ОЛЕНЕГОРСК

Герб города.
Оленегорск стоит за Полярным кругом в 122 км. к югу от Мурманска, посреди
болот Кольского полуострова. Ни оленей, ни оленеводов здесь нет, это шахтерский город.
В 1930-х на Кольском обнаружили большое месторождение железной руды, особая
необходимость в которой появилась после Великой Отечественной войны. В 1949 году
появился рабочий поселок при горно-обогатительном комбинате, через десять лет
получивший статус города. Если бы не станция Оленья, из которой он вырос, Оленегорск
наверняка носил бы такое же суровое название, как Апатиты или Магнетиты, его соседи
по региону. Сегодняшний город выглядит как памятник былому советскому
промышленному максимализму.
Невысокие дома, прямые чистые улицы, просторные площади, стела с серпом и
молотом, мозаичные мускулистые пловцы на стене местного дворца спорта, символы
Олимпиады-80, олени (наконец-то) на фасаде Ледового дворца — как будто время
остановилось несколько десятилетий назад. Картину дополняют рисованные афиши в
стиле советских провинциальных кинотеатров. От современной жизни Оленегорску
досталась лишь несколько многоэтажек. Еще в пятидесятые здесь построили ровно
столько домов, сколько нужно его жителям, поэтому точечная застройка обошла город
стороной — в ней нет необходимости. В печальные постсоветские годы, когда ГОК почти
прекратил работу, люди из Оленегорска разъезжались. В последнее время жизнь в город
возвратилась, а жилья по-прежнему хватает на всех.
Горняцким прошлым и настоящим Оленегорск гордится и всячески его
подчеркивает. На главной площади прямо под открытым небом устроена выставка
минералов Кольского полуострова, а краеведческий музей чаще называют просто «музеем
камня». Естественно, и гостиница в Оленегорске носит имя «Горняк». Есть один совсем
не промышленный район, которого оленегорцы почему-то стесняются. Это старая часть
города — самые первые двухэтажные дома с треугольными крышами. Многие в
плачевном состоянии, но есть и крепкие, отремонтированные и покрашенные в сочные
цвета. Домики цвета черники, клюквы и морошки приятно разбавляют однообразный
пейзаж северного промышленного города — как витамины для глаз.
Но все затмевает главная гордость Оленегорска — карьеры горно-обогатительного
комбината. В котлованах трехсотметровой глубины проворно снуют карьерные
самосвалы, и на фоне масштабных выработок огромные машины выглядят игрушечными.
Доступ ко многим карьерам сравнительно свободный — можно подойти и поглазеть, как
где-то далеко внизу экскаватор ЭКГ-10 размером с дом загружает породой самосвал
размером с дом.
От Мурманска до Оленегорска 112 километров пути. Зимой мурманские таксисты
соглашаются ехать в Оленегорск неохотно. Всему виной непредсказуемая погода
Кольского полуострова: нередко случается так, что в Мурманске ясно, а на подъезде к

Оленегорску уже бушует метель, так что трассу видно не дальше чем на десять метров
вперед.
Железнодорожный и автовокзал Оленегорска находятся за городской чертой в
десяти минутах ходьбы. Дело в том, что станция Оленья Мурманской железной дороги
появилась гораздо раньше Оленегорска, в 1916 году. Чтобы добраться от вокзала до
города нужно перейти железнодорожные пути, которых здесь немало — двенадцать.
Специального перехода нет — выбирайте любое место и будьте предельно внимательны,
особенно в метель или туман.
Недалеко от Оленегорска находится военная авиабаза «Оленья», поэтому увидеть в
небе над городом истребитель-перехватчик МиГ-31 или сверхзвуковой ракетоносец Ту22М3 — обычное дело.
«Оленегорский след» остался и на кинопленке. Весной 1964 года киностудия
имени Горького снимала близ города сказку «Морозко».

Памятники, достопримечательности.
Памятные знаки при въезде в город.
Первое такое сооружение появилось на въезде в город в районе пересечения улицы Строительной и
оленьевской улицы Просвещения - как раз там, где заканчивалась станция Оленья. Этот памятный
знак, сооруженный в 1960-е гг., представлял собой простой бетонный постамент, на котором был
закреплен металлический каркас с выполненными из металла буквами, складывающимися в слово
«Оленегорск». Этот знак мы видим и сейчас, но с большой гранитной глыбой внутри металлического
каркаса.

В канун 60-летия Октября торжественно открылся второй въезд в город, выходящий на Ленинградский
проспект: архитектурная композиция - две стелы и столб с горняцкой эмблемой. Левая стела мозаичное панно с композицией, которую венчает горняцкая эмблема. На правой стеле - название
города «Оленегорск». Проект был создан группой технической эстетики при участии ленинградского

архитектора В.В.Марцинкевича, работу выполнили в центральном ремонтном цехе и ДСУ №1.

В 2004 году, к 55-летию города и комбината, на въезде в Оленегорск (въезд на Привокзальное шоссе,
перед поворотом к механическому заводу) был установлен знак общей высотой 4,9 метра. На его
пьедестале размещена табличка с упоминанием имен Давида Шифрина и Николая Зонтова и о факте
открытия ими железорудных месторождений в районе Заимандровских тундр. Сам знак состоит из
металлического листа, повторяющего контур Кольского полуострова, и четырехлучевой звезды, один
из лучей которой указывает направление в город. Под одним из лучей - надпись: «Оленегорск. Основан
в 1949 г.». Эскиз знака был разработан в бюро эстетики комбината.

Памятник Неизвестному солдату.

Мемориальная композиция "Обелиск на могиле погибшего воина".
Осенью 1994 г. В Оленегорске открылся памятник Неизвестному солдату, на островке Комсомольского
озера, куда перенесли останки солдата. Прежний памятник - обелиск с металлической звездой находился довольно далеко от города, в лесу, потому останки Неизвестного солдата решено было
перенести.
Памятник представляет собой три взметнувшихся к небу штыка. Работы по сооружению монумента
взял на себя комбинат. Первый митинг у памятника состоялся 9 мая 1995 года в честь 50-летия
Победы, и с тех пор в День Победы ежегодно горожане собираются здесь, чтобы отдать дань памяти
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Обелиск на могиле погибшего воина.
Установлен в 1967 году в парке «Горняк».
Автор В. Лазаренко.
Предположительно захоронен Н.Г. Охоткин (1921-1943 гг.).

Мемориал «Памяти павших ради живых».

Памятный знак воинам-интернационалистам, погибшим в локальных войнах.
Был открыт в память о воинах-интернационалистах, павших при выполнении своего воинского долга.
Мемориал установлен на центральной аллее Ленинградского проспекта 8 августа 2004 года. Автор
памятника - оленегорский художник Петр Иванович Данилов.
Гранитная плита покоится на гранитном основании, на ней - изображение Вечного огня. Рядом на
обелиске выбиты слова: «Памяти павших ради живых».

Памятная доска в честь А.Шевнина.

Находится в сквере «Надежда». Установлена в память об учителе 15 школы, ветеране системы
образования, Почетном гражданине города, прекрасном спортсмене и общественном деятеле
Александре Леонидовиче Шевнине.

Памятная доска на улице Бардина .
На улице Бардина, на стене дома №50, размещена памятная доска, говорящая о том, что эта улица
(прежде носившая название Коммунальной) названа в честь академика Ивана Павловича Бардина
(1883-1960).

Мемориальная доска в память о воинах-зенитчиках, защищавших в годы Великой
Отечественной войны станцию Оленья.

Установлена в 1985 году на здании ж/д станции «Оленегорск». Текст: «С марта 1943 г.
небо Мончегорска и ж/д узла Оленья защищал 4-й дивизион 361-го зенитноартиллерийского полка. Вечная слава защитникам Заполярья».
Описание памятника -361-й зенитно-артиллерийский полк был сформирован в
Горьковской области в 1943 году, вооружен 85-мм зенитными орудиями и охранял небо
Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Октябрьскую железную дорогу. Существует до
настоящего времени как зенитно-ракетный полк (на вооружении - комплексы - С-300П) и
продолжает охранять небо Заполярья в составе ПВО России.
Мемориальная доска памяти защитников Заполярья на железнодорожном вокзале.
Размещена на стене здания железнодорожного вокзала станции Оленегорск в сентябре 1989 года,
в память о воинах 4-го дивизиона 361 зенитно-артиллерийского полка, защищавших небо
Мончегорска и железнодорожного узла Оленья. Доска изготовлена работниками Оленегорского
ГОКа. Установлена по инициативе Михаила Яковлевича Ощепкова, возглавившего в 1989 году
ветеранов 1 корпуса войск противовоздушной обороны (ПВО).

Мемориальная доска памяти оленегорского поэта Геннадия Васильева .
Открыта 12 ноября 2005 года на доме №6 по улице Советской, в память о первом профессиональном
оленегорском поэте Геннадии Петровиче Васильеве. Изготовление доски состоялось благодаря
усилиям оленегорского ЛИТО «Жемчуга», сотрудников оленегорских библиотек и общественности.

Улица имени героя-интернационалиста В.А. Иванова (1952-1982 гг.).
Названа в 1993 году в память о капитане-вертолетчике Владимире Анатольевиче Иванове,
геройски погибшем в Афганистане в 1982 году. Мемориальная доска установлена на доме
№ 5. Открытие доски состоялось в мае 1989 года.

Улица имени Б.П. Сыромятникова. Названа в память о Герое Советского Союза Борисе
Павловиче Сыромятникове - командире авиаполка КСФ, геройски погибшем в октябре
1944 г. у берегов Норвегии.

Олень - символ города.

Скульптурный символ города - олень - появился на проспекте Жданова (сейчас - проспект Ветеранов) в
1959 году. Скульптуру изготовили, как считается, по образу и подобию мончегорского Лося, к 10летию Оленегорска (об этом мы читаем у Александра Рыжова). По другим данным (Т.Н.Попович),
первая скульптура Оленя была куплена раньше, в складчину. Командированный в Ленинград главный
энергетик рудоуправления Кузнецов нашел, купил и привез бронзовую скульптуру, которую водрузили
на огромную глыбу оленегорской руды. Потом эта скульптура была заменена новой.

Скульптурная группа оленей встречает и всех приезжающих в Оленегорск на железнодорожном
вокзале.

В сквере перед Дворцом культуры, от улицы Строительной находится памятник покорителям космоса.

Памятник В.И.Ленину.

Решение об установке памятника было принято 13 августа 1958 года на заседании Исполнительного
комитета Оленегорского городского совета народных депутатов трудящихся.
Памятник был открыт в канун празднования 42-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции на площади перед Домом культуры, 5 ноября 1959 года.

Еще один памятник Ленину.

Памятник патрульной машине.

11 Ноября 2013 в г.Оленегорске перед зданием МО МВД России «Оленегорский» в присутствии
ветеранов и личного состава ОВД, членов семей сотрудников торжественно открыт памятник,
олицетворяющий историческую преемственность милиции и полиции.
Памятник представляет собой установленный на гранитном постаменте служебный автомобиль
ВАЗ-2101, выкрашенный по образцу 70-80-х годов прошлого столетия.
Желто-синий патрульный автомобиль наглядно показывает, что опыт предыдущих поколений не
забывается, а традиции службы продолжают чтиться современными полицейскими.

Памятные знаки на Оленегорском горно-обогатительном комбинате:

- в честь начала работ на Оленегорском руднике на Южной сопке Оленегорского месторождения был

установлен памятный знак - стальная четырехугольная пирамида с надписью: «7 августа 1949 года на
этом месте произведена закладка Оленегорского рудника».
- недалеко от въезда на комбинат расположен монумент, посвященный добыче 500-миллионной тонны
руды (металлический конус, с закрепленной на нем табличкой- текстом и стоящие рядом каменный
монолит и стела со скрещенными горняцкими молотками). Такие же монументы были ранее
посвящены добыче 100-миллионной и 200-миллионной тонны руды (каждый из них представляет
собой каменный монолит, установленный на бетонном пьедестале с памятной плитой и
соответствующими цифрами, монументы расположены около смотровой площадки Оленегорского
рудника).

Стела «Слава труду» на центральной площади.

В 1979 году на центральной площади появилась круглая колонна высотой 25м и диаметром 1,4м,
облицованная гнутыми стальными декоративными элементами. Нижняя часть колонны опоясана
шестью декоративными кольцами из нержавеющей стали. В основании колонны - кольцевые ступени
из гранитных плит. Верхняя часть венчается символом труда - скрещенными серпом и молотом, от
которых расходятся лучи. Внутри колонны - лестница для подъема к прожектору подцветки. Автором
проекта считается архитектор В.В. Марцинкевич, благодаря которому сформировался облик
Ленинградского проспекта и центральной площади. Среди проектировавших колонну - также группа
инженеров проектно-конструкторского отдела Оленегорского ГОКа (В.Ф. Сладкович, В.Н. Опенков,
Н.Г. Щеглов). Изготовили стелу работники ремонтно-механического цеха комбината.
Стела «Слава труду» является главным художественным элементом центральной площади.

На пересечении улицы Мира и проспекта Ветеранов находится скульптура Горняка.

Перед зданием музыкальной школы - скульптура-символ «Лира».

Городской музей.
Любой путешественник, приехавший в город, может познакомиться с историей
Оленегорска в городском музее, расположенном на центральном проспекте –
Ленинградском. Значительная часть музейной экспозиции отведена истории освоения
железорудных месторождений.

Музей камня.

На центральной площади, рядом с Ледовым дворцом - замечательный музей камня под
открытым небом, где представлено 24 образца минералов Кольского полуострова. Среди
них: кварц, эвдиалит, аметист, амазонит, астрофилит, тингуаит, доломит, кианит, гранит.

Первый дом в Оленегорске.
Первый каменный дом, с которого ведет свой отсчет город Оленегорск, теперь можно считать своего
рода памятником рождению Оленегорска. Дом находится практически в начале улицы Строительной (в
настоящее время - под номером 5). Торжественная закладка первого двенадцатиквартирного дома
состоялась 7 августа 1949 года. В его фундамент замуровали капсулу с именами первых строителей и
бетонную плиту размером 1,2 х 1,2 м. с надписью: «Волей Коммунистической партии и советского
народа здесь 7 августа 1949 года заложен город Оленегорск».

Позднее на стене дома была установлена мемориальная доска с надписью о том, что «закладкой этого
дома 8 августа 1949 года было начато строительства города Оленегорска» (решение от 29 июня 1967
г., решение о поручении ГОКу отлить мемориальную доску). Наличие в надписи даты «8 августа»
говорит о той путанице, которая существовала в свое время по поводу даты закладки дома. Точная дата
- 7 августа - была выяснена по документам.

Скульптура парусник в парке Надежда.

Примечательно и мозаичное панно, украшающее фасад бассейна - оно появилось в 1971 году (автор ленинградский художник-монументалист Е.В. Юматов).

Оленегорские фонтаны. «Лопарка»

Рядом с Ледовым дворцом спорта расположились незамерзающие фонтаны, признанные
еще одной достопримечательностью нашего города. Когда они были введены в строй,
подобных фонтанов не было даже в областном центре - Мурманске. Фонтаны несут
функциональную нагрузку - с их помощью зимой охлаждается искусственное ледовое
покрытие в Ледовом дворце спорта. Завершилось создание комплекса фонтанов в 1981
году вводом в действие небольшого фонтана со скульптурной группой,
расположившегося между Дворцом спорта и будущим торговым центром. Скульптурная
группа - выполненные из металла фигуры саамки, держащей в руках солнце, и двух
оленей - получила в народе название «Лопарка» или «Здравствуй, солнце!».
Автор ансамбля - художник Петр Иванович Данилов, а строили его оленегорцы в
свободное время. Скульптурную группу изготовил работник ремонтно-механического
цеха Григорий Семенович Воронецкий. Через полгода вокруг фонтана обустроили
скверик, назвали «Спортивный».
Изображение «Лопарки» является сейчас неофициальной визитной карточкой города.

Ледовый дворец спорта
Одной из главных достопримечательностей Оленегорска считается Ледовый дворец
спорта. Построенный в 1976 году, он стал первым на Кольской земле дворцом спорта с
искусственным льдом.
На открытии Дворца директор Оленегорского горно-обогатительного комбината П.И.
Зеленов отметил, что новое сооружение станет не только спортивным, но и культурным
центром города, ареной массовых мероприятий.
Здесь выступали известнейшие коллективы страны. Среди них Московский и Киевский
государственные балеты на льду, вокально-инструментальные ансамбли «Верасы»,
«Дружба», Государственный академический ансамбль народного танца под руководством
Игоря Моисеева. В гостях у оленегорцев побывали Эдита Пьеха, Юрий Антонов, Лайма
Вайкуле, Жанна Бичевская, Александр Розенбаум , Игорь Николаев и множество других
звезд и звездочек.
И сегодня Ледовый дворец спорта остается гордостью Оленегорска, одним из городских
символов. Без него невозможно представить центральную площадь в ее современном
виде.

Оленегорск. Церковь Димитрия Прилуцкого

