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Кирово-Чепецк: от прошлого к будущему 

405 лет (1615) со дня первого упоминания в исторических 

документах Усть–Чепецкого погоста. Существует ещё более 

ранняя дата, косвенно указывающая на существование Усть–

Чепецкого погоста. В жалованной грамоте Василия III карин-

скому татарину Девлечьяру Магмет Казыеву сыну от 18 декабря 

1510 года упоминается Чепецкий стан. Факт наличия в 1510 го-

ду в административно–территориальной системе Хлыновского 

уезда «Чепетского стана» делает вероятным предположение, что 

центром его тогда был Усть–Чепецкий погост. 

280 лет (1740) назад после построения тёплой каменной 

церкви старая ветхая деревянная Никольская церковь была разо-

брана. 240 лет (1780) назад Екатериной II был подписан указ об 

учреждении Вятского наместничества. Город Хлынов был пере-

именован в Вятку. Вятское наместничество поделилось на 13 

уездов: Вятский, Орловский, Глазовский, Сарапульский, Ела-

бужский, Слободской, Кайгородский, Уржумский, Котельнич-

ский, Царевосанчурский, Малмыжский, Яранский, Нолинский. 

170 лет (1850) назад в селе Усть–Чепецком обрёл популяр-

ность новый промысел – тканье наконечников для полотенец. 

Интересно, что прославившее чепецких ткачих занятие зароди-

лось не в самой Усть–Чепце, а в соседнем селе Ильинском. 

Позднее изделия чепецких мастериц с большим успехом прода-

вались не только в Вятской губернии, но и на ярмарках Москвы, 

Киева, Костромы, Ярославля. Своеобразным центром сбыта 

стало Поволжье. 
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150 лет (1870) назад после изобретения умельцами из села 

Усть–Чепца механической тёрки для картофеля, была основана 

артель «Чепца–картофель». Село стало своеобразным центром 

крахмального производства. 

150 лет (1870) назад открылось пароходное движение из Вят-

ки в Слободской с заходом в Чепцу. 

135 лет (1885) назад в селе Усть–Чепецком появилась вторая 

каменная церковь – Фроло–Лавровская, переданная в 1935 году 

«для использования в распоряжение начальника строительства 

Кирово–Чепецкой ТЭЦ». 

130 лет (1890) назад на промышленной выставке в Казани 

за «хорошую работу разных слесарных изделий» крестьянин се-

ла Чепца Василий Алексеевич Ермаков был удостоен похваль-

ного листа. На той же выставке другой чепчанин – владелец 

спичечной фабрики Андрей Яковлевич Бровцын получил боль-

шую серебряную медаль «за обширное производство обыкно-

венных и шведских спичек, правильную и совершенную техни-

ческую постановку дела и доброкачественность товара». 

125 лет (1895) назад на средства попечителя мужского 

начального училища, владельца местной спичечной фабрики 

Андрея Яковлевича Бровцына было полностью перестроено 

ветхое здание этого училища. 

95 лет (1925) назад была закрыта Усть–Чепецкая спичечная 

фабрика. Позднее все помещения предприятия были переданы 

промартели «Кожобувь». 
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80 лет (1940) со дня написания Павлом Николаевичем Луппо-

вым книги «История дома № 8 по улице Набережной». 

70 лет (1950) назад, в районе деревни Балезино, появились пер-

вые благоустроенные дома, 186 семей получили новые кварти-

ры. 

55 лет (1965) назад состоялось открытие в городе Кирово–

Чепецке мебельного магазина. Сегодня – торговый центр 

«Титаник».  

50 лет (1970) назад для школьников города распахнул двери 

клуб юных техников. Начали работать кружки авиа– и судостро-

ения, химии, фото– и кинотехники, юных натуралистов, радио-

технический кружок. 

50 лет (1970) со дня присвоения химическому заводу имени 

Бориса Павловича Константинова. 

45 лет (1975) со дня съёмок фильма «Дума о Ковпаке». В кро-

хотном эпизоде в качестве дублёрши актрисы Наталии Гвозди-

ковой снялась ученица девятого класса школы № 8 Галина Ере-

меева. 

40 лет (1980) назад на школе искусств появилось мозаичное 

панно, выполненное отделом декоративно–прикладного искус-

ства ленинградского горисполкома. Автор и исполнитель заказа 

Владимир Ильич Писарев. 

35 лет (1985) назад, в день профессионального праздника стро-

ителей, состоялось открытие Дворца культуры «Янтарь». Укра-

шением культурного комплекса стала декоративная композиция 

ленинградского скульптора Анатолия Александровича Киселёва 
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Киселёва – фонтан «Слияние рек». 

35 лет (1985) назад открылась школа № 10 (МКОУ СОШ с УИ-

ОП № 10)  во главе с директором Анатолием Геннадьевичем Ме-

телёвым. Первые профильные классы с углублённым изучением 

отдельных предметов открылись в 1989 году. С 1997 года в шко-

ле работают классы экономики и права. В этом же году было ор-

ганизовано обучение на базе школы групп автослесарей.  

В 1998-1999 учебном году в школе появились кадетские классы,  

с 2001 года – это «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов». В 2004 году она стала лауреатом Всероссийского 

конкурса «Школа года России»,  в 2005 году удостоена почётно-

го звания «Академическая школа». С 2006 года в школе осу-

ществляется социальное партнёрство с учреждением дополни-

тельного образования спортивной направленности. В 2007 году 

школа заняла первое место в номинации «Массовость» во все-

российской акции «Спорт вместо наркотиков» среди общеобра-

зовательных учреждений Кировской области. В настоящее вре-

мя руководителем школы является Шишкина Яна Леонидовна.  

35 лет (1985) Музею Боевой Славы школы № 2 (МКОУ 

«Центр образования им. А. Некрасова). По инициативе директо-

ра Юдинцевой Музы Ивановны в 1985 году в школе был создан 

Зал Боевой Славы. Сейчас – Музей Боевой Славы, занесённый в 

«Книгу Почёта» Всероссийской организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

12 июля 2002 года музей, ставший гордостью школы, получил 

официальный статус «Школьный музей». К 70-летию Великой 

Победы он стал победителем областного смотра-конкурса среди 

школьных музеев. В 2015 году Музей Боевой Славы «Центра 
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образования им. А. Некрасова» был награждён Памятной меда-

лью «Знаменосец Победы Григорий Булатов». За годы работы 

музей расширился до целого музейного комплекса, состоящего 

из 3 залов и 7 экспозиций. Его посетителями стали более 33 ты-

сяч детей и взрослых, проведено более 1500 экскурсий. 

30 лет (1990) строительному предприятию «Спринт». 

20 лет (2000) ООО «Орбита СП». Предприятие «Орбита» было 

построено в 2000 году с целью выпуска и сбыта собственных 

косметических и гигиенических средств. В настоящее время 

компания «ОРБИТА» является динамично развивающимся 

предприятием с высокотехнологичным оборудованием и обла-

дает сформировавшейся логистикой, собственной лабораторией, 

маркетинговым, дизайнерским и ВЭД-отделами. 

15 лет (2005) швейному предприятию «Славянка». Предприя-

тие, организованное в 2005 году, выпускает детскую утеплен-

ную верхнюю одежду. В июне 2017 года «Славянка» заняла 1 

место в конкурсе «100 лучших товаров Кировской области». 
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Январь 

75 лет (1945) назад, 30 января, исполкомом Просницкого райсо-

вета было принято решение «О выделении помещения под по-

селковое отделение милиции на Кирово–Чепецкой ТЭЦ». 

55 лет (1965) назад, 12 января, Кирово–Чепецкий район вос-

становлен в прежних границах. Из подчинения города Кирово–

Чепецка выведены посёлки Лянгасово, Мурыгино, Стрижи, Ко-

сино, Каринторф, Чепецкий. 

Февраль 

135 лет (1885) назад, 1 февраля, в доме священника от кры-

лась церковно–приходская школа. В 1886 году для школы по-

строили одноэтажное деревянное здание. 

60 лет (1960) назад, 23 февраля, подписан Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР о перенесении районного центра из 

города Нововятска в Кирово–Чепецк. Нововятский район пере-

именован в Кирово–Чепецкий. 

30 лет (1990) назад, 24 февраля, в дет ской худож ест венной 

школе открылась первая посмертная выставка произведений фо-

тохудожника Алексея Михайловича Перевощикова. 

15 лет (2005) назад, 18 февраля, на основании решения Гераль-

дического совета при Президенте Российской Федерации города 

Кирово–Чепецка, утверждённый решением Кирово–Чепецкой 

городской думы от 07.07.2004 года, внесён в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации с присвоением 

регистрационного номера 1798. Автор герба кирово–чепецкий 

художник-график Юрий Попов. 
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Март 

65 лет (1955), 28 марта, со дня подписания Указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего посёлка 

Кирово–Чепецкий в город Кирово–Чепецк с населением 16 тыс. 

человек. В городскую черту вошли село Чепца, деревни Деветь-

ярово, Балезино и починок Голодный. В 60-80-е годы в Кирово-

Чепецке осуществлялось интенсивное капитальное строитель-

ство. Благодаря мастерству, энтузиазму кирово-чепецких строи-

телей, оригинальным разработкам архитектурной группы Ле-

нинградского проектного института, он приобрёл неповтори-

мый и индивидуальный облик. Современный Кирово–Чепецк, 

общей площадью более 50 кв. км., расположенный в централь-

ной части Кировской области, является её вторым по значимо-

сти и величине городом. Как один из трёх городов-доноров Ки-

ровской области, он обладает большим промышленным потен-

циалом, основу которого составляют предприятия химической и 

мебельной промышленности, энергетики и строительства, тор-

говли и сферы услуг, предприятия малого бизнеса, действую-

щие в различных потребительских секторах.  

50 лет (1970) назад на карт е города появилась ещё одна ули-

ца – Вятская набережная. 

30 лет (1990) АО КБ «Хлынов». Коммерческий банк «Хлынов» 

начал работу 6 марта 1990 года. Сегодня это универсальное кре-

дитное учреждение с богатыми традициями и опытом, совре-

менными технологиями и доверием тысяч клиентов. Банк участ-

вует в различных социально значимых мероприятиях города Ки-

рово–Чепецка, осуществляет благотворительную деятельность. 

Большое внимание уделяется финансовому просвещению и под-

держке молодых предпринимателей. 
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Апрель 

45 лет (1975) назад редакцией газеты «Кировец» была учрежде-

на премия имени рабкора И. Позднякова. Её лауреатами стано-

вились лучшие рабочие и сельские корреспонденты. 

Май 

65 лет (1955) назад, 1 мая, трудящиеся Кирово–Чепецка впер-

вые отметили первомайский праздник как жители города. 

65 лет (1955) назад, 9 мая, на организационной сессии город-

ского Совета избраны председатель исполкома, его заместитель 

и секретарь. Организованы три постоянные комиссии. 

65 лет (1955) назад, 19 мая, исполкомом городского Совета вне-

сены изменения в наименование улиц. Улица Ленина переиме-

нована в переулок Колхозный. Деревня Балезино получила 

наименование улицы Клубной. Улица Свободы стала называться 

улицей Ленина 1-й, а Набережная – Колхозной. 

45 лет (1975) со дня открытия в Кирово–Чепецке мемориально-

го комплекса воинам–землякам, погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны. Право зажечь Вечный огонь было предостав-

лено полным кавалерам ордена Славы Павлу Мироновичу Зори-

ну и Александру Васильевичу Орлову вместе с Почётным граж-

данином города Яковом Филимоновичем Терещенко. Они пер-

выми встали в почётный караул у Вечного огня. Через 20 лет, в 

1995 году, накануне 50-летия Великой Победы, в Мемориаль-

ный комплекс были внесены изменения: установлены плиты с 

высеченными 420 именами воинов-земляков, не вернувшихся с 

полей сражений или умерших в госпиталях. Авторы Мемори-

ального комплекса – ленинградцы: архитектор Г. Т. Осмолов-

ский и скульптор Д. М. Никитин. 
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30 лет (1990) Ассоциации кабельного телевидения. 1 мая 1990 

года состоялась первая трансляция на 1,5 тысячи абонентов для 

жителей микрорайона Боево. Как «средство массовой информа-

ции» АКТВ была зарегистрирована 1 июля 1993 года региональ-

ной инспекцией по защите свободы печати в городе Самаре. 

Первым директором стал Александр Николаевич Кузовлев, с 

1992 года и по сей день руководителем АКТВ является Сергей 

Григорьевич Митюков. В 1995 году с появлением  главного ин-

женера в АКТВ началась реконструкция сетей, переход на воло-

конно-оптическую сеть, цифровое вещание и внедрение интер-

нета, и в 2007 году первые телеканалы начали транслироваться 

в цифровом формате. Сейчас большинство домов жителей горо-

да Кирово–Чепецка подключены к сети «Интернет АКТВ» по 

современной технологии «Оптика до дома». 

30 лет (1990) первичной организации Всесоюзного доброволь-

ного общества «Союз Чернобыль».  

Июнь 

65 лет (1955) назад, 1 июня, состоялась встреча кирово–

чепецких футболистов с кировскими «динамовцами». Со счётом 

2:1 победили футболисты Кирово–Чепецка. 

60 лет (1960) назад был создан городской клуб фот олюбит е-

лей. Первый председатель клуба – Алексей Григорьевич Ши-

шов. Впоследствии клуб стал называться «Двуречье». Долгие 

годы им руководил Валентин Георгиевич Царьков. 

40 лет (1980) назад, 2 июня, от крылся Кирово–Чепецкий ве-

черний электромашиностроительный техникум. 
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30 лет (1990) назад, 1 июня, создана Государст венная налого-

вая инспекция по городу Кирово–Чепецку. Её возглавил В. С. 

Шабалин. Много лет руководителем налоговой службы города 

была Людмила Ильинична Федянина. С сентября 2017 года ру-

ководителем является Екатерина Геннадьевна Буторина. Сейчас 

налоговая инспекция в городе Кирово–Чепецке обслуживает 

налогоплательщиков Кирово–Чепецкого, Зуевского и Фалёнско-

го районов. 

30 лет (1990) в городе Кирово–Чепецке появилась новая улица 

– улица Победы. 

30 лет (1990) МБОУ «Гимназия № 2». В 1990 году в микрорай-

оне Боево была открыта средняя общеобразовательная школа 

№11. Первым директором стала Валентина Викентьевна Жуйко-

ва, сейчас школой руководит Наталья Николаевна Шабалина. С 

2001 года учреждение носит название «Муниципальное обще-

образовательное учреждение гимназия № 2» города Кирово-

Чепецка. В этом же году гимназия стала лауреатом Всероссий-

ского конкурса «Школа года России», а в 2007 – победителем 

конкурса образовательных учреждений, внедряющих инноваци-

онные образовательные программы. Гимназия вошла в список 

образовательных учреждений Национального реестра 

«Ведущие образовательные учреждения России 2009». 

25 лет (1995) назад, 21 июня, Указом Президента России Нико-

лаю Ивановичу Галушкину за мужество и героизм, проявленные 

в годы Великой Отечественной войны, присвоено звание Героя 

России. Вручение Звезды Героя состоялось 23 февраля 1996 го-

да в городе Кирове. 
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Июль 

85 лет (1935) назад, 13 июля, постановлением Совета Народ-

ных Комиссаров Союза СССР утверждено строительство Ки-

ровской теплоэлектростанции вблизи деревни Пермячиха Прос-

ницкого района. 

60 лет (1960) назад, 30 июля, в специально пост роенном зда-

нии открылась детская молочная кухня. 

20 лет (2000) назад, 27 июля, в сквере на площади у Дворца 

культуры «Дружба» был заложен мемориальный камень в честь 

основания города Кирово–Чепецка. 

Август 

85 лет (1935) назад по решению правительства строящаяся теп-

лоэлектроцентраль получила название «Кирово–Чепецкая 

ТЭЦ». Начальником строительства назначен Гай Арутюнович 

Оганов, главным инженером Соломон Исидорович Вишняк. 

65 лет (1955) МО МВД России «Кирово-Чепецкий». В августе 

1955 года в составе Просницкого районного отдела милиции 

было организовано Кирово–Чепецкое городское отделение чис-

ленностью 18 человек, первым начальником которого стал капи-

тан А. Я. Козлов. В 1961 году отделение переименовали в отдел 

милиции. Самое длительное время, с 1987 по 1997 годы, руково-

дителем отдела был А. А. Лопарев. На протяжение всего суще-

ствования структура милиции и её название постоянно меня-

лись. С 1 июля 2003 – это отдел внутренних дел по Кирово–

Чепецкому району, сейчас – межмуниципальный отдел МВД 

России «Кирово-Чепецкий», возглавляемый Клековкиным Рома-

ном Николаевичем. 
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60 лет (1960) МАУК «Музейно-выставочному центру» города 

Кирово-Чепецка. 25 августа 1960 года при содействии директо-

ра химического завода Якова Филимоновича Терещенко был от-

крыт Кирово–Чепецкий краеведческий музей, в течение тридца-

ти лет считавшийся общественным музеем. Первым директором 

музея стал Николай Антонович Соболев. Позднее учреждением 

руководили Евгений Васильевич Вахрушев и Клавдия Федоров-

на Бруснигина. 2 января 1990 года краеведческий музей обрел 

статус государственного и стал филиалом Кировского объеди-

нённого историко-архитектурного и литературного музея. В 

1994 году краеведческий музей был реорганизован в Кирово-

Чепецкий районный музейно-выставочный центр, а с 1999 года 

– это муниципальное учреждение культуры «Кирово-Чепецкий 

городской музейно-выставочный центр». С 1992 года и по сей 

день руководит музеем Прокашев Владимир Николаевич.  

55 лет (1965) назад, 2 август а, исполком городского Совет а 

переименовал улицу Космонавтов в улицу Луначарского, а ули-

цу Куйбышева – в Красноармейскую. 

Сентябрь 
130 лет (1890) назад Уст ь–Чепецкое смешанное училище 

вновь разделили на мужское и женское. 

85 лет (1935) назад, 21 сентября, совет Труда и Обороны пору-

чил Госплану СССР и Наркомлесу в месячный срок проработать 

вопрос о строительстве Чепецкого Бумкомбината.  

75 лет (1945) МКУ Вечерняя (сменная) школа г. Кирово-

Чепецка. 1 сентября 1945 года в рабочем посёлке Кирово–

Чепецкий открылась школа рабочей молодёжи во главе с дирек-

тором Дмитрием Ивановичем Балабошиным.  
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В школу, имеющую базовый образовательный стандарт, зачис-

ляются учащиеся с 15–летнего возраста. Выдающимися выпуск-

никами школы являются Владимир Мышкин – заслуженный ма-

стер спорта, чемпион Олимпийских игр, вратарь хоккейной 

сборной страны, Александр Мальцев – заслуженный мастер 

спорта, двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, 

Владимир Крикунов – мастер спорта международного класса. 

70 лет (1950) назад в двухэт аж ном здании по улице Калини-

на, 7 открылся санаторий–профилакторий «Перекоп», переехав-

ший в середине 50-х годов в здание на берегу реки Вятки. С 

1962 года и по сей день санаторий находится в Перекопе.  

65 лет (1955) назад, 6 сентября, подписан Указ Президиума 

Верховного Совета СССР об установлении праздника Дня стро-

ителя. 

55 лет (1965) МКОУ «Центр образования имени Алексея 

Некрасова» (начальная школа). 1 сентября 1965 года была от-

крыта школа № 2 во главе с директором Музой Ивановной 

Юдинцевой. В январе 2015 года в связи с реорганизацией 

МКОУ школы им. А. Некрасова путем присоединения МКОУ 

общеобразовательной школы № 2 города Кирово–Чепецка было 

образовано новое образовательное учреждение – МКОУ «Центр 

образования имени Алексея Некрасова» города Кирово-

Чепецка. За время существования школы более 90 выпускников 

окончили её с золотыми и серебряными медалями. Гордость 

школы – Музей Боевой славы.  

50 лет (1970) назад при Дворце культ уры «Дружба» Евгений 

Степанович Едигарев организовал цирковой коллектив 

«Юность». 
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15 лет (2005) назад, 10 сент ября, сост оялось т орж ест венное 

открытие мемориального камня в честь погибших в войнах и 

военных конфликтах. В основание камня была заложена капсула 

с текстом – завещанием потомкам. 

Октябрь 

135 лет (1885) назад, 1 октября, в доме священника открылась 

церковно-приходская школа. В 1886 году для школы построили 

одноэтажное деревянное здание. 

85 лет (1935) назад, 5 октября, на строительстве Кирово–

Чепецкой ТЭЦ открылось почтовое отделение. Его начальником 

назначен Марк Васильевич Шестаков. 

75 лет (1945) назад, 19 октября, Указом Президиума Верховно-

го Совета РСФСР рабочий посёлок Каринторф переведён из 

Слободского района в Просницкий. 

30 лет (1990) назад, 1 октября, при Всехсвятской церкви откры-

лась первая в области воскресная школа,  но из-за отсутствия 

помещения несколько месяцев дети занимались в классах худо-

жественной школы. Воспитанники школы изучают Закон Бо-

жий, библейскую историю, церковно-славянский язык, основы 

литургики и нравственности, знакомятся с житием святых, учат-

ся церковному пению, создают поделки своими руками. 

30 лет (1990) назад, в октябре, была зарегистрирована холдин-

говая компания «Движение». Стратегическое направление дея-

тельности компании – это реализация потребителям продукции 

отечественных производителей и планомерное развитие специа-

лизированного строительства АЗС и нефтебаз. Директор компа-

нии – Киселёв Сергей Николаевич. 

30 лет (1990) назад получил лицензию один из самых извест-

ных банков региона – «Вятка–банк». 
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Ноябрь 
85 лет (1935) назад на строительстве ТЭЦ была создана пар-

тийная организация, состоящая из 4 коммунистов. 

80 лет (1940) назад на строительстве Кирово–Чепецкого про-

музла открылась первая парикмахерская. 

30 лет (1990) назад, 1 ноября, началась работа по созданию 

Книги Памяти. Рабочей группой было изучено 116 томов архив-

ных материалов Кировского и Просницкого РВК, Кировского 

ОВК, райсобеса Кирово–Чепецкого района, содержащих более 

30 тысяч документов. В 1994 году Книга Памяти была издана. 

30 лет (1990) назад был создан городской фонд культуры имени 

А. М. Перевощикова. Председателем совета фонда стал биограф 

Алексея Михайловича Сергей Иванов. Позднее его сменил на 

этом посту фотограф Олег Синица. В активе фонда – организа-

ция выставок работ А. М. Перевощикова, установка мемориаль-

ной доски на доме, где жил художник, издание сборника биогра-

фических материалов об Алексее Михайловиче. В конце 90-х 

годов фонд культуры прекратил своё существование. 

15 лет (2005) назад в Кирово–Чепецке открылись киоски с чи-

стой, артезианской водой «Ключ здоровья». 

10 лет (2010) Ледовому двору «Олимп-Арена». 20 ноября со-

стоялось торжественное открытие Ледового дворца, строитель-

ство которого началось ещё в 1992 году. В настоящее время 

здесь проводятся хоккейные матчи, выступают известные эст-

радные артисты. Для жителей города организовано катание на 

коньках, открыт тренажёрный зал. Общая площадь дворца – 11 

000 квадратных метров. Трибуны – 1700 мест. Общее число зри-
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телей – 3500. Ледовая арена – 1800 квадратных метров. 5 спор-

тивных залов, 9 раздевалок, 2 кафе, сауны и душевые. Для авто-

транспорта на подъезде к дворцу организована стоянка на 145 

мест. 

Декабрь 

85 лет (1935) назад, 5 декабря, главным управлением энергети-

ческого хозяйства СССР был утвержден технический проект 

Кирово–Чепецкой ТЭЦ. 

85 лет (1935) назад, 13 декабря, утверждена генеральная смета 

строительства первой очереди станции. 

80 лет (1940) со дня открытия школы ФЗО. На базе строитель-

ства ТЭЦ-3 в рабочем посёлке Кирово-Чепецкий в декабре 1940 

года открылась Фабрично-заводская школа № 12. Её первым ди-

ректором стал Николай Иванович Кузнецов. В 1948 году школу 

перевели на производственную базу Кирово–Чепецкого химиче-

ского завода, а в 1954 году преобразовали в Государственное 

техническое училище № 2. В 1963 году это училище было пре-

образовано в городское профессионально-техническое училище 

№ 6, в 2003 году – в государственное образовательное учрежде-

ние «Профессиональное училище № 6». В 2012 году оно было 

присоединено к КОГОБУ СПО «ВАПК». 

55 лет (1965) назад, в декабре, при редакции газет ы 

«Кировец» начал работать литературный клуб «Поиск». Первый 

руководитель клуба является Владислав Владимирович Пласти-

нин. Литературный клуб «Поиск» – это добровольное творче-

ское объединение жителей города Кирово-Чепецка, пробующих 

свои силы в стихосложении, написании художественной прозы, 

сочинении авторской песни. Цель работы клуба – развитие ли-
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ных способностей начинающих авторов под руководством чле-

нов Союза писателей РФ О.П. Шаткова, Е.Л Жуйкова, Н.П. 

Сластникова.  

30 лет (1990) Управлению Пенсионного фонда России в Кирово

-Чепецком районе Кировской области. 22 декабря 1990 года был 

образован Кирово–Чепецкий Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации. Целью его создания было управление отчислениями и 

пенсионное обеспечение. На сегодняшний день – это  круп-

ная организация, сферой деятельности которой является оказа-

ние всех социальных услуг гражданам Кирово–Чепецка.  
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Имена в истории города 

 

 

   11 января – 65 лет Игорю Борисо-

вичу Израилеву (род. 1955), гене-

ральному директору ЗАО «МЦ-5», 

члену Общественной палаты Киров-

ской области, Почётному гражданину 

города Кирово–Чепецка, присвоенно-

го ему 18 мая 2011 года. Родился в Горьковской области, в горо-

де Ворсма. Свой трудовой путь начал в 1974 году токарем в ре-

монтно–механическом цехе Кирово–Чепецкого химзавода. По-

сле окончания Кировского политехнического института был 

принят в тот же цех мастером, потом стал старшим инженером 

производственно–диспетчерского отдела, а затем и его началь-

ником. С 1990 года – заместитель директора по производству в 

«МЦ-5», с 1991 – генеральный директор компании. И. Б. Израи-

лев является лауреатом премии имени Я. Ф. Терещенко. 

 
 

20 февраля – 45 лет певцу Алексею Фокину (род. 1975), 

творческий псевдоним Никита. Родился в Кирово-Чепецке. 

Окончил музыкальную школу по классу баяна и эстрадно-

вокальную студию Song Show.  
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Свою профессиональную карьеру Ники-

та начал в 1999 году в Санкт-Петербурге. 

После подписания предложенного про-

дюсером Юрием Айзеншписом контрак-

та, певец уехал в Москву и выпустил 

свой дебютный альбом «Улетели навсегда». В 2007–2008 годах 

артист активно гастролировал по Европе, России и ближнему 

зарубежью. За время своей творческой деятельности Никита 

выпустил несколько альбомов: «Так странно», «Никита: 

TheBest», «Вверх!» и другие. 

 

    24 февраля – 115 лет со дня рождения 

Алексея Михайловича Перевощикова 

(24.02.1905–18.12.1988), фотокорреспондента, 

мастера художественного пейзажа и фотомонта-

жа. Родился в селе Усть-Чепца Вятского уезда 

(г. Кирово-Чепецк Кировской области). В юно-

шеские годы Алексей Перевощиков мечтал стать живописцем. 

В декабре 1924 года Алексей Михайлович женился и скоро пе-

реехал в Вятку. В 1926 году становится студентом Вятского ху-

дожественно-промышленного техникума. Но попав в лаборато-

рию одного из крупнейших фотохудожников-реалистов, Сергея 

Александровича Лобовикова (1870-1941), и, захваченный изоб-

разительной силой этого художника, оставляет кисть и палитру. 

И берет в руки фотоаппарат навсегда, на всю жизнь. Учеба у С. 

А. Лобовикова помогла юноше Алексею Перевощикову овла-

деть мастерством, обострила художественное чутье, но не ли-
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шила самостоятельности.  

В 1933 году Перевощикова приглашают в штат редакции 

«Вятская правда», за 9 лет работы он побывал во многих горо-

дах и селениях Кировской области. Снимал для газеты деревен-

ских тружеников, седовласых стариков, забавную детвору и, ко-

нечно, вятские пейзажи. Публиковались на страницах «Вятской 

правды» его снимки и со строительства Кирово-Чепецкой ТЭЦ 

– важнейшей в то время для Вятского края стройки.  

В ноябре 1942 года Перевощикова призвали в армию, он стал 

фотографом военно-морского клинического госпиталя, эвакуи-

рованного из Ленинграда в Киров.  

В ноябре 1945 года он стал фотокорреспондентом Ленинград-

ского отделения ТАСС.  

После возвращения домой, работал фотографом на Кирово-

Чепецкой ТЭЦ. В 1952 году начал заниматься художественной 

фотографией.  

Первый значительный 

успех пришел к нему в 1956 

году после участия во Всесо-

юзной фотовыставке в Ле-

нинграде. Вскоре многие 

центральные газеты и жур-

налы опубликовали фотогра-

фии мастера.  

Успешно участвовал он и во всесоюзных и зарубежных           

выставках. 
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   28 марта – 70 лет Мине Бабаевне Царё-

вой (род. 1950), депутату Кирово–Чепецкой 

городской Думы (первого, второго и третьего 

созывов), учителю КОГОАУ «Гимназия № 1 

города Кирово–Чепецка», Почётному граж-

данину города Кирово–Чепецка, присвоенно-

му ей 14 мая 2008 года.  

Родилась в Узбекистане, в городе Коканде. В 

1967 году окончила среднюю школу в столице Азербайджана – 

Баку и поступила учиться в Московский химико-

технологический институт. После его окончания, получив ди-

плом инженера-технолога химического производства, некоторое 

время работала в Баку, а в августе 1974 года была принята на 

Кирово-Чепецкий химический комбинат. За 16 лет (1974–1990) 

работы на КЧХК прошла путь от старшего техника–химика до 

инженера–технолога. Имея высшую педагогическую категорию, 

работала учителем математики 

в гимназии № 1.  

Мина Бабаевна является ше-

стикратным лауреатом Соро-

совской премии, награждена 

Почётной грамотой Министер-

ства образования. 
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    12 апреля – 55 лет со дня рождения Сер-

гея Николаевича Злобина (12.04.1965–

11.03.1995), российского военнослужащего, 

участника вооружённого конфликта на Север-

ном Кавказе. Родился в г. Кирово-Чепецке. 

Успешно окончил школу № 9 (гимназия № 1), 

СГПТУ № 6 и Новосибирское высшее воен-

ное училище. Отлично знал своё дело, поль-

зовался большим авторитетом у офицеров и рядовых бойцов. 

Капитан МВД Сергей Злобин погиб 11 марта 1995 года в Даге-

стане от снайперской пули. Он был единственным сыном у сво-

их родителей. Захоронен в Кирово-Чепецке на кладбище Злоби-

но. 20 октября 2009 года на здании гимназии № 1, в которой 

учился Сергей Злобин, была открыта мемориальная доска. 

 

23 апреля – 70 лет Владимиру             

Васильевичу Крикунову (род. 1950), со-

ветскому хоккеисту, мастеру спорта меж-

дународного класса, заслуженному трене-

ру России и Беларуси. Родился в Кирово–

Чепецке. С самого детства увлекался хок-

кеем и являлся воспитанником местного клуба «Олимпия», в ко-

тором и начал свою игровую карьеру. За все время неоднократ-

но выступал за различные хоккейные клубы и участвовал в 
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в Высшей хоккейной лиге СССР. На своей первой Высшей лиге 

чемпионата СССР выступал за саратовскую команду. Всего на 

его счету более 380 матчей и почти 80 очков. В 1976 году высту-

пал в составе экспериментальной команды на Кубке Канады. 

После завершения спортивной карьеры в 1984 году стал трене-

ром. В качестве тренера Владимир Крикунов работает уже бо-

лее 30 лет. Был тренером у клубов сборных Словении и Бело-

руссии. Его главными тренерскими достижениями являются та-

кие события, как победы его сборных на Чемпионатах мира и 

участие в Олимпиадах 2002 и 2006 годах. С октября 2016 года 

возглавляет ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга. 

 

 

 

   4 мая – 65 лет со дня рождения Николая 

Павловича Сластникова (4.05.1955–

8.07.2018), поэта, члена Союза писателей 

России. Родился в деревне Писари Горьков-

ской области. С восьми лет воспитывался в 

детдоме под городом Горьким, затем учился 

в профтехучилище, работал на «Красном 

Сормове», служил в армии. В Кирово-

Чепецк приехал в 1978 году, десять лет спустя стал журнали-

стом городской газеты «Кировец», работал в редакции газет 

«Вперед» и «Вятский край». В 1989 году вышла его первая кни-

га стихов «Крайняя изба». В 1990 году окончил Литературный 

институт им. А. М. Горького.  
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Николай Павлович печатался в литературных альманахах, 

сборниках, журналах «Наш современник», «Сельская моло-

дёжь», «Молодёжная эстрада», «Вятка». Лауреат I областного 

фестиваля молодежной поэзии. За сборник стихов 

«Возвращение» стал лауреатом областной премии имени поэта-

фронтовика О. М. Любовикова, а также являлся лауреатом об-

ластной литературной премии имени Л. В. Дьяконова и Россий-

ской литературной премии им. Н. Заболоцкого (2015 год). 

 

15 мая – 105 лет со дня рождения Бори-

са Петровича Зверева (15.05.1915–

17.12.1966), выдающегося учёного, инжене-

ра, талантливого организатора производ-

ства, лауреата Ленинской и трижды Госу-

дарственных премий. Родился в Тульской 

области. В 1949 году был переведён руково-

дителем пусковых работ на вновь строя-

щийся Кирово–Чепецкий химический комбинат. Вскоре стано-

вится главным инженером завода. Под руководством Зверева 

впервые в нашей стране было налажено производство фторо-

пластов, на основе которых освоен выпуск искусственных кла-

панов сердца. Борис Петрович, являющийся автором более 40 

крупных открытий и технологических внедрений, имел боль-

шой авторитет не только в своем коллективе, но и среди масти-

тых столичных учёных. Многие его открытия и разработки, от-

носящиеся к ядерной тематике, до сих пор остаются закрытыми 
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   23 мая – 70 лет Валерию Афа-

насьевичу Верстакову (род. 1950), 

преподавателю детской художе-

ственной школы им. Л. Т. Брылина, 

члену Союза художников России, 

поэту. Родился в городе Слобод-

ском Кировской области. Окончил Кировское художественное 

училище, Костромской педагогический институт. С 1977 года 

работает преподавателем Кирово–Чепецкой детской художе-

ственной школы им. Л. Т. Брылина. С 1992 года начал занимать-

ся иконописью. Летом 2010 года был приглашён в Марокко для 

росписи православного храма. Помимо этого храма в древней 

арабской стране, им были расписаны церковь Михаила Арханге-

ла в селе Русское, Троицкая церковь в селе Бахта и Всехсвятская 

церковь города Кирово–Чепецка. Валерий Афанасьевич прояв-

ляет себя не только как талантливый художник, но и как поэт: в 

2010 году его стихи были опубликованы в коллективном сбор-

нике кирово–чепецких авторов, в 2011 году вышла в свет книга 

«Возвращаюсь к себе…». 
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11 июня - 65 лет Людмиле Алексе-

евне Шевелевой (род. 1955), поэтессе, 

члену городского литературного клуба 

«Поиск». Родилась и выросла в посёл-

ке Оричи Кировской области. По окон-

чании Котельничского медицинского 

училища работала в санатории Нижне-Ивкино. После переезда 

в Кирово–Чепецк почти 30 лет трудилась воспитателем ясель-

ной группы детского сада № 9. В 2013 году вышла первая книга 

Л. Шевелёвой «Одуванчиковый снег». Всего на счету поэтессы 

3 книги. 
 

16 июня – 90 лет со дня рождения Петра 

Дмитриевича Бармина (16.06.1930–

8.07.2012), фоторепортёра, поэта. Родился в 

деревне Шабуры Кирово–Чепецкого района. 

Заочно окончил факультет журналистики Ка-

занского государственного университета.  

За свою жизнь проявил себя в различных об-

ластях жизни города. Работал конструктором 

на химкомбинате, огромный творческий вклад внёс как корре-

спондент в газету «Кировец».  

В 1995 году стал лауреатом премии имени Я. Ф. Терещенко.  

В 2010 году Кировское отделение Союза писателей России  и 
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Союз журналистов Кировской области присудили ему звание 

лауреата премии имени Овидия Любовикова. Одной из главных 

тем его снимков был труд человека, он запечатлел всё строи-

тельство Кирово-Чепецка – его историю. Снимки Петра Дмит-

риевича и сегодня украшают стены школы искусств, краеведче-

ского музея, гимназии № 2, предприятий, библиотек города. Ак-

тивно участвовал в работе городского фотоклуба «Двуречье» и в 

работе литературного клуба «Поиск».  
 

   19 июня - 65 лет Владимиру Семёновичу 

Мышкину (род. 1955), советскому хоккеи-

сту, вратарю, заслуженному мастеру спорта 

СССР, заслуженному тренеру. Родился в го-

роде Кирово-Чепецке.  

   После участия в турнире «Золотая шайба», 

Владимира Мышкина в 1972 году пригласи-

ли в Кирово-Чепецкую «Олимпию», глав-

ным тренером которой был Виталий Ерфилов. Потом три чем-

пионата он играл за «Крылья Советов».  

В течение десяти лет, с 1980 по 1990 годы, хоккеист был в со-

ставе московского хоккейного клуба «Динамо». Только в рамках 

чемпионатов СССР, Мышкин принял участие более чем в 500 

матчах. Шесть раз за свою спортивную карьеру становился чем-

пионом мира, а в 1984 году выиграл золотую медаль на Олим-

пиаде в Сараево. Став двукратным чемпионом СССР, Владимир 

Семёнович отправился играть в Финляндию, где и закончил 

свою карьеру игрока спустя один сезон.  
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Сегодня В. С. Мышкин продолжает выходить на лед за клуб 

ветеранов ХК «Легенды хоккея», является членом Правления 

Ночной Хоккейной Лиги. 

 

 

   3 июля – 85 лет Ивану Петровичу Родыги-

ну (род. 1935), заслуженному тренеру России 

по биатлону (1972), основоположнику разви-

тия биатлона в Кирово-Чепецке и Кировской 

области, Почётному гражданину города Киро-

во–Чепецка, присвоенного ему 27 мая 2009 го-

да. Родился в деревне Малые Пигали Просницкого района Ки-

ровской области. После окончания «семилетки» поступил в 

школу ФЗО, где начал участвовать в соревнованиях по лыжным 

гонкам. Трудовой стаж Ивана Петровича 57 лет, 40 из них – тре-

нером. Его труд отмечен множеством благодарностей, почётных 

грамот и правительственных наград. В 1990 году спорткомите-

том СССР Ивану Петровичу Родыгину было вручено свидетель-

ство «Лучший тренер СССР». Среди его воспитанников дву-

кратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта 

СССР Иван Бяков, 33 мастера спорта СССР и России (19 по би-

атлону, 14 по лыжным гонкам), призёры международных сорев-

нований, чемпионатов СССР и России. Был инициатором строи-

тельства биатлонного стадиона в Перекопе, где проведено 18 

чемпионатов страны и международных соревнований. 
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   6 июля – 110 лет со дня рождения Бори-

са Павловича Константинова (6.07.1910–

9.07.1969), академика, вице–президента Ака-

демии наук СССР, Героя Социалистического 

труда, лауреата Ленинской и Сталинской 

премий. Родился в Санкт-Петербурге. В 1952 

году профессор Константинов был направ-

лен на Кирово–Чепецкий химический завод 

в должности руководителя проблемы созда-

ния промышленного производства в СССР «нового продукта». 

В 1953 году за выполнение важного задания правительства Б. П. 

Константинову была присуждена Сталинская премия. Спустя 

год ему присваивается звание Героя Социалистического Труда, 

затем Ленинская премия. В 1967 году Константинов избирается 

вице–президентом Академии наук СССР. Постановлением Со-

вета Министров РСФСР от 3 декабря 1970 года имя Константи-

нова было присвоено Кирово–Чепецкому химическому заводу. 

   19 июля – 80 лет со дня рождения Да-

вида Гусейновича Пашаева (19.07.1940–

6.04.2010), выдающегося российского судо-

строителя, крупного организатора произ-

водства, государственного и общественно-

го деятеля. Родился в селе Осташёво Мос-

ковской области. В 1941 году семья пере-

ехала в Кировскую область. В 1957 году Давид Пашаев закон-

чил Каринторфскую среднюю школу Просницкого (ныне Киро-
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во–Чепецкого) района. Был генеральным директором государ-

ственного производственного объединения «Северное машино-

строительное предприятие», президентом Государственного 

российского центра атомного судостроения. 21 июля 1995 года 

Пашаеву было присвоено звание «Герой России» за «мужество 

и героизм, проявленные при выполнении специального зада-

ния». Д. Г. Пашаев дважды Лауреат Государственной премии 

РФ. В 2005–2008 годах входил в состав Общественной палаты 

при Президенте РФ. 

 
 
 

3 сентября – 90 лет со дня рождения 

Юрия Николаевича Калинина (03.09.1930

–06.05.2018), директора Кировской ТЭЦ-3 с 

1968 по 1997 годы, Почётного гражданина 

города Кирово-Чепецка. Родился в селе 

Ильинском Кирово–Чепецкого района. Тру-

довую деятельность начал в январе 1943 го-

да рабочим Каринского торфопредприятия, 

кондуктором на Каринской УЖД. В 1949 году пришёл дежур-

ным электромонтером на Кировскую ТЭЦ-3. Ответственность, 

инициативность и глубокие знания производственного процесса 

позволили Юрию Калинину в 1968 году стать директором Ки-

ровской ТЭЦ-3, внесшим весомый вклад в развитие кировской 

энергетики.  
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Под его руководством была проведена серьезная модерниза-

ция оборудования, направленная на улучшение технико-

экономических показателей работы электростанции, механиза-

цию разгрузки топлива, улучшение условий работы персонала. 

С 1974 по 1985 годы коллективу ТЭЦ-3 присваивалось звание 

«Предприятие высокой культуры производства и организации 

труда». Министерство энергетики в марте 1980 года признало 

ТЭЦ-3 одной из лучших станций, работающих надежно и эконо-

мично в осенне-зимний максимум. 

 

 
 

   4 октября – 40 лет со дня рождения Сер-

гея Михайловича Степанова (04.10.1980–

19.11.1999), российского военнослужащего, 

участника вооружённого конфликта на Се-

верном Кавказе. Родился в Кирово–Чепецке. 

После окончания школы № 11 (гимназия № 

2) и профессионального лицея № 14 

(Вятский автомобильно-промышленный кол-

ледж) ушёл в армию. После учебной части в Омске, Пскове был 

направлен на службу в Гудермес. В составе взвода десантников 

нёс службу на блокпосте города Гудермеса. 6 ноября 1999 года 

при выполнении боевого задания был тяжело ранен. 19 ноября 

его не стало. 1 декабря 1999 года похоронен с военными поче-

стями на кладбище в посёлке Просница Кирово-Чепецкого рай-

она.  
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За проявленные мужество и героизм в 2001 году Сергея Злоби-

на посмертно наградили орденом Мужества. В феврале 2001 го-

ду на школе № 11, в которой он учился, открылась мемориаль-

ная доска. 
 

   20 октября – 50 лет со дня рождения Вя-

чеслава Леонидовича Федотова (20.10.1970

–14.01.1990), российского военнослужащего. 

После окончания средней школы № 6, затем 

Вятского автомобильно-промышленного кол-

леджа, в июле 1989 года был призван в ар-

мию. Прошёл курс молодого бойца в мили-

цейском батальоне в республике Азербай-

джан, служил в этой же части. Пропал без вести 14 января 1990 

года. Их группа в составе 4 человек приняла бой в селе Азад 

Ханларского района республики Азербайджан. В неравной 

схватке с сотней бандитов они спасали армянские селения, сра-

жались до последнего патрона. Спустя 12,5 лет родителям при-

шла урна с прахом. Захоронен в Кирово-Чепецке на кладбище 

Злобино. Награждён орденом Красной звезды посмертно. Памя-

ти Вячеслава по инициативе Кирово-Чепецкого отделения КОО 

ВОО ветеранов «Боевое братство», городского совета ветеранов 

и школы № 6 на школе 5 мая 2009 г. установлена и открыта ме-

мориальная доска (Решение городской Думы от 25.03.2009 № 

6/40 «Об установке мемориальной доски выпускникам МОУ 

СОШ № 6»). 
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   8 ноября - 70 лет Евгению Федотовичу Ма-

карову (род. 1950), председателю Кирово–

Чепецкого городского Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов, заслужен-

ному учителю РФ. Родился в селе Афанасьево 

Афанасьевского района. Имеет два высших об-

разования: окончил Кировский государственный 

педагогический институт и Московскую госу-

дарственную юридическую академию. Работал директором 

МОУ СОШ № 7, гимназии № 1 города Кирово-Чепецка, началь-

ником отдела ЕГЭ Центра оценки качества образования при де-

партаменте образования Кировской области, директором госу-

дарственного автономного образовательного учреждения сред-

него профессионального образования «Кирово-Чепецкий элек-

тромашиностроительный техникум». Сейчас возглавляет Киро-

во–Чепецкий городской Совет ветеранов войны, труда и право-

охранительных органов. 
 

   18 ноября – 90 лет со дня рождения Георгия 

Ивановича Бабко (18.11.1930–3.06.2013), ди-

ректора Кирово–Чепецкой детской музыкаль-

ной школы, Почётного гражданина города Ки-

рово–Чепецка, присвоенного ему 24 августа 

2005 года. Родился в городе Кирове. В Кирово–

Чепецк, тогда ещё не имевший статус города, 
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приехал по окончании Кировского училища искусств в 1952 го-

ду и стал первым директором Кирово–Чепецкой детской музы-

кальной школы, открывшейся в посёлке по его инициативе 

(сегодня – школа искусств). Эту должность он занимал с 1953 

по 1974 годы. С 1974 по 1981 годы Георгий Иванович руководил 

Вечерней музыкальной школой города Кирово-Чепецка. В 1981 

году возглавил новую Детскую музыкальную школу и руково-

дил ею до 2006 года. 17 лет (1984–2001) Бабко был председате-

лем областного Совета директоров детских музыкальных школ 

и детских школ искусств Кировской области. Георгий Иванович 

внес большой личный вклад в развитие культуры и музыкально-

го образования области. Преобладающее количество работаю-

щих в Кирово–Чепецке педагогов–музыкантов – его воспитан-

ники. В 2015 году детской музыкальной школе было присвоено 

имя её основателя Георгия Ивановича Бабко. 1 октября 2017 го-

да два его детища – детские школа искусств и музыкальная 

школ, были объединены в Детскую школу искусств им. Г. И. 

Бабко. Имя Георгия Ивановича Бабко внесено в энциклопедию 

«Лучшие люди России». 
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Детская школа искусств им. Г. И. Бабко 
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Любимый город листает страницы 
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