
История города Радужный 
 

Согласно историческим данным, город Радужный расположен на земле древнего 

хантыйского рода охотников, оленеводов и рыбаков Казамкиных, который в прошлом 

расселялся от устья реки Ампуты до самого верховья правого и левого берега реки Аган и 

насчитывал около тридцати семей. Этому роду принадлежали угодья с центром в 

микрорайоне «Южный». По хантыйскому поверью, главный Бог рода Казамкиных – 

Тынгур Ики -  жил и живет в поселковой части, на левом берегу Агана. Место это 

считалось святым, и нельзя было рубить лес, ломать кусты, топтать мох и травы. Сегодня 

род Казамкиных сильно поредел. 

История города Радужный начинается с освоения Варьѐганского нефтегазового 

месторождения. Поиск нефти и газа здесь вела Мегионская НГРЭ. Первая скважина на 

Варьѐгане, вскрывшая газоносный пласт, была пробурена в 1967 году. Первый фонтан 

нефти на Варьѐганском месторождении был получен в октябре 1968 года. 

В истории Радужного было несколько строительных десантов. В освоении 

Варьѐганского месторождения участвовали многие организации из Мегиона, 

Нижневартовска, Сургута, Стрежевого и др.  

В июне 1973 года СМУ-9 треста «Нижневартовскнефтестрой» отправило на 

вертолѐте МИ-4 первую группу строителей из 12 человек на берег Агана в урочище, 

условно обозначенное на карте как «Ягельный». Строители должны были приготовить 

место для приѐма людей и грузов. По воспоминаниям В. М. Слюсаря, летели двумя 

рейсами. Первым – 8 человек с инструментами, посудой, постелями, палатками. Вторым 

– оставшиеся строители с оборудованием и радист с рацией. Начали с просеки. Работали 

самоотверженно, с большим подъѐмом, невзирая на свирепствовавший гнус. Через 

несколько дней приняли прилетевших вышкомонтажников, геологов и нефтяников. Вскоре 

на баржах по Агану были доставлены разборные домики, которые сформировали первую 

улицу М. И. Губкина. 

Практически одновременно с "посѐлковым" десантом, 12 июня 1973 года в район, 

где сейчас раскинулся город, для строительства вертолѐтной площадки и причала для 

приема дорожной и строительной техники "Сургутнефтеспецстрой" командировал 

бригаду Стрежевского ССУ-5.  

Из воспоминаний бывшего начальника РИТС-4 НГДУ «Мегионнефть» Г. М. Яшина: 

«…К осени 1973 года оборудовали вертолѐтную площадку, построили причал «Маяк», 

баню. Позже открылся медицинский пункт. Строители торопились. Нужны были столовая, 

пекарня и, конечно, котельная…».  

1974 год – самый памятный - началась промышленная разработка Варьѐганского 



месторождения.  

В 1976 году население поселка перевалило за 500 человек. 4 марта 1977 г. 

образовался сельский Совет. Первым председателем его исполнительного комитета стал 

Анатолий Михайлович Фисенко, а позднее – Николай Михайлович Таболин. 

 14 марта 1978 года Тюменской облисполком по ходатайству окрисполкома 

зарегистрировал поселок Радужный как центр одноименного сельсовета 

Нижневартовского района. Посѐлком городского типа он стал в 1981 году.  

Красочное имя будущий город получил в результате конкурсного решения. 

Предложений поступало много: Белый Яр, Сосновый Бор, Нефтеград, Нефтеаганск и 

даже была задумка соединить в названии слова «нефть» и «олень». Секретарь 

райисполкома Сергей Шехирев назвал самое точное и сокровенное имя – Радужный. Г. 

М. Яшин: «…Слово «Радужный» у некоторых вызывало сомнение: оно как-то не отражало 

нефтяную специфику края. Но я всѐ же настаивал именно на этом названии, убеждая 

людей, что оно запечатлеет красоту здешних мест. В то время стояла живописная осень, 

а на фоне осеннего разноцветья рассыпались разнообразно окрашенные домики. 

Смотришь с вертолѐта – перед тобой раскинулись все цвета радуги…». 

В 1980 году введена в строй живительная артерия – «бетонка», для которой 

потребовалось 36 тысяч плит. Она связала Радужный с Нижневартовском и Большой 

землѐй. Через реку Аган был перекинут мост.  

Территория будущего города стала осваиваться всѐ интенсивнее: небывалыми 

темпами строились образовательные и дошкольные учреждения, больница, развивалась 

социальная инфраструктура.  На правом берегу Агана стали появляться новые строения, 

а в 1982 году был возведѐн первый капитальный жилой дом (1 мкр, № 9), была построена 

школа № 2. Сваи, забитые под будущие дома, выступали, казалось, везде. Работы не 

прекращались ни днѐм, ни ночью, особенно в летний период. Горожане засыпали и 

просыпались под скрежет кранов, звуки машин и тракторов. 

15 августа 1985 года поселок Радужный Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР получил статус города окружного подчинения! 

Сегодня Радужный – это красивый, уютный город-труженик с развитой 

инфраструктурой. Численность постоянного населения города на 1 октября 2015 года 

составила 43 040 человек. Крупнейшие базовые предприятия города – ОАО 

«Варьеганнефтегаз», ОАО «Варьеганнефть», ОАО «Варьеганэнергонефть», ОАО 

«Негуснефть». 

Сфера образования города Радужный включает 12 детских садов, 6 

общеобразовательных школ, компьютерную школу, школу для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, политехнический колледж, Детскую школу 



искусств, Детскую художественную школу, Городской дом детского творчества, 

Реабилитационный центр «Цветик-семицветик». 

Сфера культуры города представлена 2 клубными учреждениями (Дворец культуры 

«Нефтяник» и ведомственное культурно - досуговое учреждение ОАО «Варьеганнефть»), 

3 библиотеками и музеем. 

Большое внимание в Радужном уделяется развитию физической культуры и 

спорта. В городе плодотворно работают ДЮСШ «Факел», ДЮСШОР "Юность", 

спортивный комплекс «Сибирь», «Дворец спорта», а также стадион и плавательный 

бассейн «Аган». В городе развивается 17 видов спорта. Спортсменов Радужного знают в 

России и за ее рубежами. 

Радужный неоднократно признавался самым благоустроенным городом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Это заслуженная оценка работы строителей, 

коммунальщиков и всех горожан, стремящихся жить в комфортном городе. 

История города продолжается, и каждый новый день – это новая страница его 
жизни. 
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