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В пятницу, 10 апреля,
на фасаде Дворца спорта
«Ермак» была торже-
ственно открыта мемори-
альная доска, увековечи-
вающая память Виктора
Новокшенова – человека,
под руководством кото-
рого построен ледовый

дворец, а также появи-
лась легендарная ангар-
ская команда с одноимен-
ным названием.

Именно по инициати-
ве Виктора Федоровича в
те далекие годы было
создано первое и един-
ственное от Урала до
Дальнего Востока искус-
ственное ледовое поле,
первая юношеская школа,
где и по сей день готовят-
ся профессиональные
кадры для национальных
хоккейных команд и ко-
манд мирового уровня.

Инициатором при-
своения имени выдающе-
гося человека зимнему
стадиону «Ермак» высту-
пил депутат Законода -
тель ного собрания Иркут -
ской области, почетный
гражданин АМО, экс-ди-
ректор Ангарского элек-
тролизного химического
комбината Виктор Шопен.

С приветственным
словом к участникам це-
ремонии обратился гене-
ральный директор АО
«АЭХК» Игорь Петров. Он
сказал о том, что теперь,
проходя мимо Двор ца
спорта «Ермак» и глядя на
мемориальную доску, но-

вые поколения ангарчан
всегда будут знать: этот
дворец спорта построил
Виктор Новокшенов.

Прибывший на юби-
лейные торжества Виктор
Викторович Новокшенов
поблагодарил всех, кто
поддержал идею при-
своения Дворцу спорта
«Ермак» имени его отца. И
сказал, что воспринял это

событие с большой ра-
достью и гордостью

От лица юных хоккеи-
стов слово предоставили
Данилу Овчинникову: «Мы
знаем, кем был для наше-
го города Виктор Федо -
рович Новокшенов, и зна-
ем, что благодаря этому
человеку мы имеем воз-

можность заниматься в
ледовом дворце». Моло -
дые спортсмены пообе-
щали, что все победы бу-
дут посвящать любимому
Ангарску, а значит, и чело-
веку, который так много
сделал для города.

Яна Архипова
Фото предоставлено
пресс-службой АЭХК

13 апреля, в день столетия
Виктора Новокшенова, на ули-
це, носящей имя первого ди-
ректора АЭХК, состоялся ми-
тинг с возложением живых
цветов к мемориальной доске,
установленной много лет на-
зад в его честь.

Почтить память Виктора
Федоровича пришли его со-
ратники – первостроители
комбината и Юго-Западного
района города, – а также руко-
водители АЭХК. Всего более
50 человек. Многие сказали
хорошие слова о первом ди-
ректоре предприятия. А от
имени рядовых работников за-
вода выступил ветеран Федор

Горбунов: «Кто мне дал рабо-
ту? Квартиру? Землю под га-
раж и огород? Все было за
подписью Виктора Федоро -
вича. И поэтому к нему все, 
кто работал на комбинате, 
относились с пиететом и никак
иначе». 

Как сказал сын первого ди-
ректора комбината Виктор
Новокшенов, он даже не подо-
зревал, что в Ангарске так мно-
го людей помнит его отца. Для
него настоящим открытием
стало то, что с 1987 года (уже
без малого 30 лет) каждый год
9 мая, в 9.30 утра, ветераны
вспоминают своего директо-
ра. Вначале они просто ездили

на кладбище. А с тех пор как
открыли мемориальную доску,
стали вначале посещать ее, а
уже потом ездить на могилы
Виктора Федоровича и его су-
пруги и соратницы Нины
Прокопьевны.

О с т а л с я  н е и з м е н н ы м
маршрут и в день 100-летнего
юбилея. Все участники митин-
га проехали на кладбище и
возложили там цветы и венки.

Обязательно придут они
сюда и в следующем году. Они
говорят: «Пока живы, будем
помнить». И это дорогого
стоит.

Кристина Романова
Фото автора

Когда вглядываешься в лица
людей, его окружавших, 

в запечатленные ситуации, с тру-
дом верится, что когда-то жизнь 
в маленьком неизвестном городе
Ангарске, где строился и рос атом-
ный комбинат, была такой...

1969 год, крыльцо «Современ -
ника». На нем толпа народу. А в са-
мом центре стоит директор рядом
с неизвестным мужчиной в мото-
циклетной каске. Что происходи-
ло? Ветеран Александр Викулов хо-
рошо знает – это старт первого 
в городе (а вообще, пожалуй, 
и в стране) мотопробега, посвя-
щенного 100-летию со дня рожде-
ния Ленина. Еще бы не знать – бес-
сменный кинооператор комбината
сам принимал участие в нем. 
41 день в пути. До Свердловска 
и обратно. Почти полтора месяца
«в седле».

Идея так отметить юбилей
Ленина, конечно же, пришла в го-
лову Виктору Федоровичу. И все
силы были положены на ее реали-
зацию. Ветеран Виталий Мака -
ренко вспоминает: «Мотоциклы
были страшным дефицитом. Но мы
выкрутились как могли и привезли
пять «коней» для работников авто-
хозяйства. Мотоциклистов одели
подобающим образом, транспорт
украсили знаменами. На крыльце
участников пробега проводили в
добрый путь, и…»

Ветеран сейчас смеется, вспо-
миная, что случилось потом. А то-
гда было не до смеха. Директор уже
ушел домой, и вскоре выяснилось,
что мотоциклистам забыли выпи-
сать талоны на бензин! Что де-
лать?! Виталий Макаренко добежал
до коттеджа Новок шенова в 209
квартале. Супруга директора Нина
Прокопьевна сказала, что он лечит
ноги в ванной. Но комсомольского
лидера было не остановить:
« Б е н з и н  з а б ы л и ! »  В и к т о р
Федорович, грея ноги в тазу, тол-
стым фломастером (тогда они

только появились) поперек офици-
альной бумаги написал: «Фетисову.
Выдать!» Отправили машину на
комбинат, где главный экономист в
ужасе рассматривал директорскую
«визу»: «Это же режимное пред-
приятие! Посадят!» Но талоны вы-
дал.

Правда, как потом выяснилось,
они не понадобились. Бензином
участников пробега бесплатно
обеспечивали на других предприя-
тиях отрасли, через которые они
проезжали. Таким образом, никого
не посадили и даже не наказали.

Авот еще одно фото.
Директор на открытии во-

дохранилища в мокром костюме.
Идет и смеется. Оказывается, за
пять минут до этого сотрудники в
благодарность за постройку водно-
го спорткомплекса раскачали
Виктора Федоровича на вышке и
бросили на 50-метровую дистан-
цию. Начальник не стушевался:
проплыл отменно, несмотря на то
что был одет в рубашку, брюки и
ботинки!

И это неудивительно. Как рас-
сказывает сын легендарного ди-
ректора Виктор Викторович, спе-
циально приехавший из Москвы
для того, чтобы почтить память
отца, Виктор Федорович отличался
просто богатырским здоровьем.
Он в молодости занимался борь-
бой, а еще был участником первого
послевоенного чемпионата СССР
по штанге в супертяжелом весе.
Ему прочили серьезную спортив-
ную карьеру (а может, и журналист-
скую – будущий директор активно
публиковался в журнале «Совет -
ский спорт»). Но он все же выбрал
атомную промышленность. Хотя
позже писал: «До сих пор не знаю,
правильно ли я сделал?»

Ангарчане старшего поколения
уверены, что выбор был верным.
Ведь без Виктора Новокшенова не
было бы ровным счетом половины
Ангарска. А спорт… Он всегда был

на комбинате. Еще фото – с дирек-
тором на трибуне «Ермака». А вот
он вместе с космонавтом Георгием
Гречко открывает соревнования –
авторалли «Слава-84». Кто-то из
зрителей-ветеранов шутит: «А пом-
ните, как Гречко перед этим откры-
тием с животом слег? Компот вро-
де…» То ли байка, то ли быль.

На следующем фото дирек-
тора в рубашке с развода-

ми (жаль, что фото черно-белое и
цвета не передает!) рисует на хол-
сте художник. Тут уж абсолютно ре-
альная история. В этой рубашке
всех цветов радуги да еще и с ог-
ромным галстуком, на котором
была изображена обезьяна,
Новокшенов приехал на заседание
обкома. Люди старшего возраста
представляют, о чем идет речь. Это
было хуже, чем сейчас голым в
храм заявиться.

Первый секретарь обкома за-
седание разогнал. А нарушителя
порядка пригласил к себе в каби-
нет. Казалось бы, конец всему. Но…
Посиделки продолжались до пяти
утра уже дома у первого секретаря.
Новокшенов добился своего – ре-
шил вопросы предприятия и надол-
го подружился с партийным лиде-
ром области (он даже на КВН в
Ангарск приезжал, судил «электро-
лизников» в составе жюри). А все-
го-то необходимо было в нужный
момент обратить на себя внима-
ние. И для этого все средства ока-
зались хороши. Кстати, рубашку и
этот галстук Виктор Федорович
очень любил. И потом часто играл в
этой «форме» в КВН. Причем даже
не капитаном команды комбинато-
управления, выигрывавшей всех и
вся, а простым участником.

Много на выставке фотографий
Виктора Федоровича с известными
людьми. Например с поэтом
Евгением Евтушенко. Как расска-
зал руководитель профсоюза АЭХК
Алексей Мартынов, фото примеча-
тельно тем, что сделал его еще

один известный человек – Никита
Богословский. К тому же лица у
Евтушенко и Новокшенова на сним-
ке очень хитрые. Мало кто знает
причину. А все на самом деле про-
сто: два известных человека… обе-
дали! Неожиданно зашел третий,
да еще и с фотоаппаратом. Вот,
мол, купил. Так обновку и протести-
ровали. Первый кадр удался на
славу.

Немало фотографий и с пло-
щадки комбината. Виталий Мака -
ренко смотрит на снимок, где по
цеху с газодиффузионным обору-
дованием идут главный инженер
Иван Парахнюк, Виктор Федорович
и человек в штатском. Он был не-
знаком даже самым близким к ру-
ководству людям. Известно лишь,
что этот мужчина как раз и изобрел
«вертушки» – разделительные цен-
трифуги, которые используют сей-
час на всех комбинатах, занимаю-
щихся обогащением урана. И
Ангарск не исключение. Серьезный
и засекреченный был человек и
тоже любил весело отдохнуть.
Говорят, на Байкале чуть не утонул –
так над ним ангарчане в поездке
пошутили.

Ну а самые трогательные фото
– семейные. Как сказал сын
Виктора Федоровича, для него, да
и для остальных посетителей вы-
ставки, именно эти снимки пред-
ставляют собой особую ценность.
Ведь мы живы не только работой,
производством. Каждый из нас –
просто человек. Со своими увлече-
ниями, друзьями и, конечно, род-
ными людьми. Только если у чело-

века есть все это, он может считать
себя состоявшимся. Если всего в
жизни добился сам, а потом до кон-
ца защищал то, что ему дорого.

Виктор Федорович построил
половину города и самый

большой (по меркам СССР тех лет)
атомный комбинат. Запатентовал
18 изобретений. Получил 12 прави-
тельственных наград. И… кучу вы-
говоров. За уникальное стеклянное
фойе «Современника», где и распо-
ложилась фотовыставка, – выго-
вор. За стадион «Ермак», который
сегодня носит его имя, и команду
профессионалов с тем же названи-
ем, собирающую по семь тысяч бо-
лельщиков, – выговор. За пяти-
дневную рабочую неделю, которую
он ввел первым в стране, – выго-
вор. За турбазу для работников –
выговор.

И ведь мог бы плюнуть на все,
одеться как все, поступать как все.
Как высшее начальство требовало,
чтобы вместо наказаний «звездоч-
ки» сыпались. Но нет, он делал все
по-своему. Потому что был уверен,
что время рассудит, кто прав. И вот
прошли десятилетия. И где те
люди, которые наказывали? Кто их
помнит?! А все, что сделал в ма-
леньком Ангарске большой чело-
век, живет. Виктор Новокшенов не
уехал на повышение. Не предал го-
род, в который вложил душу. И за
это его нужно помнить и уважать.

Яна Архипова
Фото с выставки к 100-летию

Виктора Новокшенова

Пожалуй, самым уникальным проектом, подготовленным 
к 100-летию Виктора Новокшенова, стала фотовыставка в ДК
«Совре мен ник», организованная силами работников предприятия,
профсоюза и ветеранов. На старых черно-белых снимках первый ди-
ректор АЭХК навсегда остался пусть не молодым, но сильным, дея-
тельным и по-настоящему жизнелюбивым.

Как это было

«Пока живы,
будем помнить»

«Ермак» 
имени Новокшёнова


