце 
1983 года тяжелую травму руки, одним из первых посетителей в больницу к пострадавшему 
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пришел именно он, наш руководитель. Пришел с несколькими участниками хора, с гостин-
цами и надеждами-пожеланиями на скорое выздоровление. При таком искреннем участии 
долго болеть было невозможно, и спустя четыре месяца я был готов вновь репетировать. 
В 1986 году супругу И. Фролова, работавшую в сфере образования, перевели в Читу, и наш ру-
ководитель, сердечно простившись со всеми, вынужден был покинуть хор. Затем хором руко-
водили Е. Жигина, Н. Дроздов и автор этих строк. Но славная история концертов хора «Гори-
зонт» под руководством И.С. Фролова в городе Краснокаменске была уже позади.
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Юрий Морговский

Увлеченные
Музыка нас связала...

В июне 1978 года после окончания строительного факультета Читинского политехническо-
го института я приехал в наш город. В то время после окончания вуза распределиться в Крас-
нокаменск было не просто, так как город был «закрытый». Накануне распределения, примерно 
за два месяца, в институт приезжал представитель ПУСа для вербовки молодых специалистов. 
После проведения всех необходимых проверок счастливчику приходил вызов.

В институте я активно занимался художественной самодеятельностью и был руководите-
лем вокально-инструментального ансамбля. Годом раньше в Краснокаменск по распределению 
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прибыл выпускник автомеханического факультета ЧПИ С.В. Попов, с которым мы вместе играли 
в институтском ансамбле. Сергей работал автомехаником в Управлении автомобильного транс-
порта (УАТ) Приаргунского управления строительства, а по вечерам играл на бас-гитаре в кафе 
«Агат» (ныне магазин «Фермер»). Он-то и предложил продолжить занятия музыкальным твор-
чеством, совмещая его с производственной деятельностью. В состав ансамбля вошли В. Кудин, 
С. Попов, В. Кравченко, А. Хохлов. Прилетев на самолете вторым рейсом из Читы (в то время 
«Аэрофлот» осуществлял до четырех рейсов в день), с одним чемоданом («клавиши» отправил 
накануне поездом), уже вечером я играл в кафе «Агат». Электроорган назывался «Юность-75» и 
был приобретен на заработанные в стройотряде средства. 

Коллектив ВИА

Население стремительно растущего города в те годы составляла преимущественно мо-
лодежь. Большое внимание со стороны руководства двух крупнейших предприятий – ПГХО 
и ПУС уделялось развитию спорта и художественной самодеятельности. Ежегодно проводи-
лись конкурсы художественной самодеятельности, а вокально-инструментальное направле-
ние в искусстве пользовалось особым вниманием среди жителей города. В 1977 году вели-
колепный организатор – саксофонист В. Кудин создал команду из местных музыкантов. Кол-
лектив представлял молодой город на фестивале «Огни магистрали» и с большим успехом 
выступал с гастролями на сценических площадках БАМа. В репертуар ВИА была включена и 
моя песня «Забайкалье», которую С. Попов позаимствовал из репертуара еще нашей инсти-
тутской команды.

Перед новым, 1979 годом руководство ОРСа пригласило коллектив музыкантов из кафе 
«Агат» на работу в ресторан «Русь». Тогда же в состав ансамбля вошел талантливый вокалист 
Андрей Шеломенцев. Примечательно, что будучи студентом строительного факультета ЧПИ, он 
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также был участником институтского ВИА вместе с С. Поповым и автором этих строк. Отслужив 
в армии, он приехал в Краснокаменск на работу в ПУС и в свободное от работы время пел в 
ресторане.

Шло время, производственная нагрузка росла, я стал начальником участка, Андрей 
Шеломенцев – главным инженером участка. Совмещать любимое хобби с основной работой 
становилось все труднее. В 1982 году нам пришлось уйти из ресторана. 

Спустя три месяца по указанию руководителя ПУСа Ю.Я. Васина в ДК «Строитель» органи-
зуется ВИА под моим руководством. На областном уровне проводились ежегодные конкурсы 
политической эстрадной песни, на которых в течение четырех лет – с 1982 по 1986 год – ВИА 
ДК «Строитель» неизменно занимал первое место среди музыкальных коллективов города. Не-
обходимо отметить, что эти победы достигались нелегко, была жесткая конкуренция. Основ-
ными творческими «соперниками» были коллективы ресторанов «Русь» (братья Степановы), 
«Аргунь» (С. Попов) и др.

Коллектив ансамбля с большим успехом выступал на пограничных заставах, с танцеваль-
ной программой – на площадке базы отдыха ПУС на плотине, а также с концертными програм-
мами на сцене ДК «Строитель» во время проведения различных мероприятий.

Отдельно стоит отметить обеспеченность в те годы вокально-инструментальных ансамб-
лей инструментами и аппаратурой. Предприятия при всем желании не имели возможности 
обеспечить свои ансамбли хорошей аппаратурой по причине ее отсутствия на рынке. Вспоми-
нается один примечательный эпизод. После окончания очередного конкурса «Слава труду» в 
ДК «Строитель» собрались руководство Приаргунского управления строительства и Дома куль-
туры в лице В.И. Карчанова и членов ВИА. На вопрос Ю.Я. Васина, чем нужно помочь для разви-
тия вокально-инструментального творчества, я ответил, что для профессионального звучания 
нужны профессиональные инструменты и аппаратура. В частности, необходимо приобрести 
фирменный синтезатор. Обратившись к присутствующему здесь же главному бухгалтеру ПУСа, 
Ю.Я. Васин сказал: «Надо приобрести!» Главный бухгалтер, узнав стоимость синтезатора, мол-
вил: «Юрий Яковлевич, столько стоит трактор!» Васин повторил: «Надо приобрести».

В 1986 году, после очередной победы на конкурсе политической эстрадной песни пред-
седатель жюри, заслуженный деятель культуры, композитор В.Н. Волков пригласил коллектив 
ВИА ДК «Строитель» на Читинское телевидение для записи. Автором всех трех конкурсных 
песен посчастливилось быть мне... К большому сожалению, после назначения заместителем 
начальника строительно-монтажного управления № 1 с музыкальным творчеством мне при-
шлось расстаться из-за нехватки времени.
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Любовь Петрова

Увлеченные
Творчество – в наследство

В Краснокаменске многие вспоминают Эдварда Алексановича Давтяна, первого препода-
вателя и директора художественной школы, где он трудился более четырех десятков лет. На 
этом здании в его честь размещена мемориальная доска. Член Союза художников России, за-
служенный работник культуры Читинской области, он щедро делился с учениками своим твор-
ческим даром, и они получали в наследство его духовное богатство. 

Родился Эдвард Алексанович в Грузии, где, кажется, даже воздух способствует развитию 
творчества. Родители – творческие люди, среди предков были прекрасные мастера-гончары, 
так что многое передалось ему по наследству. Эдвард с детства был склонен к созерцанию, на-
блюдению и размышлениям, рано почувствовал тягу к живописи. Несомненно, и другие талан-

ты дремали в нем, но именно этому он отдал предпочтение. В 
1974  году он окончил Ивановское художественное училище по 
специальности «Педагог рисования и черчения» и приехал по на-
правлению в Краснокаменск, который тогда интенсивно строился. 
Работая в художественной школе, он всегда участвовал в город-
ских, областных, зональных, республиканских, международных 
выставках. Особенно памятны ему были экспозиции в честь 
50-летия Читинской организации Союза художников в 1978 году, 
«Советский Дальний Восток» – в Чите, Хабаровске и Владивостоке, 
выставки в Якутске и в КНР. 

Незабываемым колоритом отличалась республиканская худо-
жественная выставка «Мы строим БАМ» в 1987 году, и участие в ней 
Э.А. Давтяна значительно пополнило багаж его знаний, умений и 
впечатлений. 

В 1996 году его 
приняли в Союз ху-
дожников России, 

представленные работы получили хорошую 
оценку. Персональная выставка в честь 70-ле-
тия областной организации Союза художников 
в Чите имела неплохой резонанс, хотя мнения 
были неоднозначными. Через два года состоя-
лась персональная выставка в Краснокаменске, 
и Эдвард Алексанович был благодарен руково-
дителям города и района, коллегам, предста-
вителям общественности за поддержку. Более 
тридцати групповых и персональных выставок 
областного, зонального, республиканского и 
международного уровней насчитывает его по-
служной список.

Художник Эдвард Алексанович 
Давтян, 2008 г.

У  картины с березами,  1998 г.
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У мольберта, 2010 г.

Мастерская художника Э.А. Давтяна
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Признанием своего творчества Эдвард Алексанович считал то, что многие его картины при-
обретены Художественным музеем города Читы, областным управлением культуры, Дворцом 
культуры «Даурия» Краснокаменска, они украшают общественные здания и квартиры красно-
каменских и читинских земляков. 

В художественных справочниках и сборниках города и области есть материалы о творче-
стве Давтяна. В 2000 году в тридцатитомном «Всемирном лексиконе художников», изданном в 
Германии, среди сведений о художниках всего мира опубликована словарная статья и о крас-
нокаменском художнике Эдварде Алексановиче Давтяне  – такое внимание ему было очень 
приятно. Оно – хорошее дополнение к значку министерства культуры «За отличную работу», 
который он получил в 1985 году. 

Основными своими работами Э.А. Давтян считал «Осень на Байкале», «Степные напевы», «У 
родника», «Мой город», «Чабанские будни» и другие. 

Увидеть в обыденном особый смысл художнику легко удавалось. Например, «Окно»: неве-
лика панорама за окошком деревенского домика, и само это окошечко не отличается изяще-
ством, но оно родное и очень дорого автору. Оно – символ: по эту сторону окна узенький ми-
рок, в котором можно было бы замкнуться, надежно закрыться от внешнего мира, уйти в свои 
проблемы, найдя дело только для себя; но мир по ту сторону окна ярок, красочен, интересен, 
его трудно завоевать, но он может стать таким же родным, как вот это окно в настоящее время. 
Итак, цель жизни выбрана – весь мир за окном!

…Благодарность учеников и выпускников детской художественной школы – самая высокая 
оценка труда Эдварда Алексановича. Марина Матафонова окончила Владивостокский художе-
ственный университет, Константин Ковальчук – художник-иконописец в Москве, Ирина и Татья-
на Кривойкины стали художниками книжной графики. Открыть мемориальную доску на здании 
художественной школы доверили Полине Копылковой – бывшей ученице Эдварда Алексано-
вича, а теперь – преподавателю художественной школы.
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Павлов Михаил Александрович

Краснокаменск

Налетел теплый ветер игриво,
Закружил в хороводе дымов,

И с отрогов «Березовой гривы»
Я смотрю на кварталы домов.

Припев:
В Краснокаменске, в Краснокаменске

Белым пухом пылят тополя.
По ночам звезды падают, катятся,

Исчезая в волнах ковыля.

Здесь судьба нас навеки связала,
Стала в жизни основой основ.
Здесь она мне впервые сказала
Те слова, что милее всех слов!

Припев.

Краснокаменск прекрасен и молод,
И в моей, и в твоей он судьбе,

Я всем сердцем люблю этот город
И любить завещаю тебе!
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Любовь Петрова

Увлеченные
С радугой на крыльях дельтаплана

В семидесятые–девяностые годы прошлого века популярным увлечением в Краснокамен-
ске был дельтапланеризм. 

– Когда тридцать дельтапланов парят и кружатся в небе – вот это картина! – говорил руко-
водитель клуба дельтапланеристов Валерий Егорович Чесноков, разделяя с нами восторг: мы 
только что видели, как поднялся в небо Игорь Лиханов. Наблюдали за его полетом с замирани-
ем сердца: аппарат круто разворачивался, резко взмывал ввысь или неожиданно опускался, и 
эти виражи восхищали!

Но еще более сильным оказалось впечатление, когда взлетел сам Валерий Чесноков: пока 
был на земле, его ничем не примечательный дельтаплан в небе неожиданно оказался расцве-
ченным яркими цветами радуги! На фоне серого, неприветливого в тот день неба эта радуга на 
крыльях дельтаплана была просто ошеломляющей!

Когда в Краснокаменске в 1983 году объявили об открытии клуба дельтапланеристов, в 
него записались 104 человека! Ничего не скажешь, притягательный вид спорта! До того момен-
та кто-то получал о нем информацию через телевидение и газеты, а кто-то из краснокаменцев 
уже наяву видел парящих в небе дельтапланеристов на самодельных «крыльях». 

Фото клуба дельтапланеристов (из архива Р.Н. Родионовой)
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Константин Николаевич Сорокин – один из основателей клуба, который размещался сна-
чала в 101-м доме. Но беспокойно стало его жильцам от такого соседства, и вскоре с помощью 
ПГХК дельтапланеристы получили добротные апартаменты в подвале школы-больницы. Раз-
местили аппараты на приготовленных своими руками стеллажах, занялись оборудованием по-
мещения, где проводили свои занятия. 

Настоящей находкой стала сопка Тут-Халтуй: самая высокая в округе, она отвечала всем 
требованиям дельтапланеризма, и к тому же была открыта на все стороны света – при любом 
направлении ветра можно взлететь. Завидовали нашим все остальные спортсмены области, 
потому что ни у кого больше такой сопки не было. Не случайно здесь неоднократно прово-
дились областные соревнования. Часто появлялись на сопке опытные спортсмены и новички. 
Интересно наблюдать, как добираются они к вершине сопки и со знанием дела принимаются 
за сборку летательных аппаратов и выполнение заданий после инструктажа. Руководитель по-
летов оформляет медицинский доступ к полетам, и все это выполняется четко в соответствии 
с требованиями.

Из тех, кто первыми начинали ходить в клуб, самыми преданными оказались монтажник 
МСУ-92 Павел Васильевич Мироничев, работники АТП Валерий Юрьевич Повышев, Андрей 
Васильевич Луговской и руководитель автотранспортников комбината Михаил Олегович 
Селезнев. На одном из чемпионатов краснокаменский спортсмен Валерий Чесноков завоевал 
первое место. Выступали наши дельтапланеристы и на чемпионате России, показали неплохие 
результаты. Конечно, возможности роста у дельтапланеристов Краснокаменска были гораздо 
скромнее, чем у читинских, например, но за результатами они и не гнались. Для них главное – 
иметь возможность летать.

...Самодельный аппарат «Вымпел-9» был первым в клубе и единственным довольно про-
должительное время – сами собирали его под руководством К.Н. Сорокина. Бывало, устанав-
ливали очередь и поторапливали приземляться тех, кто поднимался в воздух, а потом бегом 
несли аппарат всей гурьбой на вершину сопки, чтобы очередной спортсмен мог испытать ра-
дость полета.

Потом появился двухместный дельталет (моторный аппарат), пять спортивных дельта-
планов высокого класса и пять учебно-тренировочных. Все они фабричного производства, а 
приобретали их и многое другое в благодатные застойные времена на средства, выделенные 
проф союзными комитетами комбината и ПУСа, автохозяйством, добровольным спортивным 
обществом ДОСААФ. 

Конечно, красивый это вид спорта, а показанный тогда по местному телевидению фильм 
Олега Яхова и Ольги Кремлянской о краснокаменских дельтапланеристах с приглашением всех 
желающих в клуб нашел большой отклик у зрителей, особенно у юных. 

Когда новичок, прошедший все стадии обучения, взлетал с самой вершины сопки Тут-
Халтуй, про него говорили: «Птенец выпархивает из гнезда», и для всех это было событием 
большой значимости, потому что подошел он к нему через неимоверный труд с большим по-
том, пережив порою немало травм и аварий. Дельтапланеризм – насколько притягательный, 
настолько и опасный вид спорта, а впечатление легкости полета – только приятная иллюзия.

Сыновья многих спортсменов ходили в клуб вместе с отцами, осваивали теорию, трениро-
вались на учебных дельтапланах, поднимались в небо в качестве пассажиров на дельталете. 
Валерий Чесноков, Павел Мироничев передали сыновьям свое увлечение, а у Михаила Олего-
вича Селезнева не только сын, но и дочь Аллочка с десяти лет появлялась на сопке, «наряжа-
лась» в полный комплект спортсмена и на учебном дельтаплане, придерживаемом со всех сто-
рон спортсменами, пролетала несколько метров у подножия горы. Особого восторга девчушка 
не выражала – она по натуре скромная, сдержанная. А вот другие новички клуба не скрывали 
своего восторга, и среди них – Максим Поляков, Игорь Виншу, Сергей Илларионов. 
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– После полета чувствуешь психологическую разгрузку, настроение повышается, и жизнь 
кажется совсем другой. Многое из того, что не удалось сделать раньше, вдруг легко получает-
ся, – говорят опытные спортсмены, и становится ясно: это не просто увлечение.              

...В небо тянет мечта. Но с таким же удовольствием, как мне показалось, дельтапланеристы 
устраиваются обедать на уже высохшей осенней траве. Этот ритуал обязателен в конце полетов 
и тренировок, специально для этого есть покрытие, заменяющее стол, и небольшие матрацы 
вместо скамеек и стульев. Содержимое баночек, пакетиков, термосов, сумок очень быстро рас-
кладывается на импровизированном столе, а потом – только треск за ушами, надо успеть все 
попробовать, «а кто не успел, тот опоздал» – так подшучивают над нерасторопными едоками.

Подолгу засиживаются в тесном кругу объединенные общим увлечением дельтапланери-
сты. Поговорить есть о чем: о только что состоявшихся полетах – кто как себя показал и по-
чему, о планах на ближайшую и дальнюю перспективу, о событиях из личной жизни. Нередко 
кто-нибудь из ветеранов делится своими воспоминаниями, и их рассказы время от времени 
прерываются взрывами смеха.

Редко погода оказывалась помехой для полетов. Даже зимой, если не очень холодно, па-
рили в небе дельтапланы. Бывало, тучи комаров не давали собрать аппараты, тогда в город от-
правляли гонцов за мазью от назойливых насекомых и упорно продолжали работу.

В тот день, когда мы были со спортсменами на сопке, холод и пронизывающий ветер порти-
ли нам настроение, но никак не повлияли на дельтапланеристов. Поистине окрыленными они 
возвращались домой. К этому добавить нечего – все слова лишними кажутся. 
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Лирические отступления

         ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ. Каткова Настя
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Сергей Черных
Начальник отдела спорта и молодежной 

политики Администрации района

Увлеченные 
Спорт в Краснокаменске

С самого рождения города особое внимание органы местного самоуправления Краснока-
менска и района уделяют развитию и пропаганде физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни. Комитет по физической культуре и спорту был образован в начале семидесятых 
годов при исполнительном комитете Совета народных депутатов г. Краснокаменска, а позд-
нее – Краснокаменского района. 

Председателями комитета в разные годы были заслуженный работник физической культу-
ры Г.Я. Четвертакова, П.М. Баранкевич, А.В. Иванов и другие. С конца 90-х по 2000-е годы Комитет 
по ФКиС возглавлял В.С. Сафронов, который провел систематизацию всех спортивно-массовых 
мероприятий. Затем руководство комитетом перешло к В.В. Титову, который продолжил прово-
дить систематизацию мероприятий, организовал первый туристический поход краеведческой 
направленности, улучшил спортивную работу со школьниками. С 2002 года и по сегодняшний 
день Комитет по ФКиС (сейчас это отдел культуры и молодежной политики, физической культу-
ры и спорта) возглавляет С.В. Черных.
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1977 г. Весенний городской кросс

Ветераны футбола – команда ПГХК «Аргунь» на турнире в Петропавловске-Камчатском
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Проведение спортивно-массовых мероприятий продолжилось, расширились маршруты 
туристических походов по историческим местам Забайкальского края, организуются турниры 

патриотической направленности по многим ви-
дам спорта, уделяется большое внимание моло-
дежи допризывного возраста и людям с ограни-
ченными физическими возможностями. В по-
следние годы возросла массовость, торже-
ственность и праздничность проведения спар-
такиады сельской молодежи, практически в 
каждом селе организованы традиционные тур-
ниры по волейболу, футболу и мини-футболу, 
спартакиада среди сельских спортсменов. За 
добросовестный труд, пропаганду и развитие 
физической культуры и спорта в городе Крас-
нокаменске и Краснокаменском районе Сергей 
Владимирович Черных награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством II степени», 
почетным знаком «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта РФ», знаком «Отлич-
ник физической культуры и спорта», имеет по-
четное звание «Заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта Забайкальского края».

 Сегодня в Краснокаменском районе рабо-
тают 25 спортивных залов, в которых занима-
ются 14206 человек. Из них 4290 – женщины, до 

14 лет – 6479 чел., от 15 до 30 лет – 4344 чел. Кроме того, работают 4 плавательных бассейна, 
из них 3 бассейна – 25-метровых, в которых занимаются 1163 ребенка разного возраста, из них 
673 девочки. В городе имеется стадион с искусственным покрытием футбольного поля, с чис-
лом посадочных мест 1500 человек. Каждая школа в городе и селах Краснокаменского района 
имеет свой школьный стадион со спортивными площадками. Имеется два теннисных корта у 
дома 16ц и у дома 508; 4 хоккейные коробки. Практически в каждом дворе нашего города есть 
спортивные площадки, на которых проводятся учебно-тренировочные занятия.

Награждение спортсменов 
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Сентябрь 1979 г. Первый легкоатлетический пробег «Чита–Краснокаменск». Финиш

В районе действуют три муниципальных учреждения дополнительного образования физ-
культурно-спортивного направления. В Краснокаменске созданы общественные спортивные 
федерации по боксу, дзюдо, художественной гимнастике, плаванию, спортивный клуб футбола 
«Аргунь», федерации киокусинкай и шин кекушин карате на основе юридических лиц.

В муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» проводится 
более 250 спортивных и массовых мероприятий (спартакиада среди школьников, спартакиада 
среди учебных заведений по 12 видам спорта, спартакиада среди сельской молодежи, спарта-
киада среди лиц с ограниченными физическими возможностями, спартакиада среди силовых 
структур). Проводятся турниры по следующим видам спорта: волейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису, стрельбе, шашкам и шахматам; по боксу проводятся Межрегиональные турниры 
памяти воина-интернационалиста Игоря Катасонова, турнир «Надежда», первенство Забай-
кальского края. По художественной гимнастике – Межрегиональные турниры «Забайкальский 
багульник», ко Дню защиты детей и на призы Деда Мороза, чемпионат Забайкальского края. По 
борьбе дзюдо – межрегиональные соревнования «Спорт против наркотиков», межрегиональ-
ный турнир памяти мастера спорта России Алексея Лопаткина, памяти воина-интернационали-
ста Сергея Шумакова, по плаванию – региональный турнир памяти капитана ФСБ Александра 
Ермоленко, погибшего при исполнении служебного долга.

Краснокаменские спортсмены и физкультурники достойно выступают на соревнованиях 
как краевого, так и российского уровня: на чемпионатах и первенствах мира, первенствах Си-
бирского и Дальневосточного округов, где занимают призовые места.
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Лирические отступления

Решетова Зоя Александровна, с. Ковыли

Краснокаменский вальс

Ковш лучей золотых
В травах ветер собрал.
Свежий ветер пронесся…

Средь сопок седых
Город наш вырастал,
Свои здания–крылья
В степи простирая.

Припев:
Называем своим

Этот город степной.
Будь всегда молодым,
Краснокаменск родной!

Средь прохожих увижу
Знакомые лица.

Местный говор в толпе
Без труда различу.

Краснокаменск, да как же
Тобой не гордиться!

Здесь и праздник, и труд –
Все тебе по плечу!

Приезжаю к тебе
И душой отдыхаю.

В зелень скверов войду,
Чистоте удивлюсь.

Светлый город! С рожденьем
Тебя поздравляю!

Всем, кто создал тебя,
До земли поклонюсь.
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Сергей Черных

Профессионалы
Любят спорт и свое дело

Самые яркие спортивные звезды рождаются и вырастают в детско-юношеских школах Крас-
нокаменска благодаря упорному труду тренеров-преподавателей и начинающих спортсменов. 

Детско-юношеская спортивная школа № 1 была основана в 1977 году. Первый директор – 
Галина Яковлевна Четвертакова, которая 22 года отдала развитию физической культуры и спор-
та в Забайкальском крае. Она была первым организатором военно-спортивной игры «Орле-
нок» в нашем городе, юнармейских слетов. За творческую работу, за высокие достижения в 
развитии спорта награждена медалью «За трудовую доблесть», была удостоена звания «Отлич-
ник просвещения СССР» и «Заслуженный работник физической культуры России».

В первые годы деятельности в ДЮСШ № 1 культивировались два вида спорта – плавание и 
баскетбол. В сентябре 1979 года на базе ДЮСШ № 1 было открыто отделение футбола. С сентя-
бря 1985 года тренерско-преподавательский состав ДЮСШ № 1 перешел на «бригадный» метод 
работы, по которому продолжает работать и в настоящее время. Данный метод позволяет про-
водить постоянный и качественный отбор способных детей и подростков, повышать спортив-
ное мастерство выпускников.

С 1998 года по 2010 год руководителем спортивной школы являлся Холоденко Валерий 
Викторович, отличник народного просвещения, отличник физической культуры и спорта РФ. 
Тренер с большой буквы, опытный педагог, Валерий Викторович воспитал многих достойных 
пловцов: первый мастер спорта СССР по плаванию в Читинской области среди женщин – Лари-
са Шиц, мастера спорта России Валентин Широкоротов и Роман Ваулин – его звездные ученики.

Каток на стадионе «Строитель»
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На ринге

Затем руководителями ДЮСШ № 1 были А.Ю. Белошицкий (тренер-преподаватель с педа-
гогическим опытом работы более 20 лет) и А.М. Самедова, почетный работник общего образо-
вания России. Сегодня с воспитанниками спортивной школы работают опытные специалисты. 
Н.Н. Левченко – старший тренер-преподаватель высшей категории, мастер своего дела, специа-
лист высочайшего уровня. Он воспитывает спортсменов-разрядников высокого класса, которые 
защищают не только честь нашего города, но и входят в состав сборной команды Забайкальского 
края по плаванию, выступают на соревнованиях российского уровня, где показывают высокие 
результаты, становясь победителями и призерами. Л.А. Рудакова – тренер-преподаватель выс-
шей категории, Е.И. Карманова тренер-преподаватель первой категории. Они прививают любовь 
к спортивному плаванию самым юным «звездочкам» спортивной школы, оттачивают спортивное 
мастерство более старших воспитанников. Начальную подготовку возглавляют опытные дет-
ские тренеры-преподаватели: О.А. Киселева, Н.И. Спиридонова, Е.Ю. Спиридонова, Е.А. Рябова, 
В.Ю. Байло. Это через их руки проходят сотни и сотни мальчишек и девчонок 6-8-летнего возрас-
та, это их усилиями закладывается фундамент для будущих спортсменов-разрядников. За период 
своего существования тренерско-преподавательским коллективом спортивной школы подго-
товлено 12 мастеров спорта по плаванию, более 50 кандидатов в мастера спорта, более 200 спор-
тсменов I спортивного разряда. Спортсмены ДЮСШ № 1 являются участниками международных 
матчей по плаванию, победителями и призерами чемпионатов и первенств России, зональных 
чемпионатов Сибири и Дальнего Востока, всероссийских и региональных соревнований. В крае-
вых и городских соревнованиях занимают лидирующие позиции.

Спортивная школа гордится такими звездами в спорте, как: Лариса Шиц, мастер спор-
та СССР, призер международных соревнований; Елена Спиридонова – мастер спорта России; 
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Валентин Широкоротов – мастер спорта России, победитель первенства России, победитель 
5-й Спартакиады народов Сибири, призер международных соревнований; а также мастерами 
спорта России Е. Бутюговой, Е. Масловой, Р. Ваулиным. 

Детско-юношеская спортивная школа № 2 по плаванию учреждена и открыта в марте 
1987 года. Первым директором ДЮСШ № 2 был отличник просвещения РСФСР А.В. Ершов. Де-
сять лет учреждением руководил В.Г. Старицын, под руководством которого спортивная школа 
становилась «на ноги» – укреплялось сотрудничество с общеобразовательными школами го-
рода, общественностью, появились первые спортивные достижения воспитанников. В этот пе-
риод творческой работой тренерско-преподавательского состава (С.Н. Малолыченко, К.С. Бар-
ташов, С.В. Евтюхова, Е.Б. Тридуб, Т.М. Никифорова, В.А. Кочелев) подготовлено 12 кандидатов в 
мастера спорта СССР – Алексей Мальцев, Андрей Лифанов, Иван и Екатерина Рекута, Михаил и 
Анна Осиповы, Елена Дашевская, Алексей Калдара, Виталий Апальков; 34 спортсмена первого 
спортивного разряда, 1250 спортсменов массовых разрядов. 

 В период с 1999 по 2001 год директором учреждения был заслуженный работник ФК и 
спорта России В.Г. Мигунов. С начала 2000-х и по настоящее время в спортивной школе тренер-
ской бригадой подготовлено тринадцать мастеров спорта России, один мастер спорта между-
народного класса – Агата Волощук, сорок три спортсмена стали кандидатами в мастера спорта 
России, 48 спортсменов первого спортивного разряда, 1456 спортсменов массовых разрядов. 
За время существования образовательного учреждения более 10000 учащихся овладели навы-
ками спортивного плавания.

С 2001 года по 2017 год руководил спортивной школой заслуженный тренер России 
С.Н. Малолыченко. Семь человек в коллективе имеют почетное звание «Почетный работник 
общего образования РФ». 

В 2017 году спортивные школы ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2» объединились и в настоящее время 
школа называется «Детско-юношеская спортивная школа». ДЮСШ гордится своими воспитан-
никами – победителями и призерами всероссийских, межрегиональных, краевых соревнова-
ний: Светланой Левченко, Анастасией Потехиной, Дарьей Гавриленко, Еленой Улановой, Ана-
стасией Якуповой, Ильей Черным, Александром Яубасаровым, Артемом Поляковым, Данилом 
Рудий, Павлом Климовым, Станиславом Елизовым, Андреем Швецовым и другими. 

Детско-юношеская спортивная школа № 3 открыта в январе 1988 года. Основной вид спор-
та – плавание. С этого момента началась история спортивной школы, которую возглавила ди-
ректор Вера Ивановна Литвинцева – замечательный педагог, наставник и руководитель. 

Первыми тренерами-преподавателями были поистине люди, увлеченные и любящие свое 
дело, детей, спорт. Ведь потребовалось приложить немало усилий для развития спорта и до-
стижения высоких результатов. Их имена: Н.Н. Чудиновских, А.Ю. Белошицкий, Н.М. Понама-
рева, Н.Л. Большешапок. За годы работы на отделении плавания было подготовлено более 200 
юных спортсменов-разрядников. Свой путь в большой спорт здесь начала серебряный призер 
России, член сборной России, мастер спорта международного класса Агата Волощук.

В 2004 году на базе ДЮСШ № 3 были открыты занятия по еще трем видам спорта – художе-
ственной гимнастике, дзюдо и боксу, а впоследствии – отделение киокусинкай. Педагоги школы 
работают над мотивацией личности к разностороннему развитию физкультурно-спортивной 
и оздоровительной потребностей учащихся. Спортивная школа привлекает воспитанников к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, формированию у них здорового 
образа жизни, развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, выяв-
лению и поддержке способных и талантливых детей в спорте. 

Среди признанных «звезд»-выпускников школы можно назвать такие громкие имена, как 
Александр Бахтин (МСМК, чемпион Европы, призер первенства мира), Семен Гривачев (МСМК, 
победитель первенства России, член олимпийской сборной, победитель Кубка мира-2008 
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года), Зинаида Машкова (призер кубка России среди женщин по боксу, призер чемпионата 
Европы-2008), множество призеров и победителей чемпионатов Забайкальского края, Сибири, 
Дальневосточного округа и России, а также участников международных соревнований по бок-
су, дзюдо, киокусинкай, художественной гимнастике. 

Бокс. Награждение

С 2017 года руководство Детско-юношеской спортивной школой № 3 осуществляет дирек-
тор В.И. Былков. Среди его воспитанников – неоднократные победители и призеры первенств 
Сибирского федерального округа по киокусинкай, первенств России и мира. Это Илья Самуль, 
Анна Кулакова, Юлия Былкова, Егор Пименов, Алексей Федоров и другие талантливые спорт-
смены. В 2015 г. Владимир Ильич стал тренером юниорской сборной России по киокусинкай. 
Юных спортсменов воспитывают отличник физической культуры и спорта России А.В. Черных, 
судья всероссийской категории, тренер-преподаватель отделения художественной гимнасти-
ки – Н.В. Бояркина, тренер высшей категории по дзюдо Е.В. Потехина, тренер-преподаватель по 
боксу А.В. Капустин и другие талантливые и перспективные педагоги.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа № 4» создана в апреле 1994 года в целях физического развития, ду-
ховного воспитания детей, мотивации личности к познанию и удовлетворению потребностей 
в занятиях физической культурой и спортом, реализации дополнительных образовательных 
программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

ДЮСШ № 4 является одной из лучших спортивных школ края. Владимир Валентинович 
Матьянов – первый директор, руководил школой с 1994 по 1999 год, имеет почетное звание 
«Отличник физической культуры и спорта РФ». В период с 2006 по 2007 год ДЮСШ № 4 воз-
главлял Сергей Александрович Попов, тренер-преподаватель высшей категории по футболу. 
Сегодня школой руководит Владимир Сафронович Ужовский, отличник физической культуры 
и спорта России.
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В школе два отделения – футбол и велосипедный спорт. Работают тренеры-преподаватели 
высшей категории, имеющие почетное звание «Отличник физической культуры и спорта Рос-
сии» – Г.К. Измайлов, О.К. Шамсутдинова, высшую категорию имеют С.А. Попов, С.И. Никитин, 
А.Н. Пузанский, А.Г. Соболевский, М.В. Первов, тренер 1-й категории  – М.А. Козьминых, 
Ю.С. Кузьмин, пополнил ряды тренеров-преподавателей А.М. Некрасов. 

ДЮСШ № 4 гордится своими лучшими воспитанниками  – мастером спорта по футболу 
Сергеем Серебрянниковым, игроком ФК «Брюгге» (Бельгия), чемпионом Бельгии, обладате-
лем Кубка Бельгии, тренером команды «Руселаре» (Бельгия); Юрием Кузнецовым – мастером 
спорта по футболу, бронзовым призером чемпионата России 1997 года, игроком ФК «Дина-
мо» (Москва); Николаем Плаховым – мастером спорта по мини-футболу, обладателем Кубка 
России 2007 года, игроком сборной России по мини-футболу; Андреем Синицыным – масте-
ром спорта РФ по футболу, игроком ФК «Краснодар»; Натальей Боярской – мастером спорта 
международного класса по велоспорту-шоссе, участницей Олимпийских игр 2008 года в Пе-
кине, успешно выступающей за профессиональные клубы по велоспорту – «Fenix Colnago», 
«Rus Velo», «Servetto Footon», являющейся членом сборной России по велоспорту, и многими 
другими.

Лучшие воспитанники школы продолжают свою спортивную карьеру в профессиональ-
ном спорте. Много можно еще писать и говорить о ДЮСШ № 4, показывать и раскрывать мас-
су примеров по воспитанию, индивидуальным подходам к каждому по отдельности и кол-
лективно, составлять таблицы и графики по физическому, интеллектуальному, умственному 
развитию. 

Но у каждого воспитанника – своя дорога в жизни: кто-то на сегодняшний день добился 
больших побед в спорте, званий и известности. А кто-то стал врачом, инженером, сварщиком, 
слесарем, шахтером... Но каждый из них в Детско-юношеской спортивной школе № 4 стал граж-
данином российского государства, готового стойко переносить все тяготы и препятствия на 
своем жизненном пути благодаря запасу прочности, полученному за время, проведенное в на-
шей спортивной школе. 

Мы гордимся своими выпускниками и уверены, что традиции, усвоенные ими, будут продол-
жены нынешними мальчиками и девочками, пришедшими постигать азы своего вида спорта.

Гордость спортивной школы футбола
Андрей Синицын родился в Краснокаменске 23 июня 1988 года. Он начал заниматься фут-

болом в ДЮСШ № 4, причем первоначально выступал как полевой игрок.
Его первым тренером был В.Б. Турусбеков, а с 10 лет Андрей занимался у А.В. Чипизубова. 

Именно эти тренеры и привили мальчишке настоящую любовь и преданность футболу. Когда 
спортсмену было 16 лет, он переехал в Читу, где подписал свой первый профессиональный 
контракт с местным ФК «Чита». 

За клуб наш спортсмен дебютировал в знаменательном для команды сезоне-2008, в кото-
ром она заняла первое место в зоне «Восток» второго дивизиона и вышла в первый дивизион. 
По итогам сезона-2010 А.А. Синицын был признан лучшим голкипером зоны «Восток». 

В январе 2011 года он стал игроком ФК «Енисей», а затем «Краснодар». В январе 2012 года 
голкипер отправился на просмотр в московский «Локомотив», с которым практически заклю-
чил контракт, но в итоге клубы не смогли договориться о сумме трансфера. В настоящее время 
продолжает свою спортивную карьеру в ФК «Краснодар». 

Андрей Синицын является гордостью нашей спортивной школы. Приезжая в родной го-
род, Андрей встречается с юными футболистами, проводит мастер-классы по футболу в ДЮСШ 
№ 4. В январе 2018 г. для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований отпра-
вил нашим ребятам футбольные мячи.
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Наши велосипедистки
Валентина Гаврилова родилась 14 июня 1985 года в городе Новомосковске Тульской об-

ласти. Активно заниматься шоссейным велоспортом начала в возрасте десяти лет в Детско-
юношеской спортивной школе г. Краснокаменска. Тренерам-преподавателям сразу броси-
лась в глаза озорная девчонка. Валя прыгала, бегала, играла в футбол лучше всех в своем 
возрасте. Валя обучалась в восьмой школе Краснокаменска, активно участвовала во всех 
школьных мероприятиях. Сев на велосипед, она в очередной раз подтвердила свои физи-
ческие данные, быстро освоила технику и тактику велосипедного спорта. В 1998 году пер-
вый раз выиграла первенство области в Чите и стала победителем и призером зональных 
соревнований Сибири и Дальнего Востока (Чита, Иркутск, Улан-Удэ). С 1999 года у Валентины 
началась жизнь в большом спорте, участие в первенствах и чемпионатах России и междуна-
родных соревнованиях. Позже проходила подготовку в Специализированной детско-юноше-
ской спортивной школе олимпийского резерва Забайкальского края и в Региональном цен-
тре спортивной подготовки в Чите. 

В разное время тренировалась под руководством таких специалистов, как О.К. Шамсутди-
нова, А.А. Воронин. Имеет высшее образование, окончила Забайкальский государственный гу-
манитарно-педагогический университет имени Н.Г. Чернышевского.

Валентина Гаврилова – мастер спорта России по велоспорту-шоссе, мастер спорта России 
международного класса, спортсменка принимала участие в крупнейших соревнованиях Рос-
сии, Европы и мира. В настоящее время Гаврилова Валентина занимается воспитанием двоих 
детей, работает в Краснокаменском городском суде.

Первенство СССР среди команд класса «А», 1-я лига, стадион «Строитель», 1980 г.

Наталья Боярская родилась 27 февраля 1983 года в пгт. Приаргунск. Активно заниматься 
шоссейным велоспортом начала в возрасте одиннадцати лет в Детско-юношеской спортив-
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ной школе г. Краснокаменска. Тренеры стазу заметили мальчишеский характер маленькой, 
худенькой девчушки. Наталья прыгала, отжималась, с азартом бегала, играла в футбол. Мимо 
Натальи не прошли ни одни школьные соревнования, мероприятия, она обучалась в СОШ № 5 
г. Краснокаменска, где неоднократно выходила победителем, выигрывала школьные и город-
ские кроссы. Общая физическая подготовка давалась легко.

Позже проходила подготовку в Специализированной детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва Забайкальского края и в Региональном центре спортивной 
подготовки Читы. В разное время тренировалась под руководством таких специалистов, как 
О.К. Шамсутдинова, В.С. Челноков, А.Ф. Воронин. Имеет звание мастера спорта России между-
народного класса по виду велоспорт-трек.

Имеет высшее образование, окончила Забайкальский государственный гуманитарно-педа-
гогический университет имени Н.Г. Чернышевского.

За свою спортивную карьеру многократно становилась золотым, серебряным и бронзовым 
призером международных и российских соревнований. В настоящее время Наталья Боярская 
проходит службу по контракту в ЦСКА (в звании лейтенанта Вооруженных сил России). Продол-
жает выступать за сборную России по велоспорту-шоссе.
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Сергей Федосов
Инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций

Профессионалы
Мы – за здоровый образ жизни! 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Здоро-
вье помогает нам выполнять планы, а если придется, то и преодолевать значительные пере-
грузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечива-
ет ему долгую и активную жизнь. 

На протяжении 10 лет существования, МБУКиС «ККСЦ» выполняет задачи по сохранению и укре-
плению здоровья краснокаменцев, для этого созданы все условия. В спортивном комплексе «Ар-
гунь» работают спортивные секции, регулярно проводятся «Дни здоровья», спортивные праздники 
к знаменательным датам. МБУКиС «ККСЦ» ведет активную работу с организациями города – ПАО 
«ППГХО», федеральные и муниципальные службы, школы города, общественные организации... 

Также ведется активная спортивная жизнь, на протяжении 10 лет устраиваются спартакиа-
ды. Это открытая спартакиада среди работников муниципальных учреждений, в которой уча-
ствуют: администрация района; администрация города, УМП ЖКУ; ПФР; Сбербанк; ООО «АТТ». 
Вторая спартакиада – среди предприятий и учреждений: «Горноспасатель» (ОВГСО); «Вымпел» 
(ФГКУ ИК-10); «АРСЕНАЛ» (ФГКУ СИЗО-2); «Энергетик» (АО ОТЭК); «Пограничник» (Приаргунский 
погранотряд); «Огнеборец» (ГУ «1 ОФПС»); «Динамо-2» (Росгвардия); сборная ветеранов спорта. 
И третья – это спартакиада среди представителей национальных диаспор, где активно участву-
ют бурятская, татарская, дагестанская, киргизская, азербайджанская, армянская диаспоры. 

День культуры, 2017 г. Коллектив МБУКиС «ККСЦ» в с/к «Аргунь» с руководителями города
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Спартакиада пожилых людей. Шашки

Спартакиада пожилых людей. Стрельба
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Спартакиада пожилых людей. Теннис

Спартакиада среди муниципальных учреждений. Футбол. Стадион «Аргунь»
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5-е открытое первенство МБУКиС «ККСЦ» по футболу среди юношей 1997–1998 г.р. 2013 год

В каждом учреждении есть спортивные ор-
ганизаторы, которые на протяжении десяти лет 
ведут за собой свои команды. Кроме этого, на 
спортивных площадках МБУКиС «ККСЦ» регу-
лярно проводятся спортивные мероприятия 
городского, районного, краевого уровня с уча-
стием иногородних команд по баскетболу, во-
лейболу, настольному теннису, пауэрлифтингу, 
футболу. Наши команды – частые гости на спор-
тивных мероприятиях за пределами города.

27 мая 2017 года в п. Забайкальск прошел 
межрегиональный турнир по пауэрлифтингу 
«Открытый Кубок государственной границы 
по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге 
и народному жиму WPC/AWPC». В соревнова-
ниях приняли участие спортсмены из Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ир-
кутска, Забайкальского края. 

В подготовке и проведении турнира принял 
участие председатель Федерации пауэрлиф-

Станислав Трубин – чемпион мира в юниорском 
зачете  по пауэрлифтингу с директором 
МБУКиС «ККСЦ» С.В. Гладких
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тинга России WPC/AWPC И.Ю. Умеренков (Курск). Число участников соревнования составило 
75 человек. По итогам соревнований 12 спортсменов выполнили норматив мастеров спорта 
России в различных номинациях. Одним из них стал спортсмен из г. Краснокаменска Трубин 
Станислав (тренер С.Я. Тогонов ), который занял I место в номинации WPC пауэрлифтинг в одно-
слойной экипировке, возрастная группа: юниоры 20-23, весовая категория: до 52 кг, с резуль-
татом 455 кг в сумме троеборья. В настоящий момент Станислав Трубин является абсолютным 
чемпионом Забайкальского края 2013, 2014, 2015 годов, многократным рекордсменом Забай-
кальского края по пауэрлифтингу IPF. В конце 2017 года Станислав Трубин завоевал титул чем-
пиона мира в юниорском зачете в турнире по пауэрлифтингу в Москве.

Все спортивные мероприятия проходят при активной поддержке Администрации город-
ского поселения «Город Краснокаменск» и администрации МБУКиС «ККСЦ».
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Сергей Гладких
Директор МБУКиС «Краснокаменский 

культурно-спортивный центр»           

Увлеченные
Родники Забайкалья

Родники Забайкалья – эти струйки живительной влаги. Пробиваясь сквозь слои земли, впи-
тывают в себя все лучшее и, выйдя на поверхность к людям, щедро делятся с миром тем, чем 
наполнила их земля! Нелегок путь такого родника...

Вот и наш коллектив «Родники Забайкалья», структурное подразделение МБУКиС «Красно-
каменский культурно-спортивный центр», не сразу пробился к людям. Вначале были всего два 
сотрудника – молодые и амбициозные Олеся Туранова и Василий Тоцкий. Они начали собирать 
вокруг себя людей творческих, неординарных и постепенно формировать костяк коллекти-
ва. Прошло немного времени, и сложился мощный творческий состав вокалистов  – Наталья 
Наврузбекова, Наталья Назарова, Анатолий Кирпичников. Первые постановки хореографиче-
ского коллектива под руководством Ирины Загибаловой твердо и уверенно завоевывали серд-
ца зрителей. 

Муниципальный ансамбль «Родники Забайкалья» на сцене ДК «Даурия», 2010 г.
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Праздник Масленицы, февраль 2018 г.

Фотосессия «Родники Забайкалья», февраль 2015 г.
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«Родники Забайкалья» на открытии медцентра «Азбука здоровья», ноябрь 2017 г.

Изначально была точно и неукоснительно определена концепция репертуара коллектива: 
фольклор и народная музыка различных стилей, песенная классика, патриотическая песня и 
легкая популярная эстрада. И все это должно было выходить на зрителя уверенно, точно сле-
дуя мелодическим основам и характеру произведения, интеллигентно, без надрыва и криков 
«Ура!». Вот так и шагнул наш коллектив в историю родного города.

Идет время... Маленький родничок наполняется новыми водами, все шире раздвигая 
плечами берега и обретая образ полноводной реки. Многое встречается на его пути, но 
вбирает он в себя, как и прежде, только лучшее и жизненно необходимое людям! Выйдя 
на большой творческий простор, коллектив снискал признание и любовь  жителей наше-
го славного города, ближайших районов, столицы края. А в 2016 году, будучи восьми лет 
от роду, «Родники Забайкалья» увидели и услышали не только жители и гости Республи-
ки Крым, но и многочисленные участники традиционных фестивальных встреч в городе 
Керчь. Это были незабываемые дни, наполненные творчеством, концертами, познаватель-
ными экскурсиями по городу и окрестностям. Новые встречи – новые друзья! И мы наде-
емся, что культурное наследие нашего края мы с честью передали и показали жителям не 
только Крыма, но и жителям России, ибо география фестивальных встреч была обширна – 
от Камчатки до Калининграда!

В настоящее время коллектив ансамбля «Родники Забайкалья» является одним из ведущих 
творческих коллективов нашего города. Расширился и состав участников. К своему десятиле-
тию мы подходим большой и дружной семьей, которая насчитывает шестьдесят исполнителей 
разных жанров. Это стало возможным благодаря приходу в коллектив хореографов Екатерины 
Меленчук и Марии Рублевой. В составе хореографического коллектива занимаются около со-
рока мальчишек и девчонок разного возраста в трех возрастных группах. 
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«Родники Забайкалья» на митинге 22.06.2016 г.

Татьяна Сурина, артист-солист вокального ансамбля, увлекла в творческий процесс дет-
скую вокальную группу «Мажоринки», состоящую из 15 одаренных и непоседливых девочек. 
Павел Сурин, тоже артист-солист ансамбля, на полном энтузиазме занимается со взрослыми 
людьми в группе любителей музыки в вокально-инструментальном жанре.  

Все эти творческие силы выходят на сцены города в различных программах, являясь без-
условным их украшением! Становятся победителями и призерами конкурсов и фестивалей го-
родского, регионального и всероссийского масштаба. 

Идут годы... Меняются берега и пейзажи, на них полнится некогда слабый и робкий родник, 
но неизменным остается его предназначение – дарить людям свет, тепло и радость!

Художественным руководителем муниципального ансамбля «Родники Забайкалья» много 
лет работает Сергей Михайлович Тимофеев. Сергей Михайлович с юности связан со сценой 
и творчеством. Родившись в п. Дарасун, он побывал и поработал в различных краях нашей 
страны – от Москвы до Владивостока. Его голос звучал на сцене театрального училища имени 
Щепкина, на рыболовецких судах Дальнего Востока, на подмостках Читинского окружного 
Дома офицеров. С руководимыми им коллективами он выступал перед хлеборобами, дояр-
ками, чабанами и сельскими жителями большинства районов Забайкальского края. Количе-
ство фестивалей и конкурсов за его творческую жизнь невозможно подсчитать. Энергетика и 
преданность своему делу помогают Сергею Михайловичу, «заражая» окружающих его людей. 
Именно под его руководством муниципальный ансамбль «Родники Забайкалья» вправе счи-
таться одним из лучших коллективов Забайкальского края.



251

Лирические отступления

УМ
Ы

КЕ
Й

СК
И

Е 
О

ЗЕ
РА

. Ч
ер

ны
х 

Ли
да



Краснокаменску � 50
Город с горячим сердцем. Живая история

252

Любовь Миронова
Главный библиотекарь библиотеки № 1

Профессионалы
«Священный храм живых печатных слов»

История библиотечного дела в г. Краснокаменске рождалась вместе со строительством 
комбината и города в далеком 1969 году. Групповому комитету профсоюза № 240 в дар от 
Первомайского ГОКа пришла первая партия книг, и 16 октября 1969 года была открыта первая 
проф союзная библиотека в г. Краснокаменске, в здании гостиницы (дом 135). Первой заведую-
щей была Полина Алексеевна Шевченко. В 1971 году библиотека разделилась на профсоюзную 
и техническую, которая переехала в д. 619. В 1980 году профсоюзная библиотека получила но-
вое помещение в третьем общественном центре (сегодня это библиотека № 2 МБУКиС «ККСЦ»).

Своя история и у библиотеки № 1. Согласно решению исполкома Краснокаменского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 15 сентября 1970 года на базе библиотеки геолого-раз-
ведочной партии № 32 в поселке Краснокаменске была открыта городская библиотека № 1. В 
1988 году она переехала в город, в новое помещение в доме 706. Год 1971 – в 610-м доме откры-
лась городская детская библиотека. Помещение 140 квадратных метров, два зала (читальный 
зал и абонемент), небольшое книгохранилище...

Коллектив городских библиотек
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ГБ № 2. 6 октября 2018 г. Литературный праздник «Забайкальская осень». 
Гость города – писатель Алла Озорнина
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Шли годы, менялись формы и методы работы, но библиотеки города всегда шли в ногу со 
временем – в любых условиях библиотекари старались выполнять свою работу на достойном 
уровне. В 2008 году библиотеки вошли в состав Муниципального бюджетного учреждения 
культуры и спорта «Краснокаменский культурно-спортивный центр». Учредителем является 
Администрация городского поселения «Город Краснокаменск». На сегодняшний день библио-
теки работают по следующим направлениям: нравственное, правовое, патриотическое и эсте-
тическое воспитание, пропаганда краеведческой литературы, экологическое просвещение, 
работа клубов, профориентация, информационно-библиографическая работа. Культурно-мас-
совые мероприятия библиотек направлены на все возрастные группы. Мероприятия в библио-
теках проводятся с использованием различных форм и приемов (театральное представление, 
музыкальное сопровождение, показ видеофильмов, видеопрезентации, фотостенды и т.д.), ис-
пользуются инновационные формы с применением компьютерных и информационных техно-
логий, такие как виртуальные экскурсии, видеогостиная, урок-панорама, презентация, слайд-
презентации, которые помогают сделать данные мероприятия разнообразными, интересными, 
доступными для восприятия. 

Традицией стало проведение радиобесед, подготовленных сотрудниками библиотек и за-
писанных совместно с муниципальным ансамблем «Родники Забайкалья», посвященных опре-
деленным датам (70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, Год добра, Год пер-
вопроходцев, Год шахтерской славы: 50-летие ПАО «ППГХО»). Они звучат из громкоговорителя 
в течение года на главном проспекте города, на стадионе «Аргунь», в детском парке аттракци-
онов, на общегородских мероприятиях, на предприятиях ПАО «ППГХО» и в крупных торговых 
центрах города.

Активно ведется работа с клубами по интересам: «Встреча», «Мастерица», «Муравейник», 
клуб семейного чтения «Ладушки» (библиотека № 1); любительское объединение «Собесед-
ник», «Поэтическое крылечко» (библиотека № 2); «Почемучка» (библиотека № 5). 

Библиотеки принимают активное участие в общегородских мероприятиях, проводимых 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры и спорта «Краснокаменский культурно-
спортивный центр» совместно с муниципальным ансамблем «Родники Забайкалья». Среди них: 
«Бульвар хорошего настроения», «Праздники двора»; мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей, Дню России, Дню пожилого человека. Информация о проведенных городскими библио-
теками мероприятиях помещается на сайте городской администрации – красно-каменск.рф. 

Книжный фонд библиотек, входящих в состав Муниципального бюджетного учреждения 
культуры и спорта «Краснокаменский культурно-спортивный центр» составляет около 80 ты-
сяч экземпляров, читателей свыше 7 тысяч, посещений – более 72 тысяч, книговыдача в год со-
ставляет более 180 тысяч экземпляров. В течение года городскими библиотеками проводится 
около 400 мероприятий, которые посещают более 15 тысяч человек.
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         ПОДРУЖКА. Шевелева Вероника
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Светлана Душечкина
Бывший методист МБУДО «ДЮЦ»

Увлеченные
Желание заглянуть за горизонт

Любопытство – неотъемлемая черта человека, во многом это – источник знаний. Оно вы-
зывает желание заглянуть за горизонт, «увидеть лично близко то, что вдалеке». Одним из видов 
комсомольского досуга в 70-80 годы прошлого столетия являлась организация активного, со-
держательного отдыха. Туризм во всем мире вышел на первое место среди всех видов отдыха. 
В путешествиях туристы изучают родной край, знакомятся с историей, культурой своего края, 
ведут работу по охране природы, памятников истории и культуры.

В 2018 году исполнилось 50 лет городу Краснокаменску. Это – повод вспомнить о развитии 
туризма в нашем городе и познакомиться с теми людьми, которые стояли у истоков туристско-
го движения. По самым диким местам ходят люди с рюкзаками. Может быть из любознатель-
ности, в поисках неизведанного, нового, а может – просто для удовлетворения потребности 
преодолевать препятствия. У истоков развития туристических клубов в городе и проведения 
туристических соревнований школьников стояли передовики производства Приаргунского 
горно-химического комбината. 
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Из интервью бывших туристов, о которых мы поведем рассказ, узнали, что самый первый 
туристический клуб в городе Краснокаменске был создан в 1974 году и назывался «Талгар», по 
названию горной реки в Казахстане и одной из вершин Тянь-Шаня (4973 км над уровнем моря). 
Почетным основателем клуба был Николай Константинович Соловьев – бывший комсомоль-
ский секретарь ПУСа, впоследствии бизнесмен. Первым председателем клуба был инженер 
УЭС Риф Шарифович Гатаулин, сопредседатель клуба – инженер ТЭЦ Валерий Ростиславович 
Шипулин. В состав клуба входили все комсомольцы, одержимые походами, любители природы. 
Первый поход команда клуба совершила на Тянь-Шань в 1975 году. Маршрут начинался с вы-
сокогорного катка «Медео», пройдено было 250 км по горной местности. В походе участвовало 
10 человек: Н.К. Соловьев, Р.Ш. Гатаулин, В.Я. Лыков, В.В. Губин, В.М. Киберев, В.П. Матыскин, 
В.В. Воросов, В.А. Березовская, О.П. Таскина. Помимо этого похода, туристы «Талгара» покорили 
Восточные Саяны: это был поход первой категории сложности. Также совершались водные по-
ходы по рекам Иркут, Чикой, Газимур. И таких путешествий было множество, но самое интерес-
ное то, что многие руководители последующих клубов являлись членами клуба «Талгар».

Второй клуб, созданный в нашем городе – это клуб «Аргунь», которым с 1978 года руководил 
Валерий Владимирович Карпенко. В состав клуба входили комсомольцы – старшеклассники школ 
города. Самыми активными среди них были Александр Дорошенко, Дмитрий Лапин, Александр 
Дранощук, Павел Карнаухов. Клуб «Аргунь» ставил своей задачей не только прохождение 
маршрутов, но и объединение под своим крылом «неблагополучных» ребят. Все тренировки и 
заседания клуба проходили поначалу в подвале дома 118, а затем – в 116 доме (бывших кассах 
«Аэрофлота»). Подготовку к соревнованиям по туризму ребята проводили на плотине, Березо-
вой Гриве и в Ивановке.

Самые сложные и интересные маршруты проходили на реке Ингоде, в Якутии, в Хабаровском 
крае и на Саянах. В.В. Карпенко с 14 лет занимался туризмом, позже стал мастером спорта по туриз-
му, получил звание старшего методиста по туризму и также контролера спасательной службы.

Заниматься никогда не поздно. Тринадцать лет, с 1979 по 1992 год, в ГПТУ–11 действовал 
клуб туристов «Горизонт». Во время летних каникул туристы клуба проводили категорийные 
походы для повышения спортивного уровня. Любимые места у молодежи – озеро Байкал, гор-
ные маршруты по Хамар-Дабану и Восточным Саянам. Ребята плыли на плотах по реке Бия в 
Алтайском крае, спускались в пещеры, побывали на Южном Сахалине и, конечно же, узнали 
о памятниках природы родного Забайкалья. Руководил этим замечательным клубом на про-
тяжении всего времени Геннадий Алексеевич Севостьянов, который сегодня работает главным 
архитектором Администрации города Краснокаменска. И до сих пор Геннадий Алексеевич «бо-
леет» романтикой походов и путешествий, вовлекая своим задором в интересный мир туризма 
современных подростков и молодежь нашего города. 

Но не только вышеназванные турклубы существовали в городе. В 1987 году комсомолец-
энтузиаст, сварщик МСУ-92 Михаил Юрьевич Калачиков основал турклуб с необычным назва-
нием «Колобок». Тут можно вспомнить русскую народную сказку «Колобок»: как катился он по 
дорогам, распевал песенку, искал приключений. Видимо, и туристы ему немного сродни: также 
всегда в дороге, идут вперед и не знают, что их ждет за поворотом. Летом 1993 года Михаил 
Калачиков уехал на свою родину, в город Бийск, а турклуб возглавил Сергей Леонидович 
Шкуратов, далее турклуб переименовали в «Ирбис». 

Хорошее дело – традиции! Одной из них в нашем городе являются туристские соревнова-
ния школьников. Первые школьные туристские соревнования были проведены в 1983 году, в 
районе села Ивановка Приаргунского района. Но самые первые слеты, по свидетельству оче-
видцев, проводились намного раньше. Так, для комсомольцев – работников ПГХК на плотине 
проходили состязания по водному ралли – одному из видов туризма.
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За время проведения туристических слетов школьников особо выделялась в 1990–1992 гг. 
команда школы № 6, руководил ей Александр Николаевич Прохоров. Затем эстафету первен-
ства приняла команда туристов школы № 4 (руководитель – Татьяна Владимировна Кондратюк). 
А в период с 1994 по 1996 год лучшей командой считалась команда школы № 3, руководитель – 
Иван Григорьевич Кучеренко, который уже долгое время работает в гимназии и руководит ко-
мандой туристов. Сегодня нет равной этой команде ни в городе, ни в Забайкальском крае по 
технике пешеходного туризма.

«Дорогу осилит идущий»  – под таким девизом продолжается туристское движение в на-
шем городе. Яркое подтверждением этому – успешно ныне существующие клубы юных тури-
стов «Земляне», бессменный руководитель Анжелина Владимировна Бирюкова; клуб «Чинда-
чи», руководитель Владимир Иванович Стрельников. У каждого турклуба есть своя изюминка. 
Например, «Земляне» побывали во всех заповедниках нашего края, таких, как Сохондинский, 
Даурский и др. Туристы клуба «Чиндачи» под руководством замечательных организаторов со-
вершают ежегодные водные сплавы по рекам Ингода, Онон, Шилка, а в последнее время им 
покорилась категорийная, суровая река Витим. Нет ни одного уголка в нашем районе, где бы не 
побывали ребята из этих клубов. 

Одним из новых направлений туристской работы в 2000-е годы стали ежегодные краевед-
ческие экспедиции подростков и молодежи образовательных учреждений города по районам 
Забайкалья. Основателем этих экспедиций был в свое время Владимир Викторович Титов, а 
продолжили эту традицию Сергей Владимирович Черных, председатель Комитета по физиче-
ской культуре и спорту, и Марина Владимировна Набокина, заместитель председателя отдела 
культуры, спорта и молодежной политики городского поселения «Город Краснокаменск». 

Туристское движение в нашем городе не угасает благодаря оптимизму и энтузиазму этих 
замечательных людей – настоящих туристов, искателей и романтиков.
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         ПОСЛЕ ДОЖДЯ. Сафонова Маша
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Елена Морозова
Ученица школы № 4

Здесь рождаются звезды
Вместе пишем историю

Одним из лучших выпускников средней общеобразовательной школы № 4 является Алек-
сандр Анатольевич Морозов. Он родился на маленькой станции Селеткан Амурской области, 
но через несколько месяцев после рождения вместе с мамой приехал в город Краснокаменск 
к отцу, работавшему тогда на строительстве молодого города и комбината. В 7 лет, как все маль-
чишки и девчонки города Краснокаменска, Саша поступил в 1-й класс СОШ № 4. На всю жизнь 
в душе Александра оставили след уроки его первых учителей – Риммы Сергеевны Лебедевой, 
Валентины Давыдовны Сарапульцевой. С особой теплотой он вспоминает Надежду Батуханов-
ну Шантанову, которая была классным руководителем с 4-го по 10-й классы. Помнит Александр 

и других замечательных учителей школы – Нину Васильевну Номо-
конову, Валентину Михайловну Кудрявцеву, Нину Николаевну 
Мельниченко, Любовь Савельевну Василенко, Павлину Ивановну 
Пьянникову и многих других, которые заложили основу для даль-
нейшего развития, привили любовь к родному городу и научили 
трудиться. Больше всего Александр увлекался в школе химией, фи-
зикой и математикой. 

Самыми яркими и запоминающимися событиями школь-
ной жизни стали вступление в пионеры и комсомол. Со многими 
школьными друзьями он общается и по сей день. После окончания 
10 класса в 1987 году Александр поступил в Московский геолого-
разведочный институт имени Серго Орджоникидзе на факультет 
техники разведки и разработки месторождений, который успешно 
окончил в 1994 году. Выбор профессии был случайным, но Алек-
сандр ни разу не пожалел об этом. С 1988 по 1989 год Александр 
служил в армии, что было немаловажно для него, так как именно 
на службе он приобрел такие качества характера, как настойчи-

вость, целеустремленность и решительность.
Сразу после окончания института Александр Анатольевич вернулся в город, который стал 

для него родным, и устроился на работу в ПАО «ППГХО». За свою почти двадцатипятилетнюю 
трудовую деятельность на градообразующем предприятии Александр Анатольевич прошел 
путь от простого инженера-технолога ЦНИЛ до директора по науке, технологическому и инно-
вационному развитию ПАО «ППГХО». 

А.А. Морозов имеет более 40 печатных трудов в таких научных изданиях, как «Горный 
журнал», научно-информационный журнал «Вестник» и др., является автором 7 изобретений, 
касающихся способов извлечения урана из руд и комплексной переработки пиритных огар-
ков. Ученым опубликованы две монографии по технологии переработки уранового сырья: 
«Геотехнологические методы извлечения урана из скальных руд» (Издательство РИК ЧитГУ, 
2010 г.) и «Геотехнология урана» (Издательство «Университетская книга», Москва, 2017 г.). В пла-
нах у Александра Анатольевича защитить докторскую диссертацию по теме и получить звание 
доцента. 

Александр Анатольевич 
Морозов
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Практически все разработки новых технологических процессов, созданных при непосред-
ственном участии Александра Анатольевича, внедрены в производство, что обеспечивает по-
лучение ПАО «ППГХО» существенного экономического эффекта. В 2006 году защитил канди-
датскую диссертацию. За трудовые достижения в 2010 году А.А. Морозов получил благодар-
ность от руководства корпорации «Росатом». В 2013 году Александр Анатольевич награжден 
медалью «За трудовую доблесть», в 2014 году – медалью «За заслуги перед ППГХО» III степени, в 
2016 году – «За заслуги перед ППГХО» II степени, в 2018 году – «За заслуги перед ППГХО» I степе-
ни. Медалью «Ветеран ППГХО» отмечен его вклад в развитие производства в 2017 году.

Богатый жизненный и профессиональный опыт, коммуникабельность, компетентность по-
зволяют Александру Анатольевичу преподавать горное дело на кафедре Забайкальского госу-
дарственного университета. Он пользуется авторитетом и уважением земляков, сотрудников и 
горожан: является депутатом Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Красно-
каменский район», занимает должность заместителя председателя Совета.



262

Лирические отступления

          ПОСЛЕ ДОЖДЯ. Уварова Лена



Пусть дарят людям добро и любовь
 

263

Лилия Зырянова
Почетный работник общего 

образования РФ

Здесь рождаются звезды
Пусть дарят людям добро и любовь

Более четверти века живет в Краснокаменске замечательная школа, имя которой – гимна-
зия № 9. Многим юным краснокаменцам она дала путевку в большую жизнь. И все, без исклю-

чения, выпускники дороги родной школе, она помнит их, гордится 
ими. Чувства эти по-настоящему взаимны. 

«Всем, всем, всем учителям и работникам гимназии огромное 
спасибо за то, что удалось создать такую школу, в которой дарят 
любовь к учебе и наукам! Сколько раз я благодарил Бога за то, что 
он дал мне возможность учиться в гимназии – самой лучшей шко-
ле во всем Краснокаменске», – такие теплые слова прислал своим 
учителям к 10-летнему юбилею гимназии в 2001 году выпускник 
2000 года, студент медицинской академии Анатолий Янченко. 

Дорогой Толя, а как сложилась твоя взрослая жизнь? Знаю, что 
с 10 класса ты не сомневался, что станешь доктором. Успешное 
окончание (с серебряной медалью) школы, поступление в меди-
цинскую академию, 4 курс  – выбор специализации. Меня, твоего 
классного руководителя, этот выбор нисколько не удивил. Ведь 
тебе, как герою стихотворения Бориса Пастернака, всегда «во 
всем хотелось дойти до самой сути». А позже ты рассказал сам: 
«Выбрал специализацию, когда во время практики на 4 курсе со-

вершался профессорский обход. В отделении 
лежала женщина, у которой сложно протекала 
беременность. Но ее глаза светились счастьем 
от осознания будущего материнства. Глядя на 
ее оптимизм, я понял, что хочу это видеть всю 
оставшуюся жизнь. К тому же акушерство  – 
единственная специальность, где можно столк-
нуться со здоровыми людьми. Ведь к осталь-
ным докторам обращаются только заболевшие 
люди, с негативным эмоциональным фоном. В 
акушерстве синдрома эмоционального выго-
рания почти не бывает, потому что приходят 
здоровые мамы, рожают здоровых детей». 

Свою жизнь, профессиональную деятель-
ность Анатолий связал с Новосибирском. И 
вот рассказ о нем его сегодняшних коллег: 
«В галерее Славы новосибирского Института 
патологии крови им. Мешалкина есть особен-
ный портрет. На нем изображен молодой па-
рень, ему на вид не больше 30. Рядом с портре-

Анатолий Янченко, выпускник 
гимназии № 9 
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том пояснение: кандидат медицинских наук, заведующий отделением. Глядя на него, 23-летний 
ординатор Анатолий Янченко размышлял: «Ну вот, есть же к чему стремиться. Значит, каждый 
сможет достичь успеха». Пример коллеги вдохновил Анатолия. И уже через несколько лет он 
сам завоевал множество наград и к 27 годам стал заведующим отделением реанимации и ин-
тенсивной терапии новорожденных Городской клинической больницы № 1 Новосибирска. Его 
успехи в научной и профессиональной деятельности оценены по достоинству. Недавно он стал 
еще и победителем конкурса «Лучший медицинский работник года» в номинации «Молодое 
дарование». 

«Немного неожиданно, что именно мою кандидатуру выбрали для участия в конкурсе. Но 
тот факт, что мне присвоили эту номинацию, означает, что выбранный путь – верный, и нужно 
дальше развиваться в этом направлении», – считает «молодое дарование». Конкурс среди ме-
дицинских работников проходит в заочной форме: участники подают документы и ожидают 
решения комиссии. Оценивается не только как врач работает, но и награды, призы, внедре-
ние новых методов лечения, чтение лекций, санитарно-просветительская работа. Анатолий 
Янченко был признан лучшим, потому что зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, 
обладающий большим объемом теоретических знаний и практических навыков для оказания 
медицинской помощи. Научно-исследовательские работы врача отмечены призами междуна-
родной выставки МЕДСИБ «Здравоохранение Сибири». 

Рабочие будни врача Анатолия Янченко
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С недавних пор Анатолий Янченко еще и преподаватель: в медицинском колледже читает 
курс «Интенсивная терапия в неонатологии». «Передача материала – обобщение колоссально-
го опыта. Не просто прочитал книгу и рассказал. Студенты сами могут это сделать. Надо так 
преподать и так рассказать, чтобы информация была уникальной, проиллюстрировать ее при-

мерами из работы, представить какие-то новые 
подходы», – делится своим отношением к пре-
подаванию Анатолий Янченко. К новой долж-
ности доктор подошел, как всегда, с большой 
самоотдачей. Я не знаю, пишет ли сейчас Анато-
лий стихи. Но вот одно его школьное  – «Твое 
имя – любовь», храню:

Твое имя – любовь.
Твоя сила – в сердцах.

Ты – наш друг, Ты – наш Бог.
Ты – нам помощь в делах.

Без тебя мы – ничто,
Без тебя мы слепы, 
Наше сердце пусто, 
И друг другу – враги.
Ты спасаешь людей,
Ты спасаешь сердца.

Нету чувства смелей.
Ты чиста как слеза.

Хочется вернуться к письму Толи из далеко-
го 2001 года. Там были и такие слова: «Огром-
ное спасибо вам, Лилия Васильевна, за вашу 

любовь к нам и за ту любовь к людям, которой вы нас научили!» Я верю, что лучшими помысла-
ми и делами движет именно она, любовь к людям. Судьба нашего ученика Анатолия Янченко – 
яркое этому подтверждение. 
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Ирина Казанкова
Заместитель директора 

по воспитательной работе школы № 7

Здесь рождаются звезды
Далекая и близкая мечта Этигила Цыжипова 

«Школа – как дом, как площадка для старта, старта к далекой мечте. Вместе всегда ученик и 
учитель – это угодно судьбе». На протяжении многих лет эта фраза была и остается девизом в 
работе школы № 7, в которой обучался Этигил Барадиевич Цыжипов.

Учеба в школе – это старт. И этот старт был успешным. В 1994 году Этигил окончил среднюю 
школу № 7 с похвальным листом, а после поступил в Бурятский филиал Новосибирского госу-
дарственного университета, который позднее объединился с Бурятским государственным уни-
верситетом. Учеба в институте стала продолжением успеха юноши – он окончил Восточный фа-

культет БГУ по специальности «История» с отличием.
Учеба в аспирантуре при Восточно-Сибирском государствен-

ном технологическом университете (ВСГТУ) по специальности 
«Отечественная история» стала следующим этапом большого пути 
будущего ученого. После успешного окончания аспирантуры с 
представлением рукописи кандидатской диссертации в январе 
2003 года он был принят старшим преподавателем кафедры «Со-
циальные технологии» ВСГТУ, а в сентябре того же года переведен 
на кафедру «История России».

Для человека, стремящегося к знаниям, нет предела самосо-
вершенствованию. Этигил получил второе высшее образование 
по специальности «Юриспруденция» и защитил кандидатскую дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки ему присвоено ученое звание доцента.

Э.Б. Цыжипов стал не только ученым, он добился больших успе-
хов на преподавательском поприще, словно отдавая те знания, основы которых были заложены 
в школе небольшого шахтерского городка. В ноябре 2013 года Этигил Барадиевич был назначен 
заместителем декана по информатизации учебного процесса и НИРС эколого-гуманитарного 
факультета Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, а 
в октябре 2014 года – заместителем декана по учебно-методической работе. В настоящее вре-
мя он продолжает работать доцентом кафедры «Философия, история и культурология» ВСГУТУ. 
За время работы им опубликовано 40 научно-методических работ и одна монография на тему 
«История политических репрессий в Бурят-Монголии. 1928–июнь 1941 гг.». 

Далекая детская мечта Этигила стала близкой, он стал замечательным ученым, гордостью 
своей семьи и школы, в которой он учился.

Этигил Барадиевич Цыжипов, 
выпускник СОШ № 7
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Мария Гончарова
Ветеран муниципальной службы

Профессионалы
Трудились на благо Краснокаменска и его жителей

Нашему городу Краснокаменску – 50 лет! Это удивительный и неповторимый город наше-
го солнечного Забайкалья! Для людей разных призваний и профессий он стал не просто гео-
графическим местом, а малой родиной и судьбой. Это замечательный город, в котором живут 
прекрасные люди, которые своим созидательным трудом, воплощением в жизнь самых смелых 
замыслов и идей проявляют свою любовь и заботу к любимому городу. Они всегда и всюду де-
лают свое дело и не считают это чем-то исключительным – таков характер нашего горожанина 
не одного поколения. Среди горожан немало заслуженных людей, которыми гордятся земляки, 
на которых равняется молодежь.

Жить в Краснокаменске комфортно, уютно и интересно. Нельзя не отметить, что своими 
успехами краснокаменцы во многом обязаны тому, что здесь у власти стояли и стоят компе-
тентные, неравнодушные, заинтересованные в решении проблем руководители. Краснокамен-
ску – 50 лет. Бесценен каждый миг истории и развития. День сегодняшний определяет перспек-
тиву на будущее. Каким оно будет, во многом определяется нашим отношением к городу. В дни 
юбилейных торжеств каждый из нас с благодарностью назовет тех, кто в разные годы отдавал 
энергию, знания, опыт становлению и совершенствованию местного самоуправления в городе, 
инфраструктуры, социальной сферы, культуры города. И вновь перелистываем страницы исто-
рии города. Все эти годы город рос, жил и развивался в том же ритме, что и вся страна. 

Заседание городского исполнительного комитета г. Краснокаменска
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16 июля 1969 г. Краснокаменск согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР полу-
чил статус города областного подчинения. Решением областного исполнительного комитета от 
17 декабря 1969 г. № 581 образован городской исполнительный комитет вновь образованного 
города Краснокаменска. Этим же решением первым председателем исполкома был назначен 
Иван Иванович Волошин, секретарем – Борис Павлович Аслезов.

23 декабря 1969 года состоялось первое заседание горисполкома, на котором для прове-
дения первых выборов в Краснокаменский городской Совет депутатов трудящихся были об-
разованы избирательные округа, участки, утверждены составы избирательных комиссий. Вы-
боры депутатов были назначены и проведены 1 февраля 1970 г. Избрано 56 депутатов. 

Первая сессия Краснокаменского городского Совета депутатов избрала исполнительный ко-
митет во главе с председателем (Волошиным И.И.) и секретарем (Аслезовым Б.П.). Были образова-
ны постоянные комиссии горсовета, утвержден их состав и председатели, а также образованы от-
делы городского исполнительного комитета, утверждены их руководители... Выборы депутатов в 
местные Советы проводились через два с половиной года. Количество депутатов первого созыва 
составляло 56 человек, их число зависело от количества избирателей. Город строился, росло его 
население и количество депутатов в дальнейшем увеличивалось до 120, 130, 170, 175 человек.

После выборов 1974 года Краснокаменский городской исполнительный комитет по-прежнему 
возглавлял И.И. Волошин. На очередных выборах в июне 1977 года председателем исполнитель-
ного комитета городского Совета народных депутатов избирается Виктор Михайлович Зинченко. 
В мае 1982 года председателем исполкома городского Совета народных депутатов избирается 
Николай Платонович Кабак, который в этой должности проработал по апрель 1990 года.

С 1985 года в СССР происходят государственные изменения, в том числе и в системе мест-
ной власти. В соответствии с Конституцией СССР, постановлением Президиума Верховного Со-
вета СССР от 20.10.1989 г. «О примерном положении о председателях и Президиумах местных 
Советов народных депутатов» на сессии городского Совета 26.04.1990 г. образуется Президиум 
в количестве 16 депутатов.

В мае 1990 года на втором заседании этой же сессии председателем городского Совета на-
родных депутатов, его Президиума избирается Сергей Павлович Пищерский, председателем 
исполкома – Анатолий Петрович Леонов. Количество депутатов в 1990 году уменьшилось и со-
ставило 121 человек.

Шестого июля 1991 года принимается закон «О местном самоуправлении в РСФСР». В соот-
ветствии с ним местное самоуправление в стране осуществляется населением через предста-
вительные органы власти – местные Советы народных депутатов (далее – Советы), соответству-
ющие органы управления – местную администрацию, местные референдумы, собрания (сходы) 
граждан, иные территориальные формы непосредственной демократии, а также органы тер-
риториального общественного самоуправления.

В связи с этим, согласно Постановлению ВС РСФСР «О порядке введения в действие зако-
на РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», постановлению Главы Администрации Чи-
тинской области от 22.12.1991 г. № 23 «О назначении глав местной администрации Читинской 
области» исполком Краснокаменского городского Совета народных депутатов преобразован 
в Администрацию города Краснокаменска, Главой Администрации города Краснокаменска на-
значается С.П. Пищерский, который осуществляет свои полномочия на принципах единонача-
лия, главой городского Совета народных депутатов избирается А.П. Леонов.

В ноябре 1993 года в России ликвидируются представительные органы власти. Функции 
представительной власти передаются исполнительной власти, т.е. местной администра-
ции. Постановлением Главы Администрации Читинской области от 03.02.1994 г. № 48 в одну 
территориальную единицу объединяются город Краснокаменск и Краснокаменский район. 
Администрация города Краснокаменска реорганизована в Администрацию города Красно-
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каменска и Краснокаменского района, которую возглавляет С.П. Пищерский. В этой долж-
ности он проработал до очередных выборов, проходивших в октябре 1996 года. В октябре 
1996 года на выборах Главы Администрации города Краснокаменска и Краснокаменского 
района победу одерживает Сергей Валентинович Вечерин. 

Первые выборы депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления состо-
ялись 27.10.1996 г. Решением депутатов пред-
ставительный орган был назван «Дума города 
Краснокаменска и Краснокаменского района». 
К своим полномочиям Дума первого созыва 
приступила 15 ноября 1996 года. Председате-
лем Думы был избран Александр Иванович Ми-
шарин, директор по экономике ОАО «ППГХО», 
который избирался председателем Думы горо-
да Краснокаменска и Краснокаменского райо-
на 1, 2 и 3 созывов.

В 2000 году на очередных выборах Гла-
вы Администрации города Краснокаменска и 
Краснокаменского района избирается Юрий 
Васильевич Лосский, проработавший в этой 
должности до декабря 2003 года. В декабре 
2003  года жители 18 районов Читинской об-
ласти избирают его депутатом Государствен-
ной Думы Российской Федерации. В связи с 
этим в марте 2004 года проводятся досрочные 
выборы Главы муниципального образования 
«г.  Краснокаменск и Краснокаменский район», 
на которых избирается Герман Николаевич 
Колов, ранее работавший заместителем Гла-

вы Администрации города и района. На последующих выборах (в марте 2008 года, в марте 
2012 года) он дважды избирается Главой муниципального образования «Город Краснокаменск 
и Краснокаменский район». 

Совет и Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» работают в тесной 
взаимосвязи с градообразующим предприятием ПАО «ППГХО», находят понимание и поддерж-
ку у населения. Все эти годы город рос, жил, развивался в том же ритме, что и вся страна.

8 октября 2003 года был официально опубликован ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В связи 
с принятием этого закона в нашей стране началось реформирование осуществления местно-
го самоуправления (МСУ). Вопросов было много. Избирательной комиссии муниципального 
образования города и района, председателем которой в 2009 году я была избрана, приходи-
лось разъяснять нашим избирателям, какие изменения принесет новый закон, статус нашего 
района и города, а также многие другие вопросы... В соответствии с новым законом система 
МСУ определена двухзвенной. В нашем районе муниципальные образования – поселения – 
должны были входить в состав муниципального района. Произошло разделение исполни-
тельных и представительных органов местного самоуправления. Глава МО мог возглавлять 
либо представительный орган МО, либо исполнительный, а совмещение новый закон не до-
пускал.

Юрий Васильевич Лосский, Глава Администрации 
города Краснокаменска и Краснокаменского района 
(2000–2003 гг.)
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Первым этапом муниципальной реформы являлось обязательное установление законом 
субъекта РФ до 01.01.2005 г. границ муниципальных образований. В соответствии с ЗЧО № 549 
от 19 мая 2004 года установлено наименование муниципального образования г. Краснокамен-
ска и Краснокаменского района – муниципальный район с административным центром – го-
родом Краснокаменском. Законом Читинской области № 552 от 19 мая 2004 года установлены 
границы, наименования вновь образованных муниципальных образований и наделение их 
статусом сельского, городского поселений. В муниципальный район «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район» вошли 9 сельских поселений: Богдановское, Кайластуйское, Капце-
гайтуйское, Ковылинское, Маргуцекское, Соктуй-Милозанское, Среднеаргунское, Целинин-
ское, Юбилейнинское и одно городское поселение – Краснокаменское, включающее поселок 
городского типа Октябрьский (в дальнейшем – городское поселение «Город Краснокаменск»). 
С 2002 года представительные органы МСУ были названы Советами, а исполнительные орга-
ны – администрациями.

Финансирование органов МСУ регулировалось не только новым законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», но и Бюджетным ко-
дексом, в соответствии с которым финансирование органов МСУ должно осуществляться ис-
ключительно из местного бюджета...

Первым Главой городского поселения 
«Краснокаменское» 21.11.2004 г. был избран Ва-
дим Тимерханович Муллагалиев, который в этой 
должности проработал до 17 марта 2008 г. Вы-
боры депутатов Совета городского поселения 
«Город Краснокаменск» проходили в несколько 
этапов и были завершены 20 февраля 2005 года. 
Таким образом, в интересах всех избирателей 
был дан новый уровень полномочий депутатам 
Совета городского поселения «Краснокамен-
ское». Краснокаменцы воспользовались своим 
правом и сделали свой выбор. Они определи-
ли тех, кто будет дальше развивать родной го-
род Краснокаменск. До 1 января 2006 года из-
бранные в 2004–2005 годах депутаты Совета и 
Глава МО не имели полномочий по решению 
вопросов местного значения, предписанные 
законом 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Они вправе были осуществлять 
условно называемые «полномочия переходно-
го периода»: принимать Устав МО, другие муни-
ципальные правовые акты, определенные при-
нятым законом.

11 марта 2005 года прошло первое органи-
зационное заседание Совета городского поселения «Краснокаменское», на котором был при-
нят его регламент, признаны полномочия Совета, был избран председатель Совета – Алексей 
Узеирович Заммоев. В числе первых был поставлен вопрос о разработке Устава городского 
поселения «Краснокаменское», который в дальнейшем был рассмотрен, и принято решение 
Совета ГП 31.08.2005 № 13. Зарегистрирован Устав МО главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 31.10.2005 года.

Вадим Тимерханович Муллагалиев, первый Глава город-
ского поселения «Краснокаменское» (2004–2008 гг.)
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Депутаты Совета городского поселения «Город Краснокаменск» 1-го созыва

В дальнейшем вносились изменения и дополнения в Устав нашего МО. Коррективы не ме-
няют ключевые позиции основополагающего документа города Краснокаменска, но приводят 
нормативно-правовой акт в соответствие с новыми нормами законодательства. Совет и Адми-
нистрация городского поселения «Краснокаменское» были зарегистрированы как юридиче-
ские лица и поставлены на учет в налоговом органе 17 ноября 2005 года. 

С 1 января 2006 года В.Т. Муллагалиев приступил к исполнению обязанностей выборного 
должностного лица Главы городского поселения «Краснокаменское» на постоянной основе. 
Решением Совета городского поселения «Краснокаменское» от 29.12.2005 г. за № 43 в рамках 
полномочий была утверждена наиболее оптимальная структура Администрации городского 
поселения «Краснокаменское», отвечающая требованиям действующего законодательства. В 
дальнейшем структура Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» претер-
певала изменения.

При решении вопросов местного значения В.Т. Муллагалиев исходил, прежде всего, из интере-
сов горожан, избравших его на этот пост. Приоритетной задачей Вадима Тимерхановича являлось 
повышение благосостояния жителей, создание комфортных условий проживания горожан город-
ского поселения «Город Краснокаменск», развитие и процветание города Краснокаменска. Этот 
период его работы оказался чрезвычайно насыщенным. Создавалась нормативно-правовая база 
городского поселения «Город Краснокаменск»; решались социально-экономические проблемы го-
рода и поселка Октябрьский. Большая работа велась по урегулированию вопроса разграничения 
имущества между муниципальным районом «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» и 
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городским поселением «Город Краснокаменск». Была создана согласительная комиссия, в состав 
которой вошли представители исполнительных и представительных органов двух муниципальных 
образований, в результате было принято решение и согласован перечень имущества муниципаль-
ного района, передаваемого в муниципальную собственность городского поселения «Город Крас-
нокаменск». Администрацией городского поселения «Город Краснокаменск» подготовлен, принят 
Советом и направлен в областную Думу проект закона «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между вновь образованным городским поселением «Краснока-
менское» и муниципальным районом «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», в грани-
цах которого оно образовано. В мае 2007 года закон был принят. Процесс разграничения имуще-
ства продолжался и был завершен. 

В перечень муниципального имущества вошли: МУП «Хлебозавод», мясокомбинат, жилищ-
но-коммунальное хозяйство (УМП «ЖКУ», УМП «Доркомхоз», МУП «КАТП»). Для полноценного 
управления городским хозяйством, муниципальным имуществом В.Т. Муллагалиев большое 
значение придавал вопросам бюджетного процесса и контролю за его исполнением. Рацио-
нальное использование бюджетных средств – это совместная работа Совета и Администрации 
городского поселения «Город Краснокаменск». Совместно с Советом городского поселения 
«Город Краснокаменск» был принят ряд очень важных для города муниципальных программ, 
которые тем или иным образом касаются каждого из нас. На первом месте в череде Админи-
страции стояла забота о людях, их нуждах.

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из наиболее проблемных зон городского посе-
ления. Был произведен ремонт кровли на жилых домах, выполнены сантехнические и электро-
технические работы по замене стояков и ремонту радиаторов отопления в жилых квартирах, 
проведен ремонт системы отопления в подъездах и трасс холодного и горячего водоснабже-
ния, проведен капитальный ремонт сети электроснабжения. Отремонтирован 91 подъезд, вы-
полнены работы по ремонту перегородок, оконных рам и фрамуг с остеклением, дверных бло-
ков, заменены подъездные двери в жилых домах.

Лифтовое хозяйство находилось в плачевном состоянии, из 32 лифтов 18  – неисправны. 
Ситуация начала меняться. Была принята программа «Комплексное развитие лифтового хозяй-
ства городского поселения «Город Краснокаменск» на 2007–2010 гг.». Стоимость затрат из мест-
ного бюджета на осуществление данной программы составила 27 млн рублей. За счет средств 
из местного бюджета было закуплено 4 новых лифта, закончен их монтаж в домах 5Ц и 6Ц, где 
проживало большое количество пенсионеров и инвалидов.

Для обеспечения опережающего развития коммунальной инфраструктуры, создания ус-
ловий увеличения объемов жилищного строительства решением Совета городского поселе-
ния «Город Краснокаменск» разработана и утверждена программа «Обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городском по-
селении «Город Краснокаменск» на 2008–2010 годы». Планируемый ввод жилья на земельных 
участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, в 2007–2010 годах составит 5000 м2.

В целях переселения граждан поселка Октябрьский решением Совета городского посе-
ления «Город Краснокаменск» разработана и утверждена программа «Переселение жителей 
п. Октябрьский городского поселения «Город Краснокаменск» из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа (2007–2010 годы)». Про-
водилась работа межведомственной комиссии по рассмотрению вопроса о признании в уста-
новленном порядке жилых помещений, расположенных на территории поселка Октябрьский, 
аварийным или непригодным для постоянного проживания и о переселении граждан в город 
Краснокаменск. 

Администрацией городского поселения «Город Краснокаменск» совместно с градообразу-
ющим предприятием ОАО «ППГХО», УМП «ЖКУ», УМП «Доркомхоз» проведена большая работа 
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по благоустройству города, на эти цели было потрачено около 40 млн рублей. В своей деятель-
ности Вадим Тимерханович большое внимание уделял вопросам социальной защиты и под-
держки населения, несмотря на то, что данный вопрос не входит в полномочия городского по-
селения «Город Краснокаменск». При администрации была создана комиссия по оказанию 
адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для 
координации деятельности молодежи создана и продолжает работу молодежная Дума.

Подводя итоги своей деятельности, В.Т. Муллагалиев отмечает: «Очень приятно, что крас-
нокаменцы душой болеют за город, очень часто жители города обращались с советами и пред-
ложениями в исполнительную власть, как сделать его еще уютнее и краше, где построить авто-
бусную остановку, посадить деревья, благоустроить тот или иной двор. Все эти предложения 
учитывались и претворялись в жизнь. Вместе мы делаем все возможное, чтобы Краснокаменск 
стал чище, светлее и уютнее. Мы искренне благодарны работникам промышленных предпри-
ятий, малого и среднего бизнеса, социальных учреждений, жилищно-коммунального комплек-
са, иных организаций, всем краснокаменцам, которые трудились и трудятся во благо нашего 
города».

Вадим Тимерханович – компетентный руко-
водитель, умеющий грамотно управлять боль-
шим коллективом. Вся его трудовая деятель-
ность посвящена самой мирной и созидатель-
ной профессии строителя. В 1974 году, после 
окончания Томского инженерно-строительного 
института по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство», получил рас-
пределение в Приаргунское управление стро-
ительства города Краснокаменска. На данном 
предприятии работал мастером, прорабом, 
инженером участка СМУ № 7. С 1979 года по 
2005 год работал в ОАО «ППГХО», прошел путь 
от начальника участка до начальника Стрель-
цовского строительно-ремонтного треста. За 
безупречный долголетний труд В.Т. Муллагали-
еву присвоены звания «Заслуженный строитель 
РФ», «Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности», он награжден знаком «За заслуги 
перед ППГХО».

С 18 марта 2008 года к исполнению обя-
занностей Главы городского поселения «Город 

Краснокаменск» приступил Б.М. Пичкуренко в связи с его избранием на эту должность, в ко-
торой проработал до июня 2015 года. Подводя итоги своей деятельности, Б.М. Пичкуренко от-
мечал: «Этот период моей жизни был наполнен большой работой и значительными событиями. 
Мы трудились с максимальной отдачей и сумели прожить его достойно. В этом огромная заслу-
га дорогих краснокаменцев».

А удалось выполнить многие из намеченных планов. Обладая умением грамотно, конструк-
тивно, по-деловому строить свои взаимоотношения с руководителями предприятий, органи-
заций и учреждений городского поселения «Город Краснокаменск», с Советом городского по-
селения «Город Краснокаменск», Борис Михайлович активно вел всю работу по улучшению 
социально-экономического развития подведомственной территории. Хорошее исполнение 
местного бюджета и рациональное его использование позволяли решать основные муници-

Борис Михайлович Пичкуренко – Глава городского 
поселения «Город Краснокаменск» 
(март 2008 – июнь 2015)
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пальные проблемы, развивать приоритетные направления деятельности Администрации го-
родского поселения «Город Краснокаменск», финансировать муниципальные целевые про-
граммы, принятые депутатами Совета городского поселения «Город Краснокаменск» 1-го, 2-го 
и 3-го созывов.

Депутаты Совета городского поселения «Город Краснокаменск» 2-го созыва

Бюджетная политика городского поселения «Город Краснокаменск» на протяжении всего 
периода была направлена в первую очередь на сохранение качества и количества предостав-
ляемых населению муниципальных услуг. Создана нормативно-правовая база городского по-
селения «Город Краснокаменск» для выполнения полномочий по реализации жилищного гра-
достроительства и другого законодательства, решаются социально-экономические проблемы 
города, проводятся культурно-массовые и другие мероприятия. В рамках муниципальной це-
левой программы «Комплексное развитие лифтового хозяйства городского поселения «Город 
Краснокаменск» в городе Краснокаменске за период с 2007 по 2013 год заменены практически 
все лифты: 27 из 31. Три лифта подверглись капитальному ремонту. С вводом в эксплуатацию 
новых жилых домов городское лифтовое хозяйство увеличилось еще на 16 новых современ-
ных лифтов. 

Проблема жилья для города, особенно для молодежи, оставалась наиболее волнующей. За 
2008–2013 гг. на территории городского поселения «Город Краснокаменск» построено 65 жи-
лых домов и коттеджей в микрорайонах индивидуальной застройки и «Солнечный», введено 
в эксплуатацию 889 квартир общей площадью 52 тыс. кв. м. Построено социальное жилье для 
специалистов бюджетной сферы. Строительство нового жилья для молодежи – дело будущего. 
Реально помочь молодым семьям можно, включившись в приоритетный национальный про-
ект по доступному жилью. В целях государственной поддержки решения жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищ-
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ных условий, на территории городского поселения «Город Краснокаменск» идет реализация 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Город Крас-
нокаменск». 

Значимым событием для городского поселения «Город Краснокаменск» стало завершение в 
2012 году переселения жителей поселка Октябрьский из санитарной зоны. Все жители поселка 
Октябрьский переселены в благоустроенные квартиры в г. Краснокаменске. Данному событию 
предшествовала тщательная, требующая огромных усилий работа, проделанная Борисом Ми-
хайловичем в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления муниципального 
района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», органами государственной власти 
Забайкальского края, руководством государственной корпорации «Росатом», ОАО «АРМЗ», 
ОАО «ППГХО».

В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности 
населения городского поселения «Город Краснокаменск» при обращении отходов производ-
ства и потребления на 2008–2011 гг.» были приобретены и введены в эксплуатацию 4 мусо-
ропровода. Была изменена на более удобную для горожан система сбора и вывоза мусора. 
Большое внимание уделялось благоустройству города (озеленение, освещение, ремонт авто-
мобильных дорог и тротуаров, замена и ремонт детских площадок, монтаж светофорных объ-
ектов и др.), ремонту и реконструкции объектов ЖКХ, обеспечению транспортными услугами. 
Реконструирован спортивный зал «Аргунь», начато и продолжается строительство других объ-
ектов социальной инфраструктуры.

01.05.2015. Открытие галереи Победы. С.Б. Солдатов. Б.М. Пичкуренко, О.Л. Канунникова с внучкой, Ю.А. Диденко
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В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства утверждена муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего биз-
неса на территории городского поселения «Город Краснокаменск». Программа предусматри-
вала финансовую, имущественную и информационную поддержку субъектам малого и сред-
него предпринимательства. Субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим производственную деятельность, недвижимое имущество предоставляется в арен-
ду по льготной цене с понижающими корректировочными коэффициентами. Начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялись субсидии в виде гран-
тов. В мае-июне 2014 года Администрацией городского поселения «Город Краснокаменск» 
совместно с ОАО «АРМЗ» и Фондом развития Забайкальского края в целях снижения напря-
женности на рынке труда в связи с сокращением штата ОАО «ППГХО» был проведен конкурс 
для финансовой поддержки в виде грантов желающих начать свой бизнес в сфере предпри-
нимательства «Старт твоего дела». В качестве меры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 23 сентября 2011 года создана неком-
мерческая организация «Фонд поддержки малого предпринимательства», предоставляющая 
услуги микрокредитования субъектам малого предпринимательства на льготных условиях. 
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Краснокаменска 
позволяет создавать дополнительное количество рабочих мест, увеличивать поступление 
налоговых доходов в бюджеты всех уровней, обеспечивать своевременное и качественное 
оказание услуг жителям города в различных сферах деятельности, обеспечивать производ-
ство необходимых товаров. 

Большое внимание уделялось развитию и реализации основных приоритетных направ-
лений деятельности учреждений культуры, библиотек, сохранению возрождения и разви-
тия народного творчества, национальных традиций горожан. Для координации деятель-
ности молодежи создана и продолжает работу молодежная Дума, которая участвует в раз-
работке успешной реализации молодежной программы. В целях эффективного взаимодей-
ствия общества и власти для решения вопросов социально-экономического и обществен-
но-политического развития городского поселения «Город Краснокаменск», по инициативе 
Бориса Михайловича в 2012 году был создан Общественный Совет при Администрации го-
родского поселения «Город Краснокаменск», в состав которого вошли представители пяти 
национальных диаспор, представители духовенства и известные, уважаемые, активные жи-
тели города...

Б.М. Пичкуренко обладал организаторскими способностями и большим практическим 
опытом работы на руководящих должностях. Вся его трудовая деятельность связана с горо-
дом Краснокаменском: работал старшим инженером ППО, старшим прорабом, начальником 
цеха, заместителем начальника Стрельцовского строительно-ремонтного треста ОАО «Приар-
гунское горно-химическое объединение» (1978–2003 гг.), затем директором Унитарного муни-
ципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» (2003–2008 гг.) Физическая 
закалка, выносливость, профессионализм помогали Борису Михайловичу всегда добиваться 
успехов. И вместе с тем он всегда был принципиальным, отстаивал свои убеждения. Ему всегда 
хотелось дойти до самой сути, и эта основательность была в любом деле, за которое он брался. 
К нему тянулись люди, с ним хотелось работать. За многолетний добросовестный труд Б.М. Пич-
куренко награждался знаком «За заслуги перед ППГХО» 3 степени (2002 г.), медалью «За заслуги 
перед ППГХО» 2 степени (2003 г.), медалью «За заслуги перед Читинской областью» (2008 г.), 
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2014 г.), знаком от-
личия Законодательного Собрания Забайкальского края «За усердие на благо Забайкальского 
края» (2015 г.).
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9 мая 2015 год. Глава города Борис Михайлович Пичкуренко, председатель городского Совета Юрий Андреевич 
Диденко на трибуне

Сегодня родной город Краснокаменск живет и развивается, продолжает работу наше гра-
дообразующее предприятие ПАО «ППГХО», прославившее Краснокаменск по всей России. И в 
этом – заслуга самих краснокаменцев, которые живут и трудятся в нашем городе, делая все для 
его благосостояния и развития. Очень приятно, что краснокаменцы душой болеют за город, 
очень часто они обращаются с советами и предложениями в Администрацию города Красно-
каменска. Многие предложения претворяются в жизнь.

И в наши дни главное богатство города Краснокаменска – люди, которые работают не про-
сто для собственного блага, а ради процветания своей малой родины.

Инвестиционные проекты, реализация которых уже началась в нашем городе, дают на-
дежду на достойную жизнь и возвращение ему прежнего престижа. Пусть существующие труд-
ности не станут преградой на пути намеченных преобразований, очень хочется быть уверен-
ным в завтрашнем дне, и мы надеемся, что будущее у нашего города есть. Город за годы своего 
существования стал самым красивым, чистым и благоустроенным не только в Забайкальском 
крае, но и по России в целом. То, каким мы видим Краснокаменск сейчас, заслуга не одного по-
коления жителей. Это искренняя любовь и забота о родном городе, о родной земле, это труд 
каждого из нас.

Главной задачей работы Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» 
была и остается работа по обеспечению жизнедеятельности, улучшению благосостояния и по-
вышению качества жизни горожан и решение вопросов местного значения поселения, исходя 
из интересов населения, его исторических, национально-этнических и иных особенностей и 
традиций. В рамках полномочий сформирована структура администрации городского поселе-
ния, создан сильный работоспособный коллектив, которому по плечу выполнение всех задач, 
поставленных перед ним.
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10 лет Совету городского поселения «Город Краснокаменск», март 2015 г.

Мне, как председателю избирательной комиссии муниципального образования «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район», особенно приятно, что многие члены избиратель-
ной комиссии муниципального образования (О.Л. Канунникова, М.А. Гончарова, Э.А. Ермошин, 
А.А. Шендрик, С.А. Торгаев) стояли у истоков формирования органов местного самоуправления 
городского поселения «Город Краснокаменск» и связали свою судьбу с городском поселением 
«Город Краснокаменск», составив надежную основу коллектива. 

Выйдя на заслуженный отдых, я могу с гордостью сказать: «Здесь я работала начальником 
отдела по организационным, социальным и кадровым вопросам. Из 42 лет общего трудового 
стажа 32 года проработала в органах исполнительной власти, из них 10 лет перед выходом 
на заслуженный отдых – в Администрации городского поселения «Город Краснокаменск». Сло-
ва огромной благодарности передано главам городского поселения «Город Краснокаменск» 
В.Т. Муллагалиеву, Б.М. Пичкуренко, Ю.А. Диденко за их нелегкую, но благородную работу на 
благо города, за многолетнее и плодотворное сотрудничество. 
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По воспоминаниям Бориса Павловича Аслезова

Из первых уст
Это было недавно, это было давно…

Воспоминания современников далеких дней рождения нашего города – бесценны. В них так живо 
повествуется о малых и больших делах, что невольно становишься их соучастником и очевидцем.

Мы предлагаем читателям ознакомиться с воспоминаниями 
участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина 
города Краснокаменска Бориса Павловича Аслезова. Эти воспоми-
нания ценны тем, что Борис Павлович стоял у самых истоков за-
рождения власти в городе, был секретарем горисполкома Красно-
каменска с 1969 по 1990 год...

«В конце 60-х годов, будучи заместителем председателя Агин-
ского окружного исполкома, я был вызван к председателю Читин-
ского облисполкома Н.И. Дмитриеву, который сообщил о назначе-
нии меня секретарем горкома в Краснокаменск – город, которого 
фактически еще не было.

Его строительство началось в 1967 году. 16 июля 1969 года 
Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ «О преобразо-
вании поселка Краснокаменск Забайкальского района Читинской 
области в город областного подчинения. В черту города входили 
два крупных геологических поселка: Октябрьский с населением 
5,6 тысячи человек и Краснокаменск с населением 4,5 тысячи че-

ловек. Всего же в городе в то время, вместе с военными строителями, проживало 19,4 тысячи 
человек. Кстати сказать, название поселку и городу дал начальник ГРП-32 В.П. Зенченко.

Этим же указом город Краснокаменск передавался из районного подчинения в областное. 
17 декабря 1969 года Читинский облисполком принял решение № 581 «Об утверждении ис-
полкома образуемого Краснокаменского городского Совета депутатов трудящихся». Ему было 
поручено выполнять соответствующую функцию до избрания Краснокаменского городского 
Совета депутатов трудящихся. Предстояло решение важной задачи – образовать избиратель-
ные округа в недостроенном еще первом микрорайоне, в типовых общежитиях и общежитиях, 
размещенных в контейнерных вагонах, в поселках Октябрьский и Краснокаменск. 

Здание Администрации (архивное фото)

Борис Павлович Аслезов – 
первый секретарь городского 
исполкома
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Первое заседание исполкома состоялось 23 декабря 1969 года, на нем были рассмотрены 
вопросы по выборам в городской Совет депутатов трудящихся. 1 февраля 1970 года в городе 
Краснокаменске, поселках Октябрьский и Краснокаменск, в воинских частях при очень высо-
кой активности избирателей состоялись выборы в городской Совет депутатов трудящихся. В 
его состав был избран 21 рабочий, 5 инженерно-технических работников, четыре педагога и 
врача, три работника торговли и шесть военнослужащих.

Первая сессия Краснокаменского городского Совета депутатов трудящихся состоялась в 
феврале 1970 года, открыл ее депутат Виталий Федорович Колодезников, с докладами высту-
пили начальник «Приаргуньстроя» Ю.А. Ус и второй секретарь парткома А.А. Очерет. 

Был утвержден первый бюджет города, созданы мандатная, плановая комиссии и отде-
лы горисполкома: финансовый, торговый и общий. Первый состав горисполкома возглавили 
председатель И.И. Волошин, его заместитель М.К. Антипин и секретарь Б.П. Аслезов. Членами 
горисполкома стали экскаваторщик А.Г. Брызгалин, начальник ГРП № 32 В.П. Зенченко, главный 
геолог ГРЭ-324 Л.П. Ищукова, первый секретарь горкома КПСС А.П. Мищенко, начальник ГОВД 
А.А. Щепалов, главный инженер ПГХК П.И. Югов и председатель Октябрьского поселкового Со-
вета О.И. Юдина.

На сессии образовано семь постоянных комиссий горисполкома, утверждены предсе-
датели. Работу планово-бюджетной комиссии возглавил начальник планового отдела ОРСа 
Т.В. Войтов, комиссию по охране социалистической законности и правопорядка  – судья 
Ю.И. Анохин, комиссию по строительству – главный инженер СМУ-9 А.И. Святоцкий, по ком-
мунальному хозяйству и благоустройству – заместитель директора ПГХК В.Ф. Колодезников, 
народного образования и здравоохранения – директор Октябрьской школы М.С. Земляко-
ва, торговли, общественного питания и бытового обслуживания – заведующая магазином 
№ 16 А.И. Козырская, комиссию по делам молодежи и спорта – первый секретарь горкома 
ВЛКСМ А.М. Хлебников.

Открытие памятника «Воинам-забайкальцам, в честь 35-летия Победы», май 1980 г.
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На сессии были рассмотрены наказы избирателей по укреплению социалистической закон-
ности и общественного порядка в городе, с докладом по этому вопросу выступил прокурор 
города Л.М. Трояновский. В работе сессии приняли участие заместитель председателя Читин-
ского облисполкома А.И. Мельникова, заведующий инструкторским отделом облисполкома 
В.М. Черемухин и его заместитель И.А. Бронников.

Неоценимую помощь в организации работы исполкома оказали партийные и профсоюз-
ные организации, руководители предприятий, учреждений и организаций. …Я искренне рад, 
что в те годы мне довелось много и плодотворно работать в комсомоле, советских органах 
власти, стоять у истоков становления подлинного органа власти рабочих и трудовой интелли-
генции – городского Совета депутатов и его исполнительного комитета».
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         ФЕЙЕРВЕРК В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА. Туранова Галя
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Надежда Нагорская
Пресс-секретарь Главы города

Профессионалы
Благотворный вектор

В течение 10 лет, будучи избранником народа, решением вопросов местного значения в 
составе депутатского корпуса городского поселения «Город Краснокаменск» занимался Юрий 
Андреевич Диденко. Долгие годы Юрий Диденко трудился на градообразующем предприятии: 
начинал проходчиком в 1978 году. В 2010 году, будучи директором УГРУ «ППГХО», перешел на 
должность руководителя завода ЖБИ АО «РУС». Опытному производственнику и общественно-
му деятелю доверяли избиратели, его честность и принципиальность ценили коллеги-депута-
ты, дважды избиравшие Юрия Андреевича на пост Председателя городского Совета 2-го и 3-го 
созывов. 

Юрий Андреевич Диденко с 1978 года по 2010 трудился на градообразующем предприятии  ПАО «ППГХО»
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Всю ответственность за принятые городским Советом решения и воплощение их в жизнь 
Глава города Борис Пичкуренко и председатель Совета Юрий Диденко делили пополам, стре-
мясь к главной цели – улучшению жизни горо-
жан, сохранению стабильности и поиску путей 
развития города. Весной 2015 года Борис Ми-
хайлович Пичкуренко по состоянию здоровья 
уходит в отставку и просит Юрия Андреевича 
Диденко баллотироваться на пост Главы горо-
да, т.е. взять на себя ответственность за даль-
нейшее развитие Краснокаменска.

13 сентября 2015 года на досрочных вы-
борах избранным Главой городского поселе-
ния по единому муниципальному округу при-
знан Диденко Юрий Андреевич. Кандидатуру 
Ю.А. Диденко поддержали 48,6 процента жите-
лей от общего числа проголосовавших избира-
телей. 24 сентября 2015 года Юрий Андреевич 
приступил к обязанностям Главы городского 
поселения «Город Краснокаменск», считая наи-
более важным фактором развития муниципаль-
ного образования – привлечение инвестицион-
ного капитала в город. 

Будучи моногородом первой категории, в 2016 году Краснокаменск получает статус терри-
тории опережающего социально-экономического развития, что дает государственные префе-
ренции инвесторам, решившим создать у нас новые предприятия. 

Юрий Андреевич Диденко вместе со своим заместителем Ольгой Львовной Канунниковой 
и специалистами городской Администрации прилагают максимум усилий, чтобы в Краснока-
менск вошли новые резиденты, открывался новый бизнес, создавались рабочие места. Не все 
ожидания оправдывались, не все соглашения смогли быть реализованы. Пусть не так быстро, 
как хотелось, но все же к концу 2018 года на ТОСЭР «Краснокаменск» зарегистрированы 5 рези-
дентов, часть из которых уже действует, другие готовятся к открытию. 

Преемственность политики управления городом глав городского поселения «Город Крас-
нокаменск» прослеживается по всем основным позициям: законность, открытость, качествен-
ное исполнение обязанностей. 

В 2016 году по инициативе трудовых коллективов городского поселения «Город Красно-
каменск» Б.М. Пичкуренко было присвоено высокое звание «Почетный гражданин городско-
го поселения «Город Краснокаменск». Интересы жителей города отстаивал Борис Михайлович 
Пичкуренко. Сегодня это продолжает делать Юрий Андреевич Диденко. Трудно продвигалась, 
но была успешно завершена работа по решению вопроса о накоплении средств капитального 
ремонта на лицевых счетах многоквартирных жилых домов в г. Краснокаменске.

Юрий Андреевич Диденко прошел несколько модулей обучения в Москве для того, чтобы 
перспективы развития города базировались на научной основе, соответствовали современ-
ным подходам к социально-экономическим преобразованиям территорий моногородов. 

Недостаток бюджетных средств для исполнения полномочий по вопросам местного значе-
ния – вот основная проблема, с которой сталкиваются органы местного самоуправления горо-
да. С 2013 года по 2018 год собственные доходы городского поселения уменьшились на 80 млн 
рублей. Работать городской власти приходится в жестких условиях отрицательной бюджетной 
динамики. Есть в этом один положительный момент – команда Администрации научилась бо-

Юрий Андреевич Диденко – Глава городского поселения 
«Город Краснокаменск» с 15.09.2015 г по наст. вр.
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лее эффективно расходовать средства, а также возросла мотивация городского поселения к 
участию в федеральных и региональных программах, в том числе по благоустройству. 

Глава города Юрий Диденко  с поздравлениями у ветеранов ВОВ

В мае 2017 года Глава города Юрий Диденко подписывает Постановление Администрации 
городского поселения «Город Краснокаменск», которым утверждается муниципальная про-

грамма по формированию современной город-
ской среды. Пилотный проект, финансируемый из 
трех источников: федерального, регионального и 
местного, выполнил намеченные на год цели по со-
вершенствованию системы комплексного благоу-
стройства. При общем объеме финансирования 
более 19 млн руб. благоустроена дворовая терри-
тория 8 многоквартирных домов в 3 мкр. и обще-
ственная территория (сквер) между домами 7ц и 
8ц. В целом выполнен огромный фронт работ. Двор 
полностью изменился, приобрел современный 
комфортный вид, с удобной и безопасной досуго-
вой инфраструктурой, широкими дорожными про-
ездами. Преобразившийся сквер, в котором уста-
новили 23 тренировочных комплекса, стал притя-
гательным местом для жителей всех возрастов. 
Краснокаменские любители двигательной актив-
ности, посещающие площадки здоровья в обнов-
ленном сквере отмечают, что активные физические 
упражнения приносят им заряд бодрости и стимул 
заниматься спортом. Помимо тренажеров на тер-
ритории установлены новые лавочки, урны, про-
ложены новые пешеходные дорожки.

Ю.А. Диденко на посадке деревьев
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Планерка, 2018 г.

«Программа выстрелила!» – так прокомментировал успешную реализацию приоритетного 
проекта по формированию современной городской среды Глава города Юрий Диденко. Руко-
водитель городской Администрации продолжает вовлекать жителей города к активному уча-
стию в деятельности по созданию комфортной городской среды, тем более что инициатива 
граждан является одним из условий дальнейшего участия в федеральном приоритетном про-
екте по благоустройству территорий. 

Положительный опыт получил продолжение. В 2017 году разрабатывается и принимается 
к реализации муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 
территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018–2022 годы. Ее реализация 
будет способствовать улучшению внешнего облика дворовых и общественных территорий, 
создавать комфортные условия проживания и проведения досуга в городе Краснокаменске. 

Проявление общественной активности реализовалось в проект по реконструкции сквера 
Шахтеров, являющегося частью общественно-деловой зоны в центре города, с юго-западной 
стороны ДК «Даурия». Проект реконструкции был разработан с учетом мнения жителей города. 
В конце октября 2018 года реконструкция сквера Шахтеров была завершена. Центр города стал 
более комфортабельным, современным, притягательным. На площади обустроен напольный 
струйный фонтан с подсветкой, установлен детский игровой городок, смонтирована площадка 
под демонстрацию горно-шахтной техники, расширена и вымощена новой плиткой дворцовая 
площадь, проведены работы по освещению, уложены новые пешеходные тротуары, произве-
дено озеленение. Финансирование работ осуществлялось из трех источников: 20 млн рублей 
выделило ПАО «ППГХО», 10 млн рублей предоставлено по региональной программе «Забайка-
лье – территория будущего» и 5 млн рублей – по приоритетному федеральному проекту «Ком-
фортная городская среда».
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Площадь перед ДК «Даурия» до реконструкции

Обновленная площадь сквера Шахтеров, ноябрь 2018 г.
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Сквер Шахтеров. Детская площадка, ноябрь 2018 г.

Новый памятник – паровоз Еа № 2548, посвященный  
первопроходцам города, установлен в марте 2018 г.
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Город Краснокаменск известен в России как урановая столица, в регионе – как «комму-
нальный рай» и «оазис в степи». Кроме того, наш город отличает большое количество памят-
ников. В буклете «Памятники Краснокаменска», изданном Администрацией города в 2016 году, 
представлены истории появления и фотографии 16 памятных монументов, скульптур и стел. 
В 2017 году, в Год первопроходцев, по инициативе Главы города Юрия Диденко в центре го-
рода устанавливают еще один памятник – паровоз Еа № 2548, который в 90-е использовался 
на железобетонном заводе в качестве парогенератора для изготовления бетонных блоков и 
плит. В реализации проекта по установлению нового памятника большая заслуга принадлежит 
бизнес-сообществу нашего города, которое выкупило локомотив у собственника и подарило 
его Краснокаменску. Легендарный «американец» 1944 года выпуска находился в непригляд-
ном состоянии. В надлежащий вид паровоз привели специалисты ЖДЦ ПАО «ППГХО» при по-
сильном участии работников МУП «ДорСервис». Общими усилиями, слаженной работой при 
координации городской власти в лице Юрия Андреевича Диденко идея возрождения старо-
го паровоза и установления его на рельсовый пьедестал в качестве исторического памятника 
была успешно завершена. 

Развитию социальной инфраструктуры города Краснокаменска во многом способству-
ет конструктивное взаимодействие главы городского поселения с руководством градообра-
зующего предприятия ПАО «ППГХО», которому в год своего 50-летия (2018) присвоено имя 
Е.П. Славского. Построение диалога и консолидация усилий при решении вопросов с руково-
дителями всех структур на территории муниципального образования, при активном участии 
общественности – это тот благотворный вектор, на который ориентируется городская власть 
на протяжении всей своей истории. 

Депутаты Совета городского поселения «Город Краснокаменск» 3-го созыва  по окончании финального заседания 
07.09.2018 г.
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Надежда Нагорская

Краснокаменску – 50!
Город с горячим сердцем

Истоком появления города и уранодобывающего предприятия на Забайкальской земле 
стало открытие геологов. В 1963 году в первозданной степи Приаргунья открыли уникальное 
месторождение урана. Прогнозы и их подтверждение дали все основания для развертывания 
грандиозного строительства. Первый десант производственников и строителей высадился в 
начале 1968 года, а через два года страна уже получала промышленный уран из Забайкалья. В 
степи быстрыми темпами строились новый город и многочисленные промышленные объекты. 
16 июля 1969 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ «О преобразовании посел-
ка Краснокаменск в город областного значения».

Управление градообразующего предприятия ПАО «ППГХО» им. Е.П. Славского

Карьер «Тулукуй» – отработанное открытым способом месторождение урана. Глубина около 450 м. 
Осмотр возможен со специально оборудованной смотровой площадки
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Город Краснокаменск обязан своим рождением ППГХО. Оценивая труд первопроходцев, 
первостроителей, производственников в первые десятилетия с позиций сегодняшнего дня, 
можно с полным правом назвать его героическим. Тогда такой труд казался само собой разуме-
ющимся: энтузиазм и самоотверженность проявлялись ради главной цели – дать стране необ-
ходимое количество урана, ради укрепления обороноспособности страны. О трудовых побе-
дах и рекордах краснокаменцев знали далеко за пределами страны. В 1976 году предприятие 
награждено орденом Трудового Красного Знамени, в 1980 – орденом Ленина. Директору Сталю 
Сергеевичу Покровскому присвоено звание Героя Социалистического Труда. Благодаря объ-
единению сегодня Краснокаменск имеет неофициальный статус – урановая столица России. 

В 2018 году градообразующее предприятие встретило полувековой юбилей прочными по-
зициями в плановых показателях, уникальными проектами по диверсификации производства 
и уверенной перспективой в завтрашнем дне. ПАО «ППГХО» присвоено имя Ефима Павловича 
Славского  – легендарного министра среднего машиностроения советской эпохи. Символич-
но, что дальнейшее развитие и новые перспективы объединения и города стали реальностью 
именно в юбилейный год ППГХО, когда было начато строительство рудника № 6. Это судьбо-
носное решение принято первым лицом государства – Президентом России. Как и 50 лет назад, 
все понимают, насколько важна работа ППГХО для обеспечения ядерной и энергетической без-
опасности России.

Средь сопок в раздольной степи Приаргунья раскинулся  город Краснокаменск – Урановая столица России
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Сопка красных камней – начало начал города

С 2016 года экономическое развитие Краснокаменска встало на новую базисную платфор-
му, поддерживаемую на государственном уровне. 16 июля 2016 года постановлением Прави-
тельства РФ № 675 создана территория опережающего социально-экономического развития 
«Краснокаменск». 22 мая 2017 года на ТОСЭР «Краснокаменск» зарегистрирован первый рези-
дент, им стало Акционерное общество «Атомспеццемент», которое реализует на территории 
городского поселения инвестиционный проект по строительству помольного комплекса за-
вода специальных цементов. Всего же за два года реализации проекта зарегистрировано пять 
новых резидентов, которые со временем внесут свой значимый вклад в экономику города. 
Краснокаменск ждет и других инвесторов, чтобы создать новые предприятия разных сфер де-
ятельности.

Экономика Краснокаменска, завязанная на малом и среднем бизнесе, также поступатель-
но развивается. Преимущественно это оптовая и розничная торговля, услуги общественного 
питания. На территории поселения принята муниципальная программа поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Перерабатывающая промышленность Краснокаменска пред-
ставлена ООО «Мясокомбинат «Даурский», находящимся в аренде у индивидуального пред-
принимателя молокозаводом. Необходимо отметить хорошую, слаженную работу жилищно-
коммунальных предприятий: УМП «ЖКУ», МУП «ДорСервис». Строительная база города пред-
ставлена предприятиями ООО «МСУ-50» , ООО ПП «Энергия», ООО «Энергострой».

У Краснокаменска есть еще ряд устоявшихся добрых эпитетов. Его называют «коммуналь-
ным раем», «оазисом в степи» и «городом множества памятников». Гости города неизменно 
удивляются благоустройству территории. Парки, скверы, широкие и красивые проспекты, бла-
гоустроенные дворы и детские площадки, памятники, фонтаны, декоративно подстриженные 
зеленые насаждения, клумбы и огромные цветники, спортивные залы и стадионы, бассейны и 
специализированные комплексы объединены в целостную гармоничную композицию. 
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Панорама современного Краснокаменска

Наш город компактен, каждый микрорайон имеет индивидуальное лицо. Он хорошеет, зе-
ленеет, становится все более чистым и ухоженным. В 2012 году завершено строительство но-
вых домов для жителей поселка Октябрьский, в микрорайоне «Солнечный» возводятся благо-
устроенные дома-коттеджи. Краснокаменск имеет прекрасную базу социальных учреждений, 
благодаря чему люди спокойно живут, работают, создают семьи. Город отличает высокопро-
фессиональное сообщество, стабильная коммунальная инфраструктура, мощная энергетика, 
развитые образовательная, культурная и спортивная сферы.

Первым учреждением, где краснокаменцы проводили деловые встречи, праздники и до-
суг, был Дом культуры «Строитель». Его двери и сейчас гостеприимно распахнуты, каждому на-
ходится дело по интересам. Визитной карточкой города остается Дворец культуры «Даурия». 
Здесь проходят конференции, торжества, любимые краснокаменцами игры КВН, встречи со 
знаменитыми гостями и многочисленные мероприятия местного значения. Народные гуляния 
по русской традиции также разворачиваются на площади у «Даурии». Краснокаменск был и 
остается «танцующим» городом. Набор в хореографические студии различной стилевой на-
правленности ведут культурно-досуговые центры города, детская школа искусств, общеобра-
зовательные школы. Свои творческие наработки юные танцоры демонстрируют на праздниках, 
фестивалях, конкурсах и концертах. Популярен и любим жителями муниципальный ансамбль 
«Родники Забайкалья», работающий в вокальном и танцевальном жанрах.

Краснокаменские спортсмены славятся своими достижениями далеко за пределами Забай-
кальского края. В числе имен, которыми гордится город, боксеры – Александр Бахтин, Семен 
Гривачев, Зинаида Машкова (Добрынина), каратисты – Евгений Отопков и Дмитрий Филиппов, 
член сборной России велосипедистка Наталья Боярская, тяжелоатлет Станислав Трубин и дру-
гие представители различных видов спорта. 
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Летом в парке им. С.С. Покровского 

У фонтана: радость льется через край
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Большое внимание уделяется эстетическому и нравственному воспитанию подрастающего 
поколения. Образцом организации работы детских дошкольных учреждений, без сомнения, 
можно назвать краснокаменскую сеть детских дошкольных учреждений. Зимние сады, спорт-
залы, бассейны, оздоровительные комплексы в детских садах неизменно восхищают гостей го-
рода и тех, кто приезжает перенимать опыт. Отличные знания показывают выпускники красно-
каменских школ, многие из которых поступают в лучшие вузы страны. Образовательная систе-
ма в городе представлена средними школами, горнопромышленным и промышленно-техноло-
гическим техникумами, медицинским колледжем и Сибирской региональной школой бизнеса. 

Успешно организуют учебную деятельность 
филиалы высших учебных заведений.

Пациенты из восьми районов юго-востока 
Забайкальского края проходят обследование 
и лечение в больничном комплексе Краснока-
менска. Передовые технологии диагностики и 
лечения здесь постоянно осваиваются и успеш-
но применяются.

В Краснокаменске есть немалый опыт граж-
данских инициатив. Участие города в приори-
тетных национальных проектах, таких как «Ком-
фортная городская среда», содействует реше-
нию вопросов благоустройства дворовых и об-
щественных территорий. Все это способствует 
тому, чтобы Краснокаменск оставался городом, 
где комфортно жить, трудиться, реализовы-
вать свой творческий потенциал. 50 лет назад 
в первозданной степи Приаргунья благодаря 
энтузиазму и мужеству первопроходцев вырос 
прекрасный город, в котором сегодня живут и 
создают его будущее более 52 тысяч жителей.

Символом юбилейного года города Красно-
каменска выбран дикий кот манул. Совсем не 
нужно быть большим, чтобы тебя все уважали. 
Вся история бытия древнейшего существа на 
Земле, обитателя Приаргунских степей под-
тверждает это. По легенде манул является от-
цом всех животных. Кот-одиночка. Царь степей. 
По характеру степенен и нетороплив. Самодо-

статочный, осторожный, сильный, суровый, красивый, чистоплотный. Манул не бежит от угро-
зы, он встречает ее лицом к лицу. 50 лет назад первый колышек в строительстве города Крас-
нокаменска был забит на территории, где в течение 12 миллионов лет жил удивительный кот 
манул. Мы уверены, что жизненная энергия, мощный потенциал и твердость характера вошли 
в наш город через биополе Земли от ее любимого сына манула. 

Символом Года золотого юбилея Краснокаменска 
выбран житель степей – кот манул. Эксклюзивное ху-
дожественное изображение манула изготовлено 
в виде фарфоровой анималистической скульптуры  
специально к юбилейным торжествам
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