


Олег Анатольевич ПАЩЕНКО родился 7 сентября 1945 года в Томске, в се-

мье фронтовиков. В 1952 году на Кубани пошёл в школу. Окончил 7 классов 

уже в Сибири, в городе Канске. Поступил в политехнический техникум на 

отделение «Промышленное и гражданское строительство». Работал весь 

курс обучения на стройках — каменщиком, маляром, штукатуром, плотни-

ком-бетонщиком. Защитил дипломную работу в июне 1964 года. С 1964 по 

1967 год служил в строевых частях Ракетных войск стратегического назна-

чения. С 1967 года работал мастером ОКСа Она-Чунского леспромхоза и 

неожиданно для себя пришёл на работу в районную газету. Испытали, вы-

держал. Стал работать в газетах — в Абане, Шира, Партизанском, Козуль-

ке. Прошёл путь от корреспондента до заместителя редактора. В 1975 году 

поступил в Иркутский гос университет. В 1977 году пригласили на рабо-

ту в Красноярск, в газету «Красноярский комсомолец». Первый рассказ 

«Роса» вышел в альманахе «Енисей» в 1978 году. Написал художествен-

ную повесть «Родичи», которая в 1983 году вышла в издательстве «Совре-

менник» в Москве. Повесть «Спасательный круг», вышедшая в 1984 году, 

была дипломной работой в Иркутском государственном университете. 

Очерки и рассказы (сборник «Доверие».) вышел в издательстве «Молодая 

гвардия» (1981). Неоднократно печатался со своими рассказами в журнале 

«Сибирские огни» (Новосибирск). Рассказ «Тяжёлый приятель» был при-

знан лучшим рассказом «Литературной России» за 1981 год. В 1984 году 

в Красноярске принят в Союз писателей СССР. По его сценарию вы-

шел фильм «Русский узел», получивший громкое звучание. В феврале 

1991 года, вместе с Красноярским горкомом КПСС, пришёл к решению 

создать патриотическую «Красноярскую газету». В декабре 1997 года из-

бран депутатом Законодательного 

собрания, где продолжал работу 

до октября 2016 года. В 1995 году 

стал лауреатом Всероссийской 

премии имени Эрнста Сафонова. 

А в сентябре 2001 года в Москве, 

в секретариате Союза писателей 

России, ему вручили «Золотое 

перо». Решением президиума 

Международной академии наук 

№ 47 от 30 августа 2007 года при-

своено почётное звание член-

корреспондента Международной 

академии общественных наук, а 

коллектив редакции «Краснояр-

ской газеты» получил почётную 

грамоту: «За доблестный труд 

во славу Отечества». В январе 

2020 года творческий коллектив 

«Красноярской газеты» получил 

премию «Имперская культура» 

имени Эдуарда Володина.


