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Георгий Иванович 

Лунтовский 

Это были работа и энтузиазм настоящих 
первопроходцев

В 1971 году я прошёл срочную службу в армии и стоял перед выбором места 
работы. До призыва я окончил строительно-монтажный техникум и успел 
поработать строителем. По совету отца, который был в то время прорабом 
в строительной организации, я пошёл работать инженером технического 
отдела Курской областной конторы Стройбанка СССР.

В те годы без участия Стройбанка не обходилась ни одна крупная 
стройка на территории СССР. Банк нуждался в квалифицированных моло-
дых кадрах, готовых к длительным командировкам на стройплощадки и 
кропотливой работе по замерам параметров возводимых объектов. В основ-
ном эта работа ложилась на плечи женщин. Мужчин в банках тогда рабо-
тало очень мало, так как зарплата инженера составляла всего 110 рублей, 
и прокормить семью на эти деньги было сложно. По молодости лет меня эти 
трудности не смущали. Так я попал в банк.

Поработав пару лет инженером, я решил поступить во Всесоюзный 
заочный финансово-экономический институт. Вскоре после поступления 
продолжил работу в банке уже в должности экономиста.

В 1979 году в моей жизни добавилось романтики и новизны: по ли-
нии Стройбанка я поехал работать на строительство Байкало-Амурской 
магистрали. Центр БАМа располагался в городе Тынде. Первоначально 
я работал в должности заместителя начальника отдела финансирования 
и кредитования подрядных организаций. Лишь через два года, в 1981 году, 
у меня появилась возможность заняться самостоятельной работой. В посел-
ке Новая Чара создавалось отделение Стройбанка на БАМе. Поселок был 
основан в 1980-х годах строителями БАМа. Находился он в 25 километрах 
от райцентра, и проживало в Новой Чаре всего 500 человек. Здешние места 
славились своей красотой не только на БАМе, но и по всему Забайкалью. 
Рядом с удивительными Удоканским и Кодарским хребтами лежат Чар-
ские пески — уникальная барханная пустыня по соседству с ледниками и 
вечной мерзлотой. Об этих местах написано много книг, снимаются филь-
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мы, сюда любят ездить туристы. Вот в таком жи-
вописном уголке и появилось отделение банка, 
которое мне предстояло возглавить.

Начинать трудовую деятельность на новом 
месте пришлось практически с колес. Уже через 
неделю после приезда нашему отделению откры-
ли корреспондентский счёт, и мы приступили к 
работе. Условия жизни были спартанские: весь 
коллектив отделения жил в одном бараке и в нём 
же работал. Жизнь заставила освоить все бан-
ковские специальности, т. к. помощи ждать было 
неоткуда. Однажды, когда наш бухгалтер сло-
мала руку в результате дорожно-транспортного 
происшествия, мне самому пришлось делать го-
довой бухгалтерский отчёт.

Прожив 6 лет на БАМе и вкусив вдоволь роман-
тики, в 1985 году я решил переехать с семьёй на 
родину жены, в Воронеж. Нас там, как говорится, 
кроме родственников, никто не ждал, и в банков-
ской сфере работы сразу не нашлось, но меня при-
гласили в трест «Воронежводстрой» заместителем 
начальника по экономике. И здесь по работе я по-
знакомился с начальником областного управле-
ния Госбанка СССР Дмитрием Николаевичем Ку-
риловым. Он пользовался огромным авторитетом, 
прежде всего благодаря своим глубоким знаниям 
и человеческой чуткости. Он предложил мне воз-
главить одно из отделений Госбанка в Воронеже. 
Коминтерновское районное отделение было одним 
из самых больших в Воронежской области и об-
служивало преимущественно крупные промыш-
ленные предприятия города. Я, ни на минуту не 
задумываясь, согласился. Хотелось максимально 
реализовать весь свой профессиональный опыт, 
накопленный за годы работы в банковской сфере.

Наступил 1987 год, когда было принято по-
становление Совета министров СССР о создании 
спецбанков. В Воронежской области в спецбанки 
ушли два заместителя Д. Н. Курилова: Лидия Пе-
тровна Таракановская, до реформы курировав-
шая в Госбанке обслуживание сельских  регионов, 
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возглавила областное отделение Агропромбанка 
СССР, а Валерия Васильевна Рязанова, кури-
ровавшая взаимодействие с промышленными 
предприятиями, ушла в Промстройбанк СССР.

В Воронежском областном управлении Гос-
банка СССР я отвечал за координацию деятель-
ности спецбанков. Там мне в 1988–1990 годах 
пришлось курировать областной межбанковский 
совет, в рамках которого согласовывались инте-
ресы областных спецбанков. 

На мой взгляд, идея создания спецбанков за 
счёт раздела Госбанка была непродуманной, её 
реализация привела к оттоку опытных кадров 
(в основном в те же спецбанки). Ситуация стала 
исправляться только с созданием и превращени-
ем в реальную силу Центрального банка России.

Полномочия же Госбанка СССР реформато-
рами толком прописаны не были, поэтому многое 
в Воронежской области держалось на авторитете 
Д. Н. Курилова, к мнению которого его бывшие 
подчиненные прислушивались и относились с 
неизменным уважением.

Областной межбанковский совет благодаря 
Дмитрию Николаевичу собирался регулярно, решения по всем острым во-
просам принимались после тщательного обсуждения с участием всех за-
интересованных сторон.

Конечно, межбанковский совет, по сути, был структурой формальной, 
решения его не были обязательными. Однако областные партийные и хо-
зяйственные власти Курилову доверяли и в нашу деятельность практиче-
ски не вмешивались.

Летом 1990 года было принято постановление Верховного Совета Рос-
сии о коммерциализации спецбанков. Воронежская область — большой и 
непростой регион, однако он выделялся отсутствием острых конфликтов 
между банками, в то время как в других регионах такие конфликты были 
обычным делом. В системе Государственного банка СССР наше областное 
подразделение всегда было на хорошем счету, к нам приезжали перенимать 
передовой опыт из многих регионов страны. В общем, пока средства банков-
ской системы были государственными и во всех банках работали в основном 
бывшие сотрудники Госбанка, многие вопросы успешно решались.

С какого-то момента мне, как человеку, деятельному отлаженная рабо-
та по координации других банков стала казаться несколько рутинной и за-
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банка СССР
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ля Банка России 
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хотелось взяться за новое, живое дело. В. В. Рязанова в это время руководила 
Воро неж ской областной конторой Промстройбанка. И тогда возникла идея 
«рокировки»: мне и Валерии Васильевне поменяться местами. С Д. Н. Курило-
вым этот вопрос решили быстро. Дмитрий Николаевич всегда был чуток к ве-
яниям времени. Не случайно в 1990 году он принял участие в осуществлении 
«банковской революции» в Верховном Совете России. Моё желание возглавить 
областной Промстройбанк Дмитрий Николаевич поддержал и одобрил.

С приходом на новую работу сразу пришлось решать серьёзные задачи. 
Однако особых неожиданностей я для себя в Промстройбанке не увидел, 
поскольку имел опыт работы во главе одного из самых крупных отделений 
Госбанка. С промышленностью и строительством в Воронежской области 
за 5 лет я тоже неплохо познакомился, лично знал большинство директо-
ров крупных предприятий. Кроме того, за время работы в Госбанке СССР 
удалось наладить взаимоотношения с областным руководством. Активно 
помогал мне в работе на новом месте и Д. Н. Курилов.

В общем, работать во главе этого воронежского спецбанка мне было 
комфортно.
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