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Моя Камчатка

Уважаемый читатель!

Вы держите в руках, на мой взгляд, особенную книгу. 
Прошло уже двадцать лет с момента крушения Советского Союза; в об-

щественном сознании достаточно устойчиво формируется новое мировоз-
зрение. Казалось бы, «старая» жизнь уже давно в прошлом. Но автор книги 
«Моя Камчатка. Легенды расскажут, какими мы были» Владимир Семено-
вич Канунников, проработавший на Камчатке более двадцати пяти лет и 
с юности выбравший путь служения людям, не стал мириться с тем, что 
на «гребне» успехов в так называемом «демократическом преобразовании» 
как бы сведена на нет вся жизнь старшего поколения и создается впечатле-
ние о годах, израсходованных ими впустую.

В книге каждый этап жизни на Камчатке раскрывается через рассказы о 
людях, известных и малоизвестных, о соратниках, друзьях, кто с юношеских 
лет вошел в реальную жизнь с мечтою сделать ее краше и справедливее. На 
конкретных примерах из жизни своих героев автор рассказывает об их уни-
кальной судьбе, о переживаниях, человеческих трагедиях и силе духа. 

Яркий жизненный путь, стойкость и целеустремленность этих людей 
позволяют Владимиру Семеновичу решить сложную задачу, которую он 
перед собой поставил: развенчать сложившийся стереотип о старшем по-
колении как о неполноценных людях, так называемых «совках». На конкрет-
ных примерах из жизни Камчатки в 60–80 годы прошлого века, свидетелем 
которых я был сам, проходя службу в Елизово Камчатской области, автор 
делает достаточно смелое утверждение, что по прошествии определенно-
го времени в обществе восторжествует историческая правда и советский 
период, особенно военный и послевоенный, будет оцениваться, как один из 
ярких этапов построения в России общества, где каждый человек получал 

реальные возможности устраивать свою жизнь сооб-
разно своим личным интересам и потребностям го-
сударства. Этим, на мой взгляд, объясняется вторая 
часть названия книги: «легенды расскажут, какими мы 
были».

Возглавляя длительное время Елизовскую районную 
комсомольскую организацию, одну из лучших на Кам-
чатке, В.С.Канунников ярко и эмоционально показал, 
как молодежная организация воспитывала патриотов 
нашей страны, создавала в районе условия для раз-
вития физической культуры и спорта, шефствовала 
над школами района. В трудовых коллективах велась 
целенаправленная работа по созданию комсомольско-
молодежных коллективов. Задачи были настолько 
сложны и, самое главное, важны, что у молодых людей 
захватывало дух от понимания личной причастности 
к большому делу. 

Вглядываясь в черно-белые фотографии, читатель 
вспомнит своих кумиров, тех, чьими именами гордилась 
Камчатка.
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Говоря о трудном положении современной молодежи, высказывается 
требование незамедлительно разработать и принять Закон «О молоде-
жи». Не имеют право быть безучастными к этим проблемам лидеры мо-
лодежного движения прошлых лет, в первую очередь, секретари ЦК ВЛКСМ, 
секретари обкомов и крайкомов комсомола, ученые, социологи. Проблемы 
молодежи необходимо обсуждать на общероссийских телевизионных кана-
лах. Это позволит «всем миром» остановить пагубные тенденции в моло-
дежной среде.

Около десяти лет Владимир Семенович работал в самом северном Пен-
жинском районе Камчатской области. На конкретных примерах рассказы-
вается о разительных изменениях, произошедших в Корякском националь-
ном округе за годы советской власти. Показано, какую работу проводили все 
органы власти по подготовке национальных кадров, каких вершин достигла 
культура малых народностей Севера. Большое уважение вызывает беском-
промиссная борьба врачей и других медицинских работников за сохранение 
здоровья коряков, чукчей, эвенов. На фоне этих рассказов раскрывается тот 
опыт, который был накоплен в Пенжинском районе по ведению оленеводства, 
обустройству маршрутов выпаса оленей. Рассказано о тех подвижниках, 
кто, приехав в суровые края молодыми специалистами, остался здесь жить 
до самой старости, отдав местным людям свою любовь и преданность.

Через двадцать пять лет Канунников В.С. решил полететь на Камчат-
ку. Как он сам признается, от увиденного его взяла оторопь. В Елизово ниче-
го не осталось от мощной строительной базы, уничтожена гордость райо-
на – сельское хозяйство. Пенжинский район лишился своего оленеводства. 
Если на конец 80-х годов там имелось 65–68 тыс. оленей, то сейчас насчи-
тывается не более 5,0 тысяч. Появилась опасность, что местное население, 
потеряв основное занятие, не сможет выжить в рыночных условиях. 

В районе имелось развитое авиаобслуживание. Во всех населенных пун-
ктах были оборудованы взлетно-посадочные полосы и вертодромы. Сейчас 
авиация как транспорт отсутствует.

Видя эту деградацию управления, Владимир Семенович написал письмо 
Президенту России Дмитрию Анатольевичу Медведеву – «Затерянная зем-
ля». Эти действия, по нашим временам, можно расценивать как поступок 
мужественного человека.

Публикация книги позволит привлечь внимание общественности к бед-
ственному положению талантливого народа Севера Камчатки и спасти 
его от деградации и вымирания. Именно так поставлен вопрос. 

Книга необычна еще по одной причине. В ней будут напечатаны стихи 
трех самобытных поэтов: В. Калачева, А. Юнды, М. Тукмачевой, жизнь ко-
торых связана с Севером, а также корякские сказки, записанные и обрабо-
танные сказительницей Ниной Николаевной Милгичил. Большой интерес у 
читателей должны вызвать экспонаты Каменского краеведческого музея 
и произведения искусства корякских мастеров, экспозицию которых предо-
ставила Каюрова Людмила Викторовна – федеральный судья в отставке, 
дочь Виктора Даниловича Зверева, проработавшего в Корякском нацио-
нальном округе более сорока лет. 

Надеюсь, что книга будет Вами прочитана с интересом.

С уважением,
член Совета Федерации Федератив-
ного собрания Российской Федерации
Александр Адамович Суворов
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Молодость
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Время бессильно
перед памятью

В 60–80 гг. прошлого века моя фами-
лия была достаточно известна на Камчат-
ке. В течение пяти лет я возглавлял одну 
из крупнейших районных комсомольских 
организаций полуострова – Елизовскую; 
потом, около десяти лет, работал в самом 
сложном по климатическим условиям 
Пенжинском районе Корякского авто-
номного округа. Совместно с коллегами, 
другими руководителями областных и 
окружных предприятий и организаций 
мы успешно решали многие социальные 
проблемы коренного населения, создава-
ли более комфортные условия для жизни 
человека в условиях вечной мерзлоты, 
суровых морозов, отсутствия наземно-
го транспорта. Задачи были настолько 
сложны и, самое главное, важны, что за-
хватывало дух от понимания личной при-
частности к этому большому делу.

Работу я любил и отдавал ей все силы 
и знания. В юности, – вероятнее всего, 
из-за тяжелейших условий жизни на-
шей семьи, особенно после войны, во 
мне очень четко сформировалось пони-
мание несправедливости жизни и неза-
щищенности человека. Невозможно без 
слез вспоминать бесконечные очереди 
за хлебом в неурожайный 1947 год, калек 
на улице и в поездах, пьянство.

Я неплохо учился и окончил школу 
с серебряной медалью. Ответы на воз-
никавшие вопросы искал в книгах, ав-
торами которых были М.В.Лермонтов, 
В.Г.Белинский, И.С.Тургенев, Н.Г.Черны-
шевский, А.П.Чехов, А.А.Блок, А.М.Горь-
кий, С.А.Есенин, И.Г.Эренбург, Н.А.Ост-
ровский, К.Г.Паустовский, К.М.Симонов, 
Д.А.Гранин, Р.И.Рождественский, Г.Я.Бак-
ланов.

Мое мировоззрение формировалось 
под воздействием исторических фактов, 
связанных с выступлением декабристов 

против абсолютной монархии России в 
1825 г. В те школьные годы мною дей-
ствительно овладела мысль о возможной 
жертвенности своей жизни во благо дру-
гих людей, государства и общества. 

В итоге, под воздействием многих 
слагаемых, я определил сферу своей дея-
тельности, представляющую для меня 
несомненный интерес: это человек с его 
чувствами, поступками и среда его обита-
ния – общество, семья, дети… 

Конечно, в той далекой юности вна-
чале было выбрано, и то всего лишь 
пунктирно, направление: куда следует 
двигаться, какое получить образование, 
чтобы в конечном счете моя реальная 
деятельность соответствовала бы вы-
бранному пути. 

Мое знакомство с Камчаткой на-
чалось в то время, когда я проходил 
воинскую службу на острове Шумшу. 
Здесь четко определился вектор моей 
жизни. Командиры и работники по-
литотдела дивизии ПВО разглядели 
во мне неплохого организатора, и к 22 
годам я был уже командиром взвода в 
радиотехническом батальоне, секрета-
рем комсомольской организации роты. 
Затем, когда заканчивался срок служ-
бы, мне предложили занять должность 
секретаря комитета ВЛКСМ батальона 
и остаться на сверхсрочной службе. Я 
согласился и в общей сложности про-
служил в армии 6 лет.

В 1966 г. моя служба подходила к кон-

Рядовой Канунников В.С.
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цу. К этому времени я занимал должность 
инструктора политотдела этой же диви-
зии. Работа в армейском комсомоле была 
отмечена грамотой ЦК ВЛКСМ и пере-
водом на работу в Елизовский райком 
ВЛКСМ Камчатской области. Был женат, 
у нас с женой Ириной уже росла малень-
кая дочь Марина.

Замечу, что познакомились мы с же-
ной в нашей части на Курильских остро-
вах, куда ее и еще нескольких девушек 
призвали служить в армию.

Перед самым Новым 1964 г. Северо-
Курильским ЗАГСом нам было выда-
но свидетельство о регистрации брака. 
Приближается пятидесятилетие нашей 
счастливой супружеской жизни.

Камчатка, несмотря на ее удален-
ность от центра, не была заброшенной 
территорией. В те годы она успешно раз-
вивалась, я чувствовал причастность к 
этому большому и ответственному делу, 
с большим желанием трудился там, куда 
меня направляли. В общей сложности на 
Камчатке мы прожили 23 года.

В начале перестройки, когда в КПСС 
зримо обозначались процессы её дефор-
мации, я вместе с семьей вынужден был 
уехать в свой родной город Боровск Ка-
лужской области. Здесь, на мой взгляд, 
в полной мере пригодился опыт, при-
обретенный на полуострове. Находясь 
почти девять лет на посту мэра Боров-
ска, мне вместе с соратниками удалось 
многое сделать, несмотря на то, что этот 

период совпал с лихими девяностыми. 
Земляки высоко оценили мою работу, 
присвоив мне звание «Почетный граж-
данин города Боровска». 

Сейчас я на пенсии. За плечами на-
пряженная, полная драматизма жизнь. 
Мне известно начало моей дороги, но к 
чему я пришел в конце пути? Как оце-
нить трудовую и общественную деятель-
ность друзей юности, которые вместе с 
тружениками Камчатки участвовали в 
ее развитии.

Триумфом или ошибкой надо счи-
тать работу интеллигенции, руководи-
телей предприятий, строителей, авиа-
торов, геологов в обустройстве северных 
территорий вообще и Камчатки, в част-
ности, и переводу местного коренного 
населения на новые стандарты жизни?

В России существует пагубная при-
вычка переоценивать достижения пре-
дыдущих поколений всякий раз, когда 
меняется общественно-политический 
вектор развития страны. К сожалению, 
никто не придает значение тому обсто-
ятельству, что этим самым разрушается 
внутренний мир не одного поколения 
людей, для которых Родина и в новых 
исторических реалиях не перестает ею 
оставаться.

Люди, отдавшие весь свой душевный 
потенциал, а нередко и здоровье на реше-
ние задач предшествующего периода, в 
одночасье становятся обществу бесполез-
ными, а то и вредными. 

Подруги
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После катастрофы на Саяно-Шу-
шенской гидроэлектростанции Прези-
дент России Д.А.Медведев, анализируя 
состояние промышленного потенциала 
современной России, сказал, что совре-
менное общество живет за счет инвести-
ций, вложенных в экономику предыду-
щими поколениями. Возможно, честная 
и мужественная позиция Президента 
России охладит головы тех, кто готов 
представить весь советский период как 
ошибочный, а то и преступный.

Более двадцати лет я не был на Кам-
чатке. В конце 2009 г. я прилетел на по-
луостров. Все, что увидели мои глаза и за-
печатлел объектив фотоаппарата, легло в 
основу этих рассказов о прошлом.

Еще, как мне кажется, это книга о 
нашем времени. Я старался на конкрет-
ных примерах из жизни моих героев 

беспристрастно рассказать об 
их уникальных судьбах, о пере-
живаниях, человеческих траге-
диях и силе духа. Опираясь на 
их опыт, целеустремленность 
и стойкость натуры, я делаю 
попытку развенчать существу-
ющее среди части населения 
мнение о нашем поколении 
как о неполноценных людях, 
так называемых «совках». Мне 
думается, что по прошествии 
какого-то времени в обществе 
восторжествует историческая 
правда и советский период, 
особенно военный и послево-
енный, будет рассматриваться, 
как один из ярких этапов по-
строения в России общества, 
где каждый человек получал 
реальные возможности устра-
ивать свою жизнь сообразно 
своим интересам и возможно-
стям.

Мы, поколение войны, вос-
принимали события в стране 
и в мире так, как они фактиче-
ски происходили. Нам не нуж-

но было изучать историю нашей Роди-
ны по «Краткому курсу ВКП(б)» или по 
учебникам «специалистов», каждый 
раз меняющих свою ориентацию в из-
ложении исторического материала, в 
зависимости от пристрастий нового ру-
ководства. Мы без посредников с глубо-
ким состраданием воспринимали итоги 
войны: тысячи разрушенных городов 
и деревень нашей страны, горе в каж-
дой семье из-за погибших на фронте 
или умерших в оккупации. Мы помним 
наизусть героев войны, полководцев. 
Об этих людях поэты и писатели, ком-
позиторы и кинорежиссеры создали 
немеркнущую летопись нашего време-
ни. До тех пор, пока песни, книги, ки-
нофильмы советского периода будут 
иметь аудиторию, никакие потуги ни-
каких идеологов не смогут принизить 
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или исказить тот период, и он будет ре-
ально присутствовать в нашей жизни. 
СССР за короткие сроки залечил воен-
ные раны, началось освоение целинных 
земель, массовое строительство жилья, 
вводились в эксплуатацию заводы, ги-
дроэлектростанции, обустраивались 
села, осваивались нефтяные и газовые 
месторождения, молодежь возводила 
БАМ. Космонавты получали звезды Ге-
роев за освоение космоса, армия осна-
щалась современным вооружением. 
Вся громадная по территории страна 
была покрыта сетью аэродромов. Мы 
были великой морской державой с 
атомным флотом, рыбопромысловыми 
и транспортными судами. Наша страна 
была ведущей спортивной и культур-
ной державой. Сотни наций и народно-
стей жили в мире и согласии.

Это непреложные факты истории. 
Но за всем этим стояла настойчивая, 
упорная работа тысяч и тысяч моих 
сверстников, представителей старшего 
поколения.

Я понимаю, что передо мною трудная 
задача: дать объективную оценку своей 
жизненной позиции. Я не хочу мирить-
ся с тем, что кто-то на «гребне успехов» 
в так называемом «демократическом 
преобразовании» хочет свести на нет 
всю нашу жизнь и пытается создать 
впечатление, что все эти годы прошли 
впустую. В то же время мы являемся 
свидетелями такого уникального факта, 
что двадцать лет строительства рыноч-
ной экономики внесли в наше общество 
неуверенность и разочарование, кор-
рупцию и терроризм, национальную 
разобщенность.

Уверен, что о нашем периоде жизни 
будут слагать легенды. Наши поступ-
ки, наше поведение не вписываются в 
представление тех, кто живет сейчас и 
все происходящее оценивает с позиции 
денег.

Нет, истинные человеческие ценно-
сти, подлинный смысл жизни заключа-

ется в другом… Об этом я хочу погово-
рить с тобою, мой дорогой читатель.

Может быть, мы были наивны? Мо-
жет быть. Может быть, мы были чрез-
мерно романтичны? Возможно.

Желаю тебе доброго пути в лабирин-
тах моей памяти. 

Возвращение

Свой отъезд с Камчатки летом 1986 
года до сегодняшнего дня воспринимаю 
как самую большую ошибку в жизни. Я 
вынужден был прервать интересную, 
созидательную работу в самом трудном 
Пенжинском районе. Многие наши про-
екты носили новаторский характер, – в 
основном, это касалось развития и со-
вершенствования транспортной систе-
мы, улучшения качества жизни людей, 
особенно местного населения. Посто-
янного внимания требовали проблемы 
совершенствования здравоохранения и 
многое другое, правильнее сказать, весь 
спектр человеческой жизни. 

У меня хорошая семья, мы были здо-
ровы и собирались с женой жить там 
всегда. Уезжал в неизвестность. Было 
мне тогда уже 45. Трудно было думать 
об успешной карьере, тем более, там, где 
люди меня практически не знали, хотя я 
вернулся в свой родной город.

Удивительно, но в Боровске у меня 
сложилась удачная карьера. Став градо-
начальником этого города, все знания и 
опыт отдал своим землякам, развернув 
ошеломительную, по их меркам, работу 
по благоустройству старинного истори-
ческого города. Искал способы облег-
чить жизнь своим землякам. И люди 
мне поверили. 

Вместе с тем обстановка в стране усу-
гублялась, нам приходилось очень бы-
стро реагировать на происходящие из-
менения: закрывались предприятия и, 
как следствие, росла безработица. Мы 
вынуждены были ввести карточки на 
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большинство товаров и продуктов пита-
ния. Одни митинговали, а я со своими 
работниками занимался строительством 
дорог, тротуаров, проводил ремонт жи-
лого фонда. В эти годы был построен 
70-квартирный дом, и мы обеспечили 
жильем всех участников войны, воинов-
афганцев. Чтобы поддержать жителей 
продуктами питания было разработа-
но около 40 га общественных огородов. 
Это нас сильно выручило. Мы объеди-
нили усилия и провели колоссальную 
работу по консервации и восстановле-
нию памятников истории и культуры, в 
том числе церквей. Это движение носи-
ло массовый характер. Началось строи-
тельство пешеходного моста через реку 
Протва.

Наверное, это был самый трудный 
период в моей жизни. Тоска по Северу 
мешала жить. Но каждодневные про-
блемы города, его населения требова-
ли концентрации воли. Тогда я принял 
единственное, на мой взгляд, правиль-
ное для себя решение: я исключил 
какие-либо контакты со всем, что напо-
минало мне о камчатском периоде жиз-
ни. Не знаю, может быть, кто-то и попа-
дал в подобную ситуацию, но для меня 
это было очень сложно сделать. Однако 
я выдержал. Так продолжалось около 
пятнадцати лет.

Пришло мое шестидесятилетие. 
Боль по прошлому притупилась, но 
появились новые проблемы. В 1995 г., 
не доработав установленного срока, я 
оставил свою должность. Нужно было 
искать работу. Соглашался даже на ту, 
которая не приносила больших дохо-
дов. К тому же очень много средств ухо-
дило на ремонт жилого дома, который 
мы с Ириной Максимовной купили. 
Ему более 130 лет.

Была издана книга «Святые свидете-
ли вечности», о церквях Боровска.

Все это и многое другое, в том числе 
общественная деятельность, создавали 
определенную занятость.

Потом подкрались болезни. Вскоре 
я осознал свой возраст, и мною овла-
дела оторопь. Откровенно говоря, я по-
нял: впереди ничего нет. Я не мог найти 
правильного решения, чем заполнить 
очередной этап жизни – последний или 
предпоследний. В моей памяти то от-
четливо, то смутно стали возникать эпи-
зоды прошедшей жизни, целые ее стра-
ницы. Лица, лица, лица... Лица друзей, 
приятелей, сотрудников, противников и 
недругов. Слышу их голоса. Но вот что 
странно: я с ними разговариваю, а они 
молчат. 

Вначале Камчатка мне не снилась. Но 
в последнее время в снах я вижу целые 
фильмы, особенно часто «показывают» 
мне Север, мой Пенжинский район: 
Аянку, Каменское, приливы в Манилах, 
затерявшуюся на берегу Пенжинского 
залива Парень, уютное, в десяток домов, 
село Оклан, Слаутное, Таловку. Кому-то 
я пытаюсь на память назвать все пере-
каты на нашей реке Пенжино, путаюсь и 
снова считаю; расстраиваюсь из-за того, 
что не могу с первого раза на моторной 
лодке войти в устье реки Белой. 

Эти годы принесли горькое разоча-
рование: без каких-либо видимых при-
чин произошло разрушение страны в 
том виде, в котором мы ее знали и лю-
били. Вчерашние единомышленники 
в одночасье поменяли мировоззрение, 
многие партийные лидеры стали ве-
рующими.

Я не верю тем, кто с напускной лег-
костью отказался от прежней жизни, от 
государства, в котором мы жили. Наша 
страна была уникальна тем, что объеди-
няла в одну семью людей с разными 
культурами, верой, с разной историей. 
Этой силой были не деньги, не экономи-
ческая зависимость одного перед дру-
гим. Нет, цементирующим материалом 
была культура и общая цель: мы знали, 
какое общество мы хотели построить. 

К сожалению, всего этого уже давно 
нет и, может быть, никогда не будет.
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Прошло более двух десятилетий с 
той поры, когда было начато, а затем и 
закончено разрушение не только эко-
номического базиса, но и всей структу-
ры человеческих отношений в стране.

Время идет дальше, оно вносит из-
менения в нашу жизнь, во всех сферах 
которой приходят к управлению новые 
руководители, с каждыми выборами 
формируется новый депутатский кор-
пус, придумываются самые разнооб-
разные модели устройства местного 
самоуправления, но на протяжении 
десятилетий так и не определена опти-
мальная структура общественных отно-
шений, способных создать условия для 
стабильного существования и развития 
государства и его граждан. Не сделано, 
на мой взгляд, главного: нет внятного, 
понятного всему народу и каждому че-
ловеку в отдельности, ответа на вопрос: 
какая экономика нужна современной 
России. Все это пока еще в стадии фор-
мирования. После мирового кризиса 
2009 г. в общественном сознании зреет 
убеждение о неэффективности рынка 
как универсального регулятора обще-
ственных связей.

В нашей стране, чтобы избежать 
масштабного обвала производства и не 
допустить политического кризиса в об-
ществе, стали переходить на «ручные» 
приемы управления экономикой. 

Отстранение Ю.М. Лужкова от долж-
ности мэра Москвы явилось бесспорным 
подтверждением ошибочности выбран-
ной ранее модели развития страны. Вся 
структура рыночных отношений в сто-
лице является ярким примером пагуб-
ного воздействия бизнеса на существова-
ние и сохранение историко-культурной 
среды нашей Москвы. На протяжении 
многих лет мы наблюдали за деятель-
ностью столичного градоначальника и 
создаваемой им коррупционной струк-
туры, впоследствии получившей рас-
пространение по всей стране. 

Лесные пожары лета 2010 г. стали 

для нашей страны национальной ката-
строфой и показали всю неэффектив-
ность принятых законов по охране при-
родных ресурсов. Следует отметить, что 
законодательство по лесному хозяйству 
прошло все необходимые экспертизы и 
в полной мере отражало современные 
требования по управлению лесами в 
условиях рынка. 

Я привел всего два частных при-
мера. Но и этого, по всей вероятности, 
достаточно, чтобы показать всю урод-
ливость «продуктов», которые были 
выращены уже в наше время. 

Отсутствие научно-обоснованной 
модели развития экономики страны, 
неразвитость институтов гражданского 
общества, в конечном счете, являются 
питательной средой коррупции, пожи-
рающей все слои общества изнутри.

Возможно, я так бы  и оставался один 
на один со своими проблемами, если бы 
не случай. 

Меня очень давно связывают отно-
шения с Петром Ивановичем Резни-

Торжественный пленум ЦК ВЛКСМ.
Москва, Кремль, 25 октября 1968 г.



14

Моя Камчатка

ковым (последнее место его работы на 
Камчатке – первый секретарь обкома 
партии). 

Однажды раздался телефонный зво-
нок:

– Володя (так он продолжает меня 
называть), ты пойдешь на вечер в Крем-
левском дворце по случаю юбилея ком-
сомола?

– Петр Иванович, зачем Вы спраши-
ваете? Конечно, пойду. Спасибо.

– Тогда приезжай ко мне за пригла-
шением.

В назначенный день надел свой ор-
ден «Знак Почета», медали, а также 
знаки отличия, которыми меня награ-
дил ЦК ВЛКСМ, и поехал в Москву. 
Знаю этот город с малых лет. Но сейчас 
Москва не вызывает у меня никаких 
эмоций, кроме сожаления. Под воздей-
ствием новых экономических реалий 
она деформировала свой белокамен-
ный облик, индивидуальную застройку 
и планировку, характерную для русско-
го зодчества. Главными жителями сто-
лицы стали машины, а не люди. 

Но в тот момент в электричке меня 
охватило волнение: встретиться с юно-
стью через сорок пять лет – это непро-
стая задача. Долго ждали, когда будут 
пропускать через Кутафью башню, что-
бы пройти в Кремлевский дворец. Народ 
все прибывал и прибывал. Постепенно 
создавалась атмосфера неопределен-
ности: все знали, по какому случаю со-
брались, но не ощущалось внутреннего 
единства у этой массы людей. Выручила 
песня. Вначале робко, а затем все уве-
реннее в разных местах послышались 
знакомые мелодии. Начался небольшой 
импровизированный концерт. Никто не 
стеснялся друг друга. Мы были едины с 
нашим прошлым.

И вот мы уже в фойе великолепного 
Кремлевского дворца. Играла музыка. Я 
вспомнил далекий 1968 год, когда здесь 
же я был с делегацией от областной 
комсомольской организации на празд-

новании 50-летия ВЛКСМ. Возглавлял 
делегацию первый секретарь обкома 
ВЛКСМ П.И. Резников.

Теперь же на вечере я был один. 
Искать в многотысячной толпе знако-
мых было бессмысленно, и я, присев в 
кресло, стал всматриваться в лица убе-
ленных сединой мужчин, в прекрасные 
лица женщин. Было очень много во-
енных, генералов и адмиралов, Героев 
Советского Союза. Вот в толпе я увидел 
космонавта В.И. Севастьянова, вместе с 
товарищами идет легендарный Артур 
Чилингаров, в окружении более мо-
лодых сверстников – бывший коман-
дующий авиацией Вооруженных Сил 
России В.Г. Дейнека. И это узнавание 
героев Отечества продолжалось доста-
точно долго. Я честен перед вами и со-
бой: в тот момент я гордился тем, что 
мне пришлось жить в замечательное 
время. Трудно даже представить, сколь-
ко таких же, как мы, пришедших на это 
празднование юбилея, живут в городах, 
деревнях и аулах нашей необъятной 
страны. Я мысленно представил это…

Начался вечер. На сцену вышли три 
бывших первых секретаря ЦК ВЛКСМ, 
сопредседатели международного оргко-
митета «Комсомол – 90»: Борис Нико-
лаевич Пастухов, Евгений Михайлович 
Тяжельников, Виктор Максимович Ми-
шин. От имени оргкомитета к участни-
кам вечера обратился В.М. Мишин. По-
том было зачитано послание Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева. 
Пока из зала на сцену поднимался пред-
ставитель администрации Президента, 
я подумал: что может сказать этим лю-
дям, прошедшим большую, сложную, а 
порой драматическую жизнь, глава го-
сударства, в принципе, молодой еще че-
ловек, как оценит руководитель страны 
нашу деятельность.

Скажу откровенно – мне обращение 
Президента, зачитанное заместителем 
руководителя администрации Прези-
дента России А.Д. Бегловым, понрави-



15

лось. Было признано, что 
«…в течение нескольких 
десятилетий комсомол под-
держивал талантливую и 
энергичную, творческую 
молодежь, помогал людям 
находить свое место в жиз-
ни. Он фактически служил 
кадровым резервом для 
экономики, культуры и нау-
ки Советского Союза, давал 
путевку в жизнь перспек-
тивным начинаниям в сфе-
ре молодежной политики, 
деловых и культурных инициатив. По-
корители целины, бойцы студенческих 
строительных отрядов своим трудом 
и энтузиазмом внесли значительный 
вклад в могущество нашего государ-
ства. Для многих граждан нашей страны 
комсомольское движение остается сим-
волом молодости и созидания, интерес-
ных идей и полезных дел. Мы помним 
о тех ярких страницах отечественной 
истории, которые были написаны ком-
сомольцами разных поколений…» 

И мне показалось, хотя прямо этого 
не было сказано, что Президент России 
Д.А. Медведев обращался не только к 

присутствующим в зале, не только к по-
колению ветеранов комсомола, но и к 
последующим поколениям, в том чис-
ле и нынешней, и будущей элите, при-
знавая, что успехи нашего комсомола 
несомненны. Лично я остался доволен 
тем обстоятельством, что современная 
власть дала реальную оценку деятель-
ности главной молодежной организа-
ции советского государства. 

Слова Д.А. Медведева были встрече-
ны аплодисментами. Умудренные жиз-
ненным опытом люди приветствовали 
послание, как мне показалось, тепло и 
искренне.

С привычным изяществом ансамбль 
МВД под руководством В. Елисеева ис-
полнил одну композицию, затем на 
сцене свое мастерство показала велико-
лепная танцевальная группа. Мне в тот 
момент показалось, что весь вечер прой-
дет в этом весело-бравурном ключе. Но 
вот на сцену вышел Иосиф Давыдович 
Кобзон, и его баритон сразу же овладел 
мною и, по-моему, всем залом. 

Двадцатые годы над миром летели,
Разруха и голод в глаза нам глядели, 
Лихие тачанки нас в бой уносили –
Легенды расскажут, какими мы были.
Нам счастье досталось не с миру
                  по нитке, 
Оно из Кузбасса, оно из Магнитки.
Целинные земли и космос далекий –
Все это из нашей истории строки…Иосиф Кобзон
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В душе все всколыхнулось. Каждое 
слово, каждая строчка воскрешали в 
памяти прожитые годы, людей, горо-
да, книги – всю мою жизнь. Куплет 
сменялся куплетом, а я шептал слова, 
смотрел на сцену, на экран, где в ка-
драх кинохроники шли, сменяясь, эпи-
зоды, страницы жизни нашей страны. 
Я плакал.

Потом Тамара Гвердцители испол-
нила свою самую, на мой вгляд, про-
никновенную песню: «Юность моя, ты 
гори, не сгорай. Юность моя, ты дру-
зей собирай…»

 Для меня все стало ясно: я должен, 
обязан встретиться с друзьями, с теми, 
кто научил меня ценить человеческие 
отношения, верность, преданность 
идеалам. Я должен лететь на Камчатку, 
где прошла моя молодость. На послед-
нем этапе жизни, глядя в глаза своим 
товарищам, я должен сказать им слова 
поддержки, ведь, несмотря на глубо-
чайшие изменения в обществе, мы не 
отказываемся от всего того, что было 
в нашей юности и что может быть вы-

мыто из сознания нынешних поколе-
ний людей. Мы не согласны с тем, как 
сегодня формируется мировоззрение 
молодого поколения, лишенное памяти 
о плодотворной и разносторонней дея-
тельности ВЛКСМ, как будто никогда 
не было этой многомиллионной армии 
патриотов своей страны. 

Я должен поехать к моим товарищам 
и сказать им: несмотря на замалчива-
ние или искажение фактов, игнориро-
вание, а то и усмешки, я утверждаю, что 
мы делали нужное, полезное дело для 
района, области и страны. Возможно, 
на завершающем этапе моей жизни я 
уже ничего не скажу важнее этих слов, 
и я их должен сказать обязательно… 

На сцене Александр Градский. Его 
голос, проникновенное исполнение 
произведения А. Пахмутовой и Н. До-
бронравова «Как молоды мы были» по-
стоянно вызывает у нас особые чувства, 
люди проверяют на себе эти суровые 
слова: «Мы друзей за ошибки проща-
ли, лишь измены простить не могли».

Мое место в зале было достаточно 
близко от тех рядов, где находились 
авторы песни, и я увидел, как Николай 

Тамара Гвердцители

Александр Градский
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Николаевич Добронравов что-то вос-
торженно говорил А.Н. Пахмутовой. 

Я вспомнил, что с таким же триум-
фом участники Пленума ЦК ВЛКСМ по 
случаю 50-летия комсомола встречали 
любимую Александру Николаевну Пах-
мутову – композитора, прославившего 
в песнях, музыке славные дела молоде-
жи. До сих пор я слышу тот непрекра-
щающийся шквал оваций.

Роза Рымбаева своим высоким чи-
стым голосом невероятно проникно-
венно передала залу свою любовь к зем-
ле. Она признавалась и верила, что все 
будет хорошо, потому что мы живем в 
прекрасной стране:

…Мир – какие зори впереди!
Мир – какие светлые пути.
Вокруг меня земля друзей,
Прекрасно солнце над планетою моей. 
Мы связаны с тобой навек одной
                         судьбой.
Земля моя, земля моя, моя земля…

Я уже пожилой человек, но в тот ве-
чер сдерживать себя не мог. Мне было 
невероятно легко. Я вновь почувство-
вал, что могу свободно говорить, что 
комсомол был созидающей, воспитыва-

Роза Рымбаева

Александра Пахмутова и 
Николай Добронравов
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ющей организацией, а не какой-нибудь 
самодеятельной группой. Ко мне вновь 
вернулось понимание того, что на Кам-
чатке, в Елизово, я прожил великолеп-
ный отрезок жизни.

В этот вечер я решил: надо расска-
зать людям, особенно молодым, тем 
более моим землякам, о нашей друж-
бе, о том времени, которое сделало нас 
счастливыми. 

В то же время мы должны восстано-
вить справедливость. Необходимо до-
биться, чтобы все, кто состоял в комсо-
моле, не стеснялись этого звания. Люди 
своим трудом, своей жизнью заслужили 
уважение и признание. Опыт, накоплен-
ный ВЛКСМ по вовлечению юношей и 
девушек в решение задач государствен-
ной важности и участию в решении 
социально-экономических проблем, 
является достоянием общества. Вот 
поэтому следует прислушаться к сло-
вам, сказанным Виктором Максимови-
чем Мишиным на вечере, о котором я 
рассказал: «…Хотелось бы надеяться, 
что сотни молодежных организаций, 
которые существуют в нашей стране, 
несмотря на различные политические 
взгляды, выступали бы единым фрон-
том в отстаивании коренных интересов 
и прав молодежи. Мы надеемся и даже 
уверены в том, что лучшие традиции 
ленинского комсомола в работе с моло-
дежью будут востребованы и в нынеш-
нее время. Мне думается, что сейчас во 
всем обществе медленно, осторожно, но 
в определенной степени последователь-
но идет процесс осмысления всего того, 
что произошло в период перестройки и 
в последующие годы. 

Получилось так, что какая-то не-
ведомая сила в одночасье уничтожила 
многомиллионную организацию, ко-
торая по набору приемов и форм ра-
боты, по насыщенности материально-
технической базы во всем мире, везде, 
признавалась самой эффективной мо-
лодежной организацией...»

Вот в этом кроется причина того, 
почему я решил вспомнить и расска-
зать о том времени, которое ушло. Но 
жизнь-то продолжается. Люди живут в 
новых экономических условиях: труд-
ных, сложных, порой неприемлемых.

«Герой»
нашего времени

Необычайно трудно создавался этот 
раздел книги. Вначале я полагал, что, 
имея богатейший опыт работы с мо-
лодежью (как-никак, около десяти лет 
профессионально занимался этими 
проблемами, в том числе четыре года 
в армейских структурах), мне нетрудно 
будет понять и показать причины нега-
тивных явлений, происходящих сегод-
ня в молодежной среде. Но все оказа-
лось не так просто.

На протяжении всей истории чело-
вечества каждое государство, помимо 
главной задачи по защите своего Отече-
ства, всегда уделяло самое пристальное 
внимание формированию и воспита-
нию молодежи. Вспомним древнюю 
историю Рима и Спарты. В римской им-
перии подрастающее поколение воспи-
тывалось в духе уважения к верованиям 
и обычаем предков. Согласно законам 
Спарты, спартиаты с 7-летнего возраста 
и почти до старости должны были цели-
ком отдаваться военному делу. Видимо, 
поэтому эти государства на протяжении 
многих веков признавались другими 
народами эффективными государства-
ми, подарившими человечеству вели-
кую культуру.

Двадцатый век характеризуется тем, 
что во всех странах мира возникали мо-
лодежные объединения и союзы, при-
званные защищать социально-эконо-
мические и политические интересы 
молодежи. Были созданы прогрессив-
ные международные объединения: Со-
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циалистический интернационал мо-
лодежи (СИМ), Всемирная федерация 
демократической молодежи (ВФДМ), 
международный союз студентов (МСС). 
Главная задача этих организаций со-
стояла в том, чтобы вовлечь молодежь в 
антивоенное движение и не дать агрес-
сивным политикам и государствам на-
чать новую мировую войну. В пятидеся-
тые годы прошлого века деятельность 
прогрессивных молодежных организа-
ций принесла свои результаты. 

Впоследствии демократические сою-
зы стали наталкиваться на противодей-
ствие со стороны консервативных эле-
ментов и в итоге молодежное движение 
было расколото. 

В настоящее время наиболее сильно 
видны тенденции молодежи к радика-
лизму. Плачевным результатом происхо-
дящих в мире процессов стал терроризм, 
главной действующей силой которого 
является молодежь. К сожалению, со-
временная Россия не избежала этой уча-
сти. Вот уже около двадцати лет страна 
испытывает угрозу со стороны различ-
ных террористических групп, возможно, 
руководимых единым центром. Меняет-
ся география террористических актов, 
масштабы разрушений и количество 
погибших, но не меняются тенденции в 
преступной деятельности террористов, 
т.е. они не сокращаются. Взрывы, кру-
шения транспортных средств, убийства и 
гибель людей стали обычным явлением, 
кровавым фоном России. 

Как правило, террористические ак-
ции совершают молодые люди, которые 
не имеют работу или попали под влия-
ние радикалов. 

Питательную среду терроризма соз-
дает, как мне кажется, отсутствие актив-
ных действий по созданию новых рабо-
чих мест и сокращению безработицы в 
регионах.

Немаловажную роль в сохранении 
взрывоопасной ситуации в стране игра-
ют неоднозначные традиции тех наро-

дов, у которых существует устойчивая 
приверженность к клановой системе 
общественных связей и кровной мести. 
Эти традиции складывались на протя-
жении многовековой истории. 

В этой ситуации следовало бы пом-
нить историю царской России, которая 
с 1814 по 1864 гг. вела жестокие военные 
действия, связанные с присоединением 
ряда территорий к России. Но урок не 
пошел впрок, что и  привело современ-
ную Россию к новым войнам, раны ко-
торых продолжают кровоточить.

Мне кажется, что современные по-
литики не хотят считаться с реально-
стями, сводя проблему терроризма к 
деятельности группы «отморозков». 
Но даже если это так, то террористы не 
живут в вакууме: у них есть родители, 
жены, дети, которые, следовательно, 
тоже, пусть даже косвенно, вовлечены 
в преступную деятельность. Становит-
ся понятно, отчего действия по борьбе с 
терроризмом порой оказываются неэф-
фективными. Мировой опыт доказыва-
ет, что борьба с целым народом, какая 
бы цель ни стояла при этом, – абсолют-
но бесперспективное дело.

Только честный диалог со всеми на-
родами, проживающими на окраинах 
страны, и выявление истинных намере-
ний их «сожительства» с Россией может 
раскрыть объективные причины ны-
нешнего проявления сепаратизма.

Иначе войны будут продолжаться 
долго и обескровят нашу страну. Спра-
шивается, почему за ошибки в нацио-
нальном вопросе мы рассчитываемся 
бессмысленной гибелью молодых лю-
дей?

В то же время трудно объяснить 
«стеснительность» должностных лиц, 
умалчивающих данные о числе воен-
нослужащих, погибших и изувеченных 
при защите конституционного строя на-
шего государства.

Я не сгущаю краски. Это истина. Но 
мы продолжаем пользоваться крите-
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риями и оценками, сформированными 
в советский период, о том, что мы:

– одна из самых трудолюбивых на-
ций; 

– самая читающая нация, имеющая 
высокий уровень культуры; 

– самая умная нация; 
– нация, способная добиваться са-

мых высоких достижений в спорте; 
– нация, способная победить любого 

противника;
– самая гуманная нация. 
Нет этого. Мы стали другими. Не 

хочется в это верить, но такова суровая 
реальность нашей жизни. С этим необ-
ходимо считаться, если мы все еще бес-
покоимся за судьбу государства. 

К сожалению, всем этим негативным 
процессам не дается объективная оцен-
ка. Мы лишь констатируем факты, но 
не выявляем причины происходящего, 
вследствие чего обустройство современ-
ной России ведется в зависимости от 
предпочтений тех, кто этим занимается. 
В обществе нет диалога. 

Как известно, дети, подростки не 
могут самостоятельно анализировать 
события в обществе. Их сознание толь-
ко формируется, и они воспринимают 
реальную жизнь так, как она складыва-
ется у них в семье, среди ближайшего 
окружения, на улице. Если так живут 
отец и мать, другие взрослые, значит, 
и он так будет жить. Вывод: понимание 
ценностей жизни должны привнести 
в сознание молодого человека другие 
люди. На государственных институ-
тах, на политиках лежит высочайшая 
ответственность за формирование мо-
лодежной политики, за выбор цен-
ностей, которыми впоследствии будут 
руководствоваться юноши и девушки 
при определении своего жизненного 
ориентира.

Системный кризис, охвативший на-
шу страну в начале 90-х годов прошлого 
века, в одночасье разрушил всю преж-
нюю систему взаимоотношений молоде-

жи и общества. Идеологи капиталисти-
ческого пути развития России нисколько 
не смутились процессом деградации 
общечеловеческих ценностей, наиболее 
зримо проявившиеся в молодежной сре-
де. Не учеба и приобретение специаль-
ности, а получение денег, причем любой 
ценой, привели к созданию организо-
ванных преступных группировок, в ко-
нечном счете, приведших к ожесточен-
ным бандитским «разборкам». Сотнями 
гибли молодые люди, вовлеченные в 
борьбу за передел собственности. Побы-
вайте на кладбищах российских городов 
и вы увидите скорбные приметы того 
времени – памятники из мрамора и гра-
нита с указанием продолжительности 
жизни погребенного. Многим умершим 
немногим более 30–35 лет, нередко это 
20-летние ребята. 

Общество безразлично отнеслось к 
появлению в наших городах беспри-
зорников. Сколько их скитается по всей 
России, не скажет никто. В 20-е годы 
прошлого века, после окончания граж-
данской войны, все структуры власти, и 
в первую очередь органы безопасности 
во главе с Ф.Э. Дзержинским, в кратчай-
шие сроки ликвидировали беспризор-
ность. Может быть, что не самый луч-
ший вариант для жизни и воспитания 
детей был найден, но появились дет-
ские дома, в которых выросли тысячи 
девочек и мальчиков.

Кое-кто в нашей стране негативно 
относится к Ф.Э. Дзержинскому, но как 
оценить то, что он вместе со своими со-
трудниками одолел детскую беспризор-
ность? 

Отечественная война 1941–1945 гг. 
принесла горе в каждую семью, многие 
дети остались без родительской ласки 
и заботы. Но дети сразу же попали под 
опеку государства. Было открыто боль-
шое число детских домов. Общество 
проявило гуманность к подрастающему 
поколению. 

Лично я не могу без сострадания 
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смотреть на детей, просящих милосты-
ню. Я подаю, сколько могу, хотя знаю, 
что и детская беспризорность тоже ста-
ла «бизнесом».

Наркомания… Мы были уверены, 
что от этого несчастья государство за-
щитит наших детей. Советское обще-
ство устояло даже тогда, когда по всему 
миру распространялось молодежное 
движение «хиппи» со своими закона-
ми свободного «секса» и легального 
употребления наркотических средств. 
Вхождение России в мировую эконо-
мическую структуру, коррупция выве-
ли нашу страну в группу тех государств, 
где наркомания уже представляет на-
циональную угрозу. По имеющимся 
данным, сейчас в нашей стране насчи-
тывается 2,5 миллиона наркоманов.

Пьянство, агрессивная реклама пива 
захватывают молодых людей уже в под-
ростковом возрасте. Время идет,  многое 
в жизни меняется, но внятных мер по 
борьбе с этим не видно или же они про-
сто отсутствуют. Общество уже воспри-
нимает, как естественную, фигуру моло-
дого человека с запрокинутой головой, 
сосущего горлышко пивной бутылки. 
Это и есть сегодня «герой нашего време-
ни», а не подводник, например, с атом-
ной лодки «Курск», мужественно при-
нявший смерть при аварии судна.

«Торговля» женским телом, педофи-
лия незаметно, но настойчиво входят в 
нашу жизнь и становятся «естествен-
ными» формами отношений между 
людьми. В обществе постепенно стала 
формироваться новая мораль. На про-
тяжении веков вначале Русь, а затем 
Россия вполне последовательно отстаи-
вали пуританский образ жизни. Такие 
«строгие» отношения между мужчиной 
и женщиной были вполне объяснимы, 
так как наша страна является страной с 
православной культурой. 

В России семья была олицетворени-
ем супружеской верности, заботы о де-
тях. В одночасье современные молодые 

люди сделали правилом своей жизни 
сомнительный опыт Западной Европы 
и США, когда живущие вместе мужчина 
и женщина могут в любую минуту разо-
рвать свои отношения. От подобной схе-
мы совместной жизни в первую очередь 
страдают дети. Сейчас женщины, по-
теряв всякое чувство собственного до-
стоинства, погрязли в выборе богатых и 
состоятельных мужчин, у них пропало 
естественное для женщины состояние 
доброты и стеснительности. Они пьют и 
курят наравне с мужчинами.

Жестокое отношение родителей к 
своим и приемным детям, «нечело-
веческие» приемы и формы работы с 
детьми в детских дошкольных учреж-
дениях, плохое питание, многочислен-
ные болезни уже никого не шокируют и 
становятся обычным явлением в глазах 
значительной части населения. 

Повсеместно наблюдается слабое 
здоровье молодых людей. Если послу-
шать генералов, отвечающих за ком-
плектацию Вооруженных Сил, то стано-
вится не по себе от приводимых цифр. 
Здоровых молодых людей в обществе 
практически нет. Ранее мощная спор-
тивная держава превратилась в спор-
тивного «карлика». 

Президент Франции Жорж Пом-
пиду как-то сказал, что достижения 
в спорте характеризуют духовное со-
стояние нации. Наверное, не случайно 
высших спортивных достижений от на-
шей страны добиваются спортсмены-
инвалиды. Все остальное общество па-
рализовано. 

Молодые люди, особенно в сель-
ской местности, первыми лишаются 
работы, когда возникают проблемы в 
экономике, у них очень ограничены 
возможности для приобретения жи-
лья. Проблемы среди молодежи можно 
перечислять до бесконечности.

К большому сожалению, общество и 
все его институты, должностные лица 
различных уровней на протяжении 20 
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лет так и не осознали свою персональ-
ную ответственность за бедственное по-
ложение в молодежной среде. Порой 
политики «отделываются» разовыми 
или кратковременными мероприятия-
ми, в которых участвует ограниченное 
количество избранной молодежи. 

Что происходит в молодежной сре-
де? Почему в стране, потерявшей более 
25 миллионов человек в войне с фаши-
стами, возникают и действуют неона-
цистские организации?

Что значит для современной моло-
дежи понятие Родина, если более 300 
тыс. человек ежегодно уклоняется от 
призыва в армию? 

Что мы увидим в «сухом остатке» 
после того, как «золотая молодежь», 
накурившись марихуаны и наглотав-
шись других наркотиков, придет во 
взрослую жизнь? Нисколько не сомне-
ваюсь, что они будут проповедовать 
«свою» мораль. 

У меня нет никакого, даже скрытого, 
желания подсказать лидерам политиче-
ских партий и другим структурам, какую 
молодежную политику следует прово-
дить в России, чтобы остановить нега-
тивные процессы среди молодежи. Кста-
ти, замечу, что лишь через двадцать лет 
на государственном уровне, наконец-то, 
принята Программа по молодежной по-
литике. Все прошедшие годы молодое 
поколение было предоставлено самому 
себе и росло, как сорная трава в поле. У 
меня совершенно другая задача. В этом 
разделе книги мне хочется вспомнить, 
как мы решали проблемы молодых, за 
что нас уважали и ценили, почему нас 
помнят спустя многие годы. 

Может быть, прочитав мои размыш-
ления, современные идеологи заинте-
ресуются практической стороной на-
шей работы, поймут мотивацию наших 
действий, и, наконец-то, начнут плано-
мерно и, главное, искренно решать на-
копившиеся за многие годы проблемы 
молодежи. 

Я отлично понимаю, что мой рас-
сказ о тех далеких годах может вызвать 
неоднозначную реакцию у читателей. У 
одних возникнет явное непонимание: 
для чего, собственно, все это я делаю. 
Комсомол давно умер, и уже осталось 
мало людей, которые состояли в этой 
«политизированной» организации. У 
других – усмешку и пренебрежитель-
ное отношение ко всему тому, что было 
в комсомоле. Третьи просто будут раз-
дражены от того, что я публично об-
суждаю эти непростые проблемы в ра-
боте с молодежью, ее несущественное 
участие в общественно-политической 
жизни страны, ее апатичность и аполи-
тичность. 

Первоначально я хотел на этом за-
кончить свои размышления. Но память 
снова вернула меня в Кремлевский 
дворец съездов, к этим замечательным 
людям, которые своим умом, трудом, 
талантом участвовали в обустройстве 
нашей страны. Решил сформулировать 
несколько замечаний.

На федеральном уровне, а также в 
ряде регионов приняты молодежные 
программы, функционирует множе-
ство объединений, основу деятельно-
сти которых должны составлять меро-
приятия правового, организационного, 
финансово-экономического, научного, 
кадрового характера, направленные 
на создание необходимых условий для 
выбора молодыми гражданами своего 
жизненного пути. 

С помощью Интернета я проанали-
зировал достаточно большой объем ин-
формации по этой тематике, и мне ста-
ло очевидным:

– в разработанных и принятых про-
граммах нет внятного понимания госу-
дарственных интересов молодежи вне 
зависимости от их религиозного, иму-
щественного, национального положе-
ния, в конце концов, идеологических 
предпочтений;

– государство и его институты очень 
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робко и боязливо, на мой взгляд, во-
влекают молодых людей в борьбу с 
проблемами, глубоко проникшими в 
общество (наркомания, коррупция, 
пьянство, детская беспризорность и 
жестокость в отношении малолетних 
членов общества и.д.). 

Молодежные организации могли 
бы принципиально и качественно про-
водить мониторинг изменения цен на 
продовольствие и лекарственные пре-
параты. Неоценимый вклад могут вне-
сти молодые специалисты в дело сохра-
нения памятников истории и культуры. 
Эта проблема весьма актуальна на об-
щем фоне наступления инвесторов на 
культурное наследие России.

Не используется уникальный опыт 
участия студентов и молодежи в строи-
тельстве объектов общенационального 
и регионального значения.

Молодые люди с глубоким пережи-
ванием воспринимают действия органов 
местного самоуправления и отдельных 
граждан, приносящих урон окружаю-
щей среде при строительстве новых объ-
ектов и расширении существующих. Со-
ответствующие структуры власти могли 
бы получить от деятельности молодежи 
существенную помощь в поддержании 
населенных пунктов, городов, придо-
рожных территорий в хорошем санитар-
ном состоянии.

Весь спектр молодежных проблем 
мог бы найти постоянную прописку 
на одном из национальных телеви-
зионных каналов, как, например, на 
протяжении нескольких десятков лет 
с экрана не сходит программа «КВН». 
Современные технические возможно-
сти позволяют вовлечь в обсуждение 
молодежной проблематики много-
численных телезрителей. Дискуссии 
дадут обществу возможность строить 
взвешенную молодежную политику 
и вовлекать наиболее активную часть 
юношей и девушек в работу по мо-
дернизации всего нашего общества. В 

этом общенациональном проекте уже 
не будут иметь какого-либо значения 
идеологические предпочтения, нацио-
нальность, вероисповедание тех или 
иных групп молодежи. Более того, у 
религиозных конфессий, политиче-
ских партий, национальных образова-
ний появится реальная возможность 
свою деятельность проводить публич-
но, основываясь только на общенацио-
нальных интересах.

Мне думается, что идеологи со-
временной обустройства страны пре-
небрежительно относятся к мощному 
интеллектуальному потенциалу, каким 
обладает целая армия тех, кто прошел 
школу ВЛКСМ. Полагаю, что руководи-
тели ЦК ВЛКСМ могли бы стать инициа-
торами создания Ассоциации ветеранов 
комсомола, целью которой должна стать 
помощь государственным органам стра-
ны в изучении глубинных процессов, 
происходящих в среде молодежи. 

Другим направлением в работе Ассо-
циации может стать проведение меро-
приятий политического характера, рас-
крывающих славную историю России. 

Насколько те ценности, которые 
усваивает молодежь сегодня, соответ-
ствуют будущей модели страны, ее мо-
дернизации? 

Пока же приходится думать, что 
молодежь, как подводная лодка, нахо-
дится в автономном плавании и никто 
на суше не знает, в какую сторону она 
плывет, каким курсом? 

Прошло около двадцати лет с мо-
мента ликвидации комсомольской и 
пионерской организаций. Неужели те, 
кто начинал перестройку, и все, кто 
участвовал в ней, не отдавали себе от-
чет, что вместо мощной молодежной 
структуры, ее место займут другие 
силы, чуждые России.

События на Манежной площади Мо-
сквы в конце 2010 г. обнажили глубокие 
межнациональные противоречия, со-
зревшие в течение последних лет. Все 
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здравомыслящие люди ясно понимают, 
что мы пожинаем плоды того, что дети 
были брошены на произвол судьбы. И 
в то же время нашими противниками 
в сознание целого поколения молодых 
людей были занесены семена национа-
лизма. Мое сознание не может воспри-
нять бездействие тех, от кого зависит 
решение этих проблем, т.к. никто в со-
временной России ими не занимается 
и не знает, как исправлять ситуацию, 
чтобы не произошел развал России. Это 
бксчеловечно по отношению к молоде-
жи и всему населению страны.

Соратники
Промелькнула жизнь, как птица,
Поменяла лик страна,
И друзей сменились лица,
Лишь остались имена.
Имена друзей и даты –
В памяти и наяву,
И не будет им утраты 
До тех пор, пока живу.

Я не случайно в качестве эпиграфа 
к этому разделу книги взял стихотворе-
ние Александра Анатольевича Юнды из 
его цикла «Перекаты».

За эти прошедшие годы все поменя-
лось, но только память хранит в своих 
ячейках имена тех, с кем удалось оста-
вить глубокий след в жизни. 

Годы мчатся с невероятной скоро-
стью. В этом экспрессе жизни все мень-
ше и меньше остается людей, начавших 
свой самостоятельный путь в годы «хру-
щевской» оттепели. В мир иной уходят 
мои сверстники, единомышленники и 
соратники. Когда прилетел на Камчат-
ку, был поражен, не находил себе места, 
когда узнавал у своих товарищей Нины 
и Валеры Петуховых, с которыми мы 
знакомы вот уже 45 лет (они продолжа-
ют жить на Камчатке), что очень многих 
товарищей уже нет среди нас. 

Я испытывал волнение, когда встре-
чался с теми, кто продолжает жить на 
полуострове. Конечно, я был неправ, 
что так долго и искусственно отделял 
себя от моих товарищей, причем эта 
изоляция продолжалась не 10–15 лет, а 
все 30. 

Много было встреч, разговоров. Но 
я не услышал ни одного упрека. Когда 
друзья более подробно узнавали мою 
жизнь после отъезда с Камчатки, сочув-
ствовали мне и оставались довольны, 
что я не затерялся в этой жизни и не 
изменил своим идеалам. Годы работы 
в комсомоле считают самыми яркими. 
Глаза наполнялись необычным светом, 
когда заходила речь о нашей юности: 
передо мною были те же молодые, ве-
селые, озорные ребята и девушки, с 
которыми радостно было жить. В ходе 
многочисленных бесед, воспоминаний, 
я не слышал ни одного слова разочаро-
вания, огорчения в правильности вы-
бранного пути.

Я всем благодарен за эту верность, за 
прожитую жизнь, наполненную роман-
тизмом и целеустремленностью. 

Но…
Первая и, наверное, самая главная 

моя задача состоит в том, что я обязан, 
в этом я вижу свой долг, повиниться 
перед живущими сейчас и склонить го-
лову перед памятью тех, кого нет сре-
ди нас, за уничтоженную в одночасье 
нашу мечту: о чем пели в песнях, ради 
чего мы жили и работали. Комсомолу, 
вырастившему миллионы замечатель-
ных людей, являющихся до настоящего 
времени гордостью нации, приклеили 
различные оскорбительные ярлыки. 
Тех, кто занимал в советский период 
четкую гражданскую позицию, стали 
называть «совками», что сродни поня-
тию «прокаженный».

Многие годы мы были вместе и вы 
верили мне: 

– когда я призывал вас ударно ра-
ботать в комсомольско-молодежных 
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бригадах и участвовать в борьбе за эко-
номию и бережливость; 

– когда откликнулись на просьбу 
дирекции строящегося Паратунского 
теплично-парникового комбината и 
объявили его комсомольской стройкой; 

– когда брали шефство над трудны-
ми подростками и вместе создавали 
военно-спортивный лагерь «Орленок»; 
проводили игру «Зарница», организо-
вывали соревнования на приз «Кожа-
ный мяч», «Золотая шайба»;

– когда участвовали в двухлетке 
«Комсомол – сельской школе»; 

– когда окружали вниманием и за-
ботой участников Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. Итогом 
этой работы были ежегодные парады 
трех поколений, «Огоньки» на День 
Победы; 

– когда проводили манифестации 
в поддержку вьетнамского народа, ко-
торый боролся против армии США и 
собирали детям-сиротам этой страны 
игрушки;

– когда совершали массовое восхо-
ждение на Авачинский вулкан в пяти-
дестилетнюю годовщину образования 
ВЛКСМ; а к 100-летию В.И. Ленина 
провели восхождение на Корякскую 
сопку и установили там его бюст. 

Все последние годы я мучительно ду-
мал о своей личной ответственности пе-
ред вами. Мы делали то, что считалось 
естественным и необходимым для раз-
вития нашей страны. Но в 90-х годах, к 
большому огорчению, вся наша жизнь , 
ее достижения, были как бы аннулиро-
вана. 

Неужели мы так сильно ошиблись в 
своем выборе? Возможно, думал я, ры-
ночная экономика и её ценности – бо-
лее правильный путь для нашей страны 
и народа, если люди с такой легкостью 
отказались от того, за что отдали свою 
жизнь несколько поколений.

Но год за годом становилось все яс-
нее, что мы в очередной раз свернули не 

в ту сторону. Наиболее тревожным для 
стабильности современной России нуж-
но считать развал прежних межнацио-
нальных и межэтнических отношений. 
Военные операции, террористические 
акты на юге и других частях страны, ко-
торые все еще не закончились, говорят 
о том, что в России продолжают гибнуть 
люди и, в основном, молодые.

Власть денег открыла в людях про-
стор дремавшим в них чувствам к на-
живе; коррупция проникла во все слои 
общества и, как ржа, съедает его. Это 
тупиковый путь. Он чреват катастрофой 
для страны. Для меня стало очевидным, 
что мы правильно жили и нам нечего 
стесняться за прожитые годы.

Когда я утвердился в этом оконча-
тельно, мне стало ясно, что ни нынешнее 
поколение, ни последующие никогда не 
достигнут тех высот, на которые подни-
мались мы. Пройдут годы, я уверен, о на-
шем поколении будут слагать легенды. 

Невозможно раскрыть все стороны 
жизни и деятельности молодежи Ели-
зовского района во второй половине 
ХХ века, тем более, что период, в ко-
тором работал я, был ограничен лишь 
пятью годами. До меня и позже тру-
дились замечательные организаторы: 
Петр Резников, Владимир Кулешов, 
Иван Гайворонский, Владимир Санта-
лов, Валерий Просеков, Николай Пи-
скун и другие.  

*   *   *

Мне трудно сосредоточиться, что-
бы из большого, невероятно большого 
числа людей, среди которых я нахо-
дился, кого-либо выделить. Но я буду 
необъективен, если не назову товари-
щей, с кем каждый день занимался 
будничной работой: комсомольские 
собрания и пионерские сборы, член-
ские взносы и привлеченные средства, 
сбор металлолома, макулатуры, поли-
тучеба, обмен комсомольских билетов, 
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семинары актива. Мы взяли на себя ру-
ководство молодежными движениями: 
юные пограничники, юные друзья ми-
лиции, юные пожарники, юные летчи-
ки, юные лесничие; спортивные игры: 
«Кожаный мяч, «Золотая шайба», 
военно-спортивная игра «Зарница». 
Организация отдыха детей в пионер-
ских лагерях, а также во всесоюзных 
пионерских лагерях «Артек» и «Орле-
нок». Это только незначительная часть 
нашей работы.

Невозможно представить Елизовский 
райком комсомола того периода без Нины 
Петуховой (Новоселовой). Нина работала 
заведующей сектором учета и держала в 
строгости всех секретарей комсомольских 
организаций, что помогало всем нам в ра-
боте. Очень часто к Нине и ее мужу Вале-
ре мы заходили, как говорится, на огонек. 
У Петуховых, единственных среди нас, 
имелась собственная квартира. Здесь мы 
проводили все праздники. До сего вре-
мени Нина и Валера остаются добрыми 
приветливыми людьми и продолжают 
жить в Елизово. На наших глазах росли 
их два сына. Оба,  Дима и Павел, выросли 
хорошими сыновьями и достойными сво-
их родителей.

Несмотря на то, что 
у нас были приятель-
ские отношения, я кри-
тически воспринимал 
некоторые эпизоды их 
жизни. Например, я 
настоял, чтобы Нина 
закончила технологи-
ческий институт. Когда 
Валера попросил у меня 
рекомендацию для всту-
пления в партию, я по-
советовал ему обратить 
внимание на повышение 
своего образовательного 
уровня и получить хотя 
бы среднетехническое 
образование (к этому 
времени он окончил 

среднюю вечернюю школу). Мои со-
веты подействовали так, что Валерий 
Васильевич окончил не только рыбо-
промышленный техникум, но и Даль-
рыбвтуз. Мои требования впоследствии 
помогли семье Петуховым получить до-
стойную работу и принести в семью до-
статок.

Зоя Афанасьева и Люда Клименко. 
Их красота пленила всех. Но, помимо 
этого, они были хорошими специали-
стами. Одна была агрономом в совхозе 
«Корякский», другая – бригадиром в 
свиноводческом совхозе «Моховской». 
Я их пригласил работать в райком ком-
сомола. Здесь они встретили своих буду-
щих мужей, и мы их с удовлетворением 
отпустили на новое место жительство. 

Светлана Понкратенко (Сумина) 
приехала к нам уже подготовленным 
комсомольским работником из Хаба-
ровского края. С ее приходом райком 
стал более авторитетным, профессио-
нальным. Она быстро находила общий 
язык с руководителями комсомольских 
организаций воинских частей, умела 
работать с секретарями комсомольских 
организаций   –девушками. Была ду-

Валера и Нина Петуховы
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шой на различных семина-
рах и сборах. Не случайно 
после комсомольской ра-
боты она продолжительное 
время работала в Елизов-
ском райисполкоме у таких 
серьезных руководителей, 
какими были Александр 
Михайлович Лобков и Ни-
колай Иванович Сикачев. 

Светлана тоже нашла 
свое счастье в личной жиз-
ни. Замечу, что, приехав к 
нам на работу, она нахо-
дилась в академическом 
отпуске. При первой бесе-
де с ней я поставил вопрос 
жестко: мы будем работать 
вместе при одном условии, 
что Светлана Алексеевна 
возобновит учебу в инсти-
туте.

Валера Мацук. Гена Попов, Володя 
Рыбалов, Слава Плуженко. В разное 
время они возглавляли организацион-
ный отдел райкома. Это были настоя-
щие «моторы». Мы проводили массу 
разнообразных мероприятий районного 
масштаба (семинары, слеты, пленумы, 
конференции, субботники, манифиста-
ции, «огоньки», КВНы, соревнования, 
смотры художественной самодеятель-
ности), но никогда мы не допускали 
формализма или заорганизованности. 
Они и другие «аппаратчики» обладали 
определенным особым магнетизмом. К 
нам всегда приходили молодые люди, 
чтобы решить возникшие проблемы. 
Только поздно вечером заканчивались 
разговоры, прекращались споры, зати-
хал смех. Может быть, я идеализирую, 
но в них был великолепный сплав мо-
лодости, оптимизма, убежденности и 
реализма. Они обходились сравнитель-
но небольшой зарплатой, но я каждому, 
кто работал в аппарате добивался выде-
ления жилья: квартиры или отдельной 
комнаты в общежитии. 

Я никогда не препятствовал их пере-
ходу на другую работу, т.к. знал, что мо-
лодые люди не должны останавливать-
ся в своем карьерном росте.

Нельзя забыть наших активистов Фаю 
Белову, Белу Бутхузи, Бориса Правило, 
Сашу Тищенко, Володю Окладникова, 
Виктора Бессмертных, Геннадия Косен-
кова. Сашу Бурякова, Николая Соломку, 
Володю Тимонина, Нину Шевыряеву, 
Галю Ленченко, Валю Орлянскую, Ни-
колая Пискуна, Сашу Хрестенко, Володю 
Дмитриева, Валеру Петухова, Олю Жаво-
ронкову, Олю Токманцеву, Любу Перву-
шину, Женю Кондратенко, Тамару Зай-
цеву, Юру Безрукова, Спартака Мячина, 
Светлану и Николая Корнилевых, Нико-
лая Минака, Анатолия Пинкаса, Раису 
Палунину, Нину Тикушкину, Валентина 
Оболонника, Анатолия Хохлова, Влади-
мира Шаламова, Владимира Аристова и 
многих, многих других. Светлана Горлач 
перешла работать в райком с должности 
звуча Краснореченской средней школы, 
учителя английского языка. Она внесла 
в нашу работу интеллигентность. Здесь 

Соратники. На переднем плане: Зоя Афанасьева, Светлана 
Понкратенко, Галина Фирсова
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же среди военных активистов она нашла 
своего будущего мужа – морского офи-
цера Владимира Иванова.  К большому 
огорчению я узнал, что Светлана умерла.

Нина Чернова пришла работать из 
Елизовской школы-интернат, где была 
пионервожатой. Она уже была замужем 
за офицером морской авиации Влади-
миром Черновым, и это помогло нам 
впоследствии выстроить особые отно-
шения с командованием этих частей 
и создать прекрасные возможности в 
проведении различных мероприятий 
военно-патриотической направленно-
сти. Сама же Нина смогла из простой 
пионерской вожатой стать великолеп-
ным организатором пионерского дви-
жения в районе. Вручение районной 
пионерской организации Памятного 
Знамени ЦК ВЛКСМ в значительной 
степени заслуга Нины Черновой.

Прошли годы. Я разыскал её. С Кам-
чатки они ещё в советское время перее-
хали в Крым в связи с переводом мужа 
по службе. После событий 1991 года  
семья Черновых стала жить в другом 
государстве. У них две дочери: умные 

и красивые, как родители. Но развал 
государства разъединил их детей. Сей-
час Ульяна живет в Крыму, а Татьяна в 
России. 

Судьба, как правило, безжалост-
но расправляется с теми, кто живет 
с интересом, с определенной целью, 
радостно. Володя Чернов после про-
должительной тяжелой болезни умер. 
Приехав в Крым, Нина работала заву-
чем в школе, инспектором городского 
отдела образования, более 20 лет учи-
телем русского языка и литературы. 
Она специалист высшей категории, 
«Учитель-методист», награждена по-
четным знаком «Отличник образова-
ния «Украины».

Гена Попов, Валера Мацюк, Игорь 
Петенев. Каждый из них был самобы-
тен. они были разные по характеру, но 
их троих роднила фанатичная вера, что 
комсомолец обязан свои интересы ста-
вить после общественных. Порою были 
бескомпромиссны в своих доводах. Я 
был немного старше их, и мне удава-
лось охлаждать горячие головы, чтобы 
они не слишком усердствововали, ког-

Обручальное кольцо. Володя Иванов и 
Светлана Горлач

Володя и Нина Черновы
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да дело доходило до персональной от-
ветственности тех или иных секретарей 
комсомольских организаций. Каждого 
из них я до сего времени очень хорошо 
помню: их жесты, выражения, улыбку. 
Я никогда не был категоричен, ког-
да нужно было высказать свою точку 
зрения. Они нередко не соглашались, 
уходили из кабинета, но никогда не 
грубили. Подумав, возвращались. По-
сле этого начинался конструктивный 
разговор. Вообще-то, они были велико-
лепные ребята.

Мне нравился Володя Рыбалов. Я 
его «нашел» в воинской части, когда 
пришло его время демобилизации. До-
говорились с командованием о пере-
воде в наше распоряжение. Немного 
медлительный, Володя отличался ис-
ключительной дисциплинированно-
стью, корректностью и работоспособ-
ностью. Наверное, он пошел по моим 
стопам. Так же, как и я, окончил юри-
дический институт, а затем стал рабо-
тать в райкоме партии, а затем в про-
фсоюзных органах.. 

Однажды на заседании бюро рай-

кома комсомола слушался школьный 
вопрос. Дошла очередь сделать отчет 
секретарю комсомольской организа-
ции Корякской средней школы. Я был 
поражен тем, что молодой человек, не 
закончивший еще школы, говорил на 
хорошем русском языке, не читал по 
бумаге заготовленный текст, а говорил. 
Его речь была аргументирована и убе-
дительна. Это был Валентин Оболоник. 
Когда однажды по делам я был в этой 
школе, попросил директора школы 
В. Максимова обратить внимание на 
этого ученика, так как у него имеются 
хорошие данные профессионально за-
ниматься нашей деятельностью. По-
том я повстречался с ним на одной из 
комсомольских конференций, на кото-
рую пригласил меня первый секретарь 
райкома комсомола Валерй Просеков. 
Валентин Оболоник был уже вторым 
секретарем райкома. 

Естественно, я был доволен, что этот 
самородок был замечен. Впоследствии 
его качества были с достоинством оце-
нены новой властью. Оболоник Вален-
тин Эдуардович работал в областной 

Владимир Рыбаков
и Валерий Мацюк
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администрации при губернаторе Бирю-
кове В.А., а последнее время он работа-
ет на различных должностях в Елизово. 
В.Э. Оболоник – кандидат политиче-
ских наук. 

Со временем ко мне пришел опыт. 
Сформировалась хорошая команда. По-
явилась возможности для творчества. 
Мои товарищи создали мне условия, 
чтобы я смог спокойно уехать в Москву 
для обучения на четырехмесячных кур-
сах первых секретарей райкомов ком-
сомола Сибири и Дальнего Востока в 
Центральной комсомольской школе 
(ЦКШ). Эта школа была международ-
ной. Там для меня открылся новый мир 
молодежного движения в странах Ев-
ропы, Латинской Америки, Ближнего и 
Среднего Востока.

Программа обучения предусматри-
вала поездки в различные регионы 
страны для обмена опытом работы. На-
шей группе досталась Украина. На всю 
жизнь остались в памяти незабывае-
мые вечера в деревнях, где мы останав-
ливались на ночлег; украинские песни 

очаровали меня своей жизненностью и 
мелодичностью. Нам показали Киево-
Печерскую лавру, Днепр, Крещатик, 
Умань с ее прекрасным парком, город 
Канев – родину Тараса Шевченко и 
многое другое. Я полюбил Украину и 
не разочарован в ней до сего дня.

Мне удалось быть участником Все-
союзного совещания первых секре-
тарей сельских райкомов комсомола 
страны в г. Липецке. Совещание про-
водил Первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Тяжельников Евгений Михайлович. 
Я испытывал чувство восторга, оттого 
что я, не знавший и не видевший всей 
этой большой созидательной работы, 
стал ее участником.

Невозможно рассказать обо всех, с 
кем пришлось работать, решать моло-
дежные дела. Мы были командой еди-
номышленников.

Но одну ошибку я совершил, о чем 
сожалею до сего времени. В самом на-
чале моей работы в райкоме комсомо-
ла школьный отдел возглавляла Галя 
Фирсова. Это была деликатная, спо-
койная девушка, исполнительная. Но 
у меня не было опыта, я плохо знал 
взаимоотношения между работниками 
райкома, пришедшими сюда до меня. 
Меня убедили, что Галине нужно поды-
скать другую работу, так как она, по их 
мнению, не справляется со своими обя-
занностями. Я проявил уступчивость и 
предложил Фирсовой Г. уволиться, но 
сделал это бестактно. Стыд жжет мне 
душу.

Через десятилетия я прошу у нее 
прощение. Этот урок запомнился на 
всю жизнь. Впоследствии по своей 
инициативе я не уволил ни одного ра-
ботника.

Я благодарен вам, мои дорогие, за 
нашу сплоченность, за одержимость 
и веру друг в друга. Только благодаря 
вам я состоялся, как человек. Вместе с 
вами я приобрел качества профессио-
нала.Валентин Эдуардович Оболоник
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Работая с материалами о нашей рабо-
те в Елизово, я просмотрел очень много 
книг о Камчатке. Естественно, каждый 
автор писал о событиях, которые ему 
хорошо известны, о людях, сыгравших 
заметную роль в их жизни или в дея-
тельности того или иного коллектива, 
района или области. Читая, я встре-
чал известные мне фамилии, вникал в 
каждый описываемый эпизод, узнавал, 
как сложилась жизнь знакомых мне лю-
дей. Работая в обкоме партии в должно-
сти заместителя заведующего отделом 
организационно-партийной работы, я 
знал все кадры области, и не только по 
фамилиям, но знаком был с ними пер-
сонально. Но одно обстоятельство меня 
поразило. Я нигде не встречал фамилию 
Арсения Ивановича Котова, длительное 
время работавшего первым секретарем 
Елизовского райкома партии. Мне по-
казалось, что подобное забвение челове-
ка, приложившего значительные усилия 
к развитию экономики района, нельзя 
считать нормальным. 

При нем началось интенсивное 
строительство совхозов, был создан 
трест «Камчатсельстрой» и сеть его 
подразделений. На время А.И. Котова 
пришлось переучивание летного со-
става Елизовского авиапредприятия 
на реактивные самолеты Як-40 и мо-
дернизация материально-технической 
базы аэропорта.

В районе располагались многочис-
ленные геолого-разведочные партии, 
перед которыми ставились конкрет-
ные задачи по определению объемов 
геотермальных вод и использованию 
пара и горячей воды Мутновского ме-
сторождения для выработки электро-
энергии, отопления жилых домов и 
выращивания продукции сельского 
хозяйства в теплицах. Больше-Банная 
геологическая партия изучала техни-
ческие характеристики Мутновского 
месторождения горячих источников 
и строительства здесь геотермальной 
электростанции. Этот проект был реа-
лизован. 

В селе Паратунка перед геологи-
ческой партией стояла задача в крат-
чайшие сроки составить прогнозы по 
запасам геотермальных вод и возмож-
ности строительства здесь Паратунско-
го теплично-парникового комбината. 

Я был членом бюро райкома партии 
и видел, какие усилия предпринимал 

Е.М. Тяжельников (первый ряд в центре) 
– первый секретарь ЦК ВЛКСМ и первые 
секретари сельских райкомов комсомола
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сам Арсений Иванович, его аппарат, 
чтобы все предприятия, расположен-
ные на елизовской земле, не испытыва-
ли каких-либо проблем при реализации 
поставленных перед ними задач и район 
считался лучшим в области.

Мне стало обидно: как будто у авто-
ров, пишущих по этой тематике, вдруг 
у всех отказала память. После выхода 
фундаментального издания «Камчатка 
во второй половине ХХ века» я спросил 
у одного из авторов, в чем причина за-
малчивания такой колоритной фигу-
ры, каким был Арсений Иванович Ко-
тов. Этот человек мне не ответил.

И только в книге В.С. Шевцова «Ели-
зово. Историко-географический очерк» 
(2009 г.) приводится очень скромное 
воспоминание А.М. Лобкова о стиле ра-
боты А.И. Котова. Между прочим, мно-
гие из тех, у кого удачно в Елизово сло-
жилась карьера, кто получал высокие 
награды за свой труд, могли всего этого 
не иметь, если бы Арсений Иванович 
не обладал удивительной способностью 
увидеть в человеке главные его качества 
и потенциал. 

Он великолепно понимал людей. 
Был всегда сдержан, я не помню слу-
чая, чтобы А.И. Котов на кого-либо по-
вышал голос.

Для меня же Арсений Иванович Ко-
тов остается, наверное, самым главным 

человеком, сыгравшим исключитель-
ную роль в моей судьбе.

Расскажу о трех небольших эпизодах, 
раскрывающих истинные черты харак-
тера Арсения Ивановича, его отеческое 
отношение ко мне.

Мы проводили большую работу по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. А.И. Котов был участником 
войны, но он сильно не выказывал свои 
заслуги (если мне не изменяет память, 
то он, помимо других наград, имел ор-
ден Красного Знамени). Приближалась 
25 годовщина Победы. В редакции мест-
ного радиовещания работала Зинаида 
Бабушок. Она попросила меня взять ин-
тервью у Арсения Ивановича. Он долго 
не давал согласия, но мне удалось его 
убедить, что молодые люди должны 
знать страницы биографии первого се-
кретаря райкома партии. Надо сказать, 
что отношение населения района к се-
мье А.И. Котова было очень благосклон-
ное. Жили они очень скромно. В семье 
росли двое детей, причем младший сын 
был инвалидом. 

Я с интересом слушал рассказ это-
го большого, седого мужчину. Вначале 
он говорил бесстрастно, как будто речь 
шла о чужой истории. Но потом, когда 
по ходу событий, он подошел к описа-
нию боя, в котором участвовал их танк, 
оживился. Танк, где он был команди-

Арсений Иванович
Котов (в центре)
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ром, подбили, его ранило. Вокруг шел 
бой. Несмотря на это, нужно было эва-
куировать экипаж. В этом месте рас-
сказа голос его дрогнул; я посмотрел на 
него и увидел на глазах слезы. Арсений 
Иванович замолчал. Мне показалось, 
что он сам не ожидал, что эмоции с та-
кой силой овладеют им.

– Володя, больше не могу.
Я налил ему стакан воды и вышел из 

кабинета. Подождал. Дверь открылась.
– Заходи.
Посидели, помолчали. Успокоив-

шись, он спросил:
– Ну что, будем продолжать?
– Арсений Иванович, извините, по-

жалуйста, что потревожил Вас. Давайте 
ничего не будем записывать. Спасибо 
Вам за рассказ и за все то, что вы делае-
те для нас, молодых. 

Заканчивался четвертый год моей 
работы в райкоме комсомола. Так дол-
го мало кто задерживался на районном 
уровне. Видимо, А.И. Котов думал о 

моей будущей работе, ни-
чем иным я не могу объяс-
нить следующий эпизод.

Мы приходили с ним 
на работу примерно в одно 
время – до 8 часов утра. 
Однажды Арсений Ивано-
вич поинтересовался мои-
ми планами. Попросил 
меня далеко не уходить.

Через какое-то время 
Арсений Иванович зашел 
в кабинет и предложил 
весь рабочий день побыть 
с ним, так как он собирался 
поездить по совхозам и по-
смотреть, как идет уборка 
картофеля. В то время Ели-
зовский район был главной 
житницей Камчатки. Наши 
картофелеводы заготавли-
вали столько клубней, что 
излишки отправляли в Ма-
гаданскую область и Хаба-

ровский край. В этой поездке я увидел 
стиль работы первого секретаря. К каж-
дому экипажу картофелеуборочного 
комбайна он подходил, расспрашивал 
о технике и возникающих проблемах. 
Если были недостатки, здесь же давал 
поручение директору совхоза. Знал 
имена всех звеньевых и бригадиров.

Он был всегда очень опрятен. В этот 
день стояла жаркая погода. Три раза он 
заезжал домой, чтобы поменять свои 
белые рубашки. Выглядел всегда безу-
пречно. Под конец поездки поблагода-
рил меня за работу, но ничего не сказал. 
Но еще одна ситуация, случившаяся со 
мной осенью этого же года, сделала не-
нужным поиск ответа на предыдущий 
вопрос.

В октябре, как всегда, мы проводи-
ли театрализованное представление к 
очередной годовщине ВЛКСМ. Были та-
чанки, пулеметы, красноармейцы, спор-
тивные состязания. Не все получалось 
гладко. Я нервничал. А рядом со мной 

Во время обмена  комсомольских билетов.
За столом: Арсений Иванович Котов и Раиса Затепякина
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находился ответработник райкома пар-
тии. На стадионе один эпизод сменяется 
другим, а он мне выговаривает о допу-
щенных ошибках, просчетах. Я не вы-
держал и сказал:

– Если до праздника не помогали, 
то сейчас хотя бы не мешайте.

Человеком он был с гонором, расска-
зал своему руководителю – секретарю 
райкома партии о моей, как он сказал, 
грубости. Доложили А.И. Котову. Со-
стоялся разговор с его участием. Уре-
гулировать конфликт не смогли. Про-
информировали о моем поведении в 
обком комсомола, а те в обком партии. 
На следующий день вызвал меня Арсе-
ний Иванович и говорит:

– Володя, что ты наделал? Теперь 
вся твоя жизнь пойдет не так, как я за-
думывал. Запомни, что в партийных 
органах этого не прощают.

В итоге моя жизнь, действительно, 
сложилась так, как предсказал Арсений 
Иванович. Он был мудрым человеком. 
Но это уже другая история.

Последняя встреча с Арсением Ива-
новичем произошла совершенно нео-
жиданно. Я возвращался из отпуска на 
Камчатку. Самолет в аэропорту Домоде-
дово задерживался. Я бесцельно бродил 
по его залам. Вдруг увидел А.И. Буряко-
ва. Он мне сообщил, что здесь, в аэро-
порту, находится Арсений Иванович 
Котов, летит в Сочи на постоянное ме-
сто жительства. Подошли к нему. Он об-
радовался, когда меня увидел. Расспро-
сил, как идут дела на Севере. Помолчал 
и произнес одну фразу:

– Будь поосторожнее. А теперь сту-
пай, – и отвернулся.

Пройдя несколько шагов, я остано-
вился и поглядел в его сторону. Седая 
голова Арсения Ивановича была хоро-
шо видна. Он смотрел куда-то вдаль че-
рез витринные стекла аэровокзала…

Видимо, я был недостаточно при-
лежным учеником, если не учел его 
предостережения. Сейчас я об этом со-

жалею, так как хорошо понимаю, что 
Арсений Иванович относился ко мне, 
как к сыну. 

Курьянович: встре-
ча через тридцать лет

Когда я начинал свою работу в рай-
коме комсомола, времени на раскачку 
у меня не было. Начинался обмен ком-
сомольских документов, а это требовало 
мобилизации усилий всего аппарата и 
секретарей комсомольских организа-
ций. К этому времени я еще не очень 
хорошо знал актив, поэтому с утра до 
позднего вечера приходилось ездить в 
райкомовском ГАЗике и знакомиться с 
людьми. Обмен позволил освободиться 
от «мертвых душ», т.е от тех комсомоль-
цев, которые порвали связь с молодеж-
ной организацией. 

 Но нашу работу оценивали по многим 
другим показателям, главный из них был 
таков: как молодые люди работали на 
производстве, какой вклад они вносили 
в трудовые достижения всего коллекти-
ва. Практически на каждом предприятии 
была создана комсомольская организа-
ция, избирался секретарь, который вме-
сте с членами комитетов комсомола вел 
все дела. В наше время все, что не явля-
лось исполнением служебных и функци-
ональных обязанностей, делалось только 
на общественных началах, без какой-либо 
оплаты. Сейчас для молодых людей это 
непонятно: какая организация, какая 
дисциплина, какая общественная работа.

Главное внимание мы уделяли по-
всеместному созданию комсомольско-
молодежных коллективов. Условие для 
их образования было одно: в производ-
ственной бригаде, звене молодых ра-
ботников должно быть не менее 60-75 
процентов. Парадокс, с точки зрения 
современной морали, состоял в том, что 
подобное объединение происходило 
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только с одной целью: работать лучше, 
экономнее, добиваться более высоких 
результатов в труде. Молодежный кол-
лектив сплачивает людей, делает их ин-
тересы, запросы общими, воспитывает 
характер. Мы существенным образом 
улучшили этот показатель. Когда я при-
шел на работу, в районе числилось пять 
молодежных коллектива, когда уходил, 
их насчитывалось тридцать два.

Елизовский район в наше время был 
главной житницей всей области. Здесь 
было создано одиннадцать совхозов 
разного направления: от традиционно-
го мясомолочного и овощеводческого 
до таких специфических, как ягодное 
направление, а также свиноводство и 
звероводство. 

Не скрою, мы гордились нашими 
коллективами.

Собирая материал для этой книги, я 
запланировал беседу с Виктором Степа-
новичем Курьяновичем, человеком ле-
гендарным, кавалером двух орденов Ле-
нина, Героем Социалистического Труда. 
Я не могу утверждать, но мне кажется, 
что нынешнее молодое поколение вряд 
ли вообще представляет, что же это та-
кое – Герой Социалистического Труда.

Не скрою, перед встречей с Викто-
ром Степановичем я волновался. По 
разным причинам она переносилась. 
Это вызывало у меня дополнительные 
тревожные эмоции: узнаем ли мы друг 
друга, не разошлись ли наши позиции. 
Подумать только, сколько лет прошло. 
Мы стали не только старше, вокруг нас 
другая жизнь. 

С Виктором Степановичем Курьяно-
вичем мы ровесники. В далеком 1966 
году мы познакомились. В начале де-
кабря меня избрали первым секрета-
рем Елизовского райкома ВЛКСМ, а в 
середине этого же месяца у нашей ра-
ботницы Зои Курьянович была свадь-
ба. На вечере я познакомился с ее бра-
том Виктором. Разговорились. Он мне 
сказал, что в следующем 1967 году он 

возглавит комсомольско-молодежное 
картофелеводческое звено в совхозе 
«Пограничный». Просил помочь. 

В то время ЦК ВЛКСМ начал бес-
прецедентную акцию по созданию во 
всех сферах народного хозяйства моло-
дежных коллективов. Я почувствовал 
важность момента. Началась трудная 
в организационном смысле работа по 
созданию подобных структур. Наи-
более сложно складывались взаимо-
отношениям с основными трудовыми 
коллективами. Нечего скрывать, при-
ходилось вести разговоры напрямую 
с директорами совхозов и другими хо-
зяйственниками о составе звеньев, о 
выделении нашим коллективам техни-
ки, удобрений, семенного фонда. Нуж-
но было их убедить, что коллективы с 
самого начала своей работы не должны 
оставаться на обочине. Поступили мы, 
надо сказать, мудро.

Комсомольско-молодежные кол-
лективы – это неиссякаемый источ-
ник трудового энтузиазма молодежи. 
Коллектив объединяет людей, делая 
их интересы общими. Здесь глубже, 
обстоятельнее вскрываются недостат-
ки, совершенствуется организационная 
структура звена. В подобных коллекти-
вах все равны. Только по качеству рабо-
ты можно увидеть различия. Сотрудни-
чество со звеном Виктора Степановича 
очень скоро принесло результаты. Пло-
щадь для выращивания картофеля вна-
чале была 200 га, затем дошла до 400. 
Урожай по камчатским меркам соби-
рался отменный – до 200 ц с га. Себе-
стоимость 1 кг картофеля составляла 
всего 12 копеек. Дешево. 

Талант организатора проявился у 
Виктора Степановича рано. Наша зада-
ча состояла в том, чтобы никто специ-
ально не создавал трудностей коллек-
тиву и по заслугам отмечал труд ребят. 
В звене было 6 человек. Все они стали 
участниками ВДНХ, награждены сере-
бряными и бронзовыми медалями вы-
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ставки. Зарплата выходила по 600 ру-
блей в месяц. В звено В.С. Курьяновича 
люди просились на работу. В 1968 году 
Виктора Курьяновича наградили Па-
мятным знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой 
колос». Это был первый шаг к последу-
ющим трудовым победам и наградам.

У меня сложились хорошие отноше-
ния с первым секретарем Елизовского 
райкома КПСС Арсением Ивановичем 
Котовым. Он вникал во все важные дела 
районной комсомольской организации. 
Помню, как-то рано 
утром, еще до начала 
рабочего дня, у меня 
в кабинете раздался 
звонок. Это был Ар-
сений Иванович. По-
просил зайти. Вышел 
из-за стола и присел 
напротив. Это был 
верный признак дове-
рительного разгово-
ра. Спрашивает меня: 
кого из руководите-
лей молодежных зве-
ньев я могу назвать 
для представления к 
награждению орде-

ном Ленина. К этому времени 
в районной комсомольской 
организации насчитывалось 
уже около 30 бригад и звеньев. 
Я, не задумываясь, назвал имя 
Курьяновича. Арсений Ивано-
вич улыбнулся и сказал, что он 
не сомневался, что будет назва-
на именно эта фамилия. Так, в 
1970 году Виктор Курьянович 
за выдающиеся успехи в выра-
щивании картофеля, создании 
крепкой кормовой базы живот-
новодства был награжден ор-
деном Ленина. Было ему тогда 
29 лет.

Я начал свой рассказ о 
комсомольско-молодежных 
коллективах именно с этой 

фамилии неслучайно. Он из простой 
крестьянской многодетной семьи. 

«На Камчатку, – вспоминает В.С. Ку-
рьянович, – мои родители, Степан Дми-
триевич и Лукерья Максимовна, с тре-
мя детьми по вербовке приехали весной 
1941 года из Белоруссии. Привезли всю 
крестьянскую живность: корову, овец. 
Отец, имея отсрочку от воинской служ-
бы, добился призыва в армию, когда на-
чалась война. Служил на Дальнем Вос-
токе, принял участие в освобождении 
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острова Шумшу на Курильских остро-
вах. Затем 35 лет работал в сельском 
хозяйстве в Елизово. Мама – инвалид II 
группы. В мирное время растила пяте-
рых детей: четырех мальчиков и девоч-
ку. В годы войны мама работала в дет-
ском садике. Все четыре брата работали 
в совхозах района, трудились на совесть. 
Советская власть для нашей семьи была 
родной и понятной».

Окончив среднюю вечернюю школу, 
Виктор Степанович поступил в Благо-
вещенский сельхозинститут, но, закон-
чив его, остался работать в полеводче-
ской бригаде – бригадиром. Трактор, 
так полюбившийся ему с юных лет, он 
не оставлял вплоть до выхода на пен-
сию в 2001 году. До сих пор с особой 
теплотой Виктор отзывается о своем 
наставнике, бригадире тракторной 
бригады С.П. Проявкине, который раз-
глядел в худеньком юноше силу харак-
тера, настойчивость и порядочность. 

Я отдаю себе отчет, что современ-
ный читатель, особенно молодой, не в 
полной мере может сформулировать 
или дать определение таким понятиям, 
как честность, ответственность, настой-
чивость. Для нас, людей другого поко-
ления, эти моральные категории были 
аксиомой. Мы так жили. 

Мне был близок Виктор Степанович 
еще по одной причине. У нас в райко-
ме комсомола работала машинисткой 
его родная сестра Зоя. Я часто бывал в 
их семье, видел, что живут они дружно, 
уважая друг друга.

Именно в это время у бюро райкома 
ВЛКСМ созрело понимание того, что в 
сельском хозяйстве охотнее будут рабо-
тать молодые люди, если в районе будет 
организовано движение рабочих дина-
стий. Семья Курьяновичей была тому 
примером. Нас поддержали в райкоме 
партии. Так в нашем районе началось 
движение наставничества и трудовых 
династий, впоследствии ставшее массо-
вым во всей Камчатской области. 

Вскоре после описываемых событий 
я был переведен на работу в Камчат-
ский обком КПСС, а затем в Пенжин-
ский район Корякского округа. Но я 
продолжал следить за «своими» вос-
питанниками. Впрочем, трудно сказать, 
кто у кого учился. Старт, взятый в самом 
начале трудовой деятельности, помощь 
друзей, старших товарищей принес 
Виктору Степановичу замечательные 
результаты. В 1976 году ему присвоили 
звание Героя Социалистического Труда 
с вручением Звезды Героя и второго ор-
дена Ленина.

Мы сидим в кабинете, вспоминаем 
те годы, и вдруг Виктор Степанович го-
ворит: 

– Много было поздравлений от са-
мых разных людей и организаций, но 
одна открытка мне особенно ценна. Это 
Ваше, Владимир Семенович, поздрав-
ление, где Вы желаете мне успехов в ра-
боте, благополучия, здоровья и подпи-
сываетесь «семья Канунниковых». Это 
меня особенно тронуло, потому что Вы 
так же, как и я, знаете истинную цену 
дружной семейной жизни. Я хорошо 

Виктор Степанович Курьянович
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помню участие райкома комсомола в 
моем становлении. Я всегда чувствовал 
ответственность перед этой организа-
цией.

И еще один эпизод вспомнил Виктор 
Степанович: 

– Когда мне присвоили звание Ге-
роя Социалистического Труда, мои ро-
дители были живы. Помню, собрали 
трудовые династии района, которых 
чествовали в торжественной обстанов-
ке. Первый секретарь обкома КПСС 
Дмитрий Иванович Качин не только 
поздравил меня с высшей наградой Ро-
дины, но и поблагодарил моих родите-
лей за мое воспитание. Мне в ту пору 
было 35 лет, я уже был отцом двух сы-
новей, но был счастлив, что мои роди-
тели при жизни могли гордиться своим 
сыном.

В то же время я хорошо понимал, 
что мои высокие показатели были воз-
можны только на общем фоне высокой 
культуры сельскохозяйственного про-
изводства. В этом была заслуга всех, кто 
работал на земле: рядовых тружеников, 
специалистов, всего государственного 
аппарата, партийных и комсомольских 
организаций. Была преемственность 
поколений – трудиться честно и добро-
совестно.

Передо мною сидел Виктор Сте-
панович Курьянович. Время немного 
изменило внешность, но вдумчивый 
взгляд серых глаз подсказывал мне, что 
я беседую с человеком, мыслящим госу-
дарственными категориями. С болью в 
сердце он говорил о тех последствиях, 
которые переживает страна после рас-
пада СССР: новые приоритеты, новые 
ценности. 

Виктор Степанович по националь-
ности белорус и больно переживает 
дезинтегрцию государства в условиях, 
когда народ проголосовал за сохране-
ние Союза. Но особенно трудно укла-
дывается в его голове то, что этот же са-
мый народ безмолвно смирился с тем, 

что его мнение, его интересы не были 
учтены никак.

– Мне кажется, – говорит Виктор 
Степанович, – многие были уверены, 
что право на труд, на его адекватную 
оплату и оценку, право на бесплатное 
жилье, образование, медицинское об-
служивание – настолько само собой 
разумеющееся, как право дышать, что 
мало кто мог предположить, что все-
го этого можно лишиться. Он вновь и 
вновь возвращается к тем благодатным 
дням, сравнивает их с нынешним поло-
жением и досадует: 

– Много я поездил в свое время по 
стране, побывал за границей. Пригла-
шали меня в Белорусь, на родину отца, 
гарантируя работу и квартиру. Но нет 
для меня места на земле краше Кам-
чатки, родного Елизово.

Елизово всегда был светлым, уют-
ным городом. При советской власти он 
строился, рос на глазах. И люди в нем 
жили замечательные, доброжелатель-
ные, дружные, веселые, зажиточные. 
Все знали друг друга, праздники встре-
чали вместе в центре города.

Все свободное время я отдавал 
книгам и периодическим изданиям. 
Оформлял подписку на 300–400 ру-
блей (в то время рубль был на пять 
копеек дороже доллара), не проходил 
мимо книжных магазинов. Летом, ко-
нечно, читать было некогда, но зимой, 
когда нам давали оплачиваемые отпу-
ска на месяц-полтора, читал, читал и 
читал. Сегодня для пенсионера, даже 
если у него пенсия Героя Социалисти-
ческого Труда, хорошая современная 
книга стала недосягаемой роскошью.

Мы были спокойны за свой завтраш-
ний день, уверены в своем будущем. 
Наши родители не только освобожда-
ли страну от фашистского нашествия, 
но и подняли ее из руин после войны. 
Все средства шли на восстановление 
городов, фабрик, заводов, а крестьяне-
колхозники работали за трудодни. Я 



39

помню, как отцу после вой-
ны заплатили за каждый 
трудодень в конце года по 
20 копеек. Но люди ве-
рили, что их бесплатный 
труд, их лишения дадут 
возможность создать нор-
мальную жизнь для их де-
тей и внуков. 

Виктор Степанович глу-
боко убежден, что люди, 
которые жили и работали 
до нас и для нас заслужива-
ют почета и уважения. 

– Потом начали под-
нимать село, – продолжал 
Виктор Степанович. – В 
шестидесятые годы почти 
вручную сажали картофель. 
Потом эту операцию, а также уборку 
стали механизировать. Постепенно на-
чали оборудовать хранилища. Большое 
внимание уделялось семеноводству. 
Благодаря усилиям государства были 
созданы крепкие сельскохозяйственные 
совхозы мясо -молочного направления: 
«Пограничный», «Октябрьский», «Ко-
рякский», «Камчатский», «Раздоль-
ный», а также Авачинский зверосовхоз, 
Моховской свинокомплекс, Елизовский 
птицесовхоз и Пионерския птицефа-
брика, совхоз «Ягодный». В конце 80-х 
был построен бройлерный птицекомби-
нат. Сосновская опытная сельскохозяй-
ственная станция обеспечивала совхо-
зы научными разработками. В Елизово 
было создано лучшее на полуострове 
предприятие по ремонту сельскохозяй-
ственной техники.

Он помнит всех, с кем работал: 
– У меня были хорошие наставни-

ки, которые вели меня по жизни. Я с 
благодарностью вспоминаю бригадира 
Сергея Петровича Проявкина, управ-
ляющего отделением Николая Нико-
лаевича Машихина, директора совхоза 
«Пограничный» Василия Федоровича 
Кузьмина, главного инженера совхоза 

«Заречный» Иннокентия Яковлеви-
ча Ковалева, механика совхоза «По-
граничный» Валерия Александровича 
Карпутченкова, первых секретарей 
обкома и горкома КПСС Дмитрия Ива-
новича Качина, Арсения Ивановича 
Котова, Владимира Александровича 
Санталова.

Хорошее дело, на взгляд Виктора 
Степановича, организовал Камчатский 
обком ВЛКСМ в 80-х годах, учредив 
вымпел имени В.С. Курьяновича, кото-
рый вручался лучшим комсомольско-
молодежным коллективам полуост-
рова по итогам работы за год. В 
Петропавловске-Камчатском была соз-
дана комната Героев Советского Союза 
и Героев Социалистического Труда, где 
регулярно проходили встречи с воен-
нослужащими и молодыми труженика-
ми области. 

Виктор Степанович не заболел 
«звездной» болезнью, не порвал связь с 
простыми людьми. К нему, как одному 
из руководителей районного Совета ве-
теранов Елизовского района, за советом 
и помощью приходят десятки людей. 
Помогая другим, он находит опору для 
дальнейших свершений. 

Герои труда Г. Фуряев, Н. Стародубцев, В. Курьянович. Герой 
России О. Мутовин (третий слева)
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В.С. Курьянович – Почетный граж-
данин города Елизово.

 Я попрощался с Виктором Степа-
новичем с сознанием того, что судьба 
подарила мне встречу с таким замеча-
тельным человеком, а мои искренние 
чувства к нему не погасли даже через 
тридцать лет. Я горд оттого, что в па-
мяти такого человека нашлось немного 
места для меня.

Потом пришла открытка следующе-
го содержания: 

Уважаемый Владимир Семенович!

Поздравляем Вас с наступающим Но-
вым 2010 годом и Рождеством Христо-
вым.

Благодарные жители Камчатского 
края помнят и уважают Вас, как кри-
стально честного человека и граждани-
на своего Отечества. На Ваших глазах 
рос и хорошел наш родной и любимый по-
луостров.

От всей души примите наши добрые, 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
жизненной энергии, благополучия, долгих 
лет жизни, признательности внуков.

Герой Социалистического 
Труда Курьянович В.С.
Декабрь 2009 года, г. Елизово

  

Доверие

Мы тщательно анализировали воз-
можности молодых людей возглавить 
молодежные коллективы, часто сове-
товались с руководителями предприя-
тий. Наиболее перспективными были 
молодые люди, выросшие в многодет-
ных семьях, где отец или мать уже за-
рекомендовали себя хорошими работ-
никами. Так, во время одной из бесед 
с директором совхоза «Корякский» 
Михаилом Онуфриевичем Кузьмичом, 
он порекомендовал мне поговорить с 
Юрием Липатовым. 

– Отец у Юры – знатный механи-

затор Петр Иванович. Подрастает ещё 
один сын – Александр. Я уверен, что 
возникнет еще одна трудовая дина-
стия.

Так, впервые для меня прозвучало 
это сочетание слов, напрямую относя-
щееся к нашей работе. Вначале робко, 
а затем всё явственнее стали прояв-
ляться контуры нового направления в 
работе райкома комсомола – создание, 
правильнее будет сказать, формирова-
ние трудовых династий. 

Что касается Юры Липатова, то он 
оказался очень общительным моло-
дым человеком, звеньевым молодеж-
ного картофелеводческого звена. Ле-
том, по инициативе звеньевого, они 
получили другую технику и работали 
уже, как кормозаготовительный кол-
лектив. Очень показательным был у 
них 1971 год, когда сена было заготов-
лено в два раза больше, чем плани-
ровали. Как передовик производства 
Юрий Липатов был направлен в Мо-
скву, где он принял участие в работе 
Всесоюзного совещания молодых ра-
ботников сельского хозяйства. Не от-
ставал от брата и самый младший из 
Липатовых – Александр.

В этом же хозяйстве много лет рабо-
тало звено Владимира Королени. К его 
победам уже все привыкли. На протя-
жении многих лет коллектив работал 
как отлаженный механизм. Мы опе-
кали этих ребят. Они были гордостью 
районной организации. Мы в них вери-
ли, и они не подводили.

Когда готовил материал для книги, 
мне попалась в руки брошюра «Год за 
годом. К 40-летию района. Цифры и 
факты». Выпуск подготовила Вален-
тина Николаевна Иванова. Просма-
триваю страницы, читаю: «1975 год. 4 
октября. Совхоз «Корякский» первым 
в районе закончил уборку урожая. 
На каждом из 88 га выращено по 160 
ц картофеля. На первом месте среди 
механизаторов – комбайнер Короле-
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ня В.М., на втором, третьем – Юрий и 
Александр Липатовы».

Смотрю дальше. 1976 год, 8 авгу-
ста: «Два звена совхоза «Корякский» 
Ю.П.Липатова и В.М.Королени засто-
говали 240 т сена – это 529 процентов 
нормы. Таких темпов в совхозе еще не 
знали. Первое место сейчас удержи-
вает комсомольско-молодежное звено 
Ю.П.Липатова. Рекордная выработка 
8 августа – плод общих усилий сорев-
нующихся, их общая победа.

По итогам 1986 года механизатор – 
картофелевод Корякского совхоза Юрий 
Петрович Липатов награжден золотой 
медалью ВДНХ СССР».

Самые теплые воспоминания остави-
ла в моей душе Раиса Полунина – бри-
гадир комсомольско-молодежного кол-
лектива Авачинского зверосовхоза. 

Интеллигентная, красивая, она всег-
да привлекала внимание, когда высту-
пала на пленумах, бюро райкома ком-
сомола, комсомольских и партийных 
конференциях. Доводы всегда были 
аргументированы, никто не мог прене-
брежительно отнестись к её просьбам и 
требованиям. Совхоз выращивал чер-
нобурых норок, шкурки которых высо-
ко ценились на Лондонском аукционе 
и приносили государству валюту. Бри-
гада Раисы Михайловны Полуниной 
добивалась выдающихся результатов. 
Приведу такие цифры: план получения 
щенков норки устанавливался в 5900 
шт., бригада получала вначале 5930, 
на следующий год – 6500 щенков, на 
третий – 12000 голов, а на четвертый 
– 20000. За такой труд Р.М. Полунина 
была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. В советский период 
это была очень высокая награда.

Мы высоко ценили работу Нины Ти-
кушкиной, бригадира, секретаря ком-
сомольской организации Моховского 
свиносовхоза. 

На протяжении многих лет высо-
ких производственных показателей 

добивался бригадир механизаторов, 
секретарь комсомольской организации 
Камчатского совхоза Николай Минак. 
Он был награжден орденом «Знак По-
чета». 

Руководители совхозов видели, что 
молодые специалисты ответственно 
относятся к делу, и поэтому нередко 
просили нас оказать содействие в соз-
дании сезонных бригад, звеньев. Наи-
более часто это происходило при заго-
товке сенной муки на агрегатах АВМ. 
Это очень динамичное производство. 
Если не будет соблюдаться технологи-
ческий режим, пропадет впустую ра-
бота механизаторов, затративших свой 
труд при посадке и скашивании трав. 
Около десяти лет Борис Правило, се-
кретарь комсомольской организации 
Елизовского птицесовхоза, направлял-
ся на этот ответственный участок рабо-
ты. Такое же доверие оказывали Алек-
сандру Тищенко, механику, секретарю 
комсомольской организации совхоза 
«Пограничный». 

Нас просили силами «Комсомоль-
ского прожектора» проверять качество 
витаминной муки. Это было ответствен-
ное поручение, и мы гордились тем, что 
нам доверяли.

В районе расширялось сельскохо-
зяйственное производство, строились 
коровники, птичники, свинофермы. 
Требовались корма. Поэтому интен-
сивно разрабатывались новые поля 
под картофель, травы на корм скоту. Я 
горжусь, что был в очень хороших от-
ношениях с Володей Окладниковым, 
начальником мелиоративного отряда 
сельхозтехники. К тому же он был се-
кретарем комсомольской организации. 
Володя был очень надежным челове-
ком, скромный и трудолюбивый. Не-
сколько раз мне приходилось вместе с 
ним подниматься на Камчатские вул-
каны. Действительно, на него можно 
было положиться.

В те годы велось строительство теп-
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лично-парникового комбината в п. Тер-
мальный на Паратунских природных 
горячих источниках. Уникальное про-
изводство. Ввод его в эксплуатацию был 
под контролем обкома партии и облис-
полкома. Строители срывали график. 
Руководство треста «Камчатсельстрой» 
и дирекция строящегося комбината об-
ратились за помощью к нам. 10 апреля 
1969 г. бюро Елизовского райкома ком-
сомола приняло постановление о шеф-
стве районной комсомольской органи-
зации над строительством тепличного 
комбината. Всех комсомольцев района 
это доверие окрылило. Конечно, мы не 
вели строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы, но мы показыва-
ли образцы трудового энтузиазма на 
различных подсобных и других вспо-
могательных работах. Вот что писали 
о нашем участии в субботнике 12 апре-
ля этого же года: «В районе прошел 
коммунистический субботник. Было 
создано 18 штабов и 32 оперативных 
группы. Елизовские комсомольцы тру-
дились на своей ударной комсомоль-
ской стройке в парниково-тепличном 
комбинате».

Невозможно позабыть события ста-
новления совхоза «Заречный», ставше-
го впоследствии одним из крупнейших 
картофелеводческих хозяйств области. 
Все начиналось, как обычно: призвали 
демобилизованных солдат на строи-
тельство объектов для совхоза. Как 
мне кажется, было это в 1968 г. К этому 
времени директором этого совхоза был 
назначен Валентин Николаевич Ралду-
гин, работавший до этого директором 
совхоза «Начикинский». На прежней 
работе у него не сложились отношения 
с комсомольцами этого совхоза. Про-
блема возникла на производственной 
почве – там было крупное подразделе-
ние по доращиванию телят, и нашим 
комсомольцам не понравилось, как 
специалисты хозяйства составляют ра-
цион питания для молодых животных. 

Не хотел директор нас понимать. Мне 
пришлось сказать об этом на одном из 
пленумов райкома партии. Я был к это-
му времени уже депутатом райсовета и 
членом бюро райкома партии. Помню, 
как первый секретарь райкома КПСС 
Арсений Иванович Котов, прервав ме-
ня, спросил:

– Володя, ты не ошибаешься, не на-
говорили ли там чего лишнего твои 
комсомольцы? 

В итоге дело в Начиках мы попра-
вили.

Строительство совхоза «Заречный» 
начала группа молодых людей, демо-
билизованных солдат. Возглавлял ее 
Николай Сидоров, высокий, краси-
вый молодой человек. Молодые люди 
были полны решимости проявить себя 
в новом деле, создать семьи, в конце 
концов, заработать и хорошо одеться. 

Владимир Окладников
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Но их энергия натыкалась на медли-
тельный стиль работы В.Н. Ралдугина. 
Николай был избран секретарем ком-
сомольской организации строящегося 
совхоза. ПМК–625 начала возводить 
объекты, жилые дома. 

Конфликт выходил из-под контро-
ля. Как-то раздается звонок, и Николай 
просит меня приехать разобраться с си-
туацией, так как люди, по его словам, 
собираются уезжать, и остановить их 
он не сможет. Разговор был трудный. 
Вот тогда я понял, что мне нужно уметь 
разбираться в сложных ситуациях, 
когда кажется, что все правы, но ответ 
может быть только один. Если не най-
дешь правильного решения, пострада-
ет дело, будут обижены люди, впрочем, 
и собственная репутация окажется не 
на высоте. Встретился с директором. 
Разговора не получилось. 

Поехал в Елизово. Попросился на 
прием к А.И. Котову. Я до сих пор удив-
ляюсь тому, какой прозорливостью и 
тактом обладал этот человек. Зашел к 
нему в кабинет. Он встал из-за стола и 
пошел мне навстречу. Нет, он не пожал 
мне руку, а взял под локоть и усадил 
меня на первый же стул. А сам стоял и 
смотрел на меня с высоты своего роста.

– Ну, что у тебя случилось?
Я рассказал. Вспомнил случай в На-

чикинском совхозе. Помолчали. Потом 
Арсений Иванович спрашивает:

– Ты веришь этим ребятам?
Я кивнул головой.
– Иди, не волнуйся, я все сделаю, 

чтобы они не уезжали и продолжали 
работать.

Конечно, отношения с В.Н. Ралду-
гиным были испорчены навсегда, но 
для ребят были созданы великолеп-
ные условия. Началась посадка кар-
тофеля и овощей. Коллектив с перво-
го года взял хороший темп. Люди 
великолепно работали. Впоследствии 
мои подопечные стали знаменитыми 
людьми. Читаю в брошюре Натальи 

Неуйминой «Коренники» (Новая кни-
га, 2009 г.): «...Выясняется, что почти 
все бригадиры-коренники награждены 
за свой труд орденами. А Николай Афа-
насьевич Сидоров, работающий с кар-
тофелем со дня основания совхоза, – 
лауреат Государственной премии СССР 
за внедрение передового опыта…» 

Весь коллектив совхоза в то время 
был комсомольско-молодежным. 

Наши активисты за добросовестный 
труд награждались не только государ-
ственными наградами: их деятельность 
поощрялась вышестоящими комитета-
ми ВЛКСМ.

С особой теплотой я вспоминаю 
Алексея Дмитриевича Коробкова, рабо-
тавшего в это время первым секретарем 
обкома комсомола. Он всегда требовал 
от нас, первых секретарей райкомов 
комсомола, представлять передовиков 
производства к наградам, выдвигать их 
в депутаты всех уровней.

Два бригадира – Раиса Полунина из 
Авачинского зверосовхоза и Николай 
Минак из Камчатского совхоза ездили 
по бесплатным путевкам туристическо-
го агенства «Спутник» в Болгарию, Ру-
мынию, Чехословакию, Польшу. Нина 
Тикушкина – бригадир свиносовхоза 
«Моховской» – была избрана членом 
обкома партии.

По настоянию А.Д. Коробкова я воз-
главил группу комсомольцев Камчатки 
для поездки в международный моло-
дежный лагерь на озере Балатон (Вен-
грия). От нашего района в ее состав 
входили Нина Шевыряева, Анатолий 
Пинкус, Светлана Горлач. Все было 
великолепно, но уже тогда на себе мы 
ощутили враждебное отношение моло-
дежи других стран из-за ввода наших 
войск в Чехословакию.

Отдохнули хорошо. Но какое сча-
стье мы испытали, когда после 14 дней 
разлуки пересекли границу в районе 
станции Чоп и снова оказались у себя 
на Родине.
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Молодые строители
 
Мы стремились к тому, чтобы дея-

тельность районной комсомольской ор-
ганизации соответствовала духу време-
ни. В те годы по всей Камчатке началось 
интенсивное капитальное строительство. 
Преображался п. Елизово — райцентр. 
Вскоре ему присвоили статус поселка 
городского типа. Для решения возрас-
тающих задач по обустройству села, соз-
дания мощной базы сельского хозяйства 
руководством области в 1967 г. было при-
нято решение о создании специализиро-
ванного треста «Камчатсксельстрой». 
Во всех его подразделениях вскоре по-
явились комсомольские организации. 
Неоценимую помощь райкому оказали 
управляющий трестом Игорь Валерья-
нович Голятин и секретарь парткома 
Игорь Анатольевич Лепорский. 

Сейчас, в ХХI веке, уже не звучит 
так весомо и гордо слово «строитель», 
существенно сократилось строитель-
ство жилья. 

В наше время трудно было переоце-
нить значение этой профессии. Новые 
жилые дома, микрорайоны, выросшие 
на месте бывших пустырей и окраин 
городов, школы, заводы, кинотеатры 
– все это было свидетельством стреми-
тельных темпов новой жизни. Развитие 
любой отрасли народного хозяйства 
было немыслимо без растущего объема 
строительства: будь то новые склады, 
мастерские, гаражи, дороги и т.д.

Сельских строителей Камчатки по 
праву называли созидателями. Самые 
отдаленные села, бывшие в недалеком 
прошлом глухими «медвежьими угла-
ми», меняли свой облик. Строители 
стирали эти «белые пятна» с карты об-
ласти, прокладывали дороги, создавали 
новые села.

Сейчас многие ругают тот вид жилья, 
который применялся в 60-х до середи-
ны 80-х годов. Никто с этим не спорит. 
Новые технологии, материалы позво-
ляют строить более комфортабельное 
жилье. Но мы-то знаем, какую радость 
несли строители людям, когда жители 
Камчатки въезжали в новый, только что 
построенный жилой дом.

Елизовские строители столь успеш-
но начали свою деятельность, что уже 
в 1971 году, всего за четыре года, кол-
лектив треста «Камчатсксельстрой» за 
достигнутые успехи по вводу в действие 
производственных объектов, жилых 
домов и зданий культурно-бытового 
назначения был награжден орденом 
«Знак Почета».

День вручения ордена был праздни-
ком всего Елизово. Районная газета «Ле-
нинское знамя» и её редактор А.Д. Куш-
нарев пристально наблюдали за работой 
районной комсомольской организации. 
В номере от 25 марта 1971 года ударному 
труду молодежи треста газета посвятила 
целую страницу. 

Вот, например, какой материал вы-
шел за моей подписью: «Юноши и де-
вушки в это бурное и плодотворное вре-

Город Елизово середины 70-х годов
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мя не хотят быть в стороне от больших 
дел. Они стремятся принять личное 
участие в великих свершениях. 

Комсомольская организация треста 
является одной из лучших в районе, хотя 
существует всего четыре года. Я вспоми-
наю время, когда организация только 
создавалась. Немало пришлось преодо-
леть трудностей бывшему секретарю 
Алле Кирилловой. Комитет комсомола 
не имел опыта. Актив был малочислен-
ный. Но прошло немного времени, и 
комсомолия треста стала значительной 
силой в деле трудового и политического 
воспитания молодежи. Недавно коллек-
тиву строителей был вручен орден «Знак 
Почета». Находясь в зале во время на-
граждения, я с гордостью думал, что в 
этой высокой награде имеется частичка 
труда комсомольцев. 

Хочу назвать лучших активистов, 
способных вожаков молодежи. Много 
сил и энергии вкладывает в руководство 
организацией секретарь комитета Ни-
колай Соломка. Большим авторитетом 
у юношей и девушек пользуются Вален-
тина Панченко, Нина Шевыряева, Вла-
димир Никитенко, Игорь Караушев и 
многие другие».

Я прилетел на Камчатку, хожу по 
Елизово и ничего не понимаю. Нет уже 
того треста, нет его подразделений, ко-
торые строили объекты по всей Камчат-
ке. Ничего нет. Нет профтехучилища 
№ 7, которое готовило молодых шту-
катуров, плотников, каменщиков, свар-
щиков. Другой мир. Кто же этим будет 
заниматься? 

Нашел бывшего секретаря комсо-
мольской организации управления от-
делочных работ Нину Шевыряеву (Нину 
Прокопьевну Суржко). Так получилось, 
что в свое время я повлиял на её судьбу, 
она выбрала нашу дорогу жизни, рабо-
тая вначале комсомольским работни-
ком, а затем стала трудиться в органах 
муниципальной власти. Как сложилась 
ее жизнь? 

Не смогу передать словами мое со-
стояние, когда я увидел ее лицо, услы-
шал голос.

Во время поездки на Камчатку у меня 
было много встреч. Мои собеседники 
вспоминали самые разнообразные эпи-
зоды из своей и нашей общей жизни. Я 
никогда не записываю беседы на дикто-
фон. Все запоминаю. 

Но здесь особый случай. Под моим вли-
янием Нина выбрала дорогу, по которой 
идет уже не один десяток лет. Мне нужно 
было получить самую точную информа-
цию. Поэтому я попросил Нину записать 

На областной комсомольской конфе-
ренции. В центре Нина Тикушкина и 
Николай Борискин
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свои воспоминания самой и лично сделать 
выводы: удачно ли сложилась жизнь. 

Почему я так поступил? 
Нина в то время была девушкой ро-

мантичной и впечатлительной. Дети, 
выросшие в простых рабочих семьях, 
практически всегда очень серьёзно отно-
сятся к порученному делу. Все эти годы 
я испытывал чувство тревоги, правиль-
нее сказать, во мне присутствовало чув-
ство боязни, что те молодые люди, кого 
я пригласил работать в комсомольские 
органы, меня осуждают за мою инициа-
тиву. Я заметил, что все, кто проработал 
в нашей системе даже небольшое вре-
мя, в определенной степени становятся 
другими. У них возникает особое состо-
яние сопричастности ко всему тому, что 
происходит в обществе. Это чувство со 
временем не исчезает, наоборот, даже 
усиливается.

Через какое-то время Нина Проко-
пьевна передала мне свои записи:

«Как сейчас, помню тот июльский 
день 1969 года, когда пришел меня «сва-
тать» первый секретарь РК ВЛКСМ 
Володя Канунников. Ра-
ботала я в то время в 
Елизовском отделении 
госбанка. Пригласил уп- 
равляющий банком ме-
ня в кабинет. Там сидел 
молодой, лысоватый му-
жчина в очках. Сначала 
я подумала, что это но-
вый клиент. А когда со 
мной началась беседа, я 
поняла, что это работ-
ник райкома комсомола.

В те годы работать 
в райкоме комсомола 
была большая честь. Я 
никогда не думала, что 
мне могут предложить 
работу освобожденного 
секретаря комсомоль-
ской организации. Я со-

мневалась, смогу ли оправдать такое 
высокое доверие. Сразу ответ не дала, 
сказав, что мне необходимо посовето-
ваться с родителями. Ровно через не-
делю Володя Канунников пришел к нам 
домой для разговора с родителями. Мои 
мама с папой люди из простой рабочей 
семьи. Они чувствовали, какая ответ-
ственность ложится на плечи их доче-
ри, справлюсь ли я? Ведь всегда необхо-
димо быть примером для молодежи. Но 
Володя своим обаянием вселил уверен-
ность, что все вместе мы справимся. 
Итак, 5 августа 1969 г. я была избрана 
секретарем первичной комсомольской 
организации Управления отделочных 
работ треста «Камчатсксельстрой», 
где проработала до ноября 1971 года. 

Моим наставником были секретарь 
партийной организации УОР Георгий 
Степанович Кузнецов – Герой Совет-
ского Союза и первый секретарь РК 
ВЛКСМ Володя Канунников. Совмест-
ными усилиями мы сделали нашу ком-
сомольскую организацию одной из луч-
ших: проводилась большая работа по 
организации ленинского зачета, мы 

активно трудились на 
субботниках, участво-
вали в факельных ше-
ствиях, команда нашего 
предприятия принима-
ла постоянное участие 
в КВНах, мы совершали 
восхождение на вулканы. 
За активную работу я 
была награждена юби-
лейной медалью в честь 
100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина.

С 1971 по 1976 гг. я 
работала в Елизовском 
райкоме комсомола ин-
структором, а затем 
заведующей сектором 
учета и финансов.

Это были самые луч-
шие годы в моей жизни. Нина Шевыряева (Суржко)
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Я благодарна судьбе, что встретила 
такого замечательного человека, как 
Володя Канунников. 

Комсомол дал мне путевку в жизнь. 
Это не красное словцо, это непревзой-
денная школа управления. Люди, прошед-
шие школу комсомола, навсегда сохрани-
ли чувство подлинного товарищества 
и дружбы. Именно комсомол научил нас 
ответственности, умению держать 
слово, делать любое дело на совесть».

Прошло много времени с тех пор, 
когда Нина Прокопьевна работала в 
комсомоле. Сейчас другие времена, дру-
гие порядки и правила. Но мне кажется, 
что многие начинают понимать, что ис-
чезла уникальная молодежная органи-
зация. Люди, прошедшие школу комсо-
мола, остаются востребованными даже 
сейчас, потому что в них сохранились 
такие качества, которые редко встреча-
ются у современных работников.

Прочитайте рассказ «Двое», и вы 
поймете, насколько мужественными и 
целеустремленными людьми были те, 
кто прошел школу комсомола.

Двое

Я следил за карьерой людей, ко-
торых приглашал работать вместе с 
собой. По прошествии времени могу 
гордиться тем, что все оказались заме-
чательными людьми, у всех хорошие 
семьи, дети и внуки.

На одной из районных комсомоль-
ских конференций, когда я еще служил 
в политотделе дивизии, обратил вни-
мание на молодого человека, имевшего 
несколько необычную для наших мест 
фамилию Соломка, говорившего с ярко 
выраженным украинским акцентом. 
Мне он запомнился. 

Работая уже в райкоме комсомола, я 
случайно увидел его на одной из строек 
района. Узнал, что Николай, так звали 
демобилизованного матроса, остался в 
Елизово и живет в общежитии. 

Потом, когда Алла Кириллова, воз-

Комсомольский актив Елизовского 
районе. В центре Валерий Просеков
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главлявшая комитет комсомола тре-
ста, по семейным обстоятельствам вы-
нуждена была оставить эту работу, на 
освободившуюся должность секретарю 
парткома И.А. Лепорскому была пред-
ложена кандидатура Николая Солом-
ки. Старшие товарищи согласились. 
Но, откровенно говоря, мы не предпо-
лагали, что в этом молодом человеке 
столько энергии. Кроме этого он отли-
чался высочайшей ответственностью. 
Николай со свои активом мог решить 
любую проблему, которая возникала 
в жизни комсомольской организации. 
Он был самостоятелен и при этом дис-
циплинирован. Комсомольская орга-
низация треста «Камчатсксельстрой» 
по праву считалась одной из лучших в 
районе. В каждом подразделении тре-
ста были комсомольские организации. 
Молодые строители показывали хоро-
шие результаты в труде, они внедряли 
в производство рационализаторские 
предложения, вели большую обще-
ственную работу. В большом почете 
среди жителей Елизово были девушки 
из бригады Зинаиды Игониной. До-
стойный пример в труде показывали 
штукатуры-маляры Татьяна Новокре-
щенных, Галя Каневских, каменщики 
Николай Борискин, Владимир Сиден-
ко, сварщик Анатолий Кожевников и 
многие другие. 

Молодые строители, в основном, 
жили в общежитиях. Поэтому есте-
ственной заботой комитета комсомола 
были проблемы улучшения качества 
проживания и организации отдыха. 
Основная воспитательная работа про-
водилась советами общежитий, в состав 
которых входили комсомольцы, а также 
коммунисты. Постоянно проводились 
конкурсы на лучшую комнату. Были 
оборудованы «школьные комнаты», в 
которых можно было подготовиться к 
занятиям в вечерней школе или в выс-
ших и средних учебных заведениях, 
почитать газеты и журналы. Работал 

узел радиовещания, библиотека. Обще-
ственный порядок поддерживали на-
родные дружины. Трудолюбие, жажда 
знаний, идейная убежденность – все эти 
качества были присущи молодежи того 
времени. 

Потом, когда моя работа в комсомо-
ле прекратилась, я продолжал следить 
за судьбой Николая Соломки. Знал, что 
он перешел на партийную работу: ра-
ботал инструктором райкома партии, 
а затем, после окончания Высшей пар-
тийной школы, стал секретарем парт-
бюро Елизовского птицесовхоза. 

Сейчас мало кто знает и понима-
ет, в чем заключалась работа партор-
га. Более того, иногда представляют 
партийного работника ограниченным 
человеком, который только и мог де-
лать, что читать газеты и проводить 
политбеседы. Нет, это была сложней-
шая работа по объединению всех яче-
ек трудового коллектива для решения 
главной задачи предприятия: выпуск 
продукции высокого качества с мень-
шими затратами.

Николай и Ольга Соломка
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Николай Григорьевич справился с 
этой задачей успешно. Он получил хо-
роший опыт работы в этом сложном 
предприятии района, и его направили 
работать директором совхоза «Начи-
кинский». 

Сложное хозяйство. Оно находи-
лось в суровой климатической зоне. 
Не было достаточного количества про-
изводственных помещений, техники. 
Из-за отсутствия жилья наблюдалась 
большая текучесть кадров. Николаю 
все удавалось решить. К этому време-
ни он уже окончил сельхозтехникум, 
успешно защитил диплом об оконча-
нии сельскохозяйственного института. 
В районе за ним закрепилась репутация 
крепкого хозяйственника. Хорошие 
способности организатора и грамотно-
го специалиста были высоко оценены. 
Н.Г. Соломка был назначен начальни-
ком районного управления сельского 
хозяйства Елизовского района. 

Но пришел август 1991 г., и все из-
менилось. Николай Григорьевич вы-
нужден был переехать с семьей в Крым. 
Вначале он работал рядовым сотрудни-
ком, затем его назначили начальником 
районного управления по налогам в 
Сакском районе Автономной республи-
ки Крым.

Грамотный специалист, трудолюби-
вый работник, примерный семьянин 
Н.Г. Соломка был избран председате-
лем КСП «Саки». С присущей энергией 
Николай Григорьевич берется выправ-
лять положение дел в развалившемся 
сельскохозяйственном предприятии. 
Как и в России, он использует свое са-
мое ценное качество – объединяет все 
силы коллектива вокруг себя. Новый 
руководитель увлек людей своими пла-
нами. Ему поверили, и он возродил бы-
лую славу хозяйства. 

Все хорошо знают, какое значение 
имеет земля в Крыму. Её покупают, 
продают, перепродают. Но Николай 
Григорьевич не шел ни на какие согла-

шения по продаже земли КСП «Саки» 
в третьи руки. Он стал кому-то мешать. 
К нему применили традиционный в та-
ких случаях прием: была разработана 
схема, и в один из дней его задержива-
ют по подозрению в получении взят-
ки. Состоялся суд, затем заключение в 
тюрьму.

Приехав в Крым для встречи с Ни-
ной Ильиничной Черновой, я узнал от 
нее, что недалеко живет Николай Со-
ломка и его жена Оля. Мы очень давно 
не виделись. У них была даже инфор-
мация, что меня уже нет в живых. Ка-
ковы же были их удивление и радость, 
когда я им позвонил. 

Когда я пришел на встречу, Нико-
лай с самого начала, без утайки, стал 
мне рассказывать об этом этапе жизни 
их семьи. Я видел, что он волнуется, 
его беспокоит вопрос: продолжаю ли я 
верить в его честность. Я уловил это и 
прервал рассказ: 

– Николай Григорьевич, Ольга Ива-
новна, не беспокойтесь, я не верю, что 
Николай взял взятку.

На лице Николая вначале появи-
лась едва заметная улыбка, а затем ти-
хим голосом он сказал:

– Спасибо, Володя! 
Потом рассказал эту историю более 

спокойно. Эту так называемую «взятку» 
подстроили, чтобы убрать независимо-
го человека. Работники предприятия, 
другие люди заступились за Николая. 
Всех организаторов этого сфабрикован-
ного дела осудили, а Н.Г. Соломку при-
знали невиновным. 

Обращаюсь к Ольге Ивановне:
– Оля, а как же ты выдержала?
– Володя, я ни на одну минуту не со-

мневалась в честности мужа и его поря-
дочности. 

Я услышал монолог женщины, кото-
рая действительно любит своего супру-
га, заботится о его здоровье. Они вместе 
уже 40 лет, у них трое детей.

Разговор был эмоциональный и дол-



50

Моя Камчатка

гий. Для Николая Григорьевича было 
важно, что человек, который в юности 
показал ему жизненные ориентиры, 
спустя годы верит ему. Я был счастлив, 
что такая встреча состоялась.

Когда произошло раскрепощение, 
этот мужественный человек зарыдал. 
Он не стеснялся меня и своей жены. 
Только несколько раз произнес одну и 
ту же фразу:

– Что же они с нами сделали…
Я не стал ни задавать вопросы, ни 

комментировать. Я его успокоил, и мы 
обнялись в знак того, что ничто нас не 
сможет сломать.

Воспитание патриотов

Особая ответственность ложилась 
на комсомольские организации, на ап-
парат райкома в таком вопросе, как 
военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи. Я до сегодняшнего дня с удо-
влетворением вспоминаю нашу работу 
в этом направлении. 

Все началось с участия комсомоль-
ских организаций района во Всесоюз-
ном походе по местам славы советского 
народа. Затем, вслед за игрой «Кожаный 
мяч» и «Золотая шайба», ЦК ВЛКСМ 
объявил проведение военно-спортивной 
игры «Зарница». Прежде чем провести 
игру на местности по сценариям, кото-
рые разрабатывались в каждой школе 
самостоятельно с привлечением работ-
ников военкоматов, офицеров воинских 
частей, дислоцированных в Елизовском 
районе, проводилось много дополни-
тельных мероприятий: изучение исто-
рии нашего народа и Вооруженных Сил, 
встречи с участниками Великой Отече-
ственной войны, обсуждение литера-
турных произведений и кинофильмов. 
Стало хорошей традицией проведение 
в дружинах праздников песни и строя, 
спортивных соревнований.

Райком комсомола работал в тесном 

контакте с комсомольскими органи-
зациями воинских частей. Появилась 
идея, чтобы в день празднования 25 го-
довщины Победы над фашистской Гер-
манией собрать всех юнармейцев, луч-
шие подразделения воинских частей и 
провести объединенный парад в честь 
Дня Победы. Было решено, что примет 
его начальник Елизовского гарнизона, 
участник Великой Отечественной вой-
ны, Герой Советского Союза генерал-
майор авиации Данилин. Помню тот 
теплый майский день, когда 18 свод-
ных отрядов юнармейцев, в нарядной 
пионерской форме, встали в парадном 
строю вместе с солдатами и офицерами. 
На открытой машине начальник гар-
низона в соответствии с требованиями 
военного устава объехал строй. Следом 
за командиром дивизии проследовали 
летчики сверхзвуковых истребителей. 
Характерная деталь. В то время эки-
пажи самолетов только начинали вы-
полнять боевые задания в высотных 
костюмах. Эта специальная форма с за-
щитными гермошлемами производит 
неизгладимое впечатление, тем более 
на тех, кто видел подобное снаряжение 
впервые. Все зрители, а их собралось не 
менее 2 тысяч, затаив дыхание, смотре-
ли на происходящее. Зрелище забыть 
нельзя. А потом торжественным мар-
шем мимо гостевых трибун прошли от-
ряды юнармейцев.

Праздник получился великолепный. 
Весь день проходили мероприятия: 
спортивная эстафета, концерт художе-
ственной самодеятельности, а вечером 
небо над городом озарилось вспышка-
ми от сигнальных ракет (фейерверков 
тогда не было).

Вся работа по военно-патриотичес-
кому воспитанию вышла на новый 
уровень, когда в район приехали рабо-
тать секретарь райкома партии Алла 
Ивановна Кузнецова и её муж, Герой 
Советского Союза Георгий Степанович 
Кузнецов. На одной из встреч в кабине-
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те А.И. Котова возникла 
идея соединить в единое 
целое три поколения: 
юнармейцев, военнос-
лужащих и участников 
Великой Отечественной 
войны. 

9 мая 1971 года был 
проведен первый в исто-
рии Елизовского района 
парад трех поколений. 
Мы заранее оповестили 
жителей города об этом 
мероприятии. Из сел 
района прибыли не толь-
ко делегации школьни-
ков, но и представители 
трудовых коллективов. 
Накал эмоций был та-
ким, что, когда заиграл военный духо-
вой оркестр, люди заплакали. Мне при-
ятно сознавать, что наша инициатива 
на долгие годы, вплоть до 1987 года, в 
Елизово стала доброй традицией. Еже-
годно 9 мая на центральной площади 
проходили парады трех поколений.

Особые отношения связывали наши 
комсомольские организации с воин-
скими подразделениями, расположен-
ными на елизовской земле. С ними 
были установлены крепкие шефские 
связи. Многие солдаты и сержанты 
направлялись пионервожатыми и ру-
ководителями технических кружков в 
школы района. Они помогали пионер-
ским дружинам в проведении военно-
спортивной игры «Зарница», спортив-
ных соревнований. Дети приглашались 
в расположение воинских частей, где 
подростков знакомили с реальной ар-
мейской службой. На этой основе мы 
стали проводить «слеты мальчишек». 

При освобождении советскими во-
йсками курильского острова Шумшу в 
августе 1945 года при взятии высоты по-
гибли два матроса: Николай Вилков и 
Петр Ильичев, повторившие подвиг ря-
дового Александра Матросова. На том 

месте установлен памятник, шефство 
над которым взяли воинские части мор-
ской авиации. Помощник начальника 
политотдела по комсомольской работе 
капитан третьего ранга Виктор Дят-
лов, участвуя в работе нашего пленума, 
предложил направить меня вместе с их 
командой на остров Шумшу, чтобы про-
вести необходимый ремонт монумента и 
отдать почести героям. Комсомольский 
актив знал, что я четыре года служил на 
этом острове и хотел там еще побывать. 
Меня включили в команду, подтвердив 
эту командировку приказом по части. 
На самолете Ли-2 прибыли в п. Дьяко-
во. Были проведены работы, мы взяли 
два мешочка священной земли с места, 
где погибли матросы, а потом все спу-
стились вниз по сопке, откуда начинал-
ся бой за высоту. Японские танки еще 
стояли неубранные. 

Мы ознакомились с дислокацией 
наших штурмовых отрядов, и когда 
поглядели на этот ДЗОТ снизу, то все 
были поражены: перед нами на протя-
жении 300–400 метров поднималась 
вверх абсолютная ровная, без какого-
либо кустика или оврага территория. 

Сейчас уже все знают, что на та-



52

Моя Камчатка

ких оборонительных оъектах, каждый 
квадрат пристреливается, и пройти, 
оставшись живым, нельзя. Все были 
поражены. Ребята изменились в лицах, 
поняв это. Молча поднялись к оборони-
тельным укреплениям, зашли внутрь 
ДЗОТов. Мы много раз слышали про 
японских самураев, их отвагу. Здесь же 
мы увидели металлические кольца, к 
которым пристегивали японских сол-
дат, чтобы они не покинули поле боя. 
Во время осмотра никто не проронил 
ни слова. 

В этом же году проводилась област-
ная комсомольская конференции. Об-
ком комсомола попросил выступить 
меня, а так как у нас в районе лучше, 
чем у других, обстояло дело с военно-
патриотическим воспитанием, предло-
жили поднять и эту тему. Я выступил и 
рассказал о поездке на Шумшу. Когда я 
закончил рассказ, зал взорвался апло-
дисментами, люди встали. Я не мог 
понять, что происходит. В перерыве 
поинтересовался у человека, которого 

очень уважал, чем была вызвана такая 
реакция зала. 

Он ответил:
– Понимаешь, Володя, когда ты по-

делился с нами впечатлением об уви-
денном, ты рассказал так, будто сам 
был участником этого боя.

Он обнял меня. Это был Павел Ива-
нович Давыдов.

Райком комсомола проводил много 
массовых мероприятий, искал новые 
формы работы с молодежью. Тогда на-
чинали проводиться КВНы. Но больше 
всего нравились «огоньки». Они про-
ходили с большой импровизацией, там 
никто не ограничивал никого во време-
ни. Было всегда весело.

Наиболее ярко, это мне запомнилось 
на всю жизнь, проходили «огоньки», 
посвященные годовщинам Победы над 
фашистами. Мы приглашали Героев 
Советского Союза, орденоносцев, дей-
ствующих военноначальников Ели-
зовского гарнизона. Ветеранам войны 
посвящались номера художественной 

О. Шумшу. У обелиска Николаю Вилкова и Петра Ильичева.
Второй слева В. Дятлов
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самодеятельности. Сколько же было в 
этих концертах искренности, доброты, 
неподдельной благодарности за совер-
шенный подвиг.

В настоящее время в Елизово про-
изошло углубление форм и приемов 
работы с ветеранами войны и труда. 
Выработана система патриотического 
воспитания молодежи. Все эти усилия 
сосредоточены в Елизовском клубе ве-
теранов, который начал свою работу 1 
сентября 1987 года. В 2006 году клуб 
получил новый статус – Елизовский 
районный центр по работе с ветерана-
ми. Он является единственным в Кам-
чатском крае учреждением культуры 
для данной категории людей. 

Деятельность Центра разнообразна: 
– здесь проводятся различные меро-

приятия, чтобы скрасить одиночество 
пожилых людей; 

– имеется кружек «Умелые руки», 
где ветераны участвуют в создании са-
мых разнообразных изделий народно-
го творчества; 

– популярен хор вете-
ранов «Победа» – един-
ственный в крае музы-
кальный коллектив, в 
котором поют бывшие 
фронтовики;

– в школах райо-
на члены клуба «Фро-
нтовая подруга» регу-
лярно проводят «уроки 
мужества», а также по-
могают учащимся в ра-
боте над рефератами, 
докладами при подго-
товке к олимпиадам, 
участвуют в проведе-
нии очередных этапов 
военно-спортивной иг-
ры «Зарница». 

Часто гостят в Цен-
тре солдаты и матросы 
воинских частей гарни-
зона, традиционными 

стали музыкальные встречи «Без пес-
ни нет солдата».

Открытый в 2002 году Зал славы 
имеет богатый справочный материал 
по героике Отечества, здесь проводятся 
семинары для учителей истории.

В рамках деятельности Центра ве-
теранов создано объединение граж-
дан, чьи отцы погибли в годы Великой 
Отечественной войны. Бессменным 
руководителем Центра является Алла 
Ивановна Кузнецова, которой Указом 
Президента Российской Федерации 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры России» за за-
слуги в области культуры. 

У Аллы Ивановны имеются замеча-
тельные помощники: Г.Н. Румянцева, 
Р.Ш. Потужная, Т.К. Шарыга, В.Е. Бар-
баш, Л.И. Николаев, З.В. Красильникова. 
Неоценимую помощь Центр получает от 
Председателя областного Совета ветера-
нов Зои Львовны Краснощековой.

Как и прежде, в День Победы на 
центральной площади города собира-

Алла Ивановна Кузнецова в Зале славы
Центра по работе с ветеранами
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ются представители всех поколений 
елизовчан, чтобы вспомнить и оценить 
вклад нашего народа в победу в годы 
Великой Отечественной войны. Думаю, 
что Центр ветеранов в городе Елизово 
Камчатского края является образцом 
работы среди населения. Деятельность 
елизовских ветеранов является залогом 
того, что ни одно поколение людей не 
забудет великий подвиг нашего народа 
по защите Отечества.

Школьные годы

Райком комсомола уделял самое 
пристальное внимание учащимся сред-
них и восьмилетних школ, воспитан-
никам профтехучилищ. Эти молодые 
люди только вступали в жизнь, и дан-
ное обстоятельство накладывало на 
нас особую ответственность, так как 
комсомольские и пионерские органи-
зации пронизывали все стороны жизни 
детей. В районе было сосредоточено 18 
средних, восьмилетних школ и школ-
интернатов, а также 5 профессионально-

технических училищ. Чтобы понять, 
какая нагрузка ложилась на школьный 
отдел райкома, нужно иметь в виду, что 
пионерская дружина и октябрята были 
в каждой школе. 

Наиболее ответственно мы подхо-
дили к подбору секретарей комсомоль-
ских организаций и пионерских вожа-
тых. Через них, а также заместителей 
директоров по воспитательной работе 
мы строили свою деятельность. Нас 
всегда понимали в отделе народного 
образования, который возглавляли 
Александр Павлович Кудрявцев и его 
заместитель Алексей Лаврентьвич Му-
хортов. Они поддерживали все наши 
разумные предложения, остерегали от 
ошибок. Так как многие мероприятия 
массового характера носили спортив-
ную направленность, мы поддерживали 
добрые отношения с преподавателями 
физкультуры и руководителями спор-
тивных обществ района: Владимиром 
Мальцевым, Владимиром Шаламовым, 
Виктором Березиным, Александром 
Буряковым и Геннадием Кухтиным. 
Центром организаторской работы сре-
ди учащихся был отдел школ и пионер-

Елизово. Сквер Победы
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ских организаций райкома комсомола, 
который возглавила Нина Чернова.

В течение всей жизни я вниматель-
но смотрю, наблюдаю, анализирую, 
что же происходит в молодежном дви-
жении России. Если еще точнее сфор-
мулировать позицию, то вопрос будет 
очень простым: как общество относит-
ся к подрастающей смене. Я никогда не 
был равнодушен к этой теме. У меня 
самого двое детей. 

Не забуду свои школьные годы, когда 
мы занимались в секциях авиационного 
и морского моделирования в ДОСААФ. 
Во время моей работы на посту мэра 
Боровска, после того, как были ликви-
дированы комсомольские и пионерские 
организации, перед нами встал вопрос: 
чем же заменить столь необходимые 
обществу организации? Основываясь 
на научные разработки доктора педа-
гогических наук В. Бочаровой, а также 
опираясь на зарубежный опыт, мы соз-
дали Центр социальной педагогики, 
который в своей практической работе 
объединил все социальные структуры 
города, а также родителей по работе с 
подростками и их семьями по месту их 

проживания. Этот Центр с небольшими 
усовершенствованиями успешно ра-
ботает до настоящего времени. Такая 
продолжительная по времени работа 
является веским доказательством пра-
вильности выбранного пути по работе 
с молодежью. Но этот успех стал возмо-
жен только благодаря опыту, который я 
приобрел, работая в Елизово. 

В то время еще не было закона о все-
общем среднем образовании, поэтому 
основные усилия были направлены на 
решение задачи получения всеми деть-
ми школьного возраста, как минимум, 
объема знаний по программе восьми 
классов. На это нацеливало нас Поста-
новление ЦК ВЛКСМ о двухлетней про-
грамме «Комсомол – сельской школе».

Анализируя события прошлых лет в 
области образования, видишь тяжелую 
дорогу, которую одолело наше общество. 
До войны государство смогло добиться 
лишь ликвидации сплошной безграмот-
ности, доставшейся нашей стране от цар-
ской России. Сразу же после окончания 
боевых действий была поставлена задача 
перехода к обязательному семилетнему 
образованию, а затем – восьмилетнему.

Вручение наград. Нина Чернова, 
Владимир Канунников
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Нам пришлось работать 
именно в этот период. Ко-
нечно, комсомольские ор-
ганизации не занимались 
преподавательской и мето-
дической работой. Решение 
этих задач осуществлял от-
дел народного образова-
ния. Нам предъявлялись 
другие требования, и мы с 
честью их выполнили.

Нам многое удалось. В 
то время строились новые 
здания школ: контроль за 
ходом строительства вось-
милетней школы в п. Сокоч 
проводил комитет комсомо-
ла совхоза «Начикинский», 
а в Красноречье строитель-
ство школы мы контроли-
ровали совместно с комите-
тами комсомола воинских 
частей, так как основную 
массу учащихся составля-
ли дети военнослужащих. 
На этапе окончательной 
подготовки школ для сдачи приемной 
комиссии комсомольские и пионерские 
организации неоднократно проводи-
ли субботники. Во всех школах района 
создавались бригады старшеклассников 
по ремонту школьных зданий в период 
их подготовки к новому учебному году. 
При каждой школе были созданы про-
стейшие спортивные площадки, залиты 
катки для игры в хоккей в п. Лесном, Ко-
ряки, Елизово, Звездном, Красноречье.

Направлены вожатые-производствен-
ники в пионерские дружины п. Пионер-
ского, Коряки, Лесной, Нагорный, Ели-
зово. 

На базе Дома пионеров подготов-
лены 100 инструкторов танцевальных, 
радиотехнических и кружков художе-
ственного слова. В школе-интернате 
пос. Елизово, в школах с. Паратунка, 
Мирный, Заречный, Красноречье, сред-
них школах № 1, № 2 п. Елизово, при 

Доме пионеров было создано 15 кружков 
технического направления – радиотех-
нический, связи, авиамоделирования. 
Продолжала успешно работать школа 
юных летчиков. В летние каникулы три 
года работал лагерь «Сын полка».

В те годы школы переходили на 
кабинетную систему. Комсомольские 
организации промышленных пред-
приятий района оборудовали 50 новых 
кабинетов в школах.

В то время все дети были равны. Ни-
кто не разделял детей в зависимости от 
места работы родителей, величины их 
дохода. Пионерские и комсомольские 
организации требовательно подходи-
ли в оценке знаний, которые получали 
ребята. Использовались самые разноо-
бразные методы критики за плохое от-
ношение к учебе и моральные поощре-
ния за хорошую учебу.

Райком комсомола принимал самое 

Августовское совещание учителей. 
Среди директоров елизовских школ
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Орлята учатся летать
Давно ждали ребята этого дня. И вот он наступил.
Ровно в 11 часов начальник штаба лагеря «Сын полка» Александр Рычков 

выстроил ребят и доложил представителям райкома комсомола и районно-
го штаба по проведению военно-спортивной игры « Зарница» о готовности 
лагеря к открытию. В торжественной тишине по флагштоку медленно подни-
мается флаг лагеря. Вдруг тишину разрывает залп сигнальной ракеты.

К ребятам обращается начальник районного штаба по проведению игры 
«Зарница» работник военкомата А.И. Петенев. Он говорит о том, что лагерь 
«Сын полка» создан не только для отдыха, но и для физической закалки де-
тей, воспитания их в духе патриотизма. А.И. Петенев поздравляет будущих 
юнармейцев с открытием лагеря, желает им хорошо отдохнуть, чтобы в но-
вом учебном году успешно учиться. Для гостей было приятной неожиданно-
стью, когда девочки преподнесли им большие букеты полевых цветов. 

Перестроившись в походную колонну, все три роты следуют к месту, где 
решено провести боевой смотр. Все стоят по стойке «смирно». Торжественно 
звучат слова клятвы юнармейца. С особой ответственностью ребята произ-
носят: «Где бы я ни находился, я буду высоко нести звание юнармейца. Если 
я нарушу эту торжественную клятву, пусть падет на меня презрение моих 
товарищей».

После принятия клятвы я от имени райкома ВЛКСМ огласил решение о 
присвоении всем воспитанникам лагеря звание юнармейцев. Раздалось 
громкое, задорное «ура». Снова звучит команда. Роты готовятся к торже-
ственному маршу. Как бы повзрослевшие, очень серьезные, соблюдая рав-
нение, проходят юнармейцы мимо представителей райкома ВЛКСМ, райко-
ма ДОСААФ, военкомата. Хорошо прошла рота девочек – с песней «Орлята 
учатся летать». Я уверен, что все свидетели этого торжественного марша ду-
мали тогда: это нужное, важное дело – создание подобного лагеря.

Остаток дня был посвящен спортивным соревнованиям. Бег на 50 метров, 
прыжки в длину, стрельба из пневматического оружия, встреча по футболу и во-
лейболу – все это организовал преподаватель физкультуры Александр Немцов. 

Наиболее захватывающим был футбольный матч. Встретились команды 
роты № 1 (ребята из школы-интерната) и роты № 2 (представители других 
школ района). Команды проявили одинаковую волю к победе, и два тай-
ма закончились вничью. Назначаются пять одиннадцатиметровых ударов. 
Спортивное счастье улыбнулось второй роте. Единственный гол решил ис-
ход матча. Как ни было весело днем, все с нетерпением ждали вечера. Будет 
ли костер? А вдруг дождь помешает? Но погода не подвела. В 11 часов вече-
ра небо над Северными Коряками озарилось взметнувшимися ввысь пяти-
метровыми языками огня.

Победители соревнований в этот вечер не только были награждены гра-
мотами, но и получили право в честь своей победы выстрелить из ракетницы. 

Песни, танцы, игры и просто «куча мала» – все это создавало атмосферу 
неподдельного веселья. Поздно вечером, кода поселок уже спал, уставшие, 
но довольные ребята вернулись в лагерь. Лагерь уснул. А утром – подъем, и 
жизнь юнармейцев потечет своим чередом.

В. Канунников,
секретарь райкома ВЛКСМ
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активное участие в создании необходи-
мых условий для летнего отдыха детей 
в пионерских лагерях и на школьных 
площадках. Главная наша задача со-
стояла в подборе, вместе с Домом пио-
неров, добросовестных пионервожатых. 
И это нам удавалось.

Проводилась большая работа по на-
правлению лучших детей в пионерские 
лагеря «Артек» и «Орленок». Учиты-
вая, что Елизовский райком комсомо-
ла очень добросовестно относился к 
подбору школьников в эти здравницы, 
нам очень часто выдавали бесплатные 
путевки, по которым направлялись, как 
правило, отличники или дети, чьи ро-
дители не могли по тем или иным при-
чинам оплатить даже часть расходов, 
например, многодетные семьи. Все де-
лалось открыто. Детей «по знакомству» 
мы не отправляли. Об этом все знали.

На школьных площадках отдыхали 
около 500 детей ежегодно. Проводи-
лись самые разнообразные мероприя-
тия. Кадры работали проверенные и 
опытные. Наша работа имела положи-
тельный отклик у педагогов. Не скрою, 
до сего времени приятно осознавать, что 
комсомольские работники были желан-
ными гостями в школах. Мы взяли за 
правило бывать на всех комсомольских 
собраниях школ и сборах пионерских 
дружин. Все учащиеся района знали 
нас в лицо. Мы посещали спортивные 
и другие массовые мероприятия. Дети 

понимали, что их работу – учебу — мы 
очень высоко ценим.

Я помню, что работа по введению 
обязательного восьмилетнего образо-
вания в стране шла успешно, затем был 
принят Закон о всеобщем среднем обра-
зовании. Это была большая победа.

Восхождение
 
Жить на Камчатке и не побывать 

на вулканах невозможно. Елизово на-
ходится практически у подножья од-
них из самых красивых вулканов по-
луострова: Авачинского (высота 2751 
метр) и Корякской сопки ( высота 3456 
метров). Высота манила, но, откровен-
но говоря, я не знал, как поведет мой 
организм, хватит ли сил и т.д. В тот 
момент меня познакомили с киномеха-
ником кинотеатра «Гейзер» Виктором 
Слепухиным. Он имел разряд по аль-
пинизму и предложил организовать 
поход на Авачинский вулкан. С перво-
го взгляда кажется, что он не очень 
большой и не слишком грозный. Дело 
в том, что по рельефу он «устроен» так, 
что над нижней, масссивной частью 
конуса возвышается конус меньшего 
объема. Видимо, это сочетание воз-
никло в результате вулканического 
взрыва, полностью уничтожившего 
верхнюю часть горы. Ученые считают, 

Восхождение на Корякский вулкан.
В одной связке
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что первоначально «Авача» была выше 
Корякской сопки.

В 1968 году в 50-ю годовщину об-
разования ВЛКСМ мы организовали 
массовое восхождение на Авачинский 
вулкан. Договорились, что тот, кто под-
нимется на вершину, получит право 
подписать письмо потомкам. 

Залитая воском гильза артиллерий-
ского снаряда с подписанным докумен-
том была брошена в кратер вулкана.

Как правило, все восхождения про-
водятся в хорошую погоду. Вид сверху 
изумительный. Внизу – Тихий океан, 
Авачинская бухта. «Весь мир на ладони, 
ты счастлив и нем…» Мне понравилось.

Приближалось 100-летие со дня 
рождения В.И. Ленина. Сегодняшнему 
читателю, тем более молодому, трудно 
объяснить, с каким волнением мы гото-
вились к празднику. Впрочем, многие 
люди и моего возраста поменяли свои 
взгляды и редко об этом вспоминают. 
Но тогда по всей стране трудовые кол-
лективы готовились отметить юбилей 
вождя. Нам же было не к лицу стоять в 
стороне от этого большого праздника, 
так как наша организация носила его 
имя. Мы думали о том, каким же осо-
бым образом комсомольские органи-

зации района смогут отметить юбилей 
вождя, помимо проведения суббот-
ников, приема у всех комсомольцев 
района Ленинского зачета и других 
массовых мероприятий. Я предложил: 
давайте на 99-летие сделаем восхожде-
ние на Корякский вулкан и установим 
там бюст Ленина, а через год, к юби-
лею вождя, к установленному бюсту 
возложим 100 красных гвоздик. Пле-
нум утвердил наш план. Стали гото-
виться. Заказали скульптору-бюст. 
Он весил 25 кг. Это серьезный вес для 
восхождения, да и сама конфигурация 
предмета создает большие трудности 
альпинистам. 

Дождавшись хорошей погоды, мы 
отправились покорять высоту. Весь рай-
он, вернее, те, кто интересовался его 
общественно-политической жизнью, ув-
леченно наблюдали за происходящим. 
Надо иметь в виду, что только что вы-
шел фильм С. Говорухина «Вертикаль» 
с участие В.С. Высоцкого. Везде звучали 
его песни. 

Подъем длился около 9 часов. Было 
трудно. Мороз доходил до 30 градусов. 
Дул очень сильный ветер. У меня была 
меховая куртка с кожаным покрыти-
ем, но продувало всего. Установили 
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бюст в нишу скалы, сделали несколь-
ко снимков, попили чаю и стали спу-
скаться вниз.

Подъем и спуск мы сделали за све-
товой день. В Елизово нас ждали. Око-
ло четырех часов следующего дня мы 
прошли мост через реку Авача. Около 
автостации нас уже встречала масса 
людей. Из толпы выбежала Нина Ше-
выряева и с присущей ей искренностью 
и непосредственностью стала каждого 
целовать. Я до сих пор помню её фразу, 
которую она говорила каждому: 

– Ребята, вы молодцы, молодцы… 
Я не знаю, готовил ли кто специаль-

но эту встречу, но вдруг из магнитофо-
на раздалась мелодия и зазвучал голос 
В.С. Высоцкого:

В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы, просто некуда деться,
И спускаемся мы с покоренных вершин,
Оставляя в горах свое сердце…

Мы были счастливы и чувствова-
ли себя героями. Я назову моих друзей 

поименно: Виктор Алексеев, Фая Бело-
ва, Женя Кропотов, Саша Мещеряков, 
Виктор Слепухин, Володя Дмитриев, 
Володя Сульдин, Слава Плуженко, Гена 
Колесник, Юра Безруков. Эта группа 
впервые установила бюст В.И. Ленина 
на Корякском вулкане. Мне думается, 
что это самое высокое место на земле, 
где установлен бюст вождю мирового 
пролетариата.

Готовясь к следующему восхожде-
нию, мы обратились к комсомольской и 
пионерской организациям санаторно-
лесной школы, чтобы они вырастили к 
середине апреля 100 гвоздик. Просьба 
была выполнена, и группа в таком же 
составе 19 апреля поднялась на Коряк-
ский вулкан. От имени всей молодежи 
района к бюсту В.И. Ленина возложи-
ли 100 красных гвоздик. В этот момент 
к нам присоединилась еще одна груп-
па альпинистов из г. Петропавловска-
Камчатского.

Я не знаю, как в будущем будут интер-
претировать деятельность В.И. Ленина, 

На вершине
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как оценят его роль в истории человече-
ства, но мы тогда были искренни в своих 
чувствах. Лично я до сих пор поражаюсь 
силе его воли в стремлении изменить 
ход истории, чтобы в мире восторже-
ствовала социальная справедливость. 
Последующий ход истории показал, что 
людям больше свойственна корысть, не-
нависть, чем справедливость. 

Мои друзья и соратники проложили 
маршрут, по которому вот уже не одно 
десятилетие все новые и новые поколе-
ния юношей и девушек Камчатки под-
нимаются на ее вулканы. 

 

Всенародная любовь

В моем личном архиве имеется гра-
мота ДСО «Урожай», которой я был на-
гражден как главный судья соревнова-

ний по хоккею. Мне эта грамота очень 
дорога. С нею связан удивительный, на-
сыщенный большими событиями, зна-
чительный отрезок моей жизни. 

Те пять лет, о которых я вспоминаю, 
были знаменательны еще и тем, что 
наша сборная страны по хоккею выи-
грала подряд две олимпиады: в Инсбру-
ке и Гренобле. Героями страны были 
К.Локтев, А.Рагулин. В.Давыдов, В. Ко-
новаленко, братья Майоровы, В. Кузь-
кин, В. Старшинов, а также знаменитые 
тренеры А. Чернышов и А.Тарасов.

Страна жила хоккеем. В это же время 
ЦК ВЛКСМ объявил о начале Всесоюз-
ной игры «Зарница». Как-то само собой 
получилось, что нам навстречу пошли 
руководители предприятий и стали вы-
делять технику, материалы, рабочих, 
чтобы заливать катки при школах, во 
дворах жилых массивов.

В это же время стали добиваться хо-
роших результатов наши фигуристы, а 
Людмила Белоусова и Олег Протопопов 
стали олимпийскими чемпионами. 

Было массовое движение занимать-
ся коньками. Моя дочь Марина в 6 лет 
надела фигурные коньки и все вечера 
проводила во дворе на льду. В стра-
ну входил новый образ жизни, и люди 
тянулись к этому. Если хоккей – спорт 
мужественных, то фигурное катание – 
символ красоты и изящества. 

Не дожидаясь чьих-либо указаний, 
мы начали строить хоккейные коробки. 
Конечно, они по современным меркам 
были примитивные, но в итоге в каж-
дой школе были созданы хоккейные 
команды. Мы стали проводить район-
ные соревнования по хоккею. В сред-
них школах команды разбивались на 
младшую и старшую возрастные груп-
пы. Зрелища были захватывающие. 
Надо отдать должное родительским 
комитетам, учителям, особенно учите-
лям физкультуры. Родители приобре-
тали коньки, клюшки, помогали детям 
шить форму. Особой заботы требовала После восхождения на Вилючинскую сопку
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экипировка вратаря. Детей нужно было 
возить на соревнования, в ходе матча 
обеспечить питанием и медицинской 
помощью.

На хоккейные баталии приезжали 
родители, самые активные участники 
соревнований. Они не допускали и не 
прощали ни единой ошибки при орга-
низации матча, всегда были вниматель-
ны к действиям судей. Вся организация 
соревнований ложилась на райком ком-
сомола. Победителей ждала награда. 
Каждый игрок получал от нас какой-
нибудь подарок на память. По проше-
ствии стольких лет я с особой теплотой 
вспоминаю те дни, когда мы, взрослые 
люди, все вместе трудились во благо де-
тей. Это Вололя Мальцев, Володя Ша-
ламов, Гена Кухтин, Коля Пискун, Саша 
Буряков, Слава Плуженко, Валера Ма-
цюк, Виктор Березин, Фая Белова.

Фаина Васильевна Белова была мо-
лодым специалистом-педиатром Ели-
зовской районной больницы и пришла 
помогать нам проводить соревнова-
ния. Потом стала участвовать во всех 

Жаркий лед
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восхождениях на вулканы. Сменилось 
несколько поколений детей, руководи-
телей спорта, другими стали сами со-
ревнования, выросли требования, но 
она осталась верной детям и спортсме-
нам. Ни одно соревнование не прохо-
дит без медицинского сопровождения 
в лице этой замечательной женщины, 
врача, а для нас – Фаи Беловой.

Ребята стали добиваться хороших 
результатов в областных соревновани-
ях, участвовали в финальных играх на 
приз «Золотая шайба». Такое событие, 
например, произошло в 1974 году, ког-
да команда «Искра» поселка «Звезд-
ный» под руководством тренера Ни-
колая Пискуна выезжала в Ярославль, 
где проходили Всесоюзные финальные 
соревнования.

Годы шли, а игра в хоккей остава-
лась самой любимой. Я уже не был 
личным свидетелем тех событий, но об 
этом говорят сухие строчки отчетов: 

– с 11 по 14 декабря 1980 года на 
стадионе «Гейзер» проходили сорев-
нования детских хоккейных команд на 
приз «Золотая шайба». В них приняли 
участие 19 команд. Победители – юные 
хоккеисты СШ №1; 

– 24 декабря 1983 года в районе 
начался розыгрыш призов клуба ЦК 
ВЛКСМ «Золотая шайба». Более 150 
юных спортсменов из 16 команд «скре-
стили клюшки» на 12 хоккейных ко-
робках района».

Не менее впечатляющими были 
«баталии» на хоккейных площадках 
среди взрослых команд. Здесь была, 
конечно, другая атмосфера. Наиболее 
сложной была проблема приобрете-
ния формы. В то время купить ее было 
практически невозможно. Спортсмены 
все делали сами: наколенники, защиту 
локтей, щитки и т.д. Если не изменяет 
память, в районе было восемь команд: 
аэрофлота, ДРСУ, «Гейзер», сельхоз-
техники, радиоцентра, СШ № 1, СШ 
№ 2, а также совхоза «Пограничный». 

Очень большой вклад в организацию 
этих соревнований вложил работник 
ДРСУ Анатолий Хохлов. Не забуду дол-
гие разговоры с ним. Он убеждал меня 
в необходимости начать соревнования 
среди взрослых, верил, что спортсме-
ны будут играть, а зрители придут бо-
леть за своих. Он был прав. 

Но я тогда хорошо понимал, что 
основная проблема для хоккея – это 
подготовка льда, сама коробка. Пошли 
к начальнику дорожного управления 
Оресту Михайловичу Осетрову. Он под-
держал и обещал не сдерживать ребят в 
начинаниях. Соорудили коробку, под-
готовили основание, организовали за-
бор воды, составили график дежурства 
и начали заливать поле. На последнем 
этапе произвели разметку. Площадка 
получилась великолепной. 

Камчатка – снежная страна, а поэто-
му уборка снега, тем более в промежут-
ках между периодами, было большим 
испытанием, но людям нравился хок-
кей, и все нам помогали чистить каток. 
Такая подготовка площадки проводи-
лась перед каждым игровым днем на 
всех хоккейных полях района.

Врач Фаина Белова
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Я провел три первенства района по 
хоккею среди взрослых команд. Много 
сил на организацию этого вида спорта 
отдали Володя Окладников, Коля Со-
ломка, Валера Максимов, Виктор Бес-
смертных, Володя Мальцев, Гена Кух-
тин, Женя Белоусов, Виктор Березин, 
Саша Христенко Толя Хохлов 
и др.

В общей сложности в рай-
онных соревнованиях по хок-
кею принимали участие 10 
взрослых команд и 12 команд 
школ района.

Уезжая из Елизово, я знал, 
что это дело не погибнет. И, 
действительно, с приходом к 
руководству районом В.А. Сан-
талова соревнования по хок-
кею вышли на новый уровень. 
На стадионе «Строитель» бла-
годаря инициативе и смело-
сти начальника управления 
трестом «Камчатсксельстрой» 
И.В. Голятина было построено 
полноценное хоккейное поле, 
которое действует до настоя-
щего времени. 

После этого в Елизово ста-
ли проводиться областные 

и зональные сорев-
нования по хоккею. 
Зимой 1983–1984 гг. 
проведены соревно-
вания по хоккею на 
кубок Камчатского 
облсовпрофа, в кото-
рых приняли участие 
8 команд. Победите-
лем стала Елизовская 
команда «Гейзер», 
в январе 1984 года в 
Елизово состоялось 
открытие первен-
ства страны по хок-
кею среди юношей 
по Дальневосточной 
зоне. Прибыли ко-

манды из Хабаровска, Комсомольска 
– на-Амуре, Дальнегорска, Ванино, Пе-
тропавловска и ДЮСШ г. Елизово.

Мы очень много внимания уделяли 
созданию особой атмосферы здорового 
образа жизни, проводя среди молоде-
жи самые разнообразные соревнова-
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ния. Зимой, помимо хоккея, наиболее 
массовым видом спорта были лыжи 
как среди школьников, так и среди ра-
бочей молодежи.

Однако были соревнования и друго-
го характера, о чем красноречиво гово-
рят фотографии тех лет. 

Сейчас, после плохого выступления 
наших хоккеистов на Олимпиаде в Ван-
кувере, никто не может понять причин 
этого провала. 

Советские хоккеисты были сильны 
тем, что они соответствовали характе-
ру народа, от которого были «плоть от 
плоти». Каков народ – такая и команда. 
Сейчас трудно понять, какое государство 
представляют хоккеи-
сты, если они большую 
часть времени живут за 
границей. Легионеры 
боятся играть в полную 
силу, потому что из-за 
травмы могут потерять 
контракт с иноземной 
федерацией. 

Мы хорошо рабо-
тали. К 50-летию со 
дня рождения ВЛКСМ 
районную комсомоль-
скую организацию (а 
именно нашу среди 11 

сельских районов области) награди-
ли Памятным знаменем ЦК ВЛКСМ, 
в 1969 году Памятным Знаменем ЦК 
ВЛКСМ наградили районную пионер-
скую организацию. Я был участником 
торжественного Пленума ЦК ВЛКСМ, 
посвященного 50-летию образования 
ВЛКСМ. В апреле 1971 года был на-
гражден орденом «Знак Почета», а так-
же знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос» 
У меня имеется 3 грамоты ЦК ВЛКСМ, 
причем первый раз мне её вручили в 25 
лет, когда я был в должности инструк-
тора по комсомольской работе поли-
тотдела дивизии ПВО на Камчатке.

В конце 1971 года меня перевели 

Елизово. Хокейное поле сегодня
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работать в обком партии. Мне был всего 31 год. Только-
только родился сын, жена закончила педучилище и уже 
работала воспитателем детского сада, сам я закончил 
юридический институт. У меня было отменное здоровье. 
Что еще нужно было для счастья? Я думал, что так будет 
продолжаться бесконечно долго.

Наверное, действительно, это было самое счастливое 
время. Меня окружали красивые, молодые люди, у кото-
рых жизнь была еще впереди.

Хозяин лыжной трассы

Под таким заголовком в августе уже далекого 1971 года 
вышла статья корреспондента Елизовской районной газе-
ты «Ленинское знамя Ирины Чарушниковой. Я в то время 
работал первым секретарем Елизовского райкома ВЛКСМ 
и был свидетелем и даже в определенной степени участни-
ком событий, которые разворачивались в те годы в Елизо-
во и, как мне кажется, не получили логического заверше-
ния даже сейчас, спустя 40 лет. 

Я поведу свой рассказ о жителе города Елизово Алек-
сандре Ивановиче Бурякове.

Начало его трудовой жизни было стремительным. Еще 
вчера был студентом, мечтал поехать на Север трениро-
вать детей и если не сделать из них спортсменов, то хотя 
бы вырастить крепких, здоровых людей, а сегодня, после 
окончания в 1964 году Ленинградского государственного 
педагогического института имени А.И. Герцена, получил 
распределение на Камчатку, в Елизовский район. Оста-
лось только найти благодатную почву, точку приложе-
ния сил. После небольших неурядиц с трудоустройством 
и получением квартиры 25-летний Александр Иванович 
Буряков получает должность директора детской спортив-
ной школы в селе Елизово. 

Как таковой школы не было вообще. Она существова-
ла в приказах отдела народного образования, в эскизах и 
в штатном расписании, где значилась всего одна долж-
ность – директор школы.

Молодой руководитель искренне желал, как сейчас 
модно говорить, начать свое дело с нуля, на пустом месте, 
и все, от начала до конца, сделать своими руками.

Вскоре появился единомышленник – Геннадий Кух-
тин. Стали добиваться строительства спортзала для сво-
ей школы. Они подружились. Годы показали, что они не 
ошиблись друг в друге. Однажды Александр Иванович 
поделился с Кухтиным о своей мечте – проложить лыж-

Орден «Знак Почёта», знаки 
«За активную работу в ком-
сомоле» и «Золотой колос»
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ную трассу с подъемником и трампли-
ном. Геннадий загорелся идеей друга и 
всецело поддержал его. Они понима-
ли, что без широкой поддержки обще-
ственности будет очень трудно реали-
зовать сложную техническую задачу: 
очистить склон сопки от деревьев и 
кустарников, изготовить и установить 
подъемник, оборудовать помещение 
для спортсменов. Ими был избран, на 

мой взгляд, абсолютно верный путь. 
Если бы инициаторы стали ходить по 
кабинетам хозяйственников, то можно 
быть уверенным – эта идея не была бы 
реализована. 

В апреле 1966 года они пришли на 
пленум Елизовского райкома комсомо-
ла. Молодые люди не знают, но более 
старшее поколение Камчатки помнит, 
какой авторитетной и деятельной была 
эта организация молодежи. С мнением 
райкома ВЛКСМ считались все госу-
дарственные и хозяйственные органы. 
Участвующий в работе пленума рай-
кома первый секретарь Камчатского 
обкома комсомола Петр Иванович Рез-
ников и Владимир Санталов, возглав-
лявший в то время Елизовскую рай-
онную комсомольскую организацию, 
горячо поддержали идею строитель-
ства подъемника. Зал аплодисментами 
выразил готовность молодежи внести 
посильную лепту в создание основ гор-
нолыжного спорта в районе на север-
ном склоне сопки «Здоровье».

Вскоре я был избран первым секре-
тарем районной комсомольской орга-
низации. С энтузиазмом включился в 
эту работу. Молодые люди сплотились, 
так как считали строительство подъ-

Александр Иванович Буряков

Пленум Елизовского райкома 
ВЛКСМ.В президиуме: А.И. Ко-
тов, П.И. Резников, А.И. Буряков, 
С.А. Понкратенко
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емника своим делом, и каждое воскре-
сенье с топорами и пилами во главе со 
своими вожаками готовили трассу.

Коллективно мы сделали самое тя-
желое и опасное: вырубили и выкор-
чевали на всем крутом склоне деревья. 
Саша Буряков окончательно поверил в 
успех своего дела, так как за ним стояла 
трехтысячная районная комсомольская 
организация. Он также он был членом 
бюро райкома комсомола. 

Первый секретарь райкома партии 
Арсений Иванович Котов, председа-
тель райисполкома Раиса Андреевна 
Сафронова поддержали дело молоде-
жи, помогли заложить фундамент для 
здания горнолыжной базы.

Потом были трудные годы строи-
тельства самого подъемника. Все дела-
лось на энтузиазме, благодаря помощи 
замечательных людей – простых рабо-
чих, руководителей предприятий.

А.И. Буряков ликовал. Трасса зарабо-
тала. Дети стали обучаться сложному в 
технике исполнения виду спорта. Если в 
Петропавловске-Камчатском основопо-

ложником слалома был чемпион стра-
ны Галамиев, то в Елизово – Буряков.

Как писала журналист Ирина Ча-
рушникова: «…он своего добился – по-
строил горнолыжную трассу, воспитал 
слаломистов, сделал этот вид спорта 
массовым, приобщил к нему и взрос-
лых, и детей».

Александр Иванович помнит всех, 
кто ему помогал. О них он готов рас-
сказывать всегда. Это был первый этап 
деятельности А.И. Бурякова. Он – при-
знанный специалист по горным лы-
жам, его награждают грамотами ЦК 
ВЛКСМ, он имеет звания «Отличник 
физической культуры СССР», «Заслу-
женный работник физической культу-
ры России». Это было логично и есте-
ственно, так как общество своих героев 
знало и выделяло среди других.

К этому времени наши пути-дороги 
с Александром Ивановичем разошлись. 
Я уехал работать на Север, в Пенжин-
ский район, в Елизово бывал крайне 
редко, но от товарищей слышал, что у 
Саши Бурякова все хорошо.

Склоны горы Морозной
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Энергия, упорство в достижении 
цели, коммуникабельность двигают и 
направляют Александра Ивановича на 
решение более сложных задач. Вскоре 
он становится директором специали-
зированной школы по горным лыжам 
при областном совете ВДСО «Трудовые 
резервы». Тесно было А.И. Бурякову 
на обжитых склонах. Время требовало 
внедрения новых форм организации 
учебного процесса. Для достижения 
высших результатов нужны были длин-
ные склоны, со сложным профилем. 

Вновь, как и 10 лет назад, пошел 
Александр Иванович испытанным пу-
тем: инициатива, опора на энтузиастов, 
вовлечение в проект первых руководи-
телей района и области. С осени 1976 
года елизовчане всё чаще и чаще стали 
в своих разговорах применять словосо-
четание «гора Морозная». Здесь нача-
лось создание первого горнолыжного 
центра области, призванного решать 
комплекс задач по подготовке спор-
тсменов высшего уровня. Кроме того, 
эта база должна была принимать на 
свои склоны увеличивающееся из года в 

год число любителей-горнолыжников, 
решая тем самым проблему зимнего 
отдыха жителей полуострова. 

Поставленные цели были настолько 
органичны и естественны, что никто 
не усомнился в целесообразности это-
го проекта. Гора Морозная находится 
в непосредственной близости от горо-
да Елизово, в живописнейшем уголке 
Камчатки, который стал любимым ме-
стом отдыха.

В решении проблем строительства 
комплекса участвовали проектные и 
строительные организации, авиаотряд 
со своей вертолётной техникой. Работа 
выполнялась и оплачивалась самими 
организациями, многое делалось вне 
рабочего времени. В ноябре 1979 году 
первый секретарь горкома партии В.А. 
Санталов, председатель Елизовского 
горисполкома А.М. Лобков разрезали 
ленточку на подъемнике, а в 1982 году 
были сданы основные объекты. 

Здесь стали тренироваться мастера 
спорта международного класса, участ-
ники чемпионатов мира, Европы и 
Олимпийских игр. Были проведены 

Елизово. Горнолыжная 
база
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международные соревнования по гор-
ным лыжам. Гора Морозная обрела 
мировую известность. По самым скром-
ным подсчетам за 30 лет работы ком-
плекс принял более миллиона лыжни-
ков и просто отдыхающих.

Можно сказать, что это был второй 
этап жизни А.И. Бурякова. Юношеская 
мечта осуществилась. Он – инициатор 
и автор проектов развития горнолыж-
ного спорта в городе и области. 

Во время командировок в област-
ной центр я встречался с Александром 
Ивановичем на его базе. Видел большое 
число отдыхающих. Я восхитился и, от-
кровенно говоря, позавидовал его энер-
гии и целеустремленности. Он своей 
настойчивостью подчинил всех, кто по-
падал в поле его внимания. Ему нельзя 
было отказать, потому что А.И. Буряко-
ву верили. 

Вскоре я уехал с Камчатки навсег-
да. Это было летом 1986 года. Несмо-
тря на то, что очень многие приятели, 
сослуживцы, знакомые знали, что мы 
улетаем, проводить в аэропорт приехал 
только Саша Буряков. Мы расстались 
как братья, пообещав не забывать друг 
друга. Кто тогда мог представить, что 
так неожиданно круто повернется судь-
ба страны?

Конечно, о Камчатке, о тех людях, у 
кого я учился жить и работать, я вспо-
минал всегда. Это помогало мне успеш-
но выстроить свою карьеру на матери-
ке, проработав более девяти лет мэром 
старинного русского города в Калуж-
ской области. За успешную работу мне 
присвоили звание «Почетный гражда-
нин г. Боровска». Потом удалось вме-
сте с другими специалистами издать 
замечательную книгу о церквях города, 
их трудной судьбе, о тех энтузиастах, 
кто смог в 80–90 годы спасти их от раз-
рушения. Впоследствии пришло осо-
знание того, что я должен рассказать о 
людях, которые по внутреннему убеж-
дению, без какой либо корысти, посвя-

тили свою жизнь развитию Камчатки, 
о тех, кто, работая в молодежных орга-
низациях, стремился привить молодым 
людям такие нравственные качества, 
которыми обладала основная масса на-
ших сверстников. Так появилась идея 
написать книгу «Моя Камчатка. Леген-
ды расскажут, какими мы были».

В октябре 2009 года я прилетел на 
Камчатку. Одним из моих героев дол-
жен был стать Александр Иванович Бу-
ряков. Узнал номер его телефона. Ко-
нечно, я волновался. Раздается голос:

– Да, я Вас слушаю.
– Александр Иванович, Вы, навер-

ное, не узнаете, кто сейчас с вами раз-
говаривает?

Пауза длилась, наверное, меньше се-
кунды:

– Володя, чертяка, да разве можно 
тебя забыть!

Это я услышал после 24-летнего пе-
рерыва.

Мы встретились. Время сыграло 
свою роль. Глаза грустные, уставшие, 
но спокойные. Я попросил Алексан-
дра Ивановича свозить меня на горно-
лыжный комплекс. Меня смутило, что 
он не загорелся от желания показать 
давнишнему товарищу свое детище. Я 
промолчал. Нашли машину. Приехали 
на гору Морозную. Меня вновь что-то 
смутило. Долго искали ключи от ворот, 
чтобы пропустить машину. По-моему, 
так и не нашли. Подошли к группе 
рабочих. Поздоровались с нами вяло. 
Когда А.И. Буряков объяснил причину, 
побудившую меня приехать на Камчат-
ку, реакция людей была нулевая, хотя 
присутствующие меня помнили. Мне 
стало неуютно, я отвел Бурякова в сто-
рону и спросил:

– Саша, что случилось, почему они 
не разговаривают с тобой?

Вначале в машине, затем в кабинете 
поведал Александр Иванович мне свою 
историю, но это уже рассказ о третьем 
этапе его жизни.
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Чтобы объективно представить со-
бытия тех далеких лет, я вынужден 
был встретиться с бывшим председа-
телем областного спортивного коми-
тета Юрием Евгеньевичем Ронжиным 
и Владимиром Александровичем Сан-
таловым, руководившим Елизовским 
районом в качестве первого секрета-
ря райкома партии, у кого Александр 
Иванович всегда искал опору и по-
мощь. В.А. Санталов был связующим 
звеном между хозяйственниками и 
начальником строительства А.И. Буря-
ковым. Как известно, партийным орга-
нам запрещалось вести хозяйственную 
деятельность, поэтому объекты район-
ного масштаба, когда они не входили 
по той или иной причине в титульный 
список, строились хозяйственным спо-
собом. Это несовершенство прежней 
системы сыграло зловещую «шутку» и 
исковеркало жизнь Бурякова. 

Мы беседуем с Владимиром Сан-
таловым в его уютной московской 
квартире. Сколько событий прошло 
за эти годы, сколько лет, но я вижу 
того же энергичного, целеустремлен-
ного, прямого и немного ироничного 
Володю Санталова. Мы едины в том, 
что А.И. Буряков в силу его беспокой-
ного характера и способности решать 
сложные, почти тупиковые проблемы, 
всегда выделялся, и, что вполне есте-
ственно, у многих вызывал зависть, 
неприязнь, отторжение.

Началом третьего, на мой взгляд, 
трагического этапа в жизни Бурякова 
послужила, как ни парадоксально это 
звучит, ударная работа специалистов 
из Москвы, сумевших за полтора меся-
ца смонтировать канатную дорогу, об-
катать её и обучить персонал. В обыч-
ных условиях на это ушли бы годы. На 
момент завершения работ у организа-
ции, которая финансировала объект, не 
было достаточного количества денег, 
чтобы рассчитаться с монтажниками 

до отъезда их с Камчатки. Речь шла о 90 
тыс. рублях советских денег. На самом 
высоком уровне договорились, что по-
сле Нового года деньги привезут в Мо-
скву, причем на каждого специалиста 
будет выписан аккредитив. В Москве 
эти ценные бумаги будут обналичены 
деньгами. Так и поступили. А.И. Буря-
ков, бухгалтер и охранник приехали в 
Москву и пытались получить деньги. 
Но специалисты банка были «начеку», 
вызвали наряд милиции и передали 
«дело» в ОБХСС.

Никто в этой ситуации не заступил-
ся за «виновника». Несколько лет шли 
проверки на самом подъемнике. Про-
верялись все опоры, чтобы выяснить, 
не было ли приписок. Все ждали, что 
Бурякова привлекут к ответственности. 
Из вышестоящего партийного комите-
та уже стали советовать В.А. Санталову 
рассмотреть вопрос о партийности Бу-
рякова. К чести первого секретаря, он 
ответил: «Когда в суде будут доказаны 
факты хищения, тогда мы и будем рас-
сматривать этот вопрос». 

Все обошлось благополучно. Дело 

Буряков Александр Иванович. Ноябрь 2009 г.
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закрыли. Но на этом борьба не закон-
чилась. Теперь в дело «впряглись» уже 
подчиненные Александра Ивановича. 
Они обвиняли его во всех смертных 
грехах, не понимая, что уровень дирек-
тора школы по своему мировоззрению 
и морали не может опуститься до кра-
жи ботинок и лыжных палок, как об 
этом в своих письмах сообщали в соот-
ветствующие органы «борцы за спра-
ведливость». Я не осуждаю Александра 
Ивановича за то, что он отступил и по-
дал заявление об увольнении. Каждый 
человек имеет свой запас прочности, 
после чего начинается разрушение ор-
ганизма.

Потом началась полоса публичных 
оскорблений А.И. Бурякова. На 55-
летие Елизовского района его не при-
гласили на торжественное заседание, 
потом исправили положение – вручи-
ли подарок и пригласительный билет. 
Но впоследствии выяснилось, что этот 
подарок принадлежит другому челове-

ку, его попытались ото-
брать. Самое ужасное, 
что делалось все это на 
глазах у других людей.

В выпущенной к этой 
дате книге, в рассказе о 
горе Морозной, не было 
сказано ни единого сло-
ва о человеке, который 
отдал горнолыжному 
спорту и созданию гор-
нолыжной базы все 
силы и, в конечном сче-
те, остался этим обще-
ством отвергнутым. Бу-
рякова сделали изгоем. 

Со слезами на глазах 
рассказывал этот муже-
ственный человек о тех 
мытарствах, которые 
выпали на его долю по-
сле ухода с должности 
директора горнолыжно-

го комплекса. До выхода на пенсию он 
поменял пять иди шесть школ района, 
работая в них преподавателем физкуль-
туры. Проходило какое-то время, и ру-
ководитель очередой школы советовал 
ему без объяснения причин подать за-
явление об увольнении по собственному 
желанию. Сейчас он живет на пенсию, 
которая немногим боле 9 тыс. рублей. 
Ему создают массу препятствий, когда у 
него появляется возможность заняться 
тренерской деятельностью и заработать 
на этом немного денег.

Причина проблем А.И. Бурякова, как 
мне кажется, не в его характере, как кое-
кто пробует объяснить случившееся, а в 
другом, очень прозаичном.

Я приведу выдержку из статьи Ирины 
Ким «Морозной – четверть века», опубли-
кованной в областной газете «Вести+ТВ», 
№ 2, от 12 января 2005 года:

«…Когда человек совершает подвиг, 
он не думает о славе, он делает свое дело, 
выполняя профессиональный и сынов-

Друзья. Слева В.Санталов, 
справа А. Буряков
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ний долг перед Отечеством, а потом 
другие стараются изо всех сил влезть в 
историю под событием этого подвига. А 
теперь вы пытаетесь в памяти новых по-
колений вымарать имена созидателей. 
Напрасно стараетесь. Не выйдет! О них 
написаны книги и много статей».

В самом конце беседы с В.А. Санта-
ловым я услышал от него слова, кото-
рые он разрешил опубликовать:

– Очень жаль, что мы не смогли 
остановить те негативные процессы, 
которые возникли в ходе строитель-
ства горнолыжной базы, в результате 
чего пострадал человек, внесший вы-
дающийся вклад в ее создание. Кроме 
того, мы об этом тоже забываем, благо-
даря Александру Ивановичу в районе 
широкое развитие получил детский 
спорт. Конечно, как мне кажется, сам 
Александр Иванович не всегда пытал-
ся найти взаимопонимание в своем 
коллективе.

 После возвращения с Камчатки я 
решил поднять эту проблему только с 
одной целью: спортивная обществен-
ность Камчатского края, в частности, 

те, кто работал в одно время с Алексан-
дром, руководители, чьи предприятия 
были задействованы на этом спортив-
ном объекте, должны объединиться и 
остановить продолжающееся цинич-
ное игнорирование заслуг человека, 
вложившего все силы и душу в это 
грандиозное строительство. 

«Гора Морозная» – визитная кар-
точка Камчатки, а сам Александр Ива-
нович Буряков является нашим нацио-
нальным достоянием.

 Мы всегда такие. Завидуем, очерня-
ем, создаем препятствия деятельным 
людям, используя любые средства от-
торжения. Это наша национальная осо-
бенность.

Должностные лица Камчатско-
го края, спортивная общественность 
имеют возможность исправить ситуа-
цию и создать условия, чтобы в созна-
нии всех жителей Камчатки, ее гостей 
гора Морозная ассоциировалась с име-
нем А.И. Бурякова. Этот человек своей 
подвижнической деятельностью, пре-
данностью горнолыжному спорту за-
служил почет и уважение. 

В те времена Александр Ивано-
вич Буряков был счастлив
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Женя Косыгин

Сколько уж лет прошло с того време-
ни, когда комсомольская работа стала 
моей профессией, но в памяти осталось 
чувство невысказанной благодарности 
Евгению Косыгину, первому секретарю 
Усть-Большерецкого райкома комсо-
мола. Я только начал работать в Ели-
зовском райкоме комсомола. Имелся 
небольшой опыт работы с армейской 
молодежью, но не было никакой прак-
тики в работе с сельской и городской 
молодежью.

Только приступил к работе в дека-
бре 1966 года, а в следующем году на-
чался обмен комсомольских билетов. 
Это трудная с организационной точки 
зрения работа, к тому же она сопро-
вождалась проведением семинаров, 
встреч в обкоме комсомола. Требова-
ния, требования. Нельзя сказать, что 
я был растерян, но было некомфор-
тно оттого, что мои коллеги из других 
районов чувствовали себя намного 
увереннее.

После одного из таких семинаров ко 
подошел Евгений Косыгин. Поздоро-
вались.

– Володя, ты растерялся? – спросил 
он.

– Немного есть, – ответил я сдержан-
но, не зная, о чем пойдет разговор.

Мы уединились, и он рассказал мне 
о людях, с которыми придется в даль-
нейшем работать. Предупредил, что 
в нашем деле в любой момент мож-
но ждать неприятностей. Он оказался 
прав, но это на себе я испытал немного 
позднее. В конце разговора он посове-
товал мне никогда не отступать от свое-
го мнения и не позволять оскорбитель-
ных высказываний в свой адрес.

– Поддашься – сломают. И тог-
да ничего хорошего в твоей работе не 

Евгений Косыгин

Через всю свою жизнь я пронес чувство уважения 
и признательности к Вячеславу Сапунову, по-
знакомившись с ним в далекой юности, за его ис-
креннее и преданное отношение к общему делу.
Киев. Апрель 2010 г.
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жди. Если будет трудно, обращайся. 
Помогу.

Этот разговор запомнился на всю 
жизнь. Видимо, он сказал мне то, чем в 
жизни руководствовался сам. Для него 
не было авторитетов, он принимал до-
воды оппонента только тогда, когда по-
лучал веские обоснования.

Такой руководитель пользовался 
авторитетом. Усть-Большерецкий рай-
он был одним из лучших в области. И 
дело вовсе не в показателях по обме-
ну комсомольских документов или по 
уплате членских взносов, не в количе-
стве комсомольско-молодежных кол-
лективов и в объеме выловленной ими 
рыбы. Дело в другом, в главном, – в 
организованности и собранности, в ис-
кренности Усть-Большерецкого «ген-
сека», как называли его в районе. 

Я знал, что Женя – из местных, он 
камчадал, у него и отчество для здеш-
них мест соответствующее – Инно-
кентьевич. На Камчатке он родился и 
вырос. Здесь он проявил свои лучшие 
качества руководителя молодежи: 
инициативный, твердый, вдумчивый, 
горячий, не признающий авторите-
тов и не терпящий над собой насилия 
власти.

Таким он вошел в мою жизнь и за-
помнился навсегда. Я не знал, что его 
уже нет на этой земле. Мы не были с 
Женей Косыгиным друзьями или при-
ятелями. Мы были ровесниками, но он 
был моим наставником. 

 
*   *   * 
Я очень хорошо помню те далекие 

годы. Какая плеяда прекрасных руко-
водителей молодежи работала в об-
ластной комсомольской организации: 

Надя Мартынова, Валера Гончаров, 
Слава Карданов, Толя Копытько, Иван 
Проничев, Толя Шушпанов, Валера Ку-
черенко, Слава Финашин, Стас Кожан, 
Павел Калашников, Семен Трапезни-
ков. Бескорыстные, честные и очень 

трудолюбивые. Мне кажется, что эти 
качества были свойственны большей 
части нашей молодежи. 

Вика

Сколько лет прошло после наше-
го знакомства с Викторией Авдеевой, 
трудно представить – тридцать пять. 
Но для меня она все та же молодая, 
красивая Вика Борец, приехавшая из 
теплого, солнечного, сытого Крыма на 
север Камчатки: в самый суровый рай-
он полуострова – Пенжинский, где зи-
мой морозы доходили до 55 градусов по 
Цельсию со знаком минус, а летом ар-
мады комаров готовы были выпить всю 
человеческую кровь.

Мы беседуем с ней в уютной кварти-
ре, расположенной в одном из спальных 
районов Москвы. Объясняю цель напи-
сания книги: на примерах из жизни лю-
дей, с которыми я работал на Камчатке, 
воссоздать общую модель поведения 
нашего поколения. 

Виктория Викторовна Авдеева
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Мы надеялись, что сможем постро-
ить более справедливое общество.

Я заметил, что в разговоре люди, ка-
кого бы возраста они ни были, всегда 
возвращаются в свое детство и обяза-
тельно вспоминают своих родителей, 
этим как бы давая оценку своей жизни, 
своим поступкам. 

 Сама Вика из Крыма. Она с нескры-
ваемой гордостью говорила об отчиме, 
о его искренней любви к детям, двум 
падчерицам (всего в семье было семь 
детей). Он никогда не отделял своих де-
тей от чужих. Николай Исаакович Кон-
дратенко более 26 лет работал директо-
ром одной из нефтебаз Крыма. Это был 
кристально чистый человек. Вика осо-
бо подчеркнула, что из техники у них 
во дворе был только велосипед. Мама, 
Анна Григорьевна, была очень строгой, 
но справедливой. 

– Я помню, – рассказывает моя со-
беседница, – что у нашего дома очень 
часто останавливались люди, просящие 
милостыню, в основном это были жен-
щины с детьми. Война ведь закончи-
лась каких-то 12–15 лет назад. На счету 
в доме была каждая копейка, не было 
лишнего куска хлеба. Но мама всегда 
находила, чем поделиться с теми, кто 
нуждался. Она всегда нам говорила: 
поделитесь с ближним, даже послед-
ним куском хлеба, не отказывайте в 
помощи. Родители прожили вместе 53 
года и умерли с разницей в два года. 
Они научили нас не бояться трудно-
стей, добросовестно выполнять любую 
работу, и это в дальнейшем много раз 
меня выручало.

Я с детства любила петь и поэтому 
самозабвенно пела в хоре Дома пионе-
ров. Перед окончанием школы в 1966 
году мне запала в душу песня «Камчат-
ка», где были такие слова:

Теорема доказана будет,
Я склонился над школьной тетрадкой…
С давних пор эта парта последняя
Называется в школах «Камчаткой».

– Кстати, – замечает Вика, – в школе  
я как раз сидела на последней парте. 

Эта песня почему-то бередила мне 
душу, как будто звала меня в эту неиз-
веданную страну. 

В 70-е годы молодежь страны рвалась 
на комсомольско-молодежные стройки, 
ехала на БАМ, уезжала осваивать Север, 
Дальний Восток. Везде нужны были 
молодые люди, комсомольский задор и 
ответственность. Песни А. Пахмутовой, 
Н. Добронравова на протяжении мно-
гих лет воспевали подвиги и энтузиазм 
молодых строителей.

В числе тех, кому хотелось испы-
тать себя на прочность, была и я. После 
окончания педагогического училища в 
1969 году у меня все складывались хо-
рошо. Я стала работать освобожденным 
секретарем комитета ВЛКСМ, должна 
была получить квартиру. Но я рвалась 
в неизведанное: туда, где проверяются 
характеры, где можно по-настоящему 
быть полезным обществу.

Решение принято, и я по комсомоль-
ской путевке в конце июля 1971 года 
прибыла на Камчатку.

На всю жизнь запомнила свои пер-
вые шаги здесь. Когда улетала из Сим-
ферополя температура была +40. В 
аэропорту Елизово была промозглая 
погода, с температурой +11. Пока до-
биралась до обкома ВЛКСМ, промокла 
вся. Мой и так низкий голос временно 
превратился в бас. Меня с удивлением 
встретили в школьном отделе обкома 
комсомола, не понимая, что за «явле-
ние» у них появилось.

Трудно добиралась до Каменского. 
Запомнила один эпизод. Мы с моим 
сопровождающим идем по дощатому 
тротуару. За пределами дорожки непро-
лазная грязь по щиколотку. Навстречу 
идет молодая, красивая женщина с ве-
ликолепными волосами и спрашивает у 
моего проводника:

– Николай, а что «это» к нам «при-
плыло»?
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– Это Вика, заведующая школьным 
отделом райкома комсомола.

Из этого разговора я поняла, что 
речь идет обо мне, что «приплыло» – 
это тоже я. Мне стало грустно. После 
солнечного Крыма, вечно празднич-
ной Ялты казалось неестественным 
– попасть в это заброшенное на краю 
земли Каменское. Потом я ещё неодно-
кратно испытывала подобные чувства. 
Но всегда говорила себе: «Ты хотела 
узнать, на что ты способна. Терпи».

Но нигде и никогда, ни до, ни по-
сле я не встречала таких отзывчивых, 
сильных и бескорыстных людей, как на 
Камчатке. Позже я поняла – это другие 
люди. Камчатка отторгала от себя рва-
чей, временщиков. Одна из главных за-
дач состояла в том, чтобы сделать жизнь 
живущих здесь людей более интересной 
и, по возможности, более комфортной. 

Мы работали в национальном рай-
оне. Все помнили, что истинными хо-
зяевами Пенжинского района были ко-
ряки, чукчи, эвены, ительмены. И если 
ты, приехавший к ним, хотел задер-
жаться в районе, стать 
«своим», ты должен об 
этом помнить всегда. С 
первых моих шагов на 
камчатской земле до-
брыми наставниками 
на ней были Александр 
Васильевич Писарен-
ко, долгие годы бес-
сменно руководивший 
районом и оставившие 
о себе добрую память, 
Василий Иванович Фо-
минов, Геннадий Пе-
трович Беккеров. К со-
жалению, Геннадий 
Петрович рано ушел из 
жизни. Ительмен по на-
циональности, он очень 
успешно выполнял обя-
занности председателя 
райисполкома. Мудрый 

и внимательный, знающий и любящий 
свой край, он напутствовал меня в пер-
вые дни работы:

– Если хочешь, чтобы тебя уважали 
местные жители, чтобы ты стала для 
них своей, потрудись запомнить их име-
на и фамилии, будь всегда предельно 
уважительной в общении с ними, и тебе 
это зачтется.

Много лет спустя, работая в Бы-
стринском национальном районе се-
кретарем райкома партии, я с благодар-
ностью вспоминала своих наставников, 
когда ко мне, депутату районного Сове-
та, обратилась группа жителей со сло-
вами:

– Ты наша, ты корячка…
Пусть не все поймут меня, но я гор-

жусь тем, что для этих людей я стала 
своей.

В огромном по территории, но ма-
лонаселенном северном Пенжинском 
районе, где я проработала почти 6 лет, 
было немало проблем и трудностей. Но 
жизнь в селах била ключом. И моло-
дежь, и более старшее поколение жили 

одной жизнью: трудо-
вые будни и праздники 
были общими для всех. 
Это объединяло лю-
дей. Иначе там нельзя 
было выжить. Люди не 
считались со временем, 
мы не знали, что та-
кое 8-часовой рабочий 
день. В школе до позд-
него вечера горел свет, 
хотя дети обучались в 
одну смену. Врачи при-
ходили к заболевшему 
на дом, не считаясь, де-
журный он врач сегод-
ня по больнице или нет. 
К учительнице Марии 
Алексеевне Кайнын об-
ращались за советом и 
помощью в любое вре-
мя. А на Людмилу Пав-Геннадий Петрович Беккеров
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ловну Киприянову, врача-гинеколога, 
женщины готовы были молиться. И та-
ких, как она, специалистов было боль-
шинство в те годы. Любой труд был в 
почете. 

Когда сегодня слушаешь разгла-
гольствования нынешних «всенародно 
избранных» о том, зачем России иметь 
огромные территории, которые некем 
заселять, или о том, что «только про-
фессионалы должны быть депутатами», 
я вспоминаю Анатолия Николаевича 
Тынентекьева – коряка, оленетехника 
по специальности. Национальная поли-
тика была не пустым звуком. Анатолий 
зарекомендовал себя хорошим специа-
листом в оленеводстве, а затем прошел 
хорошую школу, работая вторым секре-
тарем райкома ВЛКСМ. Очень плодот-
ворную деятельность он развил, когда 
его избрали депутатом Верховного Со-
вета СССР. Сегодня это является недо-
сягаемой высотой для представителей 
малых народов Севера.

Уехав из Пенжинского района, я 
еще четыре года была связана с про-
блемами молодежи. Более 15 лет свя-
зывает меня с работой в комсомоле. 
Светлана Порыгина, Инна Шикунова, 
Валерий Кучеренко, Володя Семернин, 
Георгий Лебедев, Сергей Харлашенков 
– эти и многие другие мои коллеги рас-
тили, воспитывали молодых людей на 
лучших традициях нашего народа. Мы 
жили проблемами страны и хотели, 
чтобы она была лучшей в мире.

Виктория Викторовна замолчала. 
Посмотрела на меня внимательно, как 
бы оценивая, нужно ли говорить о чем-
то сугубо личном. Я не торопил. Она 
продолжила:

– Несмотря на проблемы и трудно-
сти, которые в моей жизни, естествен-
но, встречались, период работы в ком-
сомольских органах был, на мой взгляд, 
самым беззаботным. Я вышла замуж, 
у нас рос сын Гриша. Мы с мужем его 
очень любили. Потом меня, как было 

принято говорить в то время, выдви-
нули на партийную работу. Я училась 
в Высшей партийной школе. Работала 
секретарем райкома партии в Быстрин-
ском – национальном районе, а позже 
в Камчатском обкоме партии. Так про-
должалось до августа 1991 года, до из-
вестных всем событий.

Об осени 91-го года написано и ска-
зано много. Для меня это было время 
горечи, разочарований, утраты идеа-
лов. По своей натуре я человек добрый. 
Могу понять и простить многое, но я 
не прощаю только одного – предатель-
ства. А вот с этим в то время приходи-
лось сталкиваться на каждом шагу.

Вы, Владимир Семенович, знаете, 
какое значение для меня, впрочем, как 
и для Вас, имела КПСС. Я всегда гор-
дилась и дорожила принадлежностью 
к партии и до 1999 года не разрывала с 
ней связь.

Запрет КПСС стал лакмусовой бу-
мажкой для выяснения истинных наме-
рений многочисленного отряда комму-
нистов. Вы уже не жили в это время на 
Камчатке, но многих людей очень хоро-
шо знаете, потому что достаточно долго 
работали в обкоме партии. Все кадры 
Вам известны. 

Одни начали вести активную работу 
по восстановлению областной органи-
зации коммунистов – эта работа шла по 
все стране, а другая часть актива, и, к со-
жалению, таких людей оказалось очень 
много, вела другие речи. Эти «другие» 
были ретивыми и громогласными гла-
шатаями и славили КПСС, когда нахо-
дились на обкомовских «харчах». Сей-
час же им нужно было искать других 
«хозяев», а для этого от них требовали 
публично порочить партию и её активи-
стов. И они это делали самозабвенно.

В это время я входила в состав 
общественно-политического обьеди-
нения «Говор», которое возглавлял 
М.Б. Машковцев, впоследствии став-
ший губернатором Камчатской об-
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ласти. В составе штаба объединения 
находился, в частности, Владимир 
Яковлевич Абаев, работавший на мо-
мент путча первым секретарем обкома 
партии. Однажды, после очередного 
митинга, один из бывших работников 
обкома партии побежал на областное 
радио и объявил во всеуслышание о 
немедленном разгоне всех коммуни-
стов и добавил: 

– А таких коммунистов, как Абаев и 
Авдеева, надо вешать. 

Владимир Яковлевич не дрогнул, и 
за это я его уважаю. Но этот факт заста-
вил взглянуть по-новому на некоторых 
наших «единомышленников».

После всех этих событий я, естествен-
но, потеряла работу. Помогла Инесса 
Шикунова. Прежде мы с ней работали 
в обкоме ВЛКСМ. Она не оставила меня 
в беде и осенью 1993 года пригласила 
меня на должность заместителя дирек-
тора вспомогательной школы. 

Но общественная работа не отпу-
скала меня. В 1993 году в Москве среди 
депутатов находилась наша Н.И. Соло-
дякова, известная своей активной пози-
цией в борьбе с Б.Н. Ельциным. Перед 
нами, камчатскими коммунистами, 
остро встает вопрос, как защитить де-
путата от произвола. К этому времени 
полномочия депутатов были прекра-
щены, и Н.И. Солодякова должна была 
возвращаться на Камчатку. Однако она 
не могла ехать домой, т.к. в её адрес по-
стоянно раздавались угрозы «утопить в 
Карагинской бухте». Мы встретили её 
в аэропорту, несколько месяцев Нина 
Ивановна тайно жила у меня на квар-
тире. Я горжусь, что очень многие люди 
мне доверяли, и мы собрали несколько 
миллионов рублей на квартиру и купи-
ли её для Н.И. Солодяковой.

Я продолжала трудиться на основ-
ной работе. Нам удалось на базе школы 
создать социально-трудовой реабилита-
ционный центр (ЦСТР). Его цель: обе-
спечить ребят – выпускников школы – 

рабочими местами под крышей родной 
школы; дети были в основном из «труд-
ных» семей, они не были готовы к само-
стоятельной жизни. Подобных центров 
на Дальнем Востоке не было. Дети из-
готавливали несложные изделия, а мы, 
воспитатели, искали рынок сбыта. Вы-
рученные деньги шли на зарплату, но, 
главное, мы сохранили детей, и они это 
понимали и благодарили нас за забо-
ту о них. Спустя полгода после отъезда 
в 1995 году с Камчатки мне прислали 
извещение о том, что учащиеся школы 
назвали ЦСТР «Центр «Виктория», т.е. 
моим именем. Моей радости и гордости 
не было границ. 

С осени 1995 года по 1998 год я рабо-
тала в Ярославле в такой же должности. 
Но я для этих людей была чужая. А про-
гибать спину перед начальством я не 
научилась. При увольнении директор 
школы сказала:

– Виктория Викторовна, пока я рабо-
таю директором, Вы не устроитесь ни в 
одной школе Ярославля.

В итоге я оказалась на бирже труда. 
Мой сын, который с красным дипломом 
закончил к тому времени факультет 
иностранных языков Ярославского уни-
верситета, нашел себе работу только на 
рынке. Перебивались с копейки на ко-
пейку. Моя первая пенсия 17 июля 1998 
года равнялась 100 долларам, а через 
месяц – 20. Я была в отчаянии. К тому 
же я не пришла в себя после предатель-
ства бывшего мужа, развода с ним и 
долгого лечения.

Но я вновь вспомнила свою преж-
нюю фамилию – Борец, а это значит, 
что я должна бороться – теперь уже за 
себя и за своего сына. Собравшись с си-
лами, мы уехали в Санкт-Петербург. Ра-
ботая на Камчатке, я мечтала, что, когда 
выйду на пенсию, уеду жить в этот див-
ный город. Реальность была другой. Мы 
занялись торговлей. Сын работал день и 
ночь, ездил за товарами в Москву в лю-
бую погоду. Мои попытки устроиться на 
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административную работу успехом не 
увенчались. Несмотря на то, что я была 
аттестована на высшую квалификаци-
онную категорию, имею правитель-
ственные награды, но мне везде отвеча-
ли, что свободных вакансий нет. 

Странная сложилась ситуация: сын 
имеет красный диплом, я имею выс-
шую квалификацию, но работа для нас 
имеется только на рынке. В итоге мы с 
сыном оказались на рынке вдвоем. Не 
могу передать всех своих чувств, раз-
думий, разочарований. Для меня было 
главным, чтобы сын не видел моего 
отчаяния. Я все время всматривалась 
в лица покупателей, чтобы заметить 
знакомого по Камчатке и спрятаться 
раньше, чем он узнает меня. Стыд. Но 
нужно было работать, зарабатывать на 
квартиру и вновь доказывать себе, что 
я не сломлена, что я научусь торговать 
пакетами…

Теперь уже вдвоем, в любую погоду, 
по 8–9 часов без перерыва, без отпусков 
с 30-килограммовой тележкой я колеси-
ла по рынкам «любимого» города, пред-
лагая пакеты для пищевых продуктов. 
Мой первый дневной заработок был 19 
рублей. Это было 19 мая 
в День пионерии. Были 
слезы, был страх, что я 
не выдержу, к тому же 
неоднократно угрожали 
конкуренты. Долгое вре-
мя я скрывала от «кам-
чадалов», что торгую на 
рынке. Но однажды Во-
лодя Семернин (это он 
помог мне уехать с Кам-
чатки на материк, за его 
благородство и доброту 
ему благодарны многие 
камчатцы) сказал мне:

– Вика, не стыдись, 
ведь эта честная работа, 
ты ведь не воруешь. Ты 
честно работаешь, и стес-
няться этого не нужно. 

У меня, как говорится, гора с плеч 
свалилась. За 6 лет ежедневной каторж-
ной работы на рынке (за один день я 
обслуживала своей «продукцией» до 
150 человек) мы с сыном смогли отдать 
долги и построить ему квартиру. 

Моя рыночная эпопея закончилась 
после моего переезда в Москву. В жиз-
ни часто так бывает: встречаются два 
человека, пережившие горе и невзгоды, 
и понимают, что они нужны друг другу. 
Так получилось и у меня, когда мы сбли-
зились с Леонтием Афанасьевичем Чай-
кой, которого многие люди на Камчатке 
помнят по добрым делам в Олюторском 
районе, в Петропавловске-Камчатском. 
У него умерла жена, я стала потихоньку 
забывать торговую эпопею. Мы стали 
мужем и женой, друг о друге заботимся, 
живем спокойной жизнью пенсионе-
ров. Но мы по-прежнему неравнодуш-
ны к происходящему в обществе. Всегда 
искренне рады встречам с земляками, 
дорожим всем, что связывает нас с те-
перь уже далекой Камчаткой, которой 
отдали лучшие году жизни. Нам не в 
чем винить себя. 

Виктория Викторовна замолчала. 
Мне показалось, что этот 
монолог дался ей нелег-
ко. Я замечал, что после 
отдельных эпизодов она 
поворачивала голову в 
сторону мужа, спраши-
вая глазами: я правиль-
но говорю?

Услышанное было  
для меня потрясением. 
Я на миг представил, как 
молодая, красивая жен-
щина тащит тележку с 
пакетами, отсчитывает 
сдачу, а глазами ищет 
очередного покупате-
ля. Я заплакал. Ведь это 
рассказала не какая-то 
женщина без имени и 
фамилии, это рассказала Владимир Семернин
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мне та юная Вика, которую я первый раз 
увидел в Каменском в 1974 году, а потом 
по жизни мы встречались, разговарива-
ли, желали друг другу успехов. Мы зани-
мались одним и тем же делом, искренно 
и самозабвенно. Уважали друг друга.

Вика очень хорошо поняла мое со-
стояние. Передо мною сидела мудрая 
женщина. Подумав, она сказала:

– Владимир Семенович, я благо-
дарна Вам за то, что позволили мне 
рассказать все это. Надеюсь, что заду-
манное Вами увидит свет. Мой рассказ, 
проблемы других, Ваши проблемы, мо-
жет быть, станут предостережением. 
Людей надо ценить. 

Издатель
 
Намерения создать эту книгу возник-

ли у меня, как только стало очевидным, 

что я не смогу удержать внутри себя на-
растающие воспоминания о Камчатке. 
Это состояние все более усиливалось 
после каждого очередного заседания 
землячества «Гамулы». На протяжении 
длительного времени здесь действовал 
регламент, когда участники встречи 
вначале слушали обзорную лекцию о 
текущем моменте на Камчатке, а потом 
друзья и единомышленники в тесной 
кампании вспоминали жизнь и свою со-
вместную работу. 

Однако на этих встречах никто и 
никогда не рассказывал о судьбах тех, 
кто остался на Камчатке и продолжает 
там жить и работать. На мой взгляд, 
был какой-то негласный запрет ак-
тивизировать эту тему. Думаю, что 
причина такого, с моей точки зрения, 
«однообразного» сценария заключа-
лась в неодинаковой степени участия 
членов сообщества «Гамулы» в про-
цессах, которые происходили в обще-
ственной жизни полуострова в период 
конца 80-х и начала 90-х годов. Я уе-
хал с Камчатки в середине 80-х, когда 
публично еще не наметилось деления 
«номенклатуры» на демократов и не-
демократов, когда партийные руково-
дители еще не ходили в храмы «зама-
ливать» свои грехи, тогда еще не было 
осознанного понимания, что вчераш-
ние единомышленники по КПСС ста-
ли идейными противниками.

Единственный человек, с моей точки 
зрения, кто пытался обьективно понять 
случившееся, был Павел Павлович Зи-
новьев. Многие помнят этого умного, 
искреннего и делового человека. 

Несмотря на различный уровень на-
шего общественного положения, после 
того, как я рассказал ему об причинах 
моего отъезда с Камчатки, Павел Пав-
лович был со мной, как мне кажется, 
откровенным. Мы достаточно часто с 
ним встречались. В ходе доверительных 
разговоров мне стало понятно, что он 
так до конца и не понял, как могло слу-

Забота друг о друге стали главным делом 
Леонтия Афанасьевича Чайки и Виктории 
Викторовна Авдеевой
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читься, что люди, еще вчера источав-
шие ему свою любовь и преданность, 
отвернулись, когда на полуостров при-
ехал Б.Н. Ельцин. Руководителю обла-
сти создавались реальные препятствия, 
чтобы не допустить его к микрофону, а 
когда он всё-таки начинал говорить, 
его прерывали свистом. Это двуличие 
и предательство Зиновьев видел, но 
он не находил объяснения поведению 
вчерашних «единомышленников». Это 
трагедия честного человека.

Когда я рассказал ему о своем же-
лании описать события на Камчатке, 
свидетелями которых был, Павел Пав-
лович, имея опыт издания книги «Кам-
чатка во второй половине ХХ века», 
порекомендовал мне переговорить с из-
дателем Станиславом Петровичем Ко-
жаном, который возглавляет компанию 
«Новая книга».

Обеспечил меня адресами, телефона-
ми и пожелал успехов. Примечательно, 
что последняя беседа с Павлом Павло-
вичем проходила в сквере у памятника 
А.С. Пушкину в Москве. 

Через месяц П.П. Зиновьев умер.

Мне не составляло особого труда 
вспомнить Станислава Петровича. Мы в 
одно время с ним работали в комсомоле. 
Он возглавлял тогда Соболевскую рай-
онную комсомольскую организацию. 
Их район – рыболовецкий. Провести 
слаженно рыбную путину – задача всех 
органов власти, а также общественных 
организаций. На это были нацелены все 
силы района. Молодой, энергичный, 
веселый Станислав Кожан был нефор-
мальным лидером в нашей среде секре-
тарей райкомов комсомола. 

Находясь в Петропавловске, я нашел 
офис издательства. Рассказал Станисла-
ву Петровичу о своих планах, обратился 
к нему за помощью в издании книги.

Надо сказать, что беседа проходила 
в хорошо обставленном кабинете пре-
зидента холдинговой компании. Нужно 

признать, что я впервые оказался в по-
добном учреждении. Особую ценность 
представлял стеллаж с книгами, выпу-
щенными холдингом. В основном, они о 
Камчатке, ее природе, животном мире. 
Возникла пауза. Станислав Петрович 
кому-то позвонил и попросил этого 
человека зайти к нему в кабинет. Я не 
ожидал увидеть писателя, чьи произве-
дения, особенно его повесть «Атаман», 
в 70-е мне очень нравились. Это был 
Евгений Гропянов. Встреча необыкно-
венная… 

Потом мы остались со Станиславом 
Петровичем наедине. Для того, чтобы 
достичь этих рубежей, нужно, как го-
ворится, «вкалывать» двадцать четыре 
часа в сутки и иметь большие деньги. 
Станислав Петрович понял мое состоя-
ние и сам рассказал о том, как из комсо-
мольского, а впоследствии партийного 
работника стал независимым, состоя-
тельным человеком: 

Станислав Петрович Кожан
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– На начальной стадии привати-
зации мне вместе с коллегами удалось 
выкупить акции облкниготорга. Неко-
торое время наш бизнес продвигался. 
Нельзя сказать, что очень успешно, 
но как-то сводили концы с концами. Но 
затем произошло то, что происходи-
ло в те времена сплошь и рядом. Ком-
паньоны создали для меня невыноси-
мые условия. Я потерял все свои акции, 
но не пошел на унижение, не допустил 
подлости в отношении других людей. 
Все это привело к тому, что я и моя 
семья были лишены средств существо-
вания. Я был, можно сказать, нищим.

В это время меня выручил мой ха-
рактер и тот опыт самостоятель-
ной работы, который я приобрел в 
комсомоле. Пригодился опыт руково-
дителей рыболовецких колхозов и ры-
бокомбинатов, когда они, я это видел, 
брали всю ответственность на себя. 
И я рискнул. С согласия жены и детей, 
под залог квартиры взял многомилли-
онный кредит и улетел в Москву, где 
приобрел книги. В мае 1996 г. доста-
вил в Петропавловск самолетом пер-
вые 20 т книг для работы компании, 
которую назвали «Новая книга».

Отсутствие торговых площадей 
и складов подсказало нам, что надо 
выйти на улицу, приблизить книжную 
торговлю к покупателю. Так, впер-
вые на Камчатке появилась лоточная 
торговля – книжные развалы.

Эту форму торговли наши горо-
жане полюбили. Лотки располагались 
в наиболее людных местах, на оста-
новках, рынках. Потом мы открыли 
небольшие точки в торговых центрах 
и учреждениях. Организация книжных 
магазинов под брендом «Новая книга» 
стала третьим этапом становления 
компании.

Наступил момент, когда мы при-
обрели магазины «Просвещение» и 
«Центральный», построили магазины 
«Книжный мир», «Новая школа». За-
тем открыли два оптово-розничных 
магазина. Заработали библиотечный 
коллектор и склады для приема и об-
работки грузов. За 13 лет прошли тер-
нистый путь восстановления книжной 
торговли на Камчатке. Сегодня наша 
компания является ведущей на Даль-

С.П. Кожан и архиепископ Калужский и 
Боровский Климент
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нем Востоке по реализации книжной 
продукции, канцелярских, школьных 
товаров, наглядных пособий, школьно-
го оборудования, технических средств 
обучения, развивающих игр для детей.

Более 10 лет при компании успешно 
работает собственное издательство 
«Новая книга». Выпущено более сот-
ни книг, альбомов, календарей, десят-
ки тысяч открыток. Таким образом, 
компания протекционирует, создает 
имидж Камчатскому краю в России и 
за рубежом. Наши издания востребо-
ваны почти во всех странах мира.

Компания «Новая книга» – добро-
совестный плательщик налогов, у нас 
своевременно и без задержек выплачи-
вается заработная плата.

Мы с удовольствием принимаем 
участие в различных мероприятиях, 
которые проводят городские и крае-
вые власти, федеральные структуры, 
активно спонсируем их. Я независи-
мый, свободный человек.

Зазвонил телефон, хозяина кабине-
та ждали дела. Станислав Петрович на 
прощание подарил мне несколько уни-
кальных книг о Камчатке. Он не возра-
жал, если станет одним из героев моего 
повествования. 

Не нарушая законы, не прибегая к 
взяткам и покровительству «сильных 
мира сего», в свободной конкуренции 
он создал компанию, деятельность ко-
торой носит гуманистический характер, 
прославляя красоту и уникальность по-
луострова Камчатка.

Павел Калашников:
«Я всегда хотел быть
капитаном»
Жителям Петропавловска-Камчат-

ского не нужно представлять этого 
человека. Да, это Павел Иванович Ка-

лашников, чья жизнь крепко связана с 
рыбной отраслью Камчатки.

Героем моего повествования Павел 
Иванович стал потому, что он разделил 
судьбу многих, кто с чистыми и светлы-
ми идеями служить Отчизне пришел в 
эту жизнь. Он грезил в мечтах, что будет 
капитаном

Путевку в море он получил после 
окончания морского училища в горо-
де Находка и вручения ему диплома 
техника-судоводителя.

С 1962 года Павел Иванович Калаш-
ников становится в один ряд с теми, кто 
по нескольку месяцев подряд в откры-
том море круглосуточно нес вахту на 
судах тралового и рефрижераторного 
флота Камчатки. 

Павел Иванович несмотря на моло-
дость хорошо понимал, что путь до ка-
питана – долгий и лежит он через овла-
дение многочисленными морскими 
специальностями. Поэтому он брался за 
любую работу, которую ему доверяли: 
работал матросом, штурманом… 

Наверное, П.И. Калашников хоро-
шо относился к делу, если уже в 1965 
году становится заместителем секре-

Павел Иванович Калашников
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таря комитета комсомола 
рыбацкого коллектива, где 
только одних комсомоль-
цев было более пяти тысяч 
человек. В 1967 году Павла 
Калашникова избирают се-
кретарем комитета ВЛКСМ 
Управления тралового и 
рефрижераторного фло-
та, работавшего на правах 
райкома комсомола.

С этого времени Павел 
Иванович становится капи-
таном, лоцманом у многих-
многих молодых людей, у 
специалистов, которые, как 
и сам Павел Иванович, свя-
зали свою судьбу с трудной 
рыбацкой долей.

Я не случайно назвал 
«долей» тот образ жизни, 
которому следуют люди, 
избравшие морскую специ-
альность. У меня были хоро-
шие отношения с одним из 
секретарей райкома партии, 
который много лет плавал 
на рыболовецких судах. В одном из от-
кровенных разговоров я спросил его:

– Для обыкновенного человека на-
хождение в море по нескольку месяцев, 
с жестким режимом жизни и графиком 
работы, труднообьяснимое состояние. 
Видимо, во время нахождения в плава-
нии должны присутствовать какие-то 
факторы, которые способны нейтрали-
зовать душевный дискомфорт.

Приятель, выслушав мой монолог, 
открыл «секрет» моряка:

– Когда находишься в море и занят 
своей основной работой, то все мысли 
обращены к жене и детям. Ты ждешь 
того момента, когда сойдешь на берег 
и окажешься в кругу своей семьи, уви-
дишь их глаза, улыбки, вспомнишь все 
их запахи; сгребешь их в объятия… и 
больше тебе в этот момент ничего не 
нужно.

Потом приходит время, когда нужно 
снова уходить в море, и ты начинаешь с 
самого первого дня после расставания 
ждать момента, когда сойдешь снова на 
берег, и эти чувства вновь заполонят все 
твое существо.

И так будет продолжаться до тех 
пор, пока живет в тебе трепетное чув-
ство любви к жене, детям. Если что-то 
не складывается, то ты обязательно 
спишешься на берег. В море жить и ра-
ботать без состояния, о котором я рас-
сказал, очень тяжело, практически не-
возможно. 

В очередной раз я становился сви-
детелем удивительных перемен, кото-
рые происходят в человеке, когда он 
мысленно возвращается в период своей 
юности. Павел Калашников помнит со-
бытия, всех людей, с кем пришлось ра-
ботать. Мы с ним знакомы очень давно, 
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с тех пор, когда комсомольским органи-
зациям нашего Елизовского района и 
Управления тралового и рефрижератор-
ного флота вручили Памятные Знамена 
ЦК ВЛКСМ за хорошую работу по тру-
довому и патриотическому воспитанию 
молодежи в связи с 50-летим ВЛКСМ. 
До сегодняшнего дня мы продолжаем 
испытывать гордость, что только наши 
организации на Камчатке получили та-
кое высокое признание.

Комсомольская организация УТРФ 
была непростой, многопрофильной 
организацией. В нее входили добываю-
щие и перерабатывающие суда, судоре-
монтные предприятия, рыбный порт, 
фабрика орудий лова и другие берего-
вые подразделения. Везде были комсо-
мольские организации. Из 8-тысячного 
списочного состава работающих в си-
стеме тралового флота комсомольцев 
насчитывалось 5,3  тыс. человек.

Павел Иванович с особой теплотой 
вспоминает работу Совета молодых 
специалистов, главной заботой которо-
го было продвижение в практику новых 
идей по применению орудий лова, а так-
же многочисленных новаторских идей 

в области судоремонта и обработки мо-
репродуктов. Авторитет комитета ком-
сомола и Совета молодых специалистов 
был настолько высок, что те разработ-
ки, которые проходили общественное 
слушание на Совете, затем оформля-
лись приказом начальника управления 
Иваном Павловичем Черниговским 
для внедрения в производство.

Очень серьезно была поставлена ра-
бота по подбору кандидатур капитанов, 
капитан-директоров судов и плавучих 
рыбоконсервных заводов. Двенадцать 
человек встали на капитанский мостик 
после рекомендации комитета комсо-
мола, причем все они в разное время 
были секретарями цеховых организа-
ций судов.

Павел Иванович называет фами-
лии Владимира Варганика, ставшего 
капитан-директором большого моро-
зильного траулера (БМРТ), Алексан-
дра Толкова, возглавившего плавбазу 
«Чукотка» с числом работающих в 400 
человек и других замечательных спе-
циалистов.

Комитет комсомола установил хо-
рошие отношения с профсоюзным ко-
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митетом предприятия, 
что помогало на дело-
вом уровне отстаивать 
интересы молодежи 
при распределении жи-
лья. Павел Иванович с 
гордостью вспоминает 
эпизод, когда в один год 
молодым специалистам 
было выделено 23 квар-
тиры. Люди верили П.И. 
Калашникову и комите-
ту комсомола. 

Особой заботой ко-
митета ВЛКСМ было 
кураторство над рабо-
той специального судна 
«Корчагинец», которое 
доставляло в места ло-
ва рыбы коллективы 
художественной само-
деятельности, поэтов, 
музыкантов, почту.

 У этого судна была своя героиче-
ская биография. Вначале на бортах 
БМРТ красовалось имя писателя, 
жизнь которого была примером не 
только для советской молодежи, но и 
для прогрессивных молодых людей 
всего мира.  Это имя Николая Остров-
ского.

Капитан-директором траулера ра-
ботал Герой Социалистического Труда 
Константин Числов. Прошло время. 
Судно устарело, и ему нельзя было вы-
ходить в мировой океан для ведения 
активного лова рыбы. Несколько лет он 
стоял у причала. А затем на одной из об-
ластных комсомольских конференций 
было высказана просьба подыскать суд-
ну подходящую работу в море. Так и ста-
ло это судно называться «Корчагинец» 
и выполненять почтовые и пропаган-
дистские функции. 

В составе «Корчагинца» находилась 
группа учителей, в обязанность кото-
рых входило проведение консультаций 
и прием экзаменов у рыбаков, обучаю-

щихся в заочной общеобразовательной 
школе. В те годы действовал закон об 
обязательном восьмилетнем образова-
нии. Комитет комсомола УТРФ активно 
участвовал в реализации положений 
данного закона. Многие моряки, закон-
чив школу, продолжали дальнейшее 
обучение в высших и средних учебных 
заведениях. 

Комсомольцы УТРФ шефствовали 
над средней школой № 7 областно-
го центра. Дети знали время возвра-
щения того или иного судна и ждали, 
когда рыбаки придут к ним в школу и 
будут рассказывать о завершившемся 
рейсе, о том, как проходила путина, о 
трудной, но романтичной судьбе рыба-
ка. А потом дети получали из рук этих 
мужественных людей заранее приго-
товленные во время плавания подарки. 
Многие дети впоследствии выбрали 
именно эту профессию.

Потом долгие годы занимался Па-
вел Иванович специфической аппа-
ратной работой в обкоме комсомола, в 
Ленинском райкоме, Петропавловск-

Совет молодых специалистов УТРФ
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Камчатском горкоме, обкоме партии. 
Вышестояшие руководители внима-
тельно следили за профессиональным 
ростом П.И. Калашникова, и в 1985 году 
он был избран Председателем обкома 
профсоюза работников рыбной про-
мышленности Камчатки. 

Как признался мне Павел Иванович, 
именно тогда он по-
настоящему почув-
ствовал себя капита-
ном. Этот профсоюз 
объединял 58 тыс. 
членов ведущей от-
расли народного хо-
зяйства области.

Затем наступил 
1991 год. У всех, кто 
жил в то время на по-
луострове, начиналась 
новая жизнь – нео-
пределенная. Потеря 
работы, безработица, 
надежда на помощь 
прежних друзей, од-
напартийцев и… разо-
чарование. Но...

Павел Иванович не упал духом. Тер-
пеливо искал работу. Нужно было жить, 
поддерживать семью. Наконец повезло, 
когда ему предложили возглавить от-
деление Пенсионного Фонда по Кам-
чатской области. Здесь он проработал 
до 2006 года. За добросовестную работу 
ему присвоили звание «Почетный ра-

П.И. Калашников среди единомышленников
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ботник Пенсионного Фонда Российской 
Федерации». 

Мы встретились и вели беседу с 
Павлом Ивановичем у него в кварти-
ре в одном из подмосковных городов. 
Она не очень большая, но уютная. Я 
не удержался и спросил о ее стоимо-
сти. Была названа большая сумма. Это 
меня смутило.

– Володя, тогда я должен расска-
зать тебе о другой жизни Калашнико-
ва и его жены Тамара Ивановны в 90-е 
годы на Камчатке. Когда не было де-
нег, – продолжал он, – нужно было ре-
шать, как жить. Мы начали заниматься 
торговлей на рынке. Через эту работу 
прошли очень многие. Первое время, 
когда, бывало, увидишь знакомого, 
приходилось отворачиваться, чтобы 
не попадаться ему на глаза. Были и 
такие, кто публично осуждал нас. Та-
мара Ивановна торговала, а я подвоз-
ил и отвозил товар, помогал упаковы-
вать. Кроме того, в мою обязанность 
входили поездки в Китай за товарами. 
Это тяжелое, даже для мужчины, и 
опасное мероприятие. Но в основном 
этими делами занимались женщины. 
Потом мы расширили сферу деятель-
ности и открыли в Оссоре небольшой 
пивной заводик. Недолго мы занима-
лись этим производством, так как впо-
следствии посвятили себя сетевому 
маркетингу. Он принес нам основной 
доход, на который мы смогли приоб-
рести квартиру. Переехав жить в Под-
московье, мы продолжаем заниматься 
этим бизнесом в таком объеме, как по-
зволяет возраст и здоровье.

Лично я доволен, что не стал це-
пляться за старые связи, весьма нена-
дежные, и самостоятельно выбрал тот 
путь, по которому мы вынуждены идти, 
так как наступило новое время со свои-
ми правилами и отношениями.

Павел Иванович, закончив свой рас-
сказ, посмотрел на меня грустными гла-
зами, улыбнулся и добавил:

– Володя, а что мне сейчас надо? Я 
честно работал на Камчатке, никто не 
может упрекнуть меня в высокомерии 
и безнравственности. У меня четверо 
детей и шесть внуков. Они меня уважа-
ют, а маленькие любят. Что сейчас по-
делаешь, если у нас другая страна. Но 
Россия же осталась? Вот ради нее давай 
продолжать жить и работать. 

Я покинул квартиру Павла Калаш-
никова в хорошем настроении.

Санталов

Не скрою от читателя, непростое 
это дело – воскрешать в памяти собы-
тия прошлых лет и переносить это на 
бумагу. Вся трудность в том, что нужно 
очень точно, одним штрихом, охаракте-
ризовать человека, о котором ты решил 
рассказать людям. Таким «нелегким» 
для меня человеком оказался Владимир 
Александрович Санталов.

Внешне, с первого взгляда, – это 
компанейский человек, оптимист, ве-
сельчак.

Конечно, манера поведения любого 
человека выделяет его из числа других. 
В определенной степени – это защитная 
реакция на окружающий мир. Мне ду-
мается, что так на Владимира Алексан-
дровича смотрят многие, кто его знает. 
Но я расскажу о другом В.А. Санталове. 

Трудно сказать, как сложилась бы 
моя жизнь, если бы В.А. Санталов не 
предложил мою кандидатуру на долж-
ность первого секретаря райкома ком-
сомола, когда он уходил с этой долж-
ности на хозяйственную работу. Таким 
образом, я сменил его на посту вожака 
елизовской молодежи. 

Как он смог различить в бывшем 
сверхсрочнике те качества, которые 
потенциально были во мне заложены. 
Впоследствии, когда я стал вникать в 
работу и для меня многие вопросы были 
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в новинку, я неоднократно 
обращался к нему за помо-
щью, и ни разу не уходил из 
его кабинета разочарован-
ным. Он хорошо знал кадры, 
особенно на селе. Именно 
в разговоре с Владимиром 
Александровичем возникла 
идея об увеличении в райо-
не числа комсомольско-
молодежных коллективов. 
Он помогал нам людьми и 
техникой, когда А.И. Буря-
ков стал расчищать сопку 
«Здоровье» для первой гор-
нолыжной трассы. 

Одним словом, он не те-
рял связи с нами. А когда 
стал первым секретарем 
райкома партии, оказывал 
молодежи всяческую под-
держку. На этой должности он находил-
ся десять лет. 

Неоценима его роль в строительстве 
горнолыжного комплекса на горе Мо-
розная и спортивного комплекса на ста-
дионе «Строитель» с хоккейным полем.

При В.А. Санталове город Елизово 
обрел те очертания, которые мы видим 
сейчас. Новые микрорайоны жилых до-
мов, благоустроенная река Половинка с 
новым железобетонным мостом, объезд-
ная дорога, новый мост через реку Авача. 
Во всем присутствует интерес и забота 
В.А. Санталова. 

Потом, когда я был уже на самостоя-
тельной работе в Пенжинском районе, 
при встречах Владимир Александрович 
был всегда приветлив, интересовался 
здоровьем жены, детей. Сам рассказы-
вал, какие у них с женой Валентиной 
Гавриловной растут две замечательные 
дочери. Одним словом, это были встре-
чи людей, делающих общее дело. Надо 
признаться, что работали мы добросо-
вестно и результативно.

Потом, уже через много лет, когда 
мы встретились в Москве на собрании 

в землячестве «Гамулы», у нас поменя-
лась тематика разговоров.

Я увидел другого В.А. Санталова. Он 
очень глубоко переживал за все, что 
произошло в нашей стране; был разо-
чарован состоянием экономики и, глав-
ное, разрушением всего агропромыш-
ленного комплекса Елизовского района, 
многочисленных предприятий, входив-
ших в систему треста «Камчатсксель-
строй». Много раз он возвращался к 
теме уничтожения бройлерной фабри-
ки, которую с большим трудом удалось 
построить в конце 80-х годов. Называл 
людей, живущих сейчас на Камчатке и 
причастных к этому делу, вандалами.

Искали с ним причины, приведшие 
к этой катастрофе. Сошлись на том, что 
неумная политика по реформированию 
общества вначале выбила из структуры 
государственной власти главный стер-
жень советской власти – статью 6 Кон-
ституции СССР, в которой закреплялась 
ведущая роль КПСС в обществе. А за-
тем из-за грубых приемов при решении 
возникших национальных вопросов, в 
некоторых случаев с применением воо-

В.А. Санталов и В.С. Канунников
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руженных сил, были созданы условия, 
в результате которых лидеры союзных 
республик имели моральное право об-
ращаться к согражданам с предложени-
ем по созданию самостоятельных госу-
дарств, не связанных с Россией. В стране 
уже не было ни одного общенациональ-
ного лидера, к мнению которого могло 
бы прислушаться все общество и не до-
пустить развала СССР. 

С каким-то особым чувством горечи 
Владимир Александрович говорил об 
одной статье газеты «Правда», в кото-
рой, как о победе, сообщалось о числе за-
мененных первых секретарей обкомов и 
крайкомов партии. На очереди, как гово-
рилось в этой статье, стоит задача обно-
вить корпус первых секретарей районных 
и городских райкомов партии. Шла пла-
номерная замена опытных и авторитет-
ных лидеров. На них искали компромат 
и «находили», во всех красках описывая 
«барскую» жизнь «номенклатуры». Как 
всегда, эту роль великолепно сыграла от-
ечественная журналистика (впрочем, и в 
настоящее время она прекрасно справ-
ляется со своей миссией: методично и 
грамотно формирует сознание подраста-
ющего поколения таким образом, чтобы 
наша нация и народы, ее составляющие, 
напрочь позабыли дорогу к традицион-
ным российским ценностям). 

В итоге к руководству районами, 
городами, областями, республиками 
пришли неопытные, беспринципные 
руководители, в ряде мест отъявленные 
карьеристы. Итоги подобной работы 
нам известны.

Чувствовалось, что Владимир Алек-
сандрович глубоко переживает свер-
шившееся. Потом он поведал мне исто-
рию, произошедшую лично с ним, когда 
в угоду определенным лицам Камчат-
ского обкома КПСС, так как он был 
«неудобным», его освободили от долж-
ности первого секретаря Елизовского 
горкома КПСС и назначили председа-
телем Камчатского областного комите-

та по охране природы. То памятное для 
многих заседание бюро обкома длилось 
более трех часов.

Владимир Александрович в юности 
выбрал специальность, связанную с ра-
ботой на селе – закончил Саратовский 
сельскохозяйственный институт.

Получив новую должность, он сполна 
отдал Камчатке, ее уникальной природе 
всю свою любовь и знания. Сейчас мало 
кто вспоминает, но именно благодаря 
энергии В.А. Санталова Камчатка по-
лучила статус обьекта Всемирного при-
родного и культурного наследия ЮНЕ-
СКО, под единым названием «Вулканы 
Камчатки». До настоящего времени на 
полуострове, как мало еще где на плане-
те, природа сохранилась практически в 
естественном, диком состоянии. 

Желание видеть Камчатку в списке 
всемирного наследия появилось давно. 
В 80-е годы среди камчатских и других 
советских ученых такие предложения 
высказывались довольно часто, но до 
реализации этих идей на практике дело 
не доходило. В 90-х годах была пред-
принята еще одна попытка подготовить 
материалы по Кроноцкому заповеднику 
и предложить их ЮНЕСКО.

После достаточно быстрой подготовки 
материалов в декабре 1995 года на 20-й 
ежегодной сессии Комитета по Всемир-
ному наследию ЮНЕСКО Байкал и Кам-
чатка были удостоены самого высокого 
признания и внесены в список Всемирно-
го природного и культурного наследия.

Вот в этой быстроте, натиске, одним 
словом, в динамике весь Санталов. Ког-
да он уверен в правильности выбранного 
пути, он неудержим. То, что десятилети-
ями обсуждалось в кабинетах чиновни-
ков и ученых, было решено мгновенно. 

В этом проекте обьединены пять 
важнейших в регионе охраняемых при-
родных территорий, среди них: 

– Кроноцкий биосферный заповед-
ник с его уникальной Долиной Гейзеров 
и кальдерой вулкана Узон;



102

Моя Камчатка

Мохнатый конюк

Река Камчатка. Вдали Ключевская сопка

Даурская лилия
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– Государственный (федеральный) 
заказник «Южно-Камчатский»;

– озеро Курильское – нерест нерки. 
Почти все перелетные птицы имеют 
здесь остановку;

– природный парк «Южно-Камчат-
ский» – модель восстановления экоси-
стемы после вулканических изверже-
ний. Здесь находятся 60 видов особо 
ценных млекопитающих: северный ди-
кий олень, снежный баран, бурый мед-
ведь, северный калан;

– природный парк «Налычево»;
– природный парк «Быстринский».
 
Я надеюсь, что у нынешней обще-

ственности края, у должностных лиц 
найдутся силы, чтобы, преодолев сте-
реотип отчуждения, оценить заслуги 
Владимира Александровича Санталова 
перед Камчатской областью (краем). 
Приехав молодым человеком на Кам-
чатку, он покинул ее только тогда, когда 
стал пенсионером, оставив после себя 
хорошую память в дорогах, домах, мо-
стах, а также в созданных и охраняемых 
мировым сообществом национальных 
парках Камчатки.

Включение Камчатки в список все-

мирного природного и культурного на-
следия позволяет надеяться, что авто-
ритетная международная организация, 
какой является ЮНЕСКО, не позволит 
погубить уникальную природу полу-
острова. Снимок внизу красноречиво 
показывает хищническое отношение 
промышленников и предприниматей к 
природе, когда недра сулят им баснос-
ловные доходы. Когда эта рана на теле 
Камчатки заживет? Наверное, никогда.

Мы уже имеем в этом регионе при-
меры алчности и безразличия. Морская 
(стеллерова) корова – млекопитающее, 
обитавшее в большом количестве у Ко-
мандорских островов, в XVIII веке была 
полностью истреблена немногим более 
чем за 20 лет. В 60–70 годах прошлого 
столетие крупное стадо охотской сельди 
было также уничтожено.

Вероятнее всего, современные агрес-
сивные тенденции во всех регионах 
страны по использованию природных 
ресурсов в недалеком будущем поставят 
перед обществом вопрос о необходи-
мости промышленного использования 

Незаживающие раны корякской тундры
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недр Камчатки в интересах экономики 
страны. Вот тогда мы сможем оценить 
в полной мере всю глубину поступка, 
который совершил Санталов и его еди-
номышленники, добившиеся междуна-
родной защиты уникальной, но и чрез-
вычайно ранимой природы Камчатки.

Благородное дело В.А. Санталова 
находит поддержку у современных эко-
логов. Недавно пришло известие, что в 
число охраняемых природных объектов 
включен парк Ключевской сопки. 

Нет худа без добра

День за днем я откладывал «на по-
том» рассказ о человеке, сыгравшем в 
жизни многих руководителей Камчат-
ской области, в том числе и моей, одну 
из главных ролей. Речь пойдет о Петре 
Ивановиче Резникове.

Имея за плечами специальность 
агронома, после службы в армии он 
приехал на Камчатку и посвятил ей 
всю свою жизнь. В Камчатском обкоме 
комсомола приметили этого паренька 
из Чувашии: предложили одну долж-

ность, затем другую – справляется. Ис-
полнительные, грамотные коммуни-
кабельные кадры нужны были всегда. 
После того, как П.И. Резников прошел 
все ступеньки служебной лестницы, ему 
доверили руководство Камчатской об-
ластной комсомольской организацией. 
С этого времени моя жизнь была то пря-
мо, то косвенно с ним связана.

Находясь на должности инструктора 
политотдела дивизии в Елизово, я тесно 

сотрудничал с Елизовским 
райкомом комсомола. Про-
водилось много мероприя-
тий по воспитанию у граж-
данской молодежи чувства 
уважительного отношения 
к армии. Нельзя забывать, 
что это был период холод-
ной войны. Страсти по про-
блемам кубинского кризиса 
еще не утихли, а наши Воо-
руженные Силы были глав-
ным аргументом в политике 
государства. Плодотворная 
работа армейского комсо-
мола с гражданской моло-
дежью была замечена, и в 
1965 году меня наградили 
грамотой ЦК ВЛКСМ. Группа секретарей райкомов ВЛКСМ: В. Канунников, В. Со-

рокин, П. Резников,  В. Кулешов,  В. Санталов
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Утки на фоне Кронокского вулкана

Корякский вулкан
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Конечно, мой переход из армейской 
структуры на работу в Елизовский рай-
ком ВЛКСМ в значительной степени 
зависел от позиции П.И. Резникова. 
Первоначально я работал под его на-
чалом, а потом первым секретарем об-
кома комсомола стал Алексей Дмитрие-
вич Коробков. Они были талантливыми 
организаторами. Я учился у этих людей 
работать, старался впитать все ценное, 
что у них было, и благодарен им за это.

Потом меня направили учиться на 
четырехмесячные курсы в Центральную 
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. 
После ее окончания я привез в Елизово 
не только диплом с отличием, но и 10 
тетрадей с записями опыта работы мно-
гих комсомольских организаций всей 
страны. 

На протяжении всех лет моей рабо-
ты Елизовский райком комсомола был 
всегда на хорошем счету. У меня были 
хорошие отношения практически со все-
ми работниками обкома комсомола. Они 
видели, что я хочу работать. Все силы 
отдавал интересному делу, и поэтому в 
помощи мне не отказывал никто. А это 
очень важно, когда тебя понимают.

После конфликта с работниками 
Елизовского райкома партии, помимо 
А.И. Котова, на мою защиту встал Петр 
Иванович Резников, работавший тогда 
заведующим отдела организационно-
партийной работы обкома партии. Он 
убедил тогдашнего первого секретаря 
обкома партии Михаила Анатольевича 
Орлова, что возможности мои еще не ис-
черпаны. Редкий случай, но меня взяли 
на работу инструктором обкома партии 
совершенно молодым человеком (мне 
тогда только исполнился 31 год), и, что 
главное, я не проходил это мучительное 
хождение по должностной лестнице 
в низовых партийных комитетах. На-
верное, потенциал мой был достаточно 
большим, если обком партии пошел на 
этот беспрецедентный шаг.

Не скрою, в то время я верил в себя. 

Потом наши прямые связи с Петром 
Ивановичем прекратились. Он поехал 
учиться в Москву, а я был направлен в 
Пенжинский район.

И лишь спустя много лет, когда его 
избрали 2-м секретарем обкома партии, 
он вновь стал моим руководителем.

Я в то время уже был председателем 
райисполкома. С самого начала у меня 
не сложились отношения с первым се-
кретарем Корякского окружкома партии 
Александром Григорьевичем Сыченко. 
Причина банальная: я не согласился 
с его точкой зрения о путях и методах 
работы среди оленеводов и местного ко-
ренного населения. Сделал это публич-
но на одном из пленумов окружкома 
партии. Я остро поставил вопрос о необ-
ходимости глубокой переработки про-
дукции оленеводства. Видимо, ему это 
не понравилось, а реакция на мое кри-
тическое замечание была до примитив-
ности простая: за один год мои отчеты 
по различным вопросам заслушивали 
около 10 раз. Наверное, А.Г. Сыченко 
хотел нарушить мою психику или найти 
повод для вынесения партийного взы-
скания. Печальный опыт подобной ра-
боты с другими руководителями в окру-
ге при нем уже был.

Во время одной из встреч я попросил 
П.И. Резникова уладить ситуацию. Но и 
после нашего разговора с ним А.Г. Сы-
ченко не унимался. В ту зиму очень ча-
сто наблюдались оттепели, а в Аянке в 
холодном складе после забоя оленей ви-
село несколько десятков тонн оленины. 
Её надо было вывезти в окружной центр 
– Палану. Самое опасное здесь было то, 
что если оттепель простоит несколько 
дней, туши обязательно оттаят, и мясо 
можно выбрасывать. В торговую сеть 
такую продукцию, конечно, не прини-
мали. Как-то раздается звонок. Это был 
А.Г. Сыченко. Спросил, как идут дела. Я 
высказал обеспокоенность состоянием 
погоды. И здесь он произносит фразу, 
от которой я чуть не потерял сознание:
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– Если пропадет хотя бы одна туша 
мяса, положите партийный билет, а мо-
жет быть, и еще хуже, пойдете под суд.

Я знал его вспыльчивость, и поэтому 
не стал ничего говорить в свое оправда-
ние (вины моей не было).

Я понял, что надо срочно прини-
мать меры. Позвонил директору совхо-
за «Полярная звезда» Г.Г. Челмакину и 
попросил его помочь начальнику аэро-
порта в подготовке полосы. Начальник 
авиаотряда В.А. Чупров, когда я расска-
зал эту историю, обещал, что проблем с 
самолетами не будет. Полетел в Палану 
к председателю местного рыбкоопа и 
упросил его оказать помощь и не сры-
вать разгрузку самолетов. Сработали 
мы великолепно.

В те февральские дни 1986 года я по-
нял, что остался один. За моей спиной 
нет тылов. Подобную изоляцию мгно-
венно оценили мои коллеги – предсе-
датели райисполкомов других районов 
округа. Они стали сторониться меня. 
Все боялись окрика. Никто не хотел те-
рять работу и портить карьеру.

Я не обижаюсь на них. Каждый из 
них проживал жизнь так, как мог.

Я принял решение не испытывать 

судьбу: у меня болела жена, двое детей 
еще учились: дочь – в институте, а сын в 
7 классе, да и самому нужно было еще ра-
ботать. Было мне тогда 46 лет. Написал 
первому секретарю в Калужский обком 
партии Геннадию Ивановичу Уланову. 
Рассказал все, как было, но попросил его 
не уточнять факты в Камчатском обкоме: 
если поверите, написал я ему, то помоги-
те в трудоустройстве. Я не хотел огласки, 
так как знал, что меня из области с пар-
тийным билетом не выпустят. Дмитрий 
Иванович Качин в то время уже соби-
рался ехать послом во Вьетнам, поэтому 
я посчитал, что не следует его загружать 
моими проблемами, хотя сейчас думаю, 
что следовало бы его проинформировать 
о причинах отъезда. Дмитрий Иванович 
имел одну хорошую черту – он был урав-
новешанным и неравнодушным челове-
ком. Петра Ивановича я убедил, что мне 
необходимо уехать по причине болезни 
жены. Мне тогда показалось, что он, все 
понимая, остался доволен таким пово-
ротом событий. Я был для них неудоб-
ным человеком, правильнее сказать, что 
по их представлениям, мне нельзя было 
до конца доверять. В свой родной город 
Боровск я приехал уже подготовленным 

Срединный хребет Камчатки



110

Моя Камчатка

НАШ ЛЮБИМЫЙ МЭР

Он добр и демократичен. Имея служеб-
ную машину, предпочитает ходить пешком. 
Его может остановить каждый и вступить в 
беседу прямо на улице, не заходя в кабинет. 
Он выслушает, посоветует, если в силах – обя-
зательно поможет.

Инициативен и предприимчив. Способен 
сам подать идею, осуществить ее, преодоле-
вая множество трудностей, и поддержать до-
брые начинания других.

А еще он непостоянен, самолюбив, обид-
чив... Но, стоп. Не будем о недостатках, даже 
если они – продолжение достоинств. Ведь у 
человека, о котором идет речь, и которого 
все боровчане узнали – юбилей. А в такие 
дни принято говорить о хорошем, добрых 
делах и прекрасных поступках. У мэра Боров-
ска В.С. Канунникова их так много, что даже 
не все, а половину невозможно перечислить. 
Фотокорреспондент А. Денисов не случайно 
сфотографировал его на мосту. Вот оно, дело 
Владимира Семеновича, которому он посвя-
щал все дни этого года с утра до вечера, в вы-
ходные и будни. Иные скажут, что мэр длжен 
руководить строительством, а не стучать мо-
лотком и завинчивать гайки. Но, как бы там 
ни было, важен результат. Предшественника 
Владимира Семеновича лишь обещали соо-
рудить мост. Он – построил.

А еще он построил... жилой дом, отремон-
тировал храмы, открыл картинную галерею 
и церковь для старообрядцев, дал землю 
под огороды и организовал работу участ-
ков. Знаю, что возразят недображелатели: 
не один Канунников это делал и не на свои 
деньги. Все верно, но вот вопрос: было бы все 
это сделано без Канунникова? И дай Бог, если 
новые мэры сделают для Боровска больше.

А мы, журналисты «БИ», любим и ценим 
Владимира Семеновича еще за то, что он – 
давний друг газеты. Он и сам неплохо пишет, 
и тему для выступления подскажет, и не зло-
памятен на критику, которая порой раздается 
со страниц «БИ» в его адрес.

А под конец немного астрологии. Знает 
ли юбиляр, что он рожден в год Дракона, а 
это значит: «В Драконе избыток здоровья, 
жизненной силы, активности. Открытый и 
чистый, как золото, он не способен к мелоч-
ности, лицемерию, злословию, даже к самой 
элементарной дипломатии. Он доверчив и 
его легко обмануть. Его стремление к совер-
шенствованию делает его требовательным 
как к себе, так и к другим. Часто беспокоится 
по ложным причинам».

Вы узнаете себя, Владимир Семенович?

Л. Аникина

Боровск. Мой дом
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человеком. Один год работал заместите-
лем председателя райисполкома, а по-
том 9 лет мэром города.

Карьера сложилась
успешно
В Боровске я купил старый дом, 

построенный в середине ХIХ в., от-
ремонтировал его своими силами. Он 
полностью благоустроен, имеется не-
много земли, на которой мы выращива-
ем овощи. Есть небольшой сад. Дочь и 
сын успешно закончили институты. Не 
скрою: часто было очень тяжело. Не-
легко и сейчас. Отсутствие денег, труд-
ности с поиском работы заставляли нас 
не опускать руки. Наша семья смогла 
преодолеть все эти трудности, рассчи-
тывая только на себя. 

В этот период большую помощь 
советами и обыкновенным человече-
ским вниманием мне оказал Павел 
Павлович Зиновьев, за что я ему очень 
благодарен. Он был умным и добрым 
человеком. Его образ навсегда оста-
нется во мне. 

Многие из тех, с кем мне пришлось 

вместе работать в Камчатском обкоме 
партии заслуживают особого уваже-
ния. Возглавлял обком партии Дми-
трий Иванович Качин – авторитетный, 
молодой и достаточно демократичный 
руководитель. Его работоспособность 
меня поражала. Дмитрий Иванович по-
добрал в свою команду великолепных 
хозяйственных руководителей, ини-
циативных и ответственных, решавших 
сложнейшие вопросы комплексного 
развития Камчатской области. 

П.П. Зиновьев
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Атмосфера в аппарате обкома цари-
ла деловая, принципиальная. Проступ-
кам, ошибкам, особенно морального 
свойства, давалась строгая оценка. Я до-
волен, что мне посчастливилось доста-
точно долго, в общей сложности 6 лет, 

вместе с коллегами помогать областной 
партийной организации решать слож-
нейшие вопросы развития экономики 
края, повышения ответственности ка-
дров за порученный участок работы. 
Это была хорошая школа, уроки кото-

рой пригодились позже.

Мои должностные обя-
занности позволяли бывать 
во всех районах области и на 
месте наблюдать, как рабо-
тают руководители районов. 
Сколько грязи было вылито 
на людей, занимавших эти 
должности, когда наступи-
ли перемены. Но более от-
ветственных людей я нигде 
и никогда больше не видел. 
Конечно, все имели различ-
ное образование, у них были 

Д.И. Качин, В.А. ГалайдаА.И. Колганов, В.С. Канунников 

Здание Камчатского обкома КПСС
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несхожие характеры, неодинаковый 
жизненный опыт, но их всех отличала 
высочайшая ответственность за состоя-
ние дел во вверенном районе. Простые 
люди знали, куда им нужно идти для ре-
шения своих человеческих проблем.

Большим авторитетом пользовалась 
Раиса Андреевна Сафронова – первый 
секретарь Мильковского райкома КПСС, 
Павел Павлович Зиновьев, Леонтий 
Афанасьевич Чайка – первые секретари 
Олюторского райкома КПСС, Зоя Львов-
на Краснощекова – первый секретарь 
Соболевского райкома КПСС, Нина Ни-
колаевна Давыдова – первый секретарь 
Усть-Камчатского райкома партии, Ар-
сении Иванович Котов, Владимир Алек-
сандрович Санталов – первые секретари 
Елизовского райкома партии, Александр 
Васильевич Писаренко – первый се-
кретарь Пенжинского райкома партии, 
Михаил Семенович Орешкин – первый 
секретарь Тигильского райкома партии, 

Константин Иванович Лобазин – первый 
секретарь Быстринского райкома КПСС. 
В Камчатском обкоме партии я познако-
мился с замечательными людьми, влю-
бленными в Камчатку, которые за 20–25 
лет вместе с жителями полуострова пре-
образовали экономику и культуру обла-
сти, перестроили города и поселки. Была 
решена проблема соединения Камчатки 
с материком авиационным транспортом. 

Я вспоминаю мудрого деликатно-
го Анатолия Георгиевича Геращеко, 
опытную и красивую Коммунеллу Ге-
оргиевну Лазареву, принципиальную 
и скромную Капиталину Александров-
ну Кравцову, пунктуального и добро-
го Александра Ивановича Колганова, 
трудолюбивого Геннадия Семеновича 
Чернова, оптимистичного, жизнера-
достного Семена Аксентьевича Губаря, 
добрейшего Павла Ивановича Давыдо-
ва, неутомимого и чрезвычайно рани-
мого Владимира Яковлевича Абаева.

Эти люди для меня – олицетворение 
порядочности и преданности делу. Они 
были настоящими коммунистами.

Ветераны комсомола Камчатки


