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КРАСНОКАМЕНСК – ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА
Наш город любим и почитаем всеми горожанами, 

это чувствуется и в личных беседах, и в делах произ-
водственных. У нас непростая приграничная судьба 
и существенная отдалённость от более заселённых 
районов, но такой чудесной городской ауры, которая 
была создана первооткрывателями и первопроходца-
ми Краснокаменска нет ни у кого. У Краснокаменска 

есть душа, душа без преувеличения трудовая; шахтёр-
ская, горняцкая. Краснокаменск очень душевный и по- 
человечески тёплый город. Эта теплота идёт от нерав-
нодушных, горячих сердец каждого жителя. И в своих 
отношениях, мы краснокаменцы, стараемся беречь 
эту теплоту и краснокаменскую душевность. Почти все 
друг друга знают в лицо.



Иногда, мы с удовольствием ворчим на от-
дельные неудобства и переживаем за судьбу сво-
его города и градообразующего предприятия, но 
мы любим и делаем всё, чтобы сберечь Красный 
камень. Изо всех сил, каждый на своём рабочем 
участке, стараемся держать высокую планку вы-
полнения производственных задач. А чего стоят 
городские гуляния и мероприятия, когда все жи-
тели, от мала до велика, выходят на улицы и все 
вместе отмечают и празднуют торжества. Все вме-
сте собираются только в большой и дружной се-
мье, где каждому есть место. Это тоже очень важ-
ный показатель сплочённости и любви горожан к 
своему городу. Особое восхищение вызывают мо-
лодёжные, культурные и спортивные мероприя-
тия, которые проводятся на профессиональном и 
незабываемом уровне. Основные участники всех 
перечисленных мероприятий – наши дети, объ-
единившиеся в спортивные, творческие и юнар-
мейские коллективы. У наших ребят есть всё: про-
сторные школы, спортивные площадки, стадионы, 
залы, бассейны и это, несмотря на все трудности, 
поддерживается в прекрасном состоянии. Имен-
но поэтому наши артисты, спортсмены занимают 
всегда призовые места. В год пятидесятилетнего 
юбилея, благодаря совместным усилиям, на базе 
СОШ №1 открылся кадетский корпус. Пройдёт со-
всем немного времени, и кадетский корпус станет 
ещё одной визитной карточкой Краснокаменска.



Чего греха таить, Краснокаменску всегда завидо-
вали, да и сегодня наш город котируется среди других 
поселений края. Всё просто, несмотря ни на что, – наш 
город территория комфортного проживания. Это са-
мый уютный и ухоженный город, который моют и чи-
стят как на курортных побережьях. Вся прилегающая 
территория домов ухожена, вплоть до подстрижки 
деревьев. Удобные дома с просторными балконами 
от первого этажа. Мало кто обращает внимание, что 
дома построены из блоков, предназначенных для се-
верных районов. Достаточное ночное освещение дво-
ров, дорог и тротуаров. Бесперебойное электропита-
ние и водоснабжение. В домах, даже в лютые морозы, 
не просто тепло, а жарко. Отключения воды только в 
период регламентных работ. Вода в наших домах чи-
стая, без ржавчины и примесей. Аварийные ситуации 
устраняются быстро, без последствий и неудобств. Ну 
и немаловажный вопрос, оплата за коммунальные ус-
луги у нас самая низкая по региону. Мы привыкли к та-
ким тепличным условиям и уже не замечаем, что такое 
отношение к городу и его жителям налажено только у 
нас. Все, кто впервые приезжает к нам в гости или в ко-
мандировку с удивлением и восторгом отмечают, что 
не ожидали увидеть такой крепкий и привлекательный 
город.

Это моё личное мнение, мнение человека, прошед-
шего всё Забайкалье своими ногами и проколесившего 
всю нашу страну из края в край. Мне очень нравится 
фраза, которую я услышал от ветеранов Краснокамен-



ска, мы в Краснокаменске, как в санатории. Кто-то мо-
жет и улыбнётся на это изречение, а я с ним полностью 
согласен. Согласен, потому что к большому сожалению 
видел, работал и жил в местах более обжитых, и с более 
богатой историческим наследием, но в сравнении с на-
шим любимым Краснокаменском, эти города, не могут 
даже примерно стоять рядом.

Мы не всегда осведомлены о том, сколько усилий 
и служебного мужества было приложено и прилагает-
ся городским руководством всех уровней, чтобы со-
хранить и улучшить среду обитания города. Да, у нас 
нет красивой реки, нет леса, а город прекрасен и его 
нужно сберечь. Сберечь в память об основателях и для 
тех, кто дальше будет строить и развивать Краснока-
менск. Он был создан с любовью и большим запасом 
прочности для людей тяжёлого и опасного труда. Та-
ких уютных моногородов у нас в стране немного. Есть 
и проблемы, как у каждого живого организма, но все 
возникающие проблемы не замалчиваются, они об-
суждаются и решаются не наспех, а с учётом мнения и 
пожеланий большинства. К Главе города можно подой-
ти на улице и обратиться с любым вопросом. Рядовых 
людей выслушают и помогут разобраться в конкретной 
ситуации. Где ещё такое увидишь? Наши руководители 
доступны и профессиональны, потому что выросли и 
учились у легендарных тружеников, чьи портреты рас-
положены на Аллеях славы.

Каждый день, выходя на улицу, я ловлю себя на 
мысли о том, с какой любовью и разумностью был 



спроектирован наш Краснокаменск. Город компакт-
ный, за 20 минут можно пешком пройти в любую точку, 
но мы любим ездить на такси. Даже сейчас при совре-
менном строительстве, Краснокаменск, по-своему рас-
положению и обустройству не уступает продвинутым 
новостройкам других городов. Мы привыкли к этому и 
совсем не замечаем городских преимуществ, компакт-
ности и домашней атмосферы города. Очень многие 
краснокаменские перспективные градостроительные 

и инфраструктурные решения до сих пор не учитыва-
ются при застройках других поселений. У нас же посто-
янно, что-то обустраивается, ремонтируется: дворы, 
детские и игровые площадки, выкладывают обновлён-
ные пешие дорожки, строят фонтаны. Причём в первую 
очередь ремонтные работы проводятся вблизи прожи-
вания людей. Вся эта работа по-научному называется 
улучшением качества жизни городской среды. У нас 
это есть и это радует и вдохновляет. Забота о городе и 



его жителях вызывает огромное уважение к тем, кто от-
вечает за город и его благоустройство, потому что всё 
это делается для людей.

О Краснокаменске можно говорить бесконечно: 
могучие тополя, высаженные самими краснокаменцами, 
добротные автомобильные дороги, очень удобные подъ-
ездные пути к жилым домам. Все жилые дома от проез-
жей части окутаны насаждениями деревьев. Множество 
зелёных скверов и парковых зон для отдыха. В каждом 
сквере расположены удобные уличные скамейки. Их 
столько, что кажется всем горожанам хватит места. 

Каждый микрорайон полностью самостоятелен, 
вся инфраструктура в шаговой доступности. Право- 
порядок в городе поддерживается как в лучшие совет-
ские времена, мы все в лицо знаем своих участковых 
полицейских. 

О комфорте и уюте Краснокаменска мы вспомина-
ем только тогда, когда по делам уезжаем в другие реги-
оны. С первых дней разлуки с городом, мы понимаем, 
насколько привязаны к Краснокаменску. Скорее хочет-
ся вернуться домой. Есть такая поговорка: каждый ку-
лик своё болото хвалит. Я хвалю свой город не потому 
что я здесь родился, а потому что мне есть с чем срав-
нить и на себе прочувствовать территорию комфорта 
Краснокаменска. 

Конечно, как у любого живого организма у Красно-
каменска есть проблемы, которые в одночасье не ре-
шишь, но нам хочется, чтобы всё было сразу хорошо. 
Нам приятно вспоминать былое величие, когда эконо-
мика нашей страны была плановой и стабильной. Это 
понятно, но мечтать о прошлом просто не выгодно. 
Всем нам нужно быть терпимее друг к другу, потому 
что город, на всю бескрайнюю степь, у нас один. Нуж-
но смотреть вперёд. Беречь, что имеем, наращивать и 
стремиться к лучшему. И от того какая позиция будет 
лично у каждого краснокаменца, зависит многое, су-
меем мы преодолеть все трудности и испытания сегод-
няшнего времени или будем ждать, когда «папа Карло» 
принесёт нам «золотой ключик». Наше золото – это 
наши люди и их труд на благо семьи, города и страны.

Безусловно, сегодняшнее время сулит боль-
шие возможности. Молодёжь хочет путешествовать,  
посмотреть мир, получить столичное образование,  
попробовать свои силы в других регионах, но свою 
краснокаменскую колыбель, они будут любить, пом-
нить и возвращаться в свой уютный и комфортный дом 
всегда.

Чем больше мы будем заботиться и беречь Крас-
нокаменск, тем теснее будем сплачиваться вокруг него 
для нашего же блага. За свой город мы постоим всегда.

Игорь Геннадьевич Беренштейн



ПАМЯТИ ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА
С именем Сталя Сергеевича Покровского прочно связана вся 

история «урановой столицы» России – так называют Краснокаменск.
Памятник Сталю Сергеевичу Покровскому (1926–1997) в скве-

ре, носящем его имя, открыт в августе 2013 года по инициативе 
руководства Приаргунского производственного горно-химическо-
го объединения, города и района. Скульптор – Константин Зинич. 
Раньше на этом месте стояла стела из черного лабрадорита с порт- 
ретом первого директора Приаргунского горно-химического ком-
бината С.С. Покровского, которая была установлена в 2002 году.   
В 2013 году  стела перенесена во двор МАОУ СОШ №7, которая  
носит имя С.С. Покровского.

Величавый мужчина на постаменте будто замер в движении. 
Одет в обычный классический костюм, одной рукой он коснулся 
края пиджака, будто бы только расстегнул его, а вторая замерла в 
жесте, каким обычно заканчивают речь, обращенную к соратникам. 
Кажется, все его мысли сейчас устремлены туда, где вершатся вели-
кие дела. Внизу на металлических гравюрах – картины шахтерских 
будней и научной деятельности производственной интеллигенции. 
«Из поколения первых атомщиков России», – так говорили и гово-
рят о первом директоре ПГХК С.С. Покровском, возглавлявшем кол-
лектив с января 1968 по март 1997 года.

На здании управления ПАО «ППГХО» висит мемориальная доска 
с портретом С.С. Покровского. В фойе здания установлен его бюст, 
скульптор – Константин Зинич. Памятная доска установлена и на 
доме 103, где в пятом подъезде жил Сталь Сергеевич. Инициатором 
стала профсоюзная организация управления ПАО «ППГХО». 



СТЕЛА С.С. ПОКРОВСКОГО

Стела из черного лабрадорита с портретом первого дирек-
тора Приаргунского горно – химического комбината С.С. По-
кровского была установлена в 2002 году в сквере имени Сталь 
Сергеевича.  В 2013 году  ее перенесли во двор МАОУ «СОШ №7», 
которая  с гордостью носит имя С.С. Покровского. Сталь Серге-
евич Покровский –  организатор горного производства, доктор 
технических наук, член Академии горных наук, Герой Социали-
стического Труда и  почётный гражданин города Краснокамен-
ска. Свою производственную деятельность всегда успешно со-
четал с научной работой. Покровский является автором более 
чем 100 научных публикаций в области технологии добычи и 
переработки урановых руд, а также обеспечения радиационной 
безопасности на уранодобывающих предприятиях.  Приехав на 
место создания нашего славного города Краснокаменска, он уже 
тогда знал, что «здесь будет город-сад». Он стал первым дирек-
тором градообразующего предприятия и с января 1968 года по 
март 1997 года являлся директором ОАО ППГХО. Награжден ор-
денами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени. Люди, живущие в Краснокаменске, благодарны мудро-
му руководителю, и выражают свою признательность,  увекове-
чивая его имя.  Его именем назван один из центральных город-
ских проспектов  и любимый горожанами парк отдыха, Сталю 
Сергеевичу посвящают стихи и памятные очерки. 





ПАМЯТНЫЙ ЗНАК МИНИСТРУ СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР
 ЕФИМУ ПАВЛОВИЧУ СЛАВСКОМУ

Был открыт в Краснокаменске в рамках празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню шахтера и Дню 
города в августе 2016 года. Камень с  памятной таблич-
кой установлен на Аллее трудовой славы ППГХО. 

Открытие памятного знака Ефиму Павловичу Слав-
скому – это дань уважения краснокаменцев великому 
и мудрому человеку. Именно по распоряжению руко-
водителя советской атомной промышленности были 
созданы крупнейшее уранодобывающее предприятие 
страны – Приаргунское производственное горно-хи-
мическое объединение и сам город. Инициатива уста-
новки памятного знака основателю атомной отрасли 
страны Е. П. Славскому в Краснокаменске принадлежит 
Члену Совета Федерации России Степану Жирякову, 
который в числе многочисленных официальных гостей 
присутствовал на торжественной церемонии его от-
крытия. 

Вклад Ефима Павловича в развитие нашего края 
трудно переоценить. Он оставил свой яркий след не 

только в оборонной промышленности, атомной энер-
гетике, но и в других отраслях народного хозяйства. 
Государственный подход к любому делу, гигантский ум 
и талант – таким он остался в памяти тех, кому посчаст-
ливилось работать с ним рядом.

Одним из главных событий для Забайкальского 
края и Горнорудного дивизиона ГК «Росатом» в 2018 
году стало 50-летие ПАО «ППГХО». За многолетний 
добросовестный труд, значительные достижения в 
области промышленной добычи и переработки ура-
новых руд в целях обеспечения стратегических задач 
обороноспособности государства и развития атомной 
энергетики коллектив объединения награжден зна-
ком отличия Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» «Е.П. Славский». Предприятию 
присвоено имя Ефима Павловича Славского — орга-
низатора атомной промышленности, легендарного ми-
нистра среднего машиностроения, без малого 30 лет 
руководившего отраслью.



«КРАСНОКАМЕНЦАМ-ПЕРВОПРОХОДЦАМ»
Памятник «Краснокаменцам-первопроходцам» расположен 

между Дворцом культуры «Даурия» и спортивно-развлекатель-
ным комплексом «Аргунь». Перед нами – архитектурно-декора-
тивная композиция из природного камня, и это символично. Ее 
автор – архитектор Юрий Грицианович Чупин. 

Во время открытия этого памятника в 1988 году в честь 20-ле-
тия Краснокаменска сюда пришли те, кого называли первопро-
ходцами. Они открыли первые месторождения урана, прибыли с 
первыми десантами для их освоения, на строительство города и 
промышленного комплекса.

Именно здесь мы вспоминаем первооткрывателя Лидию 
Петровну Ищукову и ее соратников, которые подарили Красно-
каменску залежи урановой руды – основу уранодобывающего и 
перерабатывающего предприятия.



Мы благодарны первопроходцам за то, что сейчас 
живем в нашем уютном, зеленом, комфортном совре-
менном городе – Краснокаменске. Труд первопро-
ходцев с позиций сегодняшнего дня можно назвать 
героическим. Тогда такой труд казался само собой 
разумеющимся: энтузиазм и самоотверженность пер-
вопроходцев проявлялись ради главной цели – дать 
стране необходимое количество урана ради укрепле-

ния обороноспособности страны. О трудовых победах 
и рекордах краснокаменцев знали далеко за предела-
ми страны. 

Каждый год в День шахтера, после праздничных 
шествий по проспекту Строителей сюда приходят ве-
тераны труда – первопроходцы, геологи, шахтеры и все 
мы – краснокаменцы, для того, чтобы показать свою 
признательность тем, кто нашел, освоил, построил….



«ВОИНАМ-ЗАБАЙКАЛЬЦАМ» (танк Т-34)
Мемориал воинам-забайкальцам, погибшим в годы Великой  

Отечественной войны,  был возведен  возле спортивного комплек-
са «Аргунь» в 1980 году в честь 35-летия Победы над фашизмом.  На 
постамент установлен легендарный танк Т-34. 

История боевой машины началась с принятия ее на  вооруже-
ние 19 декабря 1939 года. Это единственный в мире танк, сохранив-
ший боевую способность и находившийся в серийном производ-
стве вплоть до конца Великой Отечественной войны. 

Танк Т-34 заслужено пользовался любовью бойцов и офицеров 
Красной Армии, являлся лучшей машиной мирового танкового пар-
ка. Он сыграл решающую роль в сражениях под Москвой, Сталин-
градом, на Курской дуге, под Берлином и других боевых операциях.

Поэтому логично и правильно, что эта  прославленная боевая 
машина была установлена в память о наших погибших земляках.

 Средства на установку памятника были заработаны комсомоль-
цами Краснокаменска на субботниках под руководством секретаря 
ГК ВЛКСМ  Н.К. Соловьева. В 1995 году мемориал был реконстру-
ирован по проекту архитектора А.М. Загвозкина и скульптора В.Г. 
Петрова. Доблесть и слава русских воинов запечатлены в этой ком-
позиции с помощью символов. Арки, сооруженные вокруг  танка, 
– символы Победы. На переднем плане два скрещенных меча – сим-
вол защиты и славы русского оружия. За арками просматриваются 
два барельефа. На одном из них изображен святой Георгий Победо-
носец  – небесный покровитель воинов. На втором барельефе вид-
ны очертания православного храма, который является символом 
вечности, нерушимости государства российского, народа, сильного 
любовью к своей Родине. У подножия танка – изображение Вечного 
огня,символизирующего вечную память жертвам и героям Великой 
Отечественной войны.



«СТРОИТЕЛЯМ ГОРОДА КРАСНОКАМЕНСКА»
Памятник «Строителям города Краснокаменска» можно на-

звать дважды рожденным. Установлен он был в 70-х годах в честь 
воинов-строителей по инициативе руководства воинской части на 
месте ее бывшего расположения на проспекте Строителей.

В 2012 году памятник был реконструирован и переименован. В 
буквальном смысле он обрел крылья. На декоративно оформлен-
ной вогнутой стене, окаймляющей памятный монумент, возвыша-
ется вольный степной орел, раскинувший мощные крылья. Фигура 
птицы выполнена из стали и покрыта специальной краской.

Новое рождение памятника обеспечил краснокаменский 
скульптор Александр Эдуардович Пильников.  По его словам, 
скульптура состоит из двух частей: одна посвящена военным стро-
ителям, другая – строителям гражданским. Инициатором создания  
и установки памятника  был заместитель командира в/ч  44189 по 
производству полковник Григорий Васильевич Сергеев. По леген-
де, рассказанной Александром Пильниковым, в 1967 году, когда в 
степи высадился первый десант военных строителей из 70 чело-
век во главе с майором Скворцовым, рядом с палатками «стройба-
товцев» приземлился большой орел. Военные сочли это хорошей 
приметой, и на том месте вбили первый колышек, символизирую-
щий начало возведения Краснокаменска.



«ВЕТЕРАНАМ-АВТОМОБИЛИСТАМ» ( ЗИС-5)
Легендарный фронтовой автомобиль ЗИС-5 был 

найден комсомольцами управления автомобильного 
транспорта Приаргунского управления строительства у 
одного из жителей поселка Краснокаменск (находился в 
15 км от одноименного города). В плачевном состоянии 
была «Трехтонка», ее восстановили, привели в надлежа-
щий вид. В 1981 году ЗИС-5 был установлен на постамент 
на выезде из города около УАТ как памятник автомоби-
листам – участникам Великой Отечественной войны. 

Велика роль этой машины-труженицы и в годы  
послевоенных пятилеток, трудно  переоценить вклад 
ее более совершенных последователей в последую-
щие годы, в том числе – и в строительство Краснока-
менска. Именно автомобилями доставлялись на стро-
ительные площадки оборудование для комбината, 
стройматериалы и многое другое. 

ОАО «РУС» (правопреемник ПУС) сберегло раритет-
ный автомобиль для города Краснокаменска. Неодно-



кратно ЗИС-5 принимал участие в праздничном 
шествии на проспекте Строителей в День Побе-
ды. В начале двухтысячных его смогли оживить 
мастера МСУ-50 совместно с компанией «Союз и 
К». Несколькими годами позже (2010-2013) авто-
мобиль приводили в движение механики РУСа.  
При виде ожившего памятника, двигающегося в 
праздничной колонне,  жители города искренне 
ликовали.

В 2014 году директор ОАО «РУС» А.И. Фило-
нич подписал дарственную городу на памят-
ник ЗИС-5.  1 мая 2014 года памятник «Ветера-
нам-автомобилистам» обрел новую жизнь в 
центральном микрорайоне между торговым 
центром «Окей» и домом 32-Ц. Место для него 
выбрано путем онлайн-голосования жителей 
города Краснокаменска на официальном сайте 
Администрации городского поселения «Город 
Краснокаменск». Постамент под памятник изго-
товлен МКП «ДорСервис», финансовую поддерж-
ку оказали предприниматели города. Накануне 
открытия в рамках общегородского субботника 
на территории рядом с памятником были выса-
жены деревья и кустарники, появилась живая 
изгородь из абрикоса. 

Памятник ЗИС-5 – это символ Победы и  
знак признательности ветеранам-автомобили-
стам города Краснокаменска. 



«ГЕОЛОГАМ-РАБОТЯГАМ»
Первым памятником Краснокаменска стала, установ-

ленная в 1975 году  в поселке Краснокаменске, самоходная 
буровая установка глубинного поиска СГУП-10, которую до 
этого использовали в геологических работах. Идея возве-
дения такого памятника принадлежала молодому, энергич-
ному геологу Владимиру Петровичу Зенченко, начальнику 
ГРП №32 Сосновской экспедиции.

Памятник простоял около 30 лет, но с ликвидацией  
посёлка в 2001 году коллектив трудящихся ОАО «ППГХО» 
обратился в Думу Краснокаменска и Краснокаменского 
района с просьбой перенести его в центральный микро-
район города. В 2003 году памятник установлен возле гим-
назии №9.

Когда на этом месте началось строительство много- 
этажных домов по программе переселения жителей по-
сёлка Октябрьского, Совет города принимает решение  
перенести памятник «Геологам-работягам» из центрально-
го микрорайона в пятый, южнее здания городского суда, и 
он переезжает туда, как бы повторяя беспокойную судьбу 
геологов. 

Их маршруты легендой остаются на земле… Открытые 
геологами урановые месторождения и сейчас отрабатыва-
ются Приаргунским производственным горно-химическим 
объединением, обеспечивая сырьевую базу России.



Первым памятником Краснокаменска стала, установленная в 1975 году  в поселке Краснокаменске, 
самоходная буровая установка глубинного поиска СГУП-10



«АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
Памятник «Афганский излом»   был установлен в Крас-

нокаменске в 1990 году – через год после вывода Совет-
ских войск из Афганистана. Центральная часть памятника 
состоит из изломанных фигур. Если очень хорошо при-
смотреться, то можно увидеть две головы, два плеча, две 
ноги и  руки; один солдат закрыл своего раненного това-
рища от взрыва. Это символы изломанных судеб молодо-
го поколения.



Памятник был установлен в честь воинов-интер-
националистов города Краснокаменска  и Краснока-
менского района, погибших в Афганистане. Их име-
на   выгравированы на памятном мемориале: Сергей 
Шумаков, Николай Воросов, Валерий Богданов (село 
Богдановка), Сергей Колесов, Леонид Щёголев, Игорь 
Катасонов. 

Каждый год в середине февраля мемориал ста-
новится средоточием общественно-патриотического 
движения, общей и личной скорби по погибшим за 

пределами Отечества ребятам. Авторами такой не- 
обычной композиции являются  А. Загвозкин и В. Петров.

Переносов и реконструкций памятника не проис-
ходило. Местные жители говорят, что памятник уже 
прижился на своем родном  месте. Афганцы учились 
в училище, которое раньше было 13-м, затем – ПУ-11, 
сейчас это Краснокаменский горнопромышленный 
техникум. И именно на том месте, откуда они ушли за-
щищать интересы страны, стоит памятник  «Афганский 
излом».



«ЖИВЫМ И ПАВШИМ 
СЫНОВЬЯМ РОССИИ»

Памятник установлен на площади рядом с Краснокаменским 
горнопромышленным техникумом и открыт 8 мая 2015 года в па-
мять о погибших воинах России и в знак высокого почтения к тем, 
кто служил и служит Родине в местах военных конфликтов.

Скульптор Александр Пильников в соавторстве с Александром 
Исаевым представили фигуру солдата-афганца в полный рост с 
автоматом через плечо как символ силы, уверенности и доблести 
бойцов Российской армии. Образ солдата взят с фотографии, сде-
ланной в Афганистане в 1985 году. Инициатива создания памятника 
и его практическое исполнение принадлежит Администрации го-
родского поселения «Город Краснокаменск», которая откликнулась 
на просьбу и предложение родителей, погибших в Афганистане во-
инов-интернационалистов. Большую практическую помощь в реа-
лизации проекта оказал Союз десантников города. 

Новая скульптурная композиция несет в себе высокий смысл 
продолжения традиций, а также является архитектурным украше-
нием Краснокаменска. И что очень значимо – памятник открыт в  
канун празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Площадь, на которой теперь размещены два памятника воин-
ской доблести, служит местом проведения целого ряда мероприя-
тий, посвященных выводу войск из Афганистана, 23 февраля, 9 Мая, 
Дню воздушно-десантных войск, Дню военно-морского флота, Дню 
пограничника… 





УЧАСТНИКАМ ЛИКВИДАЦИИ НА ЧАЭС
26 апреля 2016 года исполнилось 30 лет со дня аварии на Чер-

нобыльской АЭС. Эта дата вошла в историю нашей страны черной 
страницей, стала трагедией и вместе с тем – образцом мужества и ге-
роизма ликвидаторов Чернобыльской аварии. Более 100 краснока-
менцев, людей разных профессий, принимали участие в ликвидации 
последствий техногенной  катастрофы. Чернобыльцы – спасатели, 
или даже спасители человечества. Именно такими людьми держится 
Россия. В честь этих мужественных людей и в память о скорбной дате 



в нашем городе были организованы и проведены раз-
личные мероприятия.

 25 апреля 2016 года на площади воинской славы 
возле Краснокаменского горнопромышленного тех-
никума был установлен мемориальный камень. Это 
первый, открытый в Забайкальском крае монумент, по-
священный героям нашего времени – чернобыльцам. 
Инициатива открытия монумента принадлежит обще-
ственной организации «Союз-Чернобыль» в Краснока-

менске во главе с председателем Олегом Юрьевичем 
Сауровым – преемником Риммы Дмитриевны Кочне-
вой, долгие годы стоявшей на защите прав и интересов 
земляков-чернобыльцев. Четверостишье, выгравиро-
ванное на памятной табличке – это обращение благо-
дарных краснокаменцев к героям-чернобыльцам: «За 
подвиг ваш, за атом усмиренный, взорвавший день в 
тревожной мгле. Земной поклон от всех спасенных, от 
всех живущих на земле». 



СТЕЛЫ НА ПЛОЩАДИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

16 марта 2016 года по заявке Союза десантников градостроительный Совет, дей-
ствующий при Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» согла-
совал схему благоустройства территории сквера южнее Краснокаменского горнопро-
мышленного техникума по проспекту Строителей. 

На территории расположения двух памятников: «Афганский излом» и «Живым и 
павшим сыновьям России» авторы проекта решили создать площадь, посвященную во-
инской доблести, в т.ч. установить здесь памятные стелы, посвященные родам войск, 
героям-чернобыльцам и службе ГО и ЧС.

Первая стела появилась на этой площади еще раньше – 2 августа 2015 года. Она 
была установлена с гравировкой «Никто, кроме нас» – девизом элиты российской  
армии в честь 85-летия ВДВ.

25 апреля 2016 года Краснокаменское отделение общественной организации  
«Союз-Чернобыль» установили на площади мемориальный камень, посвященный  
ликвидаторам аварии на ЧАЭС. 



В сентябре 2018 года силами Союза десантников и 
неравнодушными краснокаменцами около техникума 
появилась «Аллея памяти воинов-интернациалистов». 
На портретах – погибшие герои-афганцы – Сергей Шу-
маков, Николай Воросов, Валерий Богданов, Сергей 
Колесов, Леонид Щеголев и Игорь Катасонов, а также 
Павел Моисеев, отдавший жизнь на Северном Кавказе.

«Пограничные войска – единственные войска, не 
знающие слова отступать» – такие слова начертаны на 
камне, который установили ветераны погранвойск в 
мае 2019 г. 

В сентябре 2019 года мемориальный ряд,  попол-
нили стелы Сухопутным войскам, Военно-морскому 

флоту, Воздушно-космическим силам, Ракетным вой-
скам стратегического назначения. 

Ребята из Союза десантников нашли и привезли в 
город большие, красивые камни, которые сотрудник 
гидрометаллургического завода оформил под стелы и 
нанес рисунок. В финансировании десантникам помог-
ло градообразующее предприятие. 

Теперь на площади воинской славы регулярно 
проводятся митинги, посвященные значимым датам, 
собираются краснокаменцы, которые приходят поч-
тить память своих сослуживцев, земляков. 

«НИКТО, КРОМЕ НАС»
Памятная стела в честь 85-летия Воздушно-десантных войск «Никто, кроме 

нас»  была установлена 2 августа 2015 года. Авторитет ВДВ завоеван десятилети-
ями отваги, доблести и чести. Не одно поколение наших граждан воспитывалось 
на рассказах о героических подвигах десантников. В День ВДВ вся Россия повто-
ряет слова легендарного командующего Василия Маргелова: «Никто, кроме нас» 
и «Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай!»

Примером для многих являются наши земляки-десантники Леонид Щеголев 
и Игорь Катасонов, погибшие при выполнении воинского долга в Афганистане. 
Мы искренне гордимся доблестью наших соотечественников. 

Братство гвардейцев-десантников в нашем городе и районе бережно хранит 
традиции ВДВ, демонстрирует активную жизненную позицию, передает моло-
дежи идеалы патриотизма, воспитывает в ней способность и готовность честно 
служить Отечеству. Памятная стела объединяет их и является символом муже-
ства и надежности людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас».



 «ПАРОВОЗ – ВЕТЕРАН» Еа №2548
Паровоз-ветеран Еа №2548  является  «жителем и строите-

лем» нашего города. Был установлен в марте 2018 года. Место 
расположения памятника определил опрос общественного мне-
ния, проведенный на официальном сайте Администрации города. 

Год выпуска локомотива: июль 1944. Место выпуска: Север-
ная Америка. Производитель: Baldwin Locomotive Works. Достав-
лен в СССР  по ленд-лизу  в 1945 году. Биография «американца» 
удивительна. Она прописана на ветхой от времени и странствий  
бумаге. Технический  паспорт паровоза Еа №2548 выдан Централь-
ным управлением паровозного хозяйства СССР.  Вес паровоза в 
рабочем состоянии 99,1 т., скорость – 75 км/ч. Работал  на твердом  
топливе – на угле. 

В военные годы паровоз помогал одолеть фашистов, а после – 
восстанавливал разрушенное войной хозяйство страны. Послед-
ним пунктом приписки, ушедшего в запас стального воина, был 
Краснокаменский завод железобетонных изделий (ОАО «РУС»), 
где он долгое время служил в качестве парогенератора. Этот па-
ровоз принимал самое непосредственное участие в строитель-
стве нашего города. 

Как локомотив стал памятником…. В 2017 году, в год Перво-
проходцев, бизнес-сообщество нашего города откликнулось на 
призыв Главы городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А.
Диденко выкупить паровоз, чтобы поставить его на пьедестал в 
качестве памятника. За этот замечательный подарок городу мы 
благодарим уважаемых предпринимателей: Владимира Пиво-
варова, Александра Кожевникова, Геннадия Тимофеева, Юрия 



Рудакова, Владислава Васильева, Ованеса Тарзяна и 
Александра Зырянова. Благодарим руководство ПАО 
«ППГХО», ИП Эдуарда Иванова за сотрудничество по  
вопросу установки памятника. 

Неоценим  вклад в создание памятника коллекти-
ва ЖДЦ ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского». Чтобы город 
знал имена всех железнодорожников градообразующе-
го предприятия, принимавших участие в реставрации 
паровоза, пропишем их полным списком: Феоктистов 
Александр Сергеевич, Поляков Дмитрий Викторович, 
Шестопалов Владимир Михайлович, Аксенов Юрий Ген-
надьевич, Овчинникова Наталья Михайловна, Гибанов 
Василий Валерьевич, Яринский Николай Сергеевич, 
Федурин Александр Анатольевич, Белых Сергей Бори-
сович, Бородулин Сергей Владимирович, Подшивалов 

Геннадий Андреевич, Попов Олег Иванович, Сергеев 
Александр Сергеевич.

Паровоз украсил собой сквер Шахтеров, дополнив 
общее преобразование центральной городской пло-
щади, проходившей в рамках федерального проекта по 
формированию комфортной городской среды.  Невзи-
рая на запреты, ребятня города Краснокаменска любит 
взбираться на его железные мостики, обследовать ги-
ганта. Большой поток туристов из Китая всегда останав-
ливается возле памятника, чтобы сфотографироваться 
на фоне его блестящей черной стальной мощи. 



«АВТОБУСУ-ТРУЖЕНИКУ» – 
ЛИАЗу 677

В современной России мало кто помнит автобус 
ЛиАЗ 677, за исключением города Краснокаменска. У 
нас этот автобус помнят хорошо, уважают за много-
летнюю службу и мало того, 5-6 моторов  до сих пор 
выходят на линию по маршрутам: ТЭЦ, ИК-10, вокзал…

Эти надежные и неприхотливые в обслужива-
нии автобусы в массовом порядке бороздили го-
родские просторы нашей страны 40 лет тому назад. 
В этих машинах прошло детство, а также молодость 
всех тех, кто родился в Советском Союзе. Они заслу-
жили право считаться настоящим символом ушед-
шей советской эпохи. 

В Краснокаменск первых 2 ЛиАЗа на площадку  
АТП поступили в 1977 году.  В дальнейшем число ма-
шин достигло одной сотни. Водителями двух первых 
экипажей были Константин Смолин и Константин 
Эгерт, а так же Александр Федореев и Леонид Королев. 

На просторах России сегодня этот автобус – большая 
редкость. Вообще, считается удачей найти хотя бы ста-
рый ЛиАЗ 677.  Однако, есть увлеченные люди, которые  
находят раритеты и восстанавливают их. В Краснокамен-
ске за это нелегкое дело взялись водители – Владимир 
Литвинцев и Евгений Николайчук. Простые шофера, пен-
сионеры по сегодняшнему статусу, смогли преодолеть 
множество препятствий и добиться поставленной цели – 
увековечить ЛиАЗ 677в памяти краснокаменцев, воздав 
ему заслуженные почести. 



В феврале 2018 года мужчины начали сту-
чаться во все двери, чтобы найти единомыш-
ленников, чтобы собрать все необходимые со-
гласования для установки автобуса-труженика 
на пьедестал в качестве памятника. Глава горо-
да Юрий Диденко поддержал проект, оказал ин-
формационную поддержку, связал с нужными 
инстанциями. Руководители ООО «АТТ» Андрей 
Притулин  и Владимир Мотин выделили из гара-
жа утилизированной техники автобус и помог-
ли его отреставрировать. Покраской занимался 
многоопытный мастер Алексей Петрович Жи-
вец, работающий до сих пор в цехе капитально-
го ремонта ООО «АТТ». Через его золотые руки 
прошли все ЛиАЗы нашего города. 

Место под памятник выделил на своей 
территории – АЗС «Восточная» – известный в 
нашем городе добрыми делами предприни-
матель, директор ООО ПКП “СОЮЗ И К”, Ген-
надий Викторович Тимофеев. Он же помог с 
обустройством пьедестала. Откликнулся на 
просьбу о помощи Вартан Гезалян, строите-
ли которого выравнивали грунт на площадке. 
Фирма «Гриал» изготовила эмблему АТП. Над 
проектом памятной архитектурной компози-
ции работал художник Александр Пильников. 

Торжественное открытие памятника «Авто-
бусу-труженику» состоялось 26 октября 2018 
года на площадке АЗС «Восточная». 



МИЛИЦЕЙСКОМУ 
МОТОЦИКЛУ  «УРАЛ» 

На службе советской милиции этот тип служебного 
транспорта появился по окончании Великой Отечествен-
ной войны. Мото-техника помогала сотрудникам ОВД под-
держивать мир, спокойствие и порядок в обществе. Особую 
роль милицейский «Урал» сыграл в кинематографе СССР, 
вспомните известную ленту «Берегись автомобиля». 

В наши дни легендарные модели специальных желез-
ных коней для правоохранительных органов стали уже ра-
ритетами. Поэтому встреча с трехколесным милицейским 
байком на территории Краснокаменского отдела ГИБДД – 
настоящая удача!

Мотоцикл  был установлен в мае 2016 года по инициа- 
тиве руководителя ОГИБДД  майора полиции Литвинцева 
Андрея Владимировича. Водрузив «Урал» советской мили-
ции на пьедестал, сотрудники выразили дань памяти и ува-
жения своим коллегам-предшественникам. 

Помимо исторической миссии, памятник несет в себе 
прикладной смысл.  Мотоцикл «Урал» на постаменте служит 
точным ориентиром для посетителей отдела ГИБДД – для 
понимания, в какую дверь следует заходить, поскольку во 
дворе расположена еще одна структура ОМВД – изолятор 
временного содержания. 



Идея найти настоящий милицейский мотоцикл 
витала в коридорах отдела ГИБДД давно. Но найти 
железного коня было не просто. Помог Н.Б. Белых, 
ранее начальник ФГКУ «1 отряд ФПС по Забайкаль-
скому краю».

В пожарной части п. Кличка стоял списанный 
мотоцикл «Урал», 1987 г.в.  Тот самый, о котором 
мечтали. Он был на ходу, но требовал реставрации. 
Доставили технику в город. Директор МКП «Дор-
Сервис» С.В.Лесников помог восстановить мили-

цейский байк, покрасить согласно ГО-
СТу СССР. В целях сохранности, чтобы  
не возникало желание угнать раритет-
ный мотоцикл, некоторые важные  де-
тали были с него сняты.   

Жизнь вокруг милицейского мо-
тоцикла бурлит. Каждое утро возле 
памятника идет построение личного 
состава отдела и транспорта. Новая 
смена сотрудников заступает на служ-
бу охраны правопорядка. 

Милицейский байк привлекает 
внимание посетителей. Возле него лю-
бят фотографироваться. 





«ЛЮДЯМ, БЕЗЗАВЕТНО ПРЕДАННЫМ МЕДИЦИНЕ»

8 сентября 2011 года в рамках второго съезда хи-
рургов Забайкальского края в Краснокаменске на тер-
ритории краевой больницы №4 состоялось открытие 
памятника «Людям, беззаветно преданным медицине».

На постаменте – выразительные руки хирурга, дер-
жащие человеческое сердце.

У всех, кто в первый  раз видит этот памятник, не-
вольно возникает вопрос:  а разве это сердце в руках? 
Все мы привыкли к символическому изображению сер-
дечка.  Именно такой вариант сначала предложил  хи-
рургам член Союза художников России скульптур Вик-
тор Петров, но медики сказали: «Нет, давайте делать 
сердце такое, какое оно есть на самом деле». Скульптур 
прислушался к заказчикам,  и в композиции «Людям, 
беззаветно преданным медицине» появилось  анатоми-
ческая форма сердца с настоящими его очертаниями.

Когда звучит фраза «Люди, беззаветно преданные 
медицине», ветераны  и старожилы вспоминают Ни-
нель Николаевну Хоментовскую – первого хирурга, по-

четного гражданина Краснокаменска, которая внесла 
неоценимый вклад в становление медицины нашего 
города. С ее образом неразрывно связано понятие 
«беззаветное служение людям во имя спасения жиз-
ней». Мемориальная доска с портретом Нинель Нико-
лаевны, установленная в 2014 году у входа в главный 
лечебный корпус больницы – дань памяти главному 
хирургу Краснокаменска. 

Инициатором создания памятника была хирур-
гическая служба краевой больницы №4. Инициативу 
хирургов поддержали все 50 отделений краевой боль-
ницы, буквально каждый внёс свою финансовую лепту, 
помогли и предприниматели города. Всем коллекти-
вом больницы выходили в парк на  субботники по его 
благоустройству.

Честность, сдержанность, реалистичность скульп- 
турной композиции надолго удерживают внимание 
посетителей. Этот памятник стал визитной карточкой 
больницы.



ЖИВОТВОРЯЩИЙ КРЕСТ 
ГОСПОДЕНЬ

Поклонный крест установлен на самой вы-
сокой сопке Наян-Тологой недалеко от города. 
Увидеть памятник можно практически с любой 
точки города, а у его подножия открывается кра-
сивейшая панорама. Поклонный крест, спроекти-
рованный Виктором Кулешом, был возведен по 
инициативе Попечительского совета на средства 
прихожан и предпринимателей Краснокаменска. 
Высота его составляет 12,5 метра, а вес – 3 тонны.

Памятник возведен во славу первостроите-
лей Краснокаменска, основателей Приаргунского 
горно-химического комбината, всех тех, кто своим 
созидательным трудом заложил основу города и 
кто сегодня обеспечивает его процветание.  

Освящение креста состоялось 27 сентября 
2010 года, и как заметил владыка, не обошлось 
без чуда. Накануне весь день шел дождь и мокрый 
снег, поэтому к кресту пришлось добираться пеш-
ком, так как автобусы буксовали на размытой до-
роге. Во время освящения креста налетел шкваль-
ный ветер, который утих по окончании молебна.  
Эти резкие перепады погоды, словно подтверди-
ли слова Пресвященнейшего Евстафия о том, что 
крест – это надежный маяк, который каждому хри-
стианину указывает верный путь.



СУБУРГАН – БУДДИЙСКАЯ СТУПА
Ступа, или субурган – символическая модель Все-

ленной. Она играет большую роль в умиротворении 
вредоносных духов и является источником положи-
тельной энергии. Вокруг ступы образуется защитное 
поле, благотворное для живых существ, независимо от 
вероисповедания человека, и для местности, где она 
сооружена.

Считается, что если обойти вокруг субургана три 
раза по часовой стрелке и загадать желание, то оно ис-
полнится, но при условии, что мысли человека должны 
быть чистые и светлые. 

Краснокаменская ступа расположена на четвертом 
километре при выезде из города на запад. Субурган 

окружают четыре льва, олицетворяющие храбрость, 
благородство, мудрость и постоянство. Эти львы из-
готовлены известным краснокаменским скульптором 
Виктором Петровым. 

Торжественное открытие и ритуал освящения 
ступы состоялись 27 октября 2006 года. 

Ступа была возведена по инициативе активистов 
бурятской общины города. Успешному и быстрому за-
вершению ее строительства способствовала помощь 
со стороны ПАО «ППГХО», администраций муници-
пального района и городского поселения «Город Крас-
нокаменск».



«МОНГОЛЬСКИЕ СУРКИ»
На свой 43-й день рождения Краснокаменск получил в 

подарок новую скульптурную композицию. Монумент сур-
кам-тарбаганам, некогда самым обычным и характерным 
обитателям даурских степей, открыт в августе 2011 года. Он 
стал первой в городе  скульптурой, вылитой из металла. 

В мире насчитывается не более десятка памятников 
суркам. В нашем городе он – с особым смыслом. Один зве-
рек – с лопатой, тарбаган-шахтер в горняцкой экипировке. 
В свое время эта фигура  рассматривалась как фрагмент 
герба Краснокаменска, но не была утверждена. Образ гор-
няка скульптор Александр Пильников сделал главным в 
композиции.

Другой зверек держит лук и стрелу – предметы лучни-
ка – героя восточных сказок. Фигурки монгольских сурков 
придают особое очарование пейзажу за домом № 36Ц. 
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