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Сергей Сухоруков по праву принадлежит к журналистской 
элите, лучшие годы представителей которой были связаны с 
работой в доперестроечном «Красном знамени». Многих из той 
команды уже нет с нами, и как порой горько шутят оставшиеся, 
они там, на небе проводят планерки, где всё так же спорят, хвалят 
и критикуют друг друга. Равнодушных среди них не было да и быть 
не могло – не то было время, не те были люди.

Но потом на наших глазах начала рушиться прежняя журна-
листика и на смену ей постепенно стали приходить безденежье, 
потеря читательского интереса к печатным СМИ, разобщенность 
журналистского цеха и много чего другого, о чем мы раньше даже 
не догадывались. Сергей, в отличие от некоторых своих коллег, 
не потерял себя, не бросился на поиск легких денег. Он продол-
жал жить и работать с чувством собственного достоинства уже в 

журнале «Регион», костяк которого составляли бывшие красно-
знаменцы, сохранив верность и идеалам, и своим друзьям. Как и 
раньше, радовался каждому хорошему кадру, готов был в любое 
время выехать куда угодно на съёмки. Наверное, в республике не 
так много мест, где бы он не побывал со своим фотоаппаратом, к 
которому относился, как к другу и помощнику, с большой заботой 
и нежностью.

Сергей по сути дела отразил в своих снимках живую историю 
республики, каждый миг которой в преддверии празднования 
столетия Коми особенно важен. Лучшей памятью человеку, не 
одно десятилетие державшему в руках камеру для фотосъемок, 
стало бы издание фотоальбома с его работами.

От	имени	коллектива	журнала	«регион»
неля	мурыгина.

Он жил с чувством 
собственного достоинства
Его не стало 18 января на Украине, в городе Черкассы. В этом городе осенью прошлого года 
Сергей похоронил умершего после тяжёлой изнурительной болезни отца. И вновь вылетел туда 
на помощь угасающей матери. Сдержанный в словах и эмоциях, он как-то по-детски любил 
своих далеко немолодых родителей. Последними словами Сережи, которые он сказал мне 
перед отъездом, были: «Неля, ты скоро не жди, я очень долго не вернусь». Через несколько дней 
мы узнали – не вернется никогда. Острая сердечная недостаточность навсегда оставила его в 
Черкассах.

Памяти Сергея Сухорукова
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Перспективы определены
Министерством экономики Республики Коми разработан 
уточнённый прогноз социально-экономического развития региона 
на период до 2019 года

Следует пояснить, что прогноз социально-экономического развития на среднесрочную 
перспективу, то есть на три года, составляется дважды в год как на федеральном уровне, так и в 
регионах (в апреле-мае – предварительный, в октябре-ноябре – уточнённый).
Это объёмный документ, который содержит информацию более чем по 400 показателям, 
отражающим динамику развития промышленного производства в разрезе всех видов 
экономической деятельности, сельского хозяйства, транспорта и связи, строительства, 
потребительского рынка, внешнеэкономической деятельности, малого предпринимательства, 
инвестиций, финансов, социальной сферы, и, как общий итог, – динамику валового регионального 
продукта.
Прогноз разрабатывается в двух вариантах. Первый из них основан на предположении, что 
в среднесрочном периоде замедлятся темпы роста валового регионального продукта, объемы 
промышленного производства, инвестиции в основной капитал, что связано с объективными 
экономическими и социальными процессами, в том числе с геополитической обстановкой в мире. 
Второй вариант основан на предположении, что в прогнозируемом периоде будет складываться 
более благоприятное влияние внешних и внутренних факторов, стабилизируются экономическая 
конъюнктура и экономическое положение предприятий Республики Коми, активизируется их 
инвестиционная и инновационная деятельность.
Среднесрочные прогнозы социально-экономического развития России и регионов служат 
основой для разработки основных параметров соответствующих бюджетов (федерального и 
региональных) на предстоящий год и плановый период.

Безусловно, на развитие республики, как и всей страны, 
оказывают влияние объективные макроэкономические и со-
циальные процессы, в том числе геополитическая обстановка. 
В настоящее время, несмотря на объективные сложности, в 
республике обеспечивается достаточно устойчивая социально-
экономическая ситуация, выполняются все социальные обяза-
тельства в сфере социальной защиты населения.

Главным долгосрочным ориентиром для работы Правитель-
ства РК является нацеленность на то, что Республика Коми – это 
регион со стабильной экономикой, развитой инфраструктурой, 
благоприятными условиями жизнедеятельности людей, при-
влекательный для инвесторов и новых жителей.

В числе приоритетов социально-экономического развития 
республики:

обеспечение безопасности жизнедеятельности, экономи-
ческого и социального благополучия населения;

развитие здравоохранения и здоровьесбережение на-
селения республики, обеспечение доступности и улучшение 
качества медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг;

эффективное освоение и разумное использование при-
родных ресурсов;

развитие транспортной системы республики, обеспечение 
доступности, улучшение качества и повышение безопасности 
транспортных услуг;

содействие созданию и развитию новых перерабатывающих 

мощностей, росту выпуска высокотехнологичной и наукоемкой 
промышленной продукции;

улучшение условий ведения предпринимательской деятель-
ности, стимулирование и поддержка предпринимательских 
инициатив жителей;

повышение инвестиционной привлекательности региона и 
обеспечение эффективного использования инвестиционного 
потенциала;

создание условий для формирования, воспроизводства и 
развития конкурентоспособного кадрового потенциала;

информационная открытость государственного управле-
ния, укрепление взаимодействия с институтами гражданского 
общества.

Важнейшая задача на среднесрочный период – обеспече-
ние стабильного макроэкономического климата и социальной 
обстановки в республике. Основной задачей республиканской 
экономической политики является диверсификация экономики, 
главным образом, за счет ускоренного развития перерабаты-
вающих производств, в первую очередь, мощностей по глубокой 
переработке минерально-сырьевых и лесных ресурсов, разви-
тия новых отраслей, транспортно-логистической инфраструк-
туры. Уделяется внимание достижению сбалансированных 
интересов экономического развития с экологической нагрузкой 
на территорию при обеспечении комфортного проживания 
жителей республики.
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Вместе с тем, основное развитие региона в среднесрочной 
перспективе будет связано с традиционными отраслями эко-
номики и расширением вовлечения в хозяйственный оборот её 
природных ресурсов.

Отметим, что Республика Коми чрезвычайно богата при-
родными ресурсами и занимает одно из ведущих мест в России 
по разведанным запасам: здесь сосредоточено около 3 про-
центов общероссийских запасов нефти, 4,5 процента угля, 13 
процентов барита, 30 процентов бокситов, около 50 процентов 
титана, около 80 процентов кварцево-жильного сырья. Объемы 
запасов и добычи горючих полезных ископаемых характеризуют 
Республику Коми как основную топливную базу Европейского 
Севера России. В республике добывается 15 миллионов тонн 
нефти, 14,5 миллиона тонн коксующихся и энергетических 
углей, 2,2 миллиарда кубометров газа.

Коми является одним из ведущих лесопромышленных 
регионов России. Общая площадь лесного фонда составляет 
38,9 миллиона гектаров, из них покрытая лесом – 30 миллионов 
гектаров. В лесной отрасли осваивается около 8 миллионов 
кубометров лесного фонда, позволяющего производить весь 
спектр продукции – от пеллет, обрезной доски, фанеры, ДСП 
до целлюлозы и бумаги.

Согласно данным прогноза, в 2017-2019 годах среднегодо-
вой темп роста промышленного производства будет увеличи-
ваться умеренными темпами (в среднем на 0,4-2,0 процента 
по первому и второму вариантам прогноза), в основном за счет 
роста нефтедобычи и деревообработки.

Среднегодовой объем добычи нефти прогнозируется в 
размере 15,1-15,3 миллиона тонн. Увеличение добычи плани-
руется в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Рост добычи нефти возможен 
при условии интенсификации эксплуатируемых и ввода под-
готовленных для освоения новых мелких по запасам нефтяных 
месторождений, сокращения неработающего фонда скважин 
и реконструкции промыслового оборудования, ускоренного 
ввода в эксплуатацию подготовленных к разработке месторож-
дений, улучшения использования пробуренного фонда скважин.

Добыча природного и попутного газа в среднегодовом ис-
числении составит 3,4-3,7 миллиарда кубометров. Будет расти 
добыча попутного нефтяного газа, который пойдет на перера-
ботку. При реализации инвестиционного проекта ООО «Тимано-
Печорская газовая компания» по поисково-разведочным 
работам в Интинском районе в 2019 году увеличится и объем 
добычи природного газа. Дальнейшие перспективы в этой 
сфере связаны со строительством участка газотранспортной 
системы «Ямал – Европа» на территории Республики Коми.

Среднегодовая добыча угля прогнозируется в объеме 12,7-
14,1 миллиона тонн. Основной прирост прогнозируется на 
действующих шахтах за счет роста нагрузок на очистные за-
бои при автоматизации процессов, начала отработки запасов 
Юго-Западного блока шахты «Воргашорская», расширения 
рынка сбыта угля АО «Шахта «Интауголь». Увеличение добычи 
произойдёт также при возобновлении работы шахты «Северная» 
и эксплуатации нового разреза ООО «Воркутинская энергети-
ческая компания».

В нефтеперерабатывающей промышленности среднегодо-
вое значение индекса производства составит 97,1-103,7 про-
цента. Прогноз ключевых показателей составлен в соответствии 
с программой развития компании «ЛУКОЙЛ» и предполагаемым 
возобновлением работы ООО «Енисей». Основное влияние 
на ситуацию в отрасли оказывает нестабильность мирового 
нефтяного рынка и изменения в налогообложении нефти и не-
фтепродуктов на федеральном уровне.

В обработке древесины и производстве изделий из дерева 
среднегодовой темп роста составит 102,5-103,7 процента. 
Росту производства будут способствовать: повышение коэф-
фициента использования производственных мощностей лесо-
пильных производств, в частности, ООО «СЛДК», ООО «Норвуд 
СМ», завершение проектов и выход на проектную мощность 
компаний ООО «ПечораЭнергоРесурс», ООО «Азимут» и ООО 
«Лесозавод №1»; стабильная работа фанерного производства 

и производства ДВП Жешартского фанкомбината (ООО «Же-
шартский ЛПК») и Княжпогостского завода ДВП (ООО «Плитный 
мир»); реализация проекта строительства деревообрабаты-
вающего комплекса по производству пиломатериалов ООО 
«Комилесбизнес», модернизация и капитальный ремонт на ООО 
«Лузалес», ООО «Севлеспил», ООО «Сыктывкарский фанерный 
завод»; осуществление приоритетных инвестиционных проек-
тов в области освоения лесов в Сысольском и Сыктывдинском 
районах; развитие производства топливных гранул и брикетов.

В целлюлозно-бумажном производстве среднегодовой темп 
роста составит 100,5-101,8 процента. Увеличение объемов 
производства бумаги и картона будет обусловлено наличием 
устойчивого постоянного спроса, стабилизацией внешнеэко-
номической конъюнктуры по основным видам лесобумажной 
продукции, продолжением модернизации целлюлозного 
производства, доведением качества бумажной продукции до 
европейского уровня. Прогнозируется, что АО «Монди Сыктыв-
карский ЛПК» закрепит ведущие позиции комбината на рынке 
России и СНГ.

В связи с завершением реализации ряда крупных инвести-
ционных проектов на территории Республики Коми средне-
годовой индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал прогнозируется на уровне 91,3-94,0 процента. На 
активизацию инвестиционной деятельности направлены 
сейчас значительные усилия регионального Правительства. 
Бюджетные инвестиции будут направляться на реконструкцию 
и строительство автомобильных дорог на территории Респу-
блики Коми, возведение спортивных и социальных объектов. 
Финансовые потоки частных инвесторов будут направлены в 
инвестиционные объекты.

Значительное внимание в регионе уделяется развитию 
сельского хозяйства и обеспечению продовольственной 
безопасности. Среднегодовой объем сельскохозяйственного 
производства прогнозируется на уровне 100,4-104,4 процента.

В растениеводстве в прогнозируемом периоде объемы про-
изводства по первому варианту прогноза в среднем снизятся на 
0,4 процента в год за счет сокращения валовых сборов в хозяй-
ствах населения, на долю которых в данной сфере приходится 
77 процентов республиканских объемов сельхозпродукции. 
По второму варианту, с учетом завершения строительства в IV 
квартале 2017 года первой очереди тепличного комплекса на 
территории города Емва Княжпогостского района для круглого-
дичного выращивания овощей защищенного грунта – огурцов, 
томатов и зеленных культур на площади 11 гектаров, ожидается 
увеличение объемов производства в среднем на 8,8 процента.

В животноводстве объемы производства по первому вари-
анту прогноза увеличатся в среднем на 0,8 процента, по вто-
рому варианту планируется наращивание выпуска продукции в 
среднем на 2,3 процента за счет роста объемов производства в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, в том числе, за счет увеличения производства 
мяса свиней в ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» в связи с 
расширением производственных мощностей и стабилизации 
производства яиц.

В среднесрочный период основной задачей строительного 
комплекса будет сохранение объемов подрядных работ, ввод 
основных фондов, в том числе объектов социальной инфра-
структуры, увеличение объемов строительства жилья. Продол-
жится рост жилищного строительства. Среднегодовой показа-
тель ввода в эксплуатацию жилых домов составит 215,0-252,0 
тысячи квадратных метров общей площади. Прирост объемов 
жилищного строительства планируется за счет двух крупных 
проектов в Сыктывкаре: «Городская среда» – снос старых де-
ревянных домов и новая застройка в районе Октябрьского про-
спекта; жилой комплекс «Югыд Чой» в районе местечка Човью. 
Также положительно повлияет реализация программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках госпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда.
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Республики Коми на 2017-2019 годы

В прогнозном периоде планируется закрепление положи-
тельной тенденции по снижению инфляции в регионе. Про-
гнозируется, что в декабре 2017 года индекс потребительских 
цен сложится на уровне 105,5 процента к уровню декабря 
предыдущего года, в декабре 2018 года – 104,8 процента, в 
декабре 2019 года – 104,3 процента. Снижению инфляции будут 
способствовать умеренное повышение доходов населения, от-
носительная стабилизация номинального курса рубля, контроль 
Банка России за инфляцией и мерами кредитно-денежной 
политики при сохранении ограничений роста коммунальных 
тарифов в пределах прогнозируемых значений. Отметим, что 
в течение 2016 года индекс потребительских цен в Республике 
Коми неоднократно складывался ниже, чем в других регионах 
Северо-Западного федерального округа и по Российской Фе-
дерации в целом.

В целом среднесрочный прогноз в настоящее время носит 
сдержанный, реалистичный характер и отражает достаточно 
сложные условия сегодняшнего дня. Вместе с тем, важнейшие 
позитивные тенденции к 2019 году – это перелом процесса 
снижения валового регионального продукта, стабилизация 
ситуации в промышленном производстве, снижение инфляции, 
стабилизация ситуации в розничной торговле, рост ожидаемой 
продолжительности жизни населения и другие, – позволяют как 
видеть результаты упорной работы Правительства Республики 
Коми по улучшению ситуации в регионе, так и ставить даль-
нейшие задачи по укреплению и наращиванию этих и других 
важнейших заделов.

материал	предоставлен	
министерством	экономики	

республики	коми.
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В рамках соглашений, которые заключаются с 2003 года, 
ЛУКОЙЛ-Коми продолжит оказывать финансовую поддержку 
социального развития Усинска, Ухты, Печоры, Сосногорска, 
Вуктыла, Усть-Цилемского и Ижемского районов.

Направления сотрудничества определяются совместным 
решением сторон. При проработке пунктов соглашения с 
администрациями муниципалитетов и определении объектов 
финансирования учитывается специфика каждого района.

На средства нефтяников, в частности, в Усинске реализуют 
2-й этап строительства Молодежной аллеи, закупят и уста-
новят новые детские городки. В Ухте проведут капитальный 
ремонт кровли и замену лифтов в республиканском психо-
неврологическом интернате, в Сосногорске обновят здание 
социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних. По традиции, большое внимание будет оказано сфере 
образования. Так, в Усть-Цилемском районе профинансируют 
проектирование строительства новой школы села Трусово, 
проведут капитальные ремонты в детском саду №26 в Печоре 
и в школе села Мохча Ижемского района. В Вуктыле отремон-
тируют кровлю школы №2.

- Для нас важно создавать достойные условия жизни на тер-
риториях, где работает «ЛУКОЙЛ-Коми». Ведь наши работники 
водят своих детей в те же школы и детские сады, что и другие 
жители городов и районов, мы посещаем те же больницы, 
учреждения культуры и спорта. Благодарю всех руководителей 
администраций за взаимопонимание и конструктивное сотруд-
ничество. Уверен, что подписанные сегодня соглашения будут 
способствовать дальнейшему улучшению качества жизни жи-
телей республики, – подчеркнул после подписания соглашений 
Александр Лейфрид.

- «ЛУКОЙЛ-Коми» в очередной раз подтвердил звание 
социально-ориентированной компании, которая работает на 
благо наших жителей. Не только Усинска, но и всех городов 
и районов, с которыми сегодня были подписаны соглашения. 
От имени всех руководителей муниципалитетов благодарю 
«ЛУКОЙЛ-Коми» за то, что он помогает нам реализовывать 
различные социальные проекты, – отметил руководитель ад-
министрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин.

Пресс-служба	
ООО	«лукОЙл-коми».
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Генеральный	директор	предприятия	Александр	Лейфрид	и	руководитель	администрации	МО	ГО	«Усинск»	Станислав	Хахалкин.

ЛУКОЙЛ-Коми продолжает 
поддержку муниципалитетов
24 января в Усинске подписаны очередные соглашения между ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и 
муниципальными образованиями Республики Коми. Подписи под документами поставили 
генеральный директор предприятия Александр Лейфрид и руководители администраций 
районов, где подразделение ведет добычу.



Событию, значимому для образовательного 
учреждения, предприятий и организаций Усин-
ска, нуждающихся в квалифицированных дело-
производителях, предшествовала масштабная 
подготовительная работа.

– На средства, выделенные дочерним обще-
ством НК «Роснефть» – «РН – Северная нефть» 
по программе взаимодействия с образователь-
ными организациями, приобретён «компью-
терный класс» с современным софтом, – рас-
сказал директор Усинского политехнического 
техникума Олег	рубан. – Летом прошлого года 
произведён капитальный ремонт помещения – 
демонтированы двухъярусные полы, постелен 
качественный ламинат, обычные осветительные 
приборы заменены на энергосберегающие 
светодиодные. На окна установлены верти-
кальные жалюзи, стены оформлены с учётом 
современных тенденций и санитарных норм, 
а также требований безопасности. Благодаря 
планировке помещения, аудитория получила 
две функциональные зоны – практическую для 
работы за компьютерами и лекционную, где 
студенты осваивают теоретический материал, 
проходят семинары, другие занятия. Для ком-
фортной работы приобретена новая мебель – 
столы и стулья, оформлены информационные 
стенды, позволяющие запоминать важнейшие 
постулаты профессии.

– Открытие в техникуме четвёртой именной 
аудитории «Роснефти» – важный шаг в развитии 
партнёрских отношений и реализации системной 
работы, решающей целый комплекс задач, – 
считает заместитель генерального директора 
по персоналу и социальным программам – на-
чальник управления по персоналу и социальным 
программам «РН – Северная нефть» сергей	
кривоножкин. – Благодаря системе взаимодей-
ствия, существующей более десяти лет, техникум 
укрепляет материально-техническую, учебно-
тренинговую и лабораторную базу, идёт в ногу 
со временем, занимает лидирующие позиции 
среди организаций начального и среднего про-
фессионального образования региона. Студенты 
получают качественные знания, подкрепляют 
их во время производственной практики на 
объектах усинских дочерних предприятий НК 
«Роснефть». Учащиеся, показавшие хорошую 
профессиональную подготовку, трудоустраи-
ваются в «РН – Северная нефть» и Усинский 
филиал ООО «РН-Сервис» на рабочие специ-
альности с перспективой карьерного роста. В 
свою очередь, сотрудники усинских предприятий 
«Роснефти» имеют базу для профессиональ-
ного переобучения, повышения квалификации 

и получения дополнительных специальностей. 
Всё это – хорошее подспорье для дальнейшего 
развития сотрудничества нефтяников и учебного 
заведения.

– Заниматься в таком кабинете очень ком-
фортно, – делятся третьекурсницы направления 
ДОУ, – удобные рабочие места, современные 
компьютеры, хорошее освещение, новая мебель 
– все условия. Для нас этот год выпускной – оста-

Именная аудитория «Роснефти»
открылась в Усинском политехническом техникуме

В Усинском политехническом техникуме открылась очередная, уже четвёртая, именная аудитория 
«Роснефти», где студентам направления «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» созданы все условия для освоения выбранной специальности.

За время сотрудничества коллективами «РН – Северная 
нефть» и Усинского политехнического техникума 
реализовано немало социально значимых проектов 
по подготовке высококвалифицированных рабочих 
и снижению кадрового дефицита на рынке труда 
муниципального образования городской округ «Усинск» и 
Республики Коми.

лось всего несколько месяцев до защиты ква-
лификационных работ. Весной будем проходить 
преддипломную практику. Очень бы хотелось 
попасть в «РН – Северная нефть» – специалисты 
административного и правового отдела пред-
приятия очень грамотные наставники. Благодаря 
их помощи, выпускницы ДОУ прошлых лет очень 
достойно справились с написанием аттеста-
ционных работ и сдачей экзаменов, получили 
хорошие практические знания и сегодня либо 
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учатся в вузах, либо работают. Делопроизвод-
ство – такая область, без которой невозможна 
организация работы в любой сфере. Поэтому 
как бы ни сложилась жизнь, где бы в будущем ни 
работали, знания, полученные в УПТ, обязательно 
пригодятся!

За время сотрудничества коллективами «РН 
– Северная нефть» и Усинского политехниче-
ского техникума реализовано немало социально 
значимых проектов по подготовке высококвали-
фицированных рабочих и снижению кадрового 
дефицита на рынке труда муниципального об-
разования городской округ «Усинск» и Респу-
блики Коми.

Техникуму были переданы тяжёлая и легко-
вая техника для подготовки водителей и авто-
механиков, стендовое нефтяное и сварочное 
оборудование. Именные аудитории «Роснефти» 
на отделении РЭНГМ оснащены лабораторными 
комплексами по бурению, капитальному ре-
монту и эксплуатации скважин, благодаря чему 
студенты-разработчики могут моделировать лю-
бую производственную ситуацию, отрабатывать 
практические навыки.

В прошлом году на средства, перечислен-
ные предприятием «РН – Северная нефть» по 

программам «Развитие учебно-тренинговой 
базы» и взаимодействия с образовательными 
организациями, открылась именная аудитория 
на отделении «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение», ценным при-
обретением стали и три лабораторных стенда 
– тренажёрный модуль с индикацией обучения 
и контроля «Правила эксплуатации и основные 
правила техники безопасности» и два комплекта 
учебно-лабораторного оборудования «Транс-
форматоры» и «Релейная защита и автоматика».

Также благодаря поддержке «РН – Северная 
нефть» в техникуме появилась «Электронная 
библиотека» по техническим специальностям. 
Зарегистрированные в системе студенты и слу-
шатели теперь имеют беспрепятственный доступ 
к информационным ресурсам, могут пользо-
ваться цифровыми методическими пособиями, 
учебниками и справочниками.

Данный ресурс позволит в полной мере реа-
лизовать дистанционные технологии обучения, 
что очень важно для повышения квалификации 
специалистов, работающих вахтовым методом.

Пресс-служба	
«рн	–	северная	нефть».

г.	Усинск.
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С приветственным словом к участникам церемонии в режи-
ме телемоста обратился Президент России Владимир Путин, 
отметивший, что пуск крупных промышленных объектов суще-
ственно расширит возможности нефтегазовой отрасли России, 
принесёт ощутимую пользу всей российской экономике, что 
будет способствовать дальнейшему развитию регионов Рос-
сийской Федерации.

«Газпром» создал и последовательно развивает на по-
луострове Ямал крупный центр газодобычи, имеющий стра-
тегическое значение для газовой отрасли России. В тяжелых 
арктических условиях компания с нуля сформировала мощный 
производственный комплекс, транспортную инфраструктуру 
и полноценную систему жизнеобеспечения. На крупнейшем 
месторождении полуострова – Бованенковском – сегодня 
успешно работают два добычных промысла суммарной про-
ектной производительностью 90 миллиардов кубических метров 
газа в год. Построена железная дорога, включающая самый 
длинный за Полярным кругом мост в мире, и первый в истории 
современной России аэропорт.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
в прямом эфире сообщил о вводе в эксплуатацию двух моду-
лей дожимной компрессорной станции, 88 эксплуатационных 
скважин и второй нитки магистрального газопровода «Бова-
ненково – Ухта».

Линейная протяженность газопровода «Бованенково-
Ухта-2» составляет около 1260 километров, а для прокладки 
газопровода были изготовлены уникальные трубы диаметром  
1420 миллиметров, рассчитанные на давление в 120 атмосфер.

Основная ресурсная база «Газпрома» смещается все даль-
ше на север – на Ямал. Здесь мы последовательно развиваем 
новый центр газодобычи, который будет обеспечивать страну 
газом в ближайшие десятилетия. Запуск в эксплуатацию 

нового газопровода «Бованенково-Ухта-2», северный газо-
транспортный коридор изменяют потоковую схему поставки 
газа потребителям как в России, так и на экспорт. Северный 
коридор становится основным для газоснабжения регионов 
европейской части России и неотъемлемой частью самого 
короткого, надежного и эффективного нового экспортного 
маршрута в Европу. Маршрута от Ямала, через Балтийское 
море, в Германию – «Северный поток-2», реализация которого 
идет четко по графику», – сказал на церемонии ввода газопро-
вода Алексей Миллер.

оСвоеНие арктики
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С Ямала – в Европу

18 января состоялась торжественная церемония ввода газопровода «Бованенково – Ухта-2» 
и вывода Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения на новые добывающие 
мощности с участием по телемосту Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. Трансляция мероприятия проходила из газоперекачивающего цеха на 
Бованенковском месторождении полуострова Ямал и из производственно-диспетчерской службы 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в городе Ухта.

Начаты поставки ямальского газа 
по магистральному газопроводу «Бованенково – Ухта-2»

Иван	Каплин	-	начальник	диспетчерской	службы	
ООО	«Газпром	трансгаз	Ухта».



Начальник диспетчерской службы ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Иван Каплин по прямому телемосту из Ухты передал ин-
формацию о том, что все системы работают в штатном режиме, 
давление в каждом газопроводе составляет 120 атмосфер. Газ 
поступает в объеме 264 миллиона кубометров в сутки.

В торжественном мероприятии в Ухте приняли участие 
министр промышленности, природных ресурсов, энергетики 
и транспорта Республики Коми Николай Герасимов, главный 
инженер – первый заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Станислав Адаменко, глава ад-
министрации МОГО «Ухта» Магомед Османов.

Реализация проекта «Бованенково» – это новая историческая 
веха для нашего предприятия. Это система с новым давлением, 

это вечная мерзлота, это вахтовый метод, это поселки и станции 
на новых для нас территориях, это выход на новые площади. 
Все это и по-инженерному интересно, и требует определенных 
усилий от всего многотысячного коллектива Общества «Газпром 
трансгаз Ухта», чтобы не только принять в эксплуатацию, но и 
успешно работать многие-многие годы», – прокомментировал 
Станислав Адаменко.

- За сегодняшним праздником стоят годы титанической ра-
боты десятков тысяч человек. И все это сложилось в тот успех, 
который мы все увидели сегодня – успех «Газпрома» и нашей 
республики в реализации исторической задачи – строительстве 
газопровода «Бованенково – Ухта-2». Для Коми это событие 
очень значимо, ведь газотранспортное предприятие является 
регионообразующим. Это касается взаимодействия с компани-
ей во всех сферах: от промышленного развития до социального 
партнерства, – сказал Николай Герасимов.

Магомед Османов поздравил предприятие со столь значи-
мым событием, отметив при этом, что сегодня в Ухте вряд ли 
можно найти более социально ориентированную компанию, 
чем предприятие «Газпром трансгаз Ухта». И это справедливо 
не только в масштабе Республики Коми, но и всего Северо-
Запада России.

Ввод крупнейшего промышленного объекта, расположен-
ного за Полярным кругом, на полуострове Ямал – это новый 
шаг в развитии арктических территорий, итог большой работы, 
начатой несколько десятилетий назад. К 2030 году на Ямале 
будет добываться треть всего российского газа. Эффективные 
технологии, применяемые сегодня в условиях Арктики, позво-
лят «Газпрому» на долгую перспективу удовлетворять любой 
платежеспособный спрос на газ, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке.

Пресс-служба	ООО	«газпром	трансгаз	ухта».
Кусты	газовых	скважин	на	Бованенковском	
месторождении.

11«региоН» №1  2017

оСвоеНие арктики

Николай	Герасимов,	представители	руководства	и	диспетчерской	службы	ООО	«Газпром	трансгаз	Ухта».



-Почему	именно	2017	год	был	объявлен	в	россии	годом	
экологии?

-Год экологии в нашей стране объявлен не случайно: в 2017-м 
году отмечается столетие заповедной системы России. День за-
поведников и национальных парков совпал с датой учреждения 
первого в России заповедника, Баргузинского, расположенного 
на Байкальской территории нашей страны.

-какие	планы	на	этот	год	намечены	в	нашей	республи-
ке?

-В 2017 году в республике продолжат реализовываться 
серьезные проекты в области природоохранной деятельности 
с общим финансированием более десятка миллиарда рублей. 
Пройдут массовые мероприятия эколого-просветительской 
направленности и акции по очистке городов и прилежащих 
территорий от мусора. В частности, запланирован общереспу-
бликанский субботник «Четыре сезона», который планируется 
сделать ежеквартальным. Всего предусмотрено проведение 
более 160 общереспубликанских мероприятий. Думаю, что они 
будут носить массовый характер.

Хочу отметить, что на протяжении последних нескольких 
лет в вопросах охраны окружающей среды в Республике Коми 

прослеживается серьезная положительная динамика. И год 
экологии станет дополнительным поводом уделить этой теме 
еще более пристальное внимание.

-александр	 николаевич,	 вы	 много	 лет	 возглавляете	
экологическое	 ведомство.	 Происходят	 ли	 в	 нем	 самом	
изменения?

-В природоресурсном блоке я тружусь 18 лет. Опыт большой. 
Наше ведомство находится в состоянии перманентной адми-
нистративной реформы: меняются название, функции, задачи. 
Изменения в законодательстве заставляют нас постоянно на-
ходиться в процессе обучения, адаптации к новым правилам 
игры. У меня восемь (!) записей в трудовой книжке, хотя все 
время работаю в одной организации.

Только за минувший год в природоохранном законодатель-
стве Российской Федерации произошло много изменений. 
Управление Росприроднадзора по Республике Коми, конечно, 
не осталось в стороне от веяний времени. Наше управление 
приняло участие в разработке и оценке территориальной схе-
мы по обращению с отходами. В декабре 2016-го мы начали 
и сейчас продолжаем работу по постановке на учет объектов 
негативного воздействия на окружающую среду. Это очень 

Относиться 
к себе и природе 
с уважением
Нынешний 2017 год объявлен в России годом экологии. В 
связи с объявленной тематикой и с тем, что власть и общество 
придают большое значение охране окружающей среды, 
редакция журнала «Регион» обратилась к руководителю 
Управления Росприроднадзора по Республике Коми 
Александру Николаевичу Попову с просьбой ответить на ряд 
вопросов.

Разлив	нефтесодержащей	жидкости		
ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	(Усинский	район).

Рекультивированный	амбар	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	
(Усинский	район).

год экологии
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большая и трудоемкая деятельность, в результате которой мы 
должны получить объективную картину.

-что	 можете	 сказать	 об	 экологической	 ситуации	 в	
республике?	 в	 какую	 сторону	 направлена	 динамика	 ее	
изменения?

-Экологическую ситуацию в Коми характеризую как ста-
бильную, ухудшения нет. Хотя постоянную тревогу вызывают 
нефтеразливы, свалки.

Есть существенные улучшения по отдельным направлениям. 
Если взять север республики, то здесь наблюдается снижение 
выбросов шахтного метана в атмосферу, активно ведется ра-
бота по утилизации попутного нефтяного газа. Хотя в целом по 
республике мы не достигли норматива в 95 процентов утилиза-
ции, такие показатели есть только у отдельных крупных пред-
приятий, таких как ООО «РН-Северная нефть», ООО «Енисей». 
Но этот показатель превысил 70 процентов. «ЛУКОЙЛ-Коми» 
проводит в этом направлении большую работу, и думаю, что 
скоро они выйдут на необходимые рубежи. Если говорить про 
юг республики, то нужно сказать про АО «Монди СЛПК», которое 
осуществляет значительные инвестиции в природоохранные 
мероприятия.

-какую	 работу	 проводит	 ваше	 управление	 для	 того,	
чтобы	воздух	был	чище,	а	вода	прозрачнее?

-У нас две формы работы: нормирование, это когда управ-
ление оценивает возможности предприятий и устанавливает 
для них границы по выбросу вредных веществ в атмосферу, 
сбросы в водные объекты, по размещению отходов. Это де-
лается для того, чтобы мы понимали, какой реальный объем 
нагрузки производит тот или иной природопользователь на 
окружающую среду.

Второе направление работы – это контроль и надзор в 
рамках плановых и внеплановых мероприятий. Мы смотрим, 
какая реальная ситуация у природопользователя на момент 
проверки. Отмечу, что на всех крупных предприятиях респу-
блики действуют программы экологической безопасности, 
на реализацию которых тратятся значительные финансовые 
средства. Несмотря на выявленные случаи сокрытия негатив-
ной информации, в целом предприятия стабильно идут по пути 
снижения нагрузки на природу.

-какова	ваша	позиция	по	поводу	упразднения	минпри-
роды	коми?

-Я не разделяю концепцию этого объединения, но и не дра-
матизирую ситуацию. Время покажет, пойдет ли это на пользу.

-идея	 сокращения	 чиновничьего	 аппарата	 в	 целом	
находит	живой	отклик	у	людей.	может,	и	не	нужно	в	при-
родоохранных	 ведомствах	 такого	 числа	 «надзоров»	 и	
«контролей»?	 что	 вы	 можете	 сказать	 об	 эффективности	
работы	вашего	управления?

-Я разделяю эту идею. Но, с другой стороны, и жизнь стано-
вится сложнее, потому к вопросу сокращения надо подходить 
взвешенно. Если говорить об аппарате Росприроднадзора, то 
на всю Россию численность инспекторов по охране окружающей 

среды составляет чуть больше двух тысяч человек. А в Финлян-
дии, которая намного меньше по площади, чем наша страна, 
это число превышает 3000 специалистов.

Говоря об экономических показателях эффективности на-
шей деятельности, данные взяты из официальных источников, 
мы приносим от 20 до 40 рублей в год на каждый вложенный в 
содержание ведомства рубль. То есть ежегодно собираем от 
600 миллионов до миллиарда 300 тысяч в бюджетную систему. 
Большая часть средств остается в республике: в 2016-м году 
– 95 процентов, в 2015-м – 80 процентов. Если говорить о про-
граммах экологической безопасности на предприятиях, то они 
приносят 350-400 рублей на вложенный рубль на экологические 
мероприятия.

Также затрону понятие предотвращенного экологического 
ущерба. Сегодня мы не имеем нормативной базы по нему, но он 
существует. И проводимые нашим управлением мероприятия 
позволяют предотвратить экологический ущерб еще на 100-200 
рублей на каждый вложенный рубль. Поэтому можно смело 
говорить, что Управление Росприроднадзора по Республике 
Коми работает эффективно.

-что	бы	вы	хотели	пожелать	жителям	республики	коми	
в	новом	2017-м	году?

-Прежде всего, желаю всем жителям почувствовать улучше-
ние экологической ситуации. Многое зависит от каждого из нас, 
надо уважать себя и других людей, не сорить у себя в подъезде, 
на улице, на природе. Ведь только сообща можно поддерживать 
окружающую нас среду в хорошем, чистом состоянии.

беседовала	анна	мурыгина.
фото	сергея	сухОрукОва		

и	управления	росприроднадзора	по	республике	коми.

Шламонакопитель	ООО	«Енисей»	(Усинск). Отбор	проб.	Контрольный	створ	(Усинский	район).

	Сотрудники	АО	«Монди	СЛПК»	–	участники	акции	«Речная	
лента»	(Сыктывкар).
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 На 66-й параллели в 780 километрах 
от Сыктывкара стоит город Инта. На 
его административной территории 
со статусом городского округа 
расположены поселки городского 
и сельского типа, а также села и 
деревни. Интинский район располагает 
значительными запасами нефти, газа, 
марганца, кварца, золота, сидеритовых 
железных руд, флюсовых известняков, 
глин, строительных материалов, 
огнеупоров и иных полезных 
ископаемых.
Здесь же находится часть 
Национального парка «Югыд ва» – 
одного из крупнейших природных 
резерватов мира, включенного в 
Список Всемирного природного 
наследия Юнеско, располагающего 
уникальными природными, 
геологическими, археологическими 
памятниками, редкими животными 
и растениями, что делает его 
перспективным в плане развития всех 
видов туризма. Численность населения 
МО ГО «Инта» по состоянию на январь 
2016 года составляет 26 983 человека. 
Впрочем, лучше всех о своей малой 
родине может рассказать коренная 
интинка Лариса Владимировна 
Титовец, которую в декабре 2016 
года депутаты Совета МО ГО «Инта» 
утвердили на должность руководителя 
администрации города.

В муниципалитетах республики
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- Я родилась и всю свою жизнь провела здесь, в Приполярье. 
Здесь окончила школу, сюда же вернулась после получения 
диплома. Бесконечно люблю нашу Инту за ее неповторимый 
облик, за душевную теплоту жителей, за любовь к своим корням 
и верность истории. Город появился на карте России в трудное 
гулаговское время. Стране был нужен уголь, а здесь, на Севе-
ре, еще в конце ХIХ – начале ХХ веков были найдены угольные 
месторождения. Естественно, советское руководство приняло 
решение разрабатывать их силами заключенных.

В Приполярье везли бесплатную рабочую силу со всех ре-
спублик Советского Союза и даже стран Европы. Это были в 
большинстве своем политические заключенные, среди которых 
видные ученые, богословы, архитекторы, врачи, учителя, примы 
и солисты ведущих сцен страны, киносценаристы. В интинских 
лагерях жили и работали Лев Карсавин, Николай Пунин, Тамара 
Вераксо, Ольга Ачкасова, Николай Печковский, Валерий Фрид, 
Юлий Дунский и другие выдающиеся люди своей эпохи. Тот 
факт, что на Севере собрались представители многих наций 
и народов, в конечном итоге сыграл добрую службу. Инта и 
сегодня многонациональный город, где нет розни и межэт-
нических перипетий. Представители всех обществ – это одна 
большая семья.

Многие из заключенных были уверены, что останутся здесь 
навсегда и, наверное, именно поэтому относились к Инте не 
как к временному месту проживания. В строительство домов, 
разбивку улиц, площадей и скверов они старались вложить 
свою душу, частичку себя и своего понимания прекрасного. 
Зато сегодня Инту можно узнать среди сотен похожих городов, 
возникших в то непростое время.

Улица Полярная строилась по подобию Санкт-Петербурга, 
дома с арками и колоннами, наличниками и эркерами. Заверша-
ет ее архитектурный ансамбль «Водонапорная башня» – символ 
города. Здание, ставшее гордостью Инты, было возведено по 
чертежам политзаключенного, шведа по национальности Арту-
ра Густава Томвелиуса за два строительных сезона 1953-1954 
годов. Это первое высотное здание, построенное в условиях 
вечной мерзлоты – высота его около 55 метров, видно башню 

Сегодня в водонапорной башне расположен единственный 
в мире музей политических репрессий. Тема ГУЛАГа очень 
близка каждому интинцу. Практически в любой семье есть 
родственники, которые попали на Север не по своей воле. 
Многие из них не дожили до реабилитации. В микрорайоне 
Восточный расположено историческое кладбище, на котором 
установлены памятники: латышский «Дзимтеней» (Родине) и 
литовский «Рупинтоелис» (Скорбящий спаситель). Это дань па-
мяти представителей данных стран землякам, не вернувшимся 
домой. Ежегодно в День памяти жертв политических репрессий  
интинцы от мала до велика приходят сюда, чтобы вспомнить о 
тех, кто стоял у истоков создания Инты.

На улице Кирова в конце 40-х были построены двухэтажные 
деревянные дома. Деревянные теремки являются украшением 
старой части Инты. Архитекторы проектного отдела «Интастроя» 

Инта – один из самых красивых, благоустроенных и 
озеленённых приполярных городов Севера России. 

Только в 60-70-е годы на территории города было 
высажено более 300 тысяч деревьев и кустарников.

Лариса	Титовец,	руководитель	администрации	
МО	ГО	«Инта».

практически из любой точки города. Венчает символ города 
яркая звезда. После капитальной реставрации башни она по-
сле многолетнего перерыва вновь засияла. Кстати, несколько 
лет назад у Инты и на небесном своде появилась своя имен-
ная звезда. Ее подарили жителям представители интинского 
землячества Сыктывкара. Теперь интинцы могут гордиться не 
только ярким огнем красной звезды на водонапорной башне, 
но и манящим огоньком на темном небе полярной ночи.
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задумали ее как единый ансамбль в стиле русского зодчества. 
Свое детство и юность я провела именно в этих домах. Это была 
первая улица города. Можно сказать, что с неё он начинался, на 
ней селились и вольнонаемные, и получившие право на свободу 
заключенные. Здесь создавали семьи, рожали первых коренных 
интинцев. Сегодня очень горько видеть, в каком состоянии на-
ходятся уникальные и с архитектурной, и с исторической точки 
зрения деревянные дома. Мы просто обязаны их сохранить. 
Такой наказ дают нам и старожилы города, и представители 
интинского землячества в Сыктывкаре. Во время своего послед-
него визита в Инту Глава региона Сергей Анатольевич Гапликов 
поддержал наше желание по сохранению исторической части 
Инты. И сегодня мы активно работаем в этом направлении.

На этой же улице стоит памятник Сергею Кирову. Его ле-
нинградцы подарили Инте в благодарность за уголь, который 
шахтеры Приполярья отправляли в блокадный город в годы 
войны и тем самым спасли многие жизни, о чем жители Север-
ной столицы помнят до сих пор. Напротив памятника еще одна 
достопримечательность – арка, обрамленная так называемой 
стеной творчества. В её ярких окнах – экспозиции. По задумке 
авторов сквозь эти окна можно на фото увидеть как красоты 
современной Инты, так и окунуться в ее историческое прошлое.

Уход от монументализма сталинской эпохи, конечно, ска-
зался на облике города. Но строители тех лет сделали все, 
чтобы придать Инте неповторимый вид. На каждом кирпичном 
доме свой уникальный орнамент. В начале 80-х Инту посетил 
известный бард Булат Окуджава. Встречая рассвет в нашем 
городе, он отметил его красоту и назвал городом, созданным 
по чертежам души.

Каждое поколение интинцев стремится внести свой вклад в 
благоустройство города. В последние годы в муниципалитете 
были разбиты несколько скверов, оформленных в едином стиле, 

Территория	Национального	парка	«Югыд	ва».

На	празднике	«Быстроногий	олень».
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в каждом – своя особенная скульптурная композиция. Арфа – 
напротив музыкальной школы, арка «Вера. Надежда. Любовь» 
– за центральным дворцом культуры, экспозиционная галерея  
– на аллее шахтерской славы, и конечно же «Золотое сердце 
Коми» – в сквере возле водонапорной башни. Все гости города 
обязательно фотографируются на память рядом с ними. В этом 
году в Инте будет завершено оформление еще одного места 
отдыха – сквера Шахтеров. Ежегодно он пополняется новыми 
экспонатами – уже отработавшими свое единицами техники, 
которые вызывают неподдельный интерес у интинской детворы 
и подростков. Осталось установить стилизованные скамейки и 
сделать освещение по подобию центральных площадей города.

Стоит отметить, что фотографий в Инте достойны не только 
скульптуры, созданные людьми. Национальный парк «Югыд ва» 
– прекрасное место для туристов, предпочитающих отдых в усло-
виях первозданной природы. В последнее время туризм в север-
ных направлениях приобретает всю большую популярность, и 
этому аспекту в экономике города мы планируем уделить самое 
пристальное внимание. Тем более у нас есть что посмотреть.

На территории округа можно познакомиться с настоящим 
бытом оленеводов. За сотни лет он практически не изменился – 
современные оленеводы, как и их предки, ведут кочевой образ 
жизни, переходя с места на место девять месяцев в году. Раз 
в два года в день весеннего равноденствия все оленеводче-
ские хозяйства собираются в Инте на праздник «Быстроногий 
олень», чтобы показать горожанам самобытность выбранного 
образа жизни.

Сохраняют свои уклады и села округа. На территории 
Интинского района их несколько. У жителей даже есть свой 
ежегодный праздник – «Сельские самоцветы», который дарит 
возможность встретиться как творческим коллективам, так и 
простым сельчанам.

Интинцы очень радушны и гостеприимны. У приполярной 
Инты есть замечательное свойство – роднить людей, где бы 
они ни родились и откуда бы их судьба не занесла в этот город. 
Каждый, кто приехал сюда и прожил хотя бы небольшой срок, 
начинает именовать себя не иначе, как интинцем.

Инта началась с поколения ярких, интеллигентных, умных 
людей и воспитала подобных сыновей и дочерей, чьи имена 
известны по всему миру: актер Евгений Урбанский, певцы Ольга 
Сосновская и Михаил Журков, спортсмены Виктор Жлуктов и 
Андрей Лопатов и многие другие. Сегодня этот список попол-
няют новые имена, которыми гордятся их земляки.

Современная Инта – это компактный город с развитой 
социальной инфраструктурой. Детские сады и школы, все-
стороннее дополнительное образование, дома культуры и 
дворцы спорта, библиотеки, музеи, поликлиники и больни-
цы. Учреждения социальной сферы стараются идти в ногу 
со временем, ориентируясь на пожелания интинцев. В этом 
году начнет работать кабинет компьютерной томографии, а 
также мы ведем переговоры с министерством об открытии 
геронтологических палат.

Среди первоочередных задач руководства города – работы 
по благоустройству: ремонт дворов и кровель, асфальтирова-
ние дорог и освещение улиц, снос ветхого и аварийного жилья и 
недостроев, реализация программы «Народный бюджет», уста-

новка детских площадок и спор-
тивных комплексов, оборудование 
пешеходных переходов совре-
менными светофорами. Немалое 
внимание уделяется и поддержке 
представителей малого и среднего 
бизнеса. В последние годы благо-
даря региональной программе 
грантов в городе открылись но-
вые кафе, предприятия сферы 
обслуживания, производственные 
линии, магазины, и работа в этом 
направлении продолжается.

Основным промышленным 
предприятием по-прежнему явля-
ется компания «Шахта «Интауголь». 
Интинцы, как и раньше, связыва-
ют свои надежды с угольной от-
раслью, также в последние годы 
ведутся разработки на газовом 
месторождении. На территории 
округа кроме этого разведаны за-
пасы марганца, кварца, золота. В 
планах муниципалитета развитие 
не только промышленных запасов, 
но и упор на новое направление 
– сбор и переработку дикоросов. 
Кстати, реализация этого проекта 
начнется уже с текущего года.

Я уверена, что каждого, кто по-
сетит наш город, Инта обязательно 
очарует. В наш замечательный, 
уютный, чистый городок невоз-

можно не влюбиться. Уж я это точно знаю.
елена	лузаЙ.

фото	предоставлено	пресс-службой	
администрации	мО	гО	«инта».

У здания администрации 
установлена метровая 
скульптура гнома с киркой 
и шахтерским фонарем. 
Это третий гном, который 
появился в Инте. Всего их в 
городе 5. У того, что стоит у 
администрации, в вечернее 
время горит фонарь в руках.

17«региоН» №1  2017

в муНициПалитетах реСПублики



Активные геологоразведочные работы, проводившиеся в 
Республике Коми в середине прошлого века, позволили от-
крыть в недрах республики большое количество перспективных 
структур, а коллективу ПГО «Ухтанефтегазгеология» открыть 
в окрестностях г. Инты в 80-х годах Интинское и Кожимское 
газовые месторождения. К сожалению, последовавшая вско-
ре перестройка политических и экономических отношений в 
России надолго затормозили освоение природных богатств 
Интинского района.

Реальные шаги по освоению газовых месторождений в Ин-
тинском районе были сделаны в конце 2005 года, когда Терри-
ториальное управление по недропользованию Республики Коми 
объявило аукционы на получение прав пользования недрами 
на Северном и Южном блоках Интинского месторождения, а 
также Кожимского месторождения с целью их доразведки и 
последующей организации добычи углеводородного сырья. 
Победителем обоих аукционов было признано ООО «Луидор», 
аффилированное с компанией Synttech Group, акционеры ко-
торого для освоения вновь приобретенных активов учредили 
специализированную организацию – Общество с ограниченной 
ответственностью «Тимано-Печорская газовая компания». В 
связи с этим событием эти две лицензии на право пользования 
недрами Интинского и Кожимского месторождений, выданные 
в июле 2006 года ООО «Луидор», были переоформлены в 2008 
году на имя ныне действующего оператора – ООО «ТПГК» 
(далее ТПГК).

С тех пор портфель лицензий Общества на право пользова-
ния недрами существенно увеличился, на сегодня он составляет 
12 лицензий. Кроме этого, рассматривается вопрос о получе-
нии еще ряда перспективных участков. В декабре 2016 года 
был подписан меморандум 
с «Шелл» о сотрудничестве. 
«Шелл» попала в санкци-
онный список и не может 
работать в России, а между 
тем у компании есть участки, 
которые находятся на терри-
тории Тимано-Печорской не-
фтегазоносной провинции. 
Предприятие долго искало 
партнеров, с кем могло бы 
продолжить работу, поэтому 
ТПГК заключила такой мемо-
рандум с Шелл.

Несомненно, что основ-
ная цель деятельности Об-
щества – это увеличение 
своей ресурсной базы, что увеличивает капитализацию компа-
нии и делает ее более привлекательной. За прошедшие годы 
на Интинском и Кожимском месторождениях запасы углеводо-
родного сырья были увеличены почти в два раза.

В период с 2008 года по настоящее время компания ТПГК 
выполнила большой объем геолого-разведочных работ на своих 
лицензионных территориях, начиная с обобщения и переобра-
ботки полученных ранее данных 2Д сейсморазведки и выполне-

ния новых современных съемок 3Д сейсморазведки. На сегодня 
трехмерной сейсморазведкой изучены территории Интинского, 
Кожимского месторождений, Лемвинского и Левогрубейюско-
го, Западно-Интинского и Северо-Кожимского лицензионных 
участков. В 2013 году в компании ООО «ПетроТрейс» были 
переобработаны данные 3Д съемок с применением новейших 
технологий глубинной миграции сейсмограмм, на основе ко-
торых построена новая детальная структурно-тектоническая 
модель и рекомендована к бурению разведочная скважина на 
Интинском дизпликате.

В 2016 году завершено бурение новой 24 Интинской сква-
жины и выполнен полный комплекс ГИС, включая волновую 
акустику и микроимиджеры, получены полновесные данные 
керна. Скважина подтвердила геологическое строение продук-
тивных толщ в перми и карбоне и глубинное пространственное 
положение пластов и плоскостей надвигов на Интинском и 
Кожимском месторождениях.

В 2015-2016 годах территория съемки 3Д была расширена 
в юго-западном направлении и в настоящее время компанией 
ООО «ПетроТрейс» выполняется объединение и переобработка 
всех ранее полученных 3Д съемок и затем комплексная интер-
претация всех данных, включая данные новой 24 Интинской 
скважины. Полученные материалы подтверждают высокое 
качество глубинных сейсмических изображений резервуаров 
УВ и высокую перспективность региона исследований.

Владимир Николаевич 
Данилов: «Самое масштабное 

событие, которое мы ждем 
– это когда мы сможем 

перерезать красную ленточку и 
запустить перерабатывающее 

производство. Потому что и 
газ, и нефть – это то природное 

богатство, которое должно 
принести Инте дивиденды».

Владимир	Данилов,	генеральный	директор	ООО	«ТПГК».
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Инта – второй Вуктыл?
Город Инта основан как город угольщиков. Потенциально в самом ближайшем будущем город 
может стать развитым промышленным центром по добыче и переработке нефти и газа и перестать 
зависеть от единственного промышленного предприятия. На сегодняшний день у Инты есть все 
предпосылки для открытия объекта, равного Вуктылу – газовой столице региона. Успешная 
реализация инвестиционного проекта ООО «ТПГК» сыграет ключевую роль в развитии Инты и 
Республики Коми в целом и откроет новые перспективы для нефтегазового комплекса региона.



Нефтяной потенциал по Интинскому автохтону может ис-
числяться миллионами тонн.

В декабре 2016 года были утверждены результаты испытаний 
первого объекта в автохтонной части разреза скважины № 24 
Интинского газоконденсатного месторождения (ГКМ). В резуль-
тате проведенных испытаний первого из 10 объектов в приза-
бойной части ствола скважины № 24 Интинская получен про-
мышленный приток нефти с отличными физико-химическими 
характеристиками, что явилось свидетельством открытия новой 
нефтяной залежи на Интинском ГКМ. Полученный акт от ЗАО 
«Производственно-геологического объединения «Тюмень-
геология» о результатах испытания первого объекта скважины 
№ 24-Интинская подтверждает высокий нефтяной потенциал 
автохтонной части разреза Интинского месторождения.

По предварительным результатам интерпретации материа-
лов 3D сейсморазведки, вскрытый в призабойной части ствола 
скважины №24 продуктивный нефтяной объект обладает доста-
точно высокими объемными характеристиками, значительной 
амплитудой и по результатам лабораторных исследований 
керна представляет собой массивный карбонатный разрез. 
Вскрытая скважиной часть массива имеет высоту 450 метров. 
Испытанный первый объект приурочен к его нижней части. В 
пределах нового нефтяного объекта (залежи) будут проведены 
испытания еще 3-4 объектов.

В случае подтверждения нефтенасыщения всей верхней 
части автохтона в скважине №24 (такие предпосылки имеются 
по результатам бурения скважины и испытания объектов в 
открытом стволе), общий нефтяной потенциал автохтона по 
всему Интинскому месторождению может быть значительным. 
Об этом свидетельствуют и новые данные сейсморазведки, 
выполненной в 2015-2016 годах.

Подтверждение высокой продуктивности нижней части раз-
реза по результатам бурения 24 скважины открывает новые 
перспективы крупных открытий на всех лицензионных участках 
компании. Объективная оценка нефтяного потенциала Интин-
ского автохтона будет выполнена ООО «Петро Трейс» в 2017 
году в рамках договора на переобработку и переинтерпретацию 
всей геологической информации по Интинско-Кожимской пло-
щади, после завершения работ по построению новой 3-мерной 
геологической модели.

В 2017 году ожидается существенный прирост запасов на 
50 миллиардов кубических метров газа за счет бурения новых 

скважин и 3D сейсморазведки. Общая ресурсная база оцени-
вается в более чем 400 миллиардов кубических метров.

Объем инвестиций с начала реализации проекта (2011 год) на 
последнюю отчетную дату 1.07.16 составил более 3,5 миллиар-
дов рублей. Кроме того, в настоящее время уже законтрактована 
сумма в 2 миллиарда рублей. В случае успешной реализации 
проекта, при подтверждении геолого-разведочных перспектив, 
объем инвестиций может составить 27 миллиардов руб.

Параллельно с наращиванием сырьевой базы ведется про-
ектирование узла сдачи углеводородного сырья, ТУ на который 
был получен в 2013 году. Реализация проекта находится в за-
вершающей стадии.

На сегодняшний день компания также ведет работу по под-
готовке инвестиционного проекта, направленного на строитель-
ство газоперерабатывающего комплекса общей стоимостью 
свыше 30 миллиардов руб.

Интинский и Кожимский лицензионные участки расположены 
в непосредственной близости друг от друга. Это дает возмож-
ность реализации единой системы доразведки лицензионных 
участков и единой схемы обустройства этих двух месторож-
дений, в том числе создание на их сырьевой базе единого 
газодобывающего предприятия – Интинского ГДП. Создавае-
мый комплекс Интинского ГДП будет включать добывающие 
скважины, промысловую систему сбора пластового флюида, 
головные сооружения для централизованной переработки 
добытых углеводородов в товарную продукцию, трубопровод 
товарного газа, подключаемый к системе магистральных га-
зопроводов «Бованенково – Ухта», объекты инфраструктуры.

Успешная реализация инвестиционных проектов ООО «ТПГК» 
способна повлиять на развитие минерально-сырьевой базы 
Республики Коми, а город Инта и регион в целом могут получить 
серьезный социально – экономический эффект.

в.	н.	данилОв,
генеральный	директор	ООО	«тПгк»,	

кандидат	геолого-минералогических	наук.
с.	н.	ПтецОв,

главный	научный	консультант	ООО	«Петротрейс»,	
доктор	технических	наук,	вице-президент	«еагО».

Имея такой значительный ресурсный потенциал, перед 
ООО «ТПГК» стоит основная задача – перевод этих 

ресурсов в промышленные запасы. Поэтому планами 
геологоразведочных работ компании уже в ближайшие 
годы предусмотрено проведение сейсморазведочных 

работ в объеме не менее 600 погонных километров 
в сезоны 2016/17 и 2017/18 с целью выявления 

наиболее перспективных структур на основных 
лицензионных участках. В дальнейшем там будут 

поставлены детализационные сейсморазведочные 
работы 3D для подготовки этих структур к глубокому 

поисковому бурению. По результатам интерпретации 
материалов сейсморазведки 3D, выполненной 

ранее, будут намечены очередные поисковые и 
разведочные скважины. Надо отметить, что все 

проводимые и планируемые работы согласуются с 
теми обязательствами компании, которые прописаны 

лицензионными соглашениями.
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тимаНо-ПечорСкая газовая комПаНия: итоги и ПлаНы



Республика Коми – регион с острой проблемой 
стабилизации численности населения в связи со 
стремительными потерями трудового и демогра-
фического потенциала. Интенсивный миграцион-
ный отток – основная, а с 2011 года – единственная 
причина сокращения количества жителей региона. 
За последние 20 лет численность населения Коми 
снизилась на 24 процента, при этом в общих по-
терях на миграционную убыль приходилось 90 
процентов.

трудоспособного возраста. По данным годовой 
разработки талонов миграции за 2015 год, на них 
приходилось 74 процента выбывших из Республики 
Коми. Особенно интенсивно мигрировали моло-
дые люди в возрасте от 15 до 39 лет (55 процентов 
уехавших). В миграционной убыли за 2015 год 
население трудоспособного возраста составляло 
69 процентов, дети до 16 лет – 12 процентов, лица 
старше трудоспособного возраста – 19 процентов.

Миграционный отток населения из республики 
определяет не только численные потери, но и, что 
очень важно, оказывает влияние на качествен-
ный состав населения. Республику покидает в 
основном квалифицированная часть трудового 
потенциала. За 2015 год среди указавших уровень 
образования мигрантов в возрасте 14 лет и более 
каждый третий, покинувший республику, имел 
высшее или незаконченное высшее образование. 
Только за 2015 год республика потеряла около 
5,6 тысячи квалифицированных кадров, с тем или 
иным уровнем профессионального образования.

Среди причин, вызвавших необходимость 
смены места жительства у трудоспособного насе-
ления, основными оставались три: обстоятельства 
личного, семейного характера, смена работы и 
учеба.

материал	предоставлен	территориальным	
органом	федеральной	службы		

государственной	статистики		
по	республике	коми.

Компоненты изменения численности 
населения Республики Коми
Тысяч человек

География выбывших из Республики Коми  
в январе-ноябре 2016 года
человек

За январь-ноябрь 2016 года в республику 
прибыло 14,6 тысячи человек, а выбыло за ее 
пределы – 20,9 тысячи человек. Таким образом, в 
результате миграционных передвижений за ука-
занный период республика потеряла 6,2 тысячи 
человек. По сравнению с январем-ноябрем 2015 
года миграционная убыль населения (разница 
между прибывшими и выбывшими) уменьшилась 
на 23 процента. Необходимо отметить, что при 
сохранении значительных объемов миграционной 
убыли зафиксировано ежегодное сокращение ее 
величины, начиная с 2013 года.

Подавляющая часть уехавших из республики 
(96 процентов) направилась в другие регионы 
России; 4 процента выбывших – это междуна-
родные мигранты. Наиболее привлекательными 
для мигрантов из республики являлись города 
Москва и Санкт-Петербург и их области, Красно-
дарский край, Кировская, Ярославская, Нижего-
родская, Архангельская, Белгородская области и 
Республика Башкортостан. Миграционные связи 
с государствами-участниками СНГ определялись 
в основном характером обмена с Украиной, Азер-
байджаном, Узбекистаном и Арменией.

Наиболее высокую мобильность имеют люди 

По даННым СтатиСтики
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Охота к перемене мест?
О миграции в Республике Коми

Миграция населения – один из самых сложных социально-экономических процессов, 
подверженный воздействию комплекса политических, экономических, социальных отношений. 
Под миграциями населения следует понимать любые его перемещения, связанные с переменой 
места проживания.



Профессиональные образовательные организации, вузы и 
филиалы представлены в 15-ти муниципальных образованиях 
республики из 20, большинство имеют общежития, что по-
зволяет выпускникам общеобразовательных школ выбирать 
различные пути получения профессионального обучения в 
родной республике. Студенты, обучающиеся на бюджетной 
основе, обеспечиваются государственными академическими 
стипендиями (назначаются в зависимости от успехов в учебе) 
и государственными социальными стипендиями (назначаются 
отдельным категориям студентов, указанным в части 5 статьи 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»). За особые достижения 
в различных областях учебной, научной и общественной дея-
тельности студентам назначается повышенная государственная 
академическая стипендия.

Содержание обучения студентов определяется, наряду с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, стратегическими документами федерального и 
республиканского уровня, в числе которых Концепция мо-
дернизации профессионального образования в Республике 
Коми на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Республики Коми от 12.10.2016 № 437-р. Целью 
Концепции является обеспечение условий эффективности 
системы профессионального образования Республики Коми, 
ориентированной на формирование конкурентоспособного 
человеческого потенциала, способного обеспечить устойчивое 
развитие региона.

В рамках реализации Концепции, в частности, предусма-
тривается:

- возможность получения параллельного образования 
технического профиля различного уровня при подготовке 
студентов по программам бакалавриата в рамках сетевого 
взаимодействия между организациями высшего и среднего 
профессионального образования для повышения качества 
подготовки кадров для экономики Республики Коми;

- внедрение практико-ориентированного педагогического 
образования на уровне бакалавриата и магистратуры;

- обеспечение повышения доступности среднего профес-
сионального и высшего образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья путем модернизации технологий и 
инфраструктуры;

- создание в Республике Коми базовой профессиональной 
образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
региональных систем инклюзивного профессионального об-
разования инвалидов;

- внедрение в каждой организации профессионального об-
разования системы мониторинга образовательных траекторий 
студентов, а также трудоустройства и карьеры выпускников;

- проведение республиканских олимпиад (конкурсов) про-
фессионального мастерства среди студентов, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования и 
высшего образования; участие представителей образователь-
ных организаций республики в Региональных чемпионатах «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Коми.

кадры для экоНомики
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С учётом потребностей 
развития региона
В регионе обеспечиваются государственные гарантии для получения молодежью 
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатного высшего образования, путем выделения контрольных цифр 
приема и финансирования государственного задания на оказание государственных услуг по 
предоставлению среднего профессионального образования за счет средств республиканского 
бюджета и высшего образования – за счет средств федерального бюджета. Конкретно 
контрольные цифры приема по направлениям обучения формируются с учетом прогнозной 
потребности в квалифицированных кадрах на среднесрочную перспективу в целях дальнейшего 
содействия в трудоустройстве молодежи и обеспечения запросов рынка труда.



Осуществление концепции позволит обеспечить выпускни-
кам профессиональных образовательных организаций, обра-
зовательных организаций высшего образования востребован-
ность и конкурентоспособность на рынке труда.

Стоит отметить, в 2016 году был проведен федеральный 
мониторинг трудоустройства выпускников 2013 и 2014 годов 
по программам среднего профессионального образования. 
Мониторинг проводился на основе сведений о выданных до-
кументах об образовании, внесенных в Федеральный реестр. 
По доле трудоустроенных выпускников Республика Коми за-
няла четвёртое место среди регионов Российской Федерации, 
показатель трудоустройства составил 72,9 процента. В число 
лидеров по количеству трудоустроившихся выпускников вошли 
ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» (93,5 процента), 
ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж имени И. П. Моро-
зова» (91 процент) и ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж» 
(90 процентов).

С 2014 года началось активное развитие системы целевого 
обучения с участием работодателей региона.

- В условиях кадрового дефицита по рабочим профессиям 
крайне актуальной является подготовка по коротким програм-
мам на высокотехнологичном оборудовании, максимально 
приближенном к условиям реального производства. Отправной 
точкой для развития учреждений, привлечения новых кадров 
для отраслей экономики республики как раз-таки могут стать 
учебные центры. В рамках исполнения «дорожной карты» на 
2014-2018 годы в регионе планируется создать девять учебных 
центров профессиональных квалификаций, основная цель дея-
тельности которых – подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации рабочих кадров по запросам работодателей и 
служб занятости на высокотехнологичном оборудовании, – от-
метила заместитель Председателя Правительства – министр 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
Наталья Михальченкова.

На сегодняшний день в Коми уже открыто семь учебных 
центров. Три из них в Сыктывкаре: по сварочному производ-
ству на базе Сыктывкарского политехнического техникума, для 
подготовки кадров для пекарской и кондитерской отраслей на 
базе Сыктывкарского торгово-технологического техникума 
и теплоэнергетике – на базе Сыктывкарского целлюлозно-
бумажного техникума. По одному учебному центру профес-
сиональных квалификаций функционируют в Печоре, Воркуте, 
Усинске и Сыктывдинском районе: по подготовке рабочих 
кадров потребностей электроэнергетических предприятий на 
базе Печорского промышленно-экономического техникума, для 
подготовки кадров горнорудной отрасли на базе Воркутинского 
политехнического техникума, для подготовки кадров нефтега-
зовой отрасли на базе Усинского политехнического техникума 
и для подготовки кадров агропромышленного комплекса на 
базе Коми республиканского агропромышленного техникума. 
За 2014-2016 годы подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, стажировку в таких центрах прошли 2990 чело-
век, из них 2670 – по рабочим профессиям.

Стоит отметить, повышение квалификации трудовых кадров 
в регионе – в числе приоритетных задач, поставленных в Про-
грамме возрождения Республики Коми, инициированной Главой 
региона Сергеем Гапликовым.

Не менее важным является вступление Республики Коми 
в 2015 году в движение «Ворлдскиллс Россия», соучредите-
лем которого является Агентство стратегических инициатив. 
Региональным координационным центром движения по ре-
гиону определен Сыктывкарский политехнический техникум. 
Впервые Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) был проведен 14-17 марта 2016 года на 
базе Сыктывкарского торгово-технологического техникума. 
Соревнования прошли по компетенции «Кондитерское дело». 
Подобные мероприятия имеют целью повышение престижа ра-
бочих профессий, привлечение молодежи в производственные 
секторы экономики, совершенствование квалификационных 
стандартов по рабочим профессиям и специальностям про-
фессионального образования с учетом национальных и между-
народных требований к профессиональным компетенциям. С 
28 февраля по 2 марта 2017 года в республике запланировано 
проведение Второго регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» уже по 9 компетенциям: «Сухое строительство 
и штукатурные работы»; «Сетевое и системное администриро-
вание»; «Сварочные технологии»; «Парикмахерское искусство»; 

«Поварское дело»; «Прикладная эстетика»; «Медицинский и 
социальный уход»; «Дошкольное воспитание»; «Преподаватель 
младших классов».

В конце декабря 2016 года на первом заседании президиума 
Совета при Главе Республики Коми по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам был утвержден Паспорт приори-
тетного проекта «Рабочие кадры для экономики Республики 
Коми». Проект рассчитан на четыре года, его основная цель 
– создать систему подготовки кадров по программам среднего 
профессионального образования, обеспечивающую выпуск из 
учебных заведений высококвалифицированных специалистов 
и рабочих кадров по самым современным стандартам и техно-
логиям, с учётом потребностей экономики Республики Коми.

По результатам реализации проекта к 2020 году каждый 
третий выпускник по программе среднего профессионального 
образования будет проходить итоговую аттестацию в формате 
демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» и 
в присутствии работодателей. Кроме того, на базе профессио-
нальных образовательных организаций планируется открытие 
пяти центров компетенций, каждая вторая профессиональная 
образовательная организация будет готовить специалистов по 
рабочим профессиям и специальностям, входящим в 50 наи-
более востребованных и престижных направлений подготовки.

материал	предоставлен	министерством	образования,	
науки	и	молодёжной	политики	республики	коми.
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Участниками форума стали представители органов ис-
полнительной власти, администраций муниципальных об-
разований Республики Коми, крупного и малого бизнеса, 
Регионального объединения работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей Республики Коми», Фонда 
«Наше будущее», а также центров инноваций социальной 
сферы регионов России. 

На форуме также состоялось награждение победителей кон-
курса «Лучший социальный проект». Лучшими из лучших стали 
Арина Абабина (проект «Психологический центр «Лабиринт»), 
Cветлана Трусагина, директор семейного центра «Крохотуля» и 
Инга Макатрова, директор «Мастерская «АВТО Шик». Автоате-
лье». Семь победителей по номинациям получили сертификаты 
на покупку техники.

Проекты, набравшие наибольшее количество баллов сре-
ди всех призеров, получили уникальный бонус – бесплатное 
производство и прокат видеороликов про их бизнес. Призеры 
регионального этапа конкурса смогут принять участие во всерос-
сийском конкурсе «Лучший социальный проект года», который 
инициирован Российским государственным социальным универ-
ситетом и поддержан Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив.

Кроме того, на форуме прошла ярмарка ресурсов и проектов 
социального предпринимательства. На ней были продемонстри-
рованы невостребованные ресурсы (помещения, оборудование) 
крупного бизнеса, которые можно предоставить на льготных 
условиях малым и средним предпринимателям с последующим 
получением от них незначительной экономической прибыли.

Председателем оргкомитета форума выступила заместитель 
председателя правительства Республики Коми – министр об-
разования, науки и молодежной политики республики Наталья 

Михальченкова. Резолюция темы «Перспективы передачи со-
циальных услуг в негосударственный сектор» Наталья Михаль-
ченкова сказала следующее:

-Теме социального предпринимательства в нашей стране уде-
ляется все больше внимания. Так, в 2015 году Президент России 
Владимир Путин заявил, что социальное предпринимательство 
становится полноправным партнером государства. В ежегодном 
послании Президента Федеральному Собранию 2015 года, а 
в особенности 2016-го года значительный акцент делается на 
снижении доли государства в организации социальных услуг и 
появлении социально ориентированного бизнеса и деятельности 
некоммерческих организаций.

В нашей республике достаточно активно появляются и вне-
дряются инновации в социальную сферу. При правительстве 
республики создан Координационный совет и принят комплекс-
ный межведомственный план по доступу негосударственного 
сектора, который работает в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению.

В Коми есть традиции, наработанные в сфере здравоохра-
нения, в частной медицине, в спорте. Наиболее востребована 
сегодня практика привлечения негосударственного сектора в 
сферу образования, имею в виду организацию частных детских 
садов.

От участия негосударственного сектора в социальном пред-
принимательстве ожидается высокое качество предоставляемых 
услуг, возможность формирования уникальных услуг, создание 
конкуренции на рынке, а в конечном итоге более эффективное 
использование ресурсов, – подчеркнула Н. Михальченкова.

На итоговом форуме по социальному взаимодействию бизне-
са и общества всем желающим была предоставлена возможность 

заявить о себе, получить профессиональ-
ные консультации от экспертов, узнать что-
то новое. Вместе с тем открытым остается 
вопрос о доступности социальных услуг, 
оказываемых частными организациями, 
большей части населения. Или эту деятель-
ность можно рассматривать как дополнение 
к имеющимся общедоступным государ-
ственным услугам? Время покажет. Но 
ясно одно: и в наступившем году развитию 
социального предпринимательства должно 
уделяться самое серьезное внимание, как 
на уровне муниципалитетов, так и на уровне 
правительства республики.

анна	мурыгина.
фото	сергея	сухОрукОва.

ПродолжеНие темы
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Социальное взаимодействие 
бизнеса и общества: 
практика и перспективы
В конце прошлого года в Сыктывкаре состоялся форум «Социальное 
партнёрство как инструмент развития негосударственного сектора экономики 
региона». Организатором мероприятия выступил Центр инноваций 
социальной сферы Коми республиканской академии государственной службы 
и управления. На форуме были обсуждены перспективы передачи социальных 
услуг в негосударственный сектор, развитие и взаимовыгодное сотрудничество 
крупного и малого бизнеса в современных экономических условиях.



-	 иван	 феликсович,	 расскажите,	 по-
жалуйста,	 о	 структуре	 предприятия,	
коллективе,	ассортименте	выпускаемой	
продукции,	ее	реализации.

- Основным направлением деятель-
ности предприятия «Племенное хозяйство 
«Изваильский-97» является производство 
мясомолочной продукции. С 1994 года упор 
сделан на показатели по молоку. Коллектив 
насчитывает порядка180 человек, 70 про-
центов которых жители Седью. Есть со-
трудники, которые трудятся на предприятии 
свыше 30 и более лет, имеют отраслевые 
грамоты, поощрения. В то же время немало 
молодежи. Нам не чуждо советское понятие 
наставничество. Сегодня я высоко оцениваю 
труд коллектива, который, считаю, сложился. 
В племхозе работает опытный ветеринарный 
врач, душой болеющая за каждое животное, 
Наталья Леонидовна Шаляпина. То же могу 
сказать о многих других, но для перечисления 
мало места. Точно одно – у нас не работают 
те, кто плохо относится к животным, для кого они лишь источник 
заработка.

В состав племхоза входят три самоуправляемых сельскохо-
зяйственных участка, два из которых находятся в Ухтинском и 
Сосногорском районах. В деревне Пожня коллектив, насчиты-
вающий около 30 человек, производит 40 процентов продукции 
– мяса и молока. Третий участок находится в Яранском районе 
Кировской области, там заготавливается от 2 до 3 тысяч тонн 
фуражного зерна, которое полностью закрывает потребность 
хозяйства в комбикормах. Ассортимент продукции, выпускае-
мой племхозом «Изваильский-97», составляет около 10 наи-
менований: молоко, творог, сметана, ряженка, йогурт, кефир, 
масло, адыгейский сыр. Вся продукция – высокого качества. 
Срок её реализации 5 суток. С 2008 года фасуем свою продук-
цию в упаковку ПЮР-ПАК. В молочной упаковке используется 
бумага компании «Монди».

Племхоз производит в год более 3 миллионов литров молока, 
около 100 тонн мяса крупного рогатого скота, до 3 тысяч тонн 
фуражного зерна. Хочу отметить, что несмотря на сложные 
времена, позиции по показателям всей реализуемой продукции 
мы не снизили.

Ежегодно участвуем в ряде тендеров на поставку продук-
ции в учреждения, где наши тендерные предложения берутся, 
как правило, за первооснову. Поставляем продукты в детские 

дошкольные учреждения, школы, активно сотрудничаем с ме-
дицинскими учреждениями – Ухтинской городской больницей, 
Сосногорской центральной больницей, специализированными 
медицинскими учреждениями. У племхоза более ста торговых 
точек, 4 тонара, где реализуется продукция.

В наших торговых точках моментально «разлетается» всё: и 
кефир, и йогурт, и ряженка, и сметана, творог и молоко. Новый 
завоз осуществляем каждый день. Товар привозим с тем рас-
чётом, чтобы он не оставался на прилавках и всё было свежим. 
Ухтинцы и сосногорцы знают всю нашу продукцию, сложился 
круг постоянных покупателей.

-	 в	 племхозе	 внедрены	 инновационные	 европейские	
технологии,	 которые	 работают	 эффективно.	 Первым	 в	
регионе	 предприятие	 стало	 заниматься	 селекционной	
работой.	расскажите,	пожалуйста,	об	этом	подробнее.

- Действительно, в племхозе используются самые современ-
ные инновационные технологии в животноводстве и растение-
водстве. Для этого была проделана серьезная предварительная 
работа, – отвечает на этот вопрос исполнительный директор 
предприятия дмитрий	иванович. – Как племенное хозяйство 
с лицензией РФ мы первыми начали проводить селекционную 
деятельность, которая ведется постоянно, каждодневно, на-
чиная с рождения теленка и заканчивая первым удоем молока 
от коровы. Это приоритетное направление нашей работы. В 

Иван	Феликсович	Заинчковский	с	сыновьями	Евгением	и	Дмитрием.

ПродовольСтвеННая безоПаСНоСть
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Иван ЗАИНЧКОВСКИЙ:

«Уверен, что продолжу 
развивать племхоз»
Иван Феликсович Заинчковский, директор предприятия «Племенной завод «Изваильский-97», по праву относится к тем, кто 
вписал свои страницы в историю агропромышленного комплекса Республики Коми. Когда в 1997 году объединение «Коминефть» 
избавилось от непрофильных активов, он не только сумел сохранить своё предприятие, но и помог многим другим перейти на 
рельсы хозяйствования в новых условиях. Заслуженный работник Республики Коми, Почетный работник агропромышленного 
комплекса РФ, награждённый многочисленными грамотами РК и РФ, умеет мыслить одновременно и стратегически, и конкретно, 
когда слова не расходятся с делом. Республика Коми для него и его семьи стала вторым домом. С родителей Ивана Феликсовича 
начинается династия аграриев Заинчковских, состоящая уже из четырех поколений, у её членов достойная репутация среди 
коллег, руководителей отрасли не только в нашей республике. Сегодня Иван Феликсович Заинчковский и его сын, исполнительный 
директор племхоза Дмитрий Иванович – гости журнала «Регион».



стаде, насчитывающем около 1200 голов племенного скота, 
превалируют высокопродуктивные коровы холмогорской по-
роды плюс голштинизация. При этом надо четко понимать, что у 
нас нет чистокровных гольштинских и холмогорских коров. Это 
гибрид, выведенный путем селекции. В этом немалую помощь 
оказывает мой младший родной брат, руководитель племпред-
приятия Республики Коми Франц Феликсович.

В конце 2012 года была приобретена немецкая установка 
фирмы GEA Farm Technologic добровольного доения коров, 
оснащенная тремя роботами-доярами, что сразу же сказалось 
на показателях качества молока. Хотя у нас и до этого все мо-
локо было высшего сорта, но после введения технологической 
новинки качество по отдельным показателям улучшилось в 
разы. Надеемся добиться таких же успехов в виде валового 
надоя на этой установке, где уже надоено 4500 тонн молока.

Ведь уже сейчас во многом за счет более частого примене-
ния установки сотрудники племхоза добиваются серьезного 
роста по надоям. В эксплуатации технология проста и ее может 
освоить каждый, кто свободно владеет компьютером. Людям 
нравится работать на таком оборудовании. Робот-дояр – удо-
вольствие не из дешёвых, но будущее, несомненно, за такими 
технологиями. Обновление оборудования для меня – осново-
полагающий принцип ведения бизнеса. На данном этапе в день 
перерабатываем более 8 тонн молока-сырья. Оборудование 
работает круглосуточно. За производственные и механические 
процессы на ферме отвечают механик-наладчик, подсобные 
рабочие. У нас есть два доильных зала, это предшественники 
роботов-дояров, в каждом из которых находятся по 200 голов 
скота. Здесь применяем систему доения «ёлочка». Процессом 
руководят два оператора машинного доения, задача которых 
подсоединить аппарат, проследить за доением, состоянием 
каждой коровы.

Корма заготавливаем на оборудовании немецкого про-
изводства. Это прицепная заготовительная техника фирмы 
«Кронс»: косилки, пресс-подборщики, так называемые тита-
ны- «накопители». Трактора российские, эксплуатация которых 
оправдывает себя уже многие годы. Это позволило сократить 
количество персонала, занятого на кормозаготовках, практи-
чески на 60 процентов.

На отдельном участке площадью около 2 тысяч гектар за-
готавливаем зерновые, которые идут на комбикорм. В связи 
с вышесказанным могу уверенно назвать наш племхоз верти-
кально интегрированным производством.

-	 иван	 феликсович,	 вы	 31	 год	 работаете	 в	 молочной	
отрасли.	на	что	в	ней	нужно	обратить	в	ближайшее	время	
внимание?

- Если говорить о ситуации в целом, можно выделить не-
сколько проблемных вещей. Первая – это фальсификат и рост 
объемов выпуска молокосодержащей продукции. Наблюдается 
тенденция уменьшения молочной основы в составе молочно-
го продукта. Она не всеобщая, ее избрали отдельные игроки 
рынка, но она очень сильно отражается на репутации всех 
остальных. В результате, в целом, к сожалению, пока мы идем 
по пути, на котором молочные продукты не всегда доставляют 
радость потребителю. Люди их покупают, понимая, что это не-
обходимо и полезно, но не всегда они им по вкусу. «Племхоз 
Изваильский-97» выпускает не только полезную, но и вкусную 
продукцию, в рекламе она не нуждается.

-	какие	у	вас	идеи	на	дальнейшее	развитие?
- Их немало. Но пока для них не самое удачное время. Я при-

вык ставить перед собой реальные задачи. Рынок молока в Ухте, 
Сосногорске не только сформирован, но и насыщен. Сегодня 
мы могли бы увеличить продуктивность, для этого у нас есть все 
возможности, но, к сожалению, на ближайшую перспективу это 
приведёт лишь к убыткам. Нынешняя ставка реинвестирования 
практически закрыла вход инвестициям в агропромышленный 
комплекс, это минус. Реализационная цена, к сожалению, 
определяется не поставщиками, а покупателями. В условиях 
рынка приходится маневрировать между спросом и предложе-
нием, что в итоге отрицательно сказывается на валовом надое.

-	есть	ли	что-то	сделанное,	о	чем	вы	жалеете?	какой	
вы	руководитель?

- Однозначно трудно ответить на этот вопрос. Ведь во благо 
дела, каких-то жизненных ситуаций порой доводилось посту-
питься даже своими принципами. Но в упрёк могу поставить 
себе лишь одно, как сейчас модно говорить, недостаточную 
гибкость. Но с другой стороны – если бы я всегда допускал 
компромиссы, которые шли бы вразрез с моим профессиональ-
ным и человеческим мнением, то я не был бы Заинчковским и 
обо мне говорили бы по-другому. В то же время неважно, что 
говорят или пишут. Важно перед собой и людьми быть честным, 
достигать целей, не идя по головам, и не быть никому обязан-
ным. Руководитель я жесткий, но справедливый и отходчивый. 
Это, безусловно, моя субъективная точка зрения. Надо четко 
и доходчиво ставить задачу перед работниками, чтобы потом 
спросить с них сполна, для меня по-другому быть не может.

-	на	работе	вы	–	«генерал»,	а	дома?	кто	рядом	с	вами?	
вы	счастливый	человек?	О	чем	мечтаете?

- В доме у нас равноправие. С любимой супругой Зинаидой 
Оттовной 29 января 2017 года отметили 45-летие совместной 
жизни. Мы вырастили и достойно воспитали троих детей, ко-
торыми гордимся, и в этом огромная заслуга Зинаиды. Она 
филолог по образованию, более 40 лет отработала педагогом в 
школе. Примером для наших детей, безусловно, были дедушки 
и бабушки, привившие им и первые семейные ценности. Роди-
тели не имели дипломов, были сельскими тружениками, но при 
этом людьми высокой культуры. Старший сын Дмитрий имеет 
высшее образование. Сегодня он моя правая рука. Внедрение 
современных инновационных технологий, постоянная модерни-
зация производства – это его епархия. С супругой Светланой, с 
которой они вместе учились в школе, воспитывают двоих детей. 
Сыну Кириллу 16 лет. Он студент Ухтинского горно-нефтяного 
колледжа. Дочь Катя в этом году пошла в первый класс. Млад-
ший сын Евгений – начальник Ухтинского межрайонного отдела 
сельского хозяйства и продовольствия. Трудовую деятельность 
начинал в племхозе. С супругой Татьяной воспитывают двоих 
дочек: пятиклассницу Валерию и Александру, ей 2,5 года.

Дочь Галина по специальности психолог. Живет и работает 
в Ухте в одном из реабилитационных центров для детей. Их 
сыну Артёму – 7 лет. Супруг Андрей трудится в строительной 
организации ведущим инженером по контролю за проектами 
ремонтов газопроводов высокого напряжения. У всех сложи-
лись хорошие и счастливые семьи.

В любом отношении для меня на первом месте семья, ее 
спокойствие и благополучие. Я – трудоголик, основное время 
всегда уделял и уделяю работе, нередко бываю в командиров-
ках. Я благодарен Зинаиде за то, что она понимает, восприни-
мает и любит меня таким, какой я есть, умеет создать теплый 
домашний уют, надежный семейный очаг. В Зинаиде, детях, 
внуках я черпаю силы для завтрашнего дня. Это, думаю, важно 
для любого нормального мужчины

Мы с супругой живем ради детей, внуков. Хотелось бы, что-
бы их охраняла судьба, чтобы, уже состоявшись в жизни, они 
продолжали двигаться вперед, всегда имели цель, которую 
надо реализовать, крепкий внутренний стержень, оставались 
хорошими людьми. Уверен, что продолжу развивать племхоз, 
иначе зачем тот путь, который уже пройден. Для этого есть силы, 
опыт и, дай Бог, здоровье. Не могу себя представить в другой 
ипостаси. Уезжать куда-то не собираюсь. Кто и где нас ждет 
и кому мы там нужны? Здесь упокоены мои родители, здесь 
живут мои дети и внуки. Я врос всеми своими корнями в этот 
поселок, здесь мое дело, которому я посвятил жизнь. Мечтаю, 
чтобы по непростой дороге жизни со мной рядом шли те, кого 
люблю, кем дорожу.

- Наши любимые родители – это наше все, – в один голос 
говорят Дмитрий, Евгений и Галина, – в наш век движения мы 
встречаемся, работаем рядом, звоним. Но, наверное, этого 
все-таки мало. Надо чаще быть всем вместе, и мы постараемся 
это делать!

елена	сухаренкО.
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«Все остается людям» – такое символичное название носило 
его последнее интервью в газете «Ухта» в 1997 году, незадолго 
до смерти. Осталось же после него столько, что могло бы напол-
нить несколько жизней, столько, что результаты его труда еще 
долгие годы будут востребованы тысячами людей. Остались и 
наша любовь и безмерное уважение к личности огромного мас-
штаба. Осталась самая добрая и светлая память. И тем живее и 
пронзительнее эта память в преддверии другой знаковой даты, 
которую Ухтинский государственный технический университет 
отметит весной этого года, – полувекового юбилея Ухтинского 
индустриального института, которым Геннадий Васильевич 
руководил без малого два десятилетия, с 1980 по 1997 годы.

За семнадцать плодотворных лет он подготовил такую базу, 
что за два года после его ухода из жизни УИИ сделал рывок и в 
1999 году получил статус университета. Всего двух лет Геннадий 
Васильевич не дожил до воплощения своей мечты, но сделал 
очень многое для того, чтобы она осуществилась. За время 
его руководства вузом было подготовлено и выпущено более 
десяти тысяч дипломированных инженеров. Открыто шесть 
новых специальностей – по подготовке инженеров-электриков, 
экономистов, системотехников, финансистов, механиков по 
транспорту нефти и газа, архитекторов. В институте появилась 
своя аспирантура, был создан совет по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук. Построены спорт-
комплекс «Буревестник», студенческая столовая, девятиэтаж-
ное студенческое общежитие, жилые дома для сотрудников, 
два учебных корпуса, создан компьютерный центр. Внедрена 
многоуровневая подготовка специалистов с высшим образо-
ванием, установлены международные связи.

Кроме главного поприща, было, по словам самого Геннадия 
Васильевича, еще и любимое. «Младшим братом» вуза стал 
Ухтинский технический лицей, образованный стараниями Г. В. 
Рассохина, ставшего первым председателем совета учреди-
телей УТЛ. Открытие инновационного общеобразовательного 
учреждения тогда, в 1991 году, во многом решило проблему от-
тока одаренной молодежи из Ухты. А сегодня лицей не только гор-
дость Ухтинского университета и Ухты, но и гордость республики.

Деятельность Рассохина – не некий безгласный истори-
ческий пласт, не молчаливый итог ушедшей эпохи, не сово-

купность признанных достижений. Это эталонный пример 
жизненного пути, жизни, прожитой в служении призванию и 
людям. Имя Геннадия Васильевича Рассохина носит Ухтинский 
технический лицей, для студентов УГТУ учреждена его именная 
стипендия, а ежегодный международный семинар «Рассохин-
ские чтения» – одно из наиболее значимых событий в сфере 
научно-технических и отраслевых исследований. Масштаб лич-
ности Рассохина отнюдь не исчерпывался вкладом в развитие 
образовательного потенциала и научной мысли. Его системное 
видение, государственное мышление, широчайший кругозор и 
исключительная эрудированность в сочетании с гражданской 
активностью нашли применение в общественной работе и по-
литической деятельности. С гениальной безошибочностью он 
предвидел большую роль Севера в жизни и экономике России, 
всеми силами стремясь привлечь внимание высших органов 
власти к северным регионам.

За заслуги в хозяйственной и научно-организационной 
деятельности Геннадию Васильевичу Рассохину были при-
своены звания почетного работника газовой промышленности, 
почетного работника высшего образования России, заслужен-
ного деятеля науки Коми АССР, заслуженного деятеля науки и 
техники Российской Федерации. Он награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд», а также почетным 
знаком президиума Академии естественных наук «За заслуги 
в развитии науки и экономики».

Наследие Геннадия Васильевича Рассохина – это наше 
общее достояние, масштабы и истинное значение нам еще 
только предстоит осознать. Достояние, которое он оставил 
людям. В декабре 2000 года Геннадию Васильевичу Рассохину 
посмертно решением Совета города присвоено почетное зва-
ние «Ухтинец века».

материал	и	фото	предоставлены	
пресс-центром	угту.

Ухтинец XX века
4 февраля 2017 года Геннадию Васильевичу Рассохину, «Ухтинцу 
века», бывшему ректору Ухтинского индустриального института, 
доктору технических наук, профессору, академику Российской 
академии естественных наук исполнилось бы 80 лет.

На	экзамене	(80-е	годы). Открытие	VI	конференции	нефтегазовых	вузов	РФ.
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Время расцвета научного 
творчества
До перехода в 1980 году на работу в Ухтинский индустриальный институт в жизни Г. В. Рассохина 
была еще одна яркая страница – руководство Коми филиалом ВНИИГАЗа.
Ноябрь 1971 года, когда в стенах Коми филиала ВНИИГАЗа (сегодня – филиал ООО «Газпром 
ВНИИАЗ» в городе Ухта) появился новый директор Геннадий Васильевич Рассохин, ознаменовал 
начало нового этапа, запомнившегося в филиале как время расцвета научного творчества.

Личность нового руководителя сразу вызвала большой 
интерес. Несмотря на свой молодой возраст (на тот момент 
Рассохину было всего 34 года), он производил впечатление 
человека серьезного и вдумчивого. Специалисты филиала сразу 
увидели в нем прирожденного лидера и единодушно сошлись 
во мнении, что молодой директор грамотен, принципиален, 
строг, но при этом справедлив.

В 1970-е годы деятельность филиала ВНИИГАЗа главным 
образом была связана с проектированием разработки Вук-
тыльского месторождения. Крупнейшее в то время по запасам 
и сложное по строению месторождение ставило перед учеными 
множество вопросов, решить которые традиционными метода-
ми не представлялось возможным. Требовались свежие силы, 
новые идеи, и инновационные подходы. Рассохин сделал ставку 
на создание условий для профессиональной преемственности 
кадров. Тогда в филиале трудились такие выдающиеся умы, как 
А. Я. Кремс, А. Я. Молий, Н. Н. Трегуб, В. И. Белов, Г. Р. Рейтен-
бах и другие. Под их руководством молодые специалисты и 
набирались опыта. Рассохин лично проводил собеседования 
с перспективными сотрудниками, для желающих поступить в 
аспирантуру организовал в филиале занятия по английскому 
языку, внимательно следил за подготовкой научных публикаций.

Именно в те годы мощное развитие получила публичная на-
учная деятельность филиала. Молодой директор сам активно 
писал статьи в научно-технические издания и требовал того же от специалистов. Всего за годы его руководства сотрудники 

филиала подготовили более 400 статей, девять обзоров, вы-
пустили семь сборников трудов и шесть книг. Тогда же произо-
шел и всплеск молодежной активности: были созданы Совет 
молодых специалистов и Совет наставников, на базе филиала 
начали ежегодно проводиться научно-технические конферен-
ции, молодежь стала активно представлять свои наработки 
на всесоюзных конкурсах. В результате коллективы молодых 
буровиков и исследователей удостоились престижных премий 
Коми комсомола, а устройство для исследования процессов 
вытеснения и фильтрации жидкостей и газов принесло молодым 
ученым бронзовую медаль ВДНХ СССР.

Будучи человеком дальновидным, Геннадий Васильевич 
уделял серьезное внимание развитию новых направлений 
работ. Благодаря его усилиям в филиале была создана груп-
па фазовых превращений пластовых флюидов, где он лично 
руководил циклом исследований на физических моделях 
пласта, а также лаборатория гидродинамики и ЭВМ, которую 
Рассохин возглавил на общественных началах. Позже на базе 
этой лаборатории развилось отдельное направление по рабо-
те с ЭВМ, использовавшее для расчетов прогрессивную для 
своего времени технику – электронно-вычислительные машины 
«Наири-2», «Минск-32» и ЕС-1020.

В коллективе директор имел непререкаемый авторитет. Он 
уважал профессионализм, был очень пунктуален и требовал от 
работников аккуратности во всем. Например, если заседание 
Ученого совета назначалось на час дня, ровно в 13:00 дверь 

Выступление	Г.В.	Рассохина	на	I	Научно-технической	
конференции	молодых	специалистов.	Коми	филиал	
ВНИИГАЗа	(1974	год).

Г.В.	Рассохин	ставит	задачи	перед	сотрудниками	
лаборатории	гидродинамики	и	ЭВМ	(1975	год).
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зала закрывалась. Ветераны филиала хорошо помнят, как ру-
ководители отделов, словно школьники, бежали по коридору, 
боясь опоздать. Галина Дмитриевна Башкирова, которая воз-
главляла в те годы отдел кадров филиала, вспоминает, как при-
нимала на работу молодого специалиста. Прочитав заявление 
будущего работника, где он просил принять его «на должность 
инжИнера в лабоЛаторию», Галина Дмитриевна попросила 
переписать документ. Молодой человек отказался, мотивируя 
тем, что заявление содержало все необходимые визы. Тогда 
она обратилась к заведующему лабораторией, который под-
писывал заявление, но в ответ лишь услышала: «Не страшно, 
в институте не учат русский язык». Ничего другого, как идти с 
этой бумагой к директору, не оставалось. Реакция Геннадия 
Васильевича оказалась незамедлительной. Он вызвал к себе 
завлаба и строго сказал: «У меня целая папка бумаг, которые 
я подписываю. Они уже завизированы специалистами и пере-
читывать их у меня просто нет времени. Постарайтесь меня 
больше не подводить. А молодой специалист пусть перепишет 
свое заявление. Вы уверены, что он будет хорошим работником, 
если так относится к документу, который будет храниться в его 
личном деле 75 лет?».

Обращаясь к личности Г. В. Рассохина, нельзя не упомянуть 
о его эрудиции. Он обладал поистине энциклопедическими 

Проявлял искренний интерес к научной работе, посещал все 
конференции и мероприятия. В 1995 году, выступая на торже-
ственном собрании в честь 35-летия Коми филиала ВНИИГАЗа, 
Геннадий Васильевич сказал: «Не мне судить, кем я был для 
филиала, но мне ли не знать, чем был для меня филиал»…

Рассохин доказал, что ему по плечу любые задачи. На посту 
директора Коми филиала ВНИИГАЗа, будучи ректором институ-
та, как общественный деятель или народный избранник – везде 
он работал буквально на износ, не щадя своих сил и ставя обще-
ственные интересы выше личных. Рассохину неоднократно по-
ступали предложения перебраться в Москву, но он отказывался, 
говоря, что Республика Коми для него стала второй родиной. 
И как истинный патриот, всего себя отдавал Северу и живущим 
здесь людям. К сожалению, Геннадий Васильевич ушел из жиз-
ни очень рано. Но это была действительно очень яркая жизнь.

Говорят, человек жив, пока жива о нем память. Рассохин был 
поистине масштабной личностью. Как талантливый ученый и 
практик он внес серьезный вклад в развитие нефтегазовой 
отрасли страны. Под началом Рассохина выросла и профес-
сионально состоялась целая плеяда специалистов. Продолжая 
дело своего отца, в настоящее время в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
(Москва) трудятся его сын Сергей Геннадьевич  и внук Андрей 
Сергеевич Рассохины.

виктория	сергеева.
фото	из	архива	филиала	

ООО	«газпром	вниигаз»	в	г.	ухте.

Выступление	на	торжественном	заседании	Ученого	совета	
Коми	филиала	ВНИИГАЗа	в	честь	70-летия	А.Я.	Молий	
(1979	год).

На	демонстрации	в	честь	празднования	очередной	
годовщины	Великой	Октябрьской	социалистической	
революции	(1977	год).

знаниями. Его личная библиотека насчитывала сотни самых 
разнообразных книг, которых, по мнению Геннадия Васильевича, 
«никогда не бывает слишком много». Отправляясь в служебную 
командировку, он обязательно брал с собой увесистый томик, 
чтобы почитать в дороге об истории или художниках эпохи 
Возрождения. Стремление приобщить людей к науке привело 
Рассохина и в городскую организацию общества «Знание», 
которую он возглавлял в течение 15 лет и, как водится, отно-
сился к работе с большой ответственностью. По инициативе 
Рассохина был разработан цикл лекций для учащихся старших 
классов, благодаря чему молодое поколение ухтинцев смогло 
познакомиться с рядом научных дисциплин и сделать осознан-
ный выбор будущей профессии.

1 сентября 1980 года Геннадий Васильевич был переведен на 
должность ректора Ухтинского индустриального института. Как 
человек, имеющий огромный профессиональный опыт, он по-
нимал, что для качественной подготовки студентов необходим 
более тесный контакт с производственниками. При Рассохине 
развитие  партнерских взаимоотношений ухтинского вуза с 
промышленными предприятиями и научными организациями 
региона  получило мощный импульс. Но и перейдя на новое 
место работы, Рассохин продолжал поддерживать тесные связи 
с коллективом филиала, ставшим ему по-настоящему родным. 30-летие	Коми	филиала	ВНИИГАЗа	(1990	год).
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- В конце 1960-х годов прошлого века роль Коми в экономике 
государства была значимой, причем ощутимо возрастала с 
каждым годом.

Прежде всего, регион являлся лесопромышленным по-
лигоном страны. С 1967 года в Сыктывкаре стал действовать 
крупнейший в Европе лесопромышленный комплекс по про-
изводству целлюлозы, бумаги и картона, пиломатериалов, 
фанеры, древесно-стружечных плит и других изделий.

Будучи важным топливно-энергетическим районом, респу-
блика на базе Тимано-Печорского угольного бассейна и Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции развивала угольную, 
нефтяную и газовую промышленность. Осуществлялась боль-
шая программа капитального строительства.

Ко времени организации университета почти все отрасли 
экономики испытывали острый недостаток в специалистах и 
особенно с высшим образованием отставали от промышленно 
развитых регионов страны.

Недостаточное развитие высшего образования не только 
сдерживало темпы и масштабы подготовки специалистов, но 
и вызывало большую текучесть трудовых ресурсов, особенно 
молодежи.

Между тем к тому времени в Сыктывкаре сформировались 
благоприятные условия для открытия университета и уком-
плектования его профессорско-преподавательскими кадрами.

Первое научное обоснование о необходимости создания 
университета было подготовлено в 1961 году заведующей 
отделом экономики Коми филиала АН СССР доктором гео-
графических наук Валентиной Александровной Витязевой и ее 
коллегой Александром Семеновичем Будриным и направлено в 
Коми обком КПСС. Однако развернутая докладная записка не 
получила положительного решения.

В 1966 году, когда во главе региона находился Иван Павлович 
Морозов, Витязева с коллегами вновь обратилась в Коми обком 
КПСС с обоснованием создания университета. Иван Павлович 
не только поддержал ученых, но и лично неоднократно обращал-

ся в ЦК КПСС, Совет Министров СССР с ходатайством об от-
крытии университета. В результате 27 ноября 1970 года вышло 
совместное постановление Бюро Коми обкома КПСС и Совета 
Министров Коми АССР «О мерах по подготовке к открытию госу-
дарственного университета в г. Сыктывкаре», предусмотревшее 
создание учебно-материальной базы будущего вуза.

Было решено временно, до строительства университетского 
комплекса на высоком берегу Вычегды в районе Тентюково, 
передать под учебную базу строящиеся по Октябрьскому про-
спекту учебные четырехэтажные здания медицинского училища 
на 1200 мест и педагогического училища на 1280 мест, которые 
в ходе строительства были объединены галереей и стали счи-
таться одним корпусом. Позднее к части здания был пристроен 
пятый этаж. Тогда же университету были переданы два обще-
жития Совета Министров Коми АССР на 720 мест, жилой дом 
по улице Коммунистическая, 62.

13 июля 1971 года вышло постановление ЦК КПСС за  
№ СТ-9/8С «Об организации государственного университета 
в г. Сыктывкаре», которое явилось толчком для последующих 
постановлений и приказов на самом высоком уровне. Была, в 
частности, утверждена ректорская группа Сыктывкарского го-
сударственного университета для проведения мероприятий по 
организации и созданию учебно-лабораторной базы с 1 января 
1972 года. В состав группы вошли валентина	александровна	
витязева,	а	также	нонна	федоровна	акопова,	владимир	

10 февраля Сыктывкарскому 
государственному университету имени 
Питирима Сорокина исполняется 45 лет. Об 
истории его образования и начале большого 
пути по просьбе редакции рассказывает 
директор музейного комплекса СГУ, доктор 
культурологии, профессор университета 
Майя Ивановна Бурлыкина.
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иванович	киселев,	агния	ивановна	красильникова,	майя	
ивановна	лодыгина	(бурлыкина),	валентин	александро-
вич	морозов. Все члены ректорской группы стали первыми 
сотрудниками университета.

Первоначально ректорская группа размещалась в старом 
корпусе Коми пединститута, занимая три смежных кабинета. 
Это был своеобразный штаб рождающегося учебного заведе-
ния республики.

Главными задачами в тот период являлись – ввод в строй 
учебного корпуса и общежитий, подбор кадров, создание 
учебно-лабораторной базы. Эти задачи своевременно и успеш-
но решены.

Члены ректорской группы выезжали в вышестоящие инстан-
ции в Москву и Ленинградский государственный университет 
для составления и утверждения списков оборудования, при-
боров и материалов, комплектации библиотеки, необходимых 
для организации учебного процесса. Уже тогда было брошено 
зерно дружбы между двумя университетами, обсуждались во-
просы будущего сотрудничества. Позднее, 1 июня 1972 года, 
был подписан первый договор.

Коми областной комитет КПСС и Совет Министров Коми 
АССР выдвинули на должность ректора заведующую отделом 
экономики Коми филиала Академии наук СССР, доктора гео-
графических наук В. А. Витязеву.

Заведующий отделом науки и учебных заведений Коми 
обкома КПСС Л. Т. Россохин вспоминал: «Встал	вопрос	о	кан-
дидатуре	ректора.	Минвуз	поставил	условия	–	ректор	должен	
иметь	 университетское	 образование	 и	 соответствующую	
научную	 подготовку.	 Обком	 партии	 искал	 долго,	 предлагал	
кандидатуры	и	Минвуз,	однако	поначалу	среди	рекомендуемых	
не	нашлось	человека,	достойного	по	своим	организаторским	
и	деловым	качествам.	В	результате	тщательного	изучения	на	
ответственный	 пост	 ректора	 Сыктывкарского	 университета	
была	рекомендована	В.	А.	Витязева.	Ее	знали	в	республике	как	
инициативного	человека,	способного	организатора,	крупного	
ученого.	Вместе	со	мной	В.	А.	Витязева	по	приглашению	Мин-
вуза	РСФСР	поехала	в	Москву.	Отдельные	руководители	мини-
стерства	в	Москве	тогда	считали,	что	нет	необходимости	иметь	
в	республике	вуз	типа	университета.	На	приеме	заместитель	
министра	В.	Г.	Захаревский	прямо	заявил,	что	университет	в	
Коми	не	нужен:	«Зачем	вы,	Валентина	Александровна,	крупный	
ученый,	идете	в	этот	университет?»	В.	А.	Витязева	ответила,	что	
университет	нужен	для	всестороннего	развития	республики,	
коми	 народа.	 Валентина	 Александровна	 была	 утверждена	 в	
должности	ректора.	Мы	не	ошиблись,	рекомендовав	ее	на	эту	
должность.	Своим	инициативным,	творческим	подходом	к	делу	

она	оправдала	доверие	Коми	обкома	КПСС.	Отсутствие	недо-
статочного	педагогического	опыта	быстро	устранила,	и	стала	
любимым	уважаемым	преподавателем	у	студентов».

Первую книгу приказов Сыктывкарского университета 
оформляли от руки. Начиналась она с автографа В. А. Витя-
зевой. Валентина Александровна, старательно выписывая 
каждую букву, каллиграфическим почерком вывела запись о 
том, что объявляется приказ Министерства высшего и средне-
го специального образования РСФСР от 28 января 1972 года  
№ 35/к о назначении доктора географических наук В. А. Витязе-
вой ректором Сыктывкарского государственного университета. 
На той же странице написала приказ о зачислении на работу 
с 1 февраля 1972 года первого сотрудника – Майи Ивановны 
Бурлыкиной, которая в дальнейшем защитила докторскую дис-
сертацию, стала профессором СГУ.

Один из инициаторов создания университета и его первый 
ректор на протяжении 15 лет – с 1972 по 1987 годы – Валентина 
Александровна Витязева являлась крупным ученым, доктором 
географических наук, автором основополагающих работ по 
проблемам развития и размещения производительных сил Ев-

ропейского Севера и Коми АССР 
в особенности. Она возглавляла 
президиум Коми филиала Гео-
графического общества СССР, 
правление Коми республикан-
ской организации общества 
«Знание», была заслуженным 
деятелем науки и техники Коми 
АССР, награждена орденом 
«Знак почета», медалями. Ее 
имя занесено в «Книгу почета» 
общества «Знание» РСФСР. При 
выборе кандидатуры учитыва-
лись и ее личностные качества: 
эрудиция, широта научного 
кругозора, высокая требова-
тельность к себе и окружающим, 
инициативность, деловитость, 
умение подбирать кадры и ра-
ботать с ними, особый подход 
к каждому человеку, исключи-

тельная работоспособность, глубокое знание республики, 
личное обаяние.

Возглавив университет, Витязева не оставила обществен-

Ректорская	группа:	Майя	Лодыгина	(Бурлыкина),	Нонна	
Акопова,	Валентина	Витязева,	Агния	Красильникова,	
Валентин	Морозов.

Визит	президента	академии	наук	СССР		
Мстислава	Келдыша	(июль	1972	года).
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ную деятельность: она продолжала руководить географами и 
лекторами республики, была избрана депутатом Верховного 
Совета Коми АССР и заместителем Председателя Верховного 
Совета Коми АССР, членом бюро Коми обкома КПСС. Наряду с 
административной деятельностью занималась педагогической, 
в 1973 году получила звание профессора. В должности ректора 
была награждена вторым орденом «Знак Почета», орденом Тру-
дового Красного Знамени и знаком «Отличник высшей школы». 
В 1979 году Валентине Александровне было присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР», позднее её избрали по-
четным гражданином города Сыктывкара, почетным доктором 
Санкт-Петербургского университета, стала лауреатом премии 
правительства Республики Коми, почетным гражданином РК.

Днем рождения университета принято считать 10 фев-
раля 1972 года, когда вышел приказ № 49 Министерства 
высшего и среднего специального образования РСФСР об 
утверждении структуры Сыктывкарского университета, со-
гласно которой должны были функционировать 23 кафедры 
математического, физического, химико-биологического, 
историко-филологического; экономического факультетов, 
научно-исследовательский сектор, студенческий клуб, 
оздоровительно-спортивный лагерь, редакция многотиражной 
газеты. Однако на начальном этапе развития вуза подобная 
структура оказалась преждевременной – она стала перспек-
тивной.

Таким образом, структура университета постепенно сфор-
мировалась. 8 сентября 1972 года вышел приказ Министерства 
высшего и среднего специального образования РСФСР №418 
«О факультетах и кафедрах Сыктывкарского государственного 
университета». В целях улучшения управления учебным про-
цессом решено было организовать два факультета: историко-
филологический с кафедрами истории, русского языка и 
литературы, а также факультет естественных наук с кафедрами 
физики, математики, биологии, экономики. Кафедры истории 

научных школ Ленинградского университета, его традиции и 
развить их с учетом специфики республиканского универси-
тета. Борис Янович был требователен к себе и к окружающим, 
вкладывал в дело душу и всё тепло своего сердца.

Историко-филологический факультет в 1972-1977 годах 
возглавлял замечательный педагог и ученый василий	 Пав-
лович	 золотарев – выпускник Липецкого педагогического 
института, кандидат наук, доцент, работавший с 1968 года в 
Коми пединституте. Его научные интересы связаны с вопросами 
новой истории, историографии и общественной мысли стран 
Западной Европы и Америки, научным наследием академика Н. 
И. Кареева, методологией исторической науки, педагогикой и 
методикой преподавания истории. В 1992 году Василий Пав-
лович защитил докторскую диссертацию, в 1993 году получил 
звание профессора, в 1996-2010 годах заведовал кафедрой 
истории зарубежных стран в новое и новейшее время.

Деканом факультета естественных наук стал известный в 
стране специалист, опытный педагог, кандидат биологических 
наук, доцент Олег	 владимирович	 Петров, прибывший из 
Ленинграда. Он проработал в университете (с некоторыми 
перерывами) до 1988 года, в разные годы заведовал кафедрой 
биологии.

На основании письма ректората Сыктывкарского универ-
ситета от 13 ноября 1973 года в Министерстве высшего и 
среднего специального образования РСФСР вышел приказ 

Председатель	Президиума	Верховного	Совета	Коми	
АССР	Зосима	Панев	зажигает	факел	знаний		
(1	сентября1972).

Символический	ключ	от	университета	в	руках	первого	
ректора	СГУ	(1	сентября1972).

КПСС, иностранных языков и физического воспитания опреде-
лены общеуниверситетскими. Этот же приказ предусматривал 
создание с 1 сентября 1973 года кафедр химии, коми языка и 
литературы, физиологии человека и животных.

Несмотря на то, что формально договор о сотрудничестве с 
Ленинградским государственным университетом был подписан 
1 июня 1972 года, вузы начали активно взаимодействовать с 
первых месяцев существования в Сыктывкаре университета.

Первым представителем ЛГУ на Коми земле стал кандидат 
химических наук, доцент, стажер Корнельского университета 
(США) борис	янович	брач. 1 апреля 1972 года он стал про-
ректором по учебной и научной работе Сыктывкарского госу-
дарственного университета, с 1976 по 1990 годы (с перерывом 
в два учебных года – 1981/1982 и 1982/1983, когда работал над 
докторской диссертацией) занимал должность проректора 
по научной работе. В 1987 году защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора химических наук, отмечен 
знаками заслуженного деятеля науки Коми АССР и Российской 
Федерации. Б. Я. Брач внес существенный вклад в создание и 
развитие университета. Его основная заслуга состояла в том, 
что он сумел привнести в учебный процесс лучшие достижения 
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№531 от 17 декабря 1973 года 
о разделении факультета есте-
ственных наук на три факуль-
тета: физико-математический, 
химико-биологический, эко-
номический. Таким образом, с 
1973/1974 учебного года стало 
действовать четыре факульте-
та, с 1977/1978 учебного года 
– пять факультетов (историко-
филологический факультет 
разделился на два самостоя-
тельных факультета).

Х и м и к о - б и о л о г и ч е с к и й 
факультет в 1974-1976 годы 
возглавлял известный уче-
ный, крупнейший специалист 
с мировым именем в области 
физиологии высшей нервной 
деятельности, сравнительной 
и эволюционной физиологии, 
нейрофизиологии доктор био-
логических наук, профессор 
всеволод	львович	бианки.

Воспитанник ЛГУ, крупный ученый, доктор физико-
математических наук, профессор владимир	 федорович	
демьянов приехал в Сыктывкар в 1973 году и стал первым 
деканом физико-математического факультета. После возвра-
щения в родной вуз возглавил кафедру математической теории 
моделирования систем управления, ему присвоены почетные 
звания «Соросовский профессор», заслуженный деятель науки 
Российской Федерации.

Значительно пополнили преподавательский корпус спе-
циалисты из Коми филиала АН СССР. Среди них – кандидат 
экономических наук, доцент геннадий	тимофеевич	мамаев. 
Он был первым деканом экономического факультета.

В апреле 1972 года начала свою работу приемная комиссия, 
ответственным секретарем которой была назначена младший 
научный сотрудник Коми филиала АН СССР, кандидат истори-
ческих наук, лауреат премии Коми комсомола в области науки, 
археолог элеонора	 анатольевна	 савельева – энергичная, 
живая, влюбленная в свое дело, великолепный организатор. 
В 1977-1979 годах она стала первым деканом исторического 
факультета, в 1982-1985 годы заведовала кафедрой истории 
СССР, затем вернулась в Коми филиал АН СССР. В 1995 году Э. 
А. Савельева защитила докторскую диссертацию, ей присвоены 
звания заслуженного деятеля науки Коми АССР и Российской 
Федерации.

12 мая 1972 года состоялось первое совещание ректората 
с руководителями подразделений о ходе строительства, о 
работе приемной комиссии, о сборе материалов по истории 
университета для создания в будущем музея. На этом сове-
щании Элеонора Анатольевна рассказала о том, как идет под-
готовка к приему первых абитуриентов. Письма-сообщения с 
условиями приема были разосланы всем директорам средних 
школ республики, секретарям райкомов и горкомов КПСС и 
ВЛКСМ, даны объявления во все республиканские газеты, а 
также в  СМИ Петрозаводска, Кирова, Ленинграда и других 
городов. Установлены рекламные щиты с условиями приема.

Первые сотрудники, не считаясь со временем и должно-
стями, организовывали субботники и воскресники по уборке 
мусора, озеленению прилегающих территорий. Перед окнами 
ректората сохранились три ели, которые посадил проректор 
по административно-хозяйственной работе В. И. Киселев в 
честь первого ректора и двух проректоров, а также куст сире-
ни – подарок Владимира Ивановича Валентине Александровне 
Витязевой.

И вот еще не совсем достроенный учебный корпус рас-
пахнул свои двери для первых абитуриентов: 20 июня 1972 
года в торжественной обстановке начался прием документов. 

Первым абитуриентом 
оказался александр	
иванович	 мелехов , 
успешно окончивший 
химико-биологический 
факультет и получивший 
диплом биолога.

Прием документов 
осуществлялся по вось-
ми специальностям: фи-
зика (набор 50 человек), 
математика (50), русский 
язык и литература (50), 
коми язык и литература 
(25), история (50), химия 
(25), биология (50), пла-
нирование промышлен-
ности (50). Заявлений 
поступило 1068.

С 3 июля стали рабо-
тать бесплатные месяч-
ные подготовительные 
курсы для абитуриентов. 
Желающих оказалось 
достаточно много, од-
нако приняли лишь 400 
человек, предоставляя 

преимущества при зачислении рабочим, колхозникам и демо-
билизованным воинам из рядов Советской Армии.

Гости Сыктывкара часто бывали в университете. 21 июля 
1972 года вуз посетила делегация крупнейших ученых во главе 
с выдающимся ученым в области математики и механики, пре-
зидентом Академии наук СССР в 1961-1975 годы, трижды Геро-
ем Социалистического Труда мстиславом	всеволодовичем	
келдышем (1911-1978). В книге Почетных гостей академик М. 
В. Келдыш написал: «Желаем	Сыктывкарскому	университету	в	
дни	его	открытия	больших	успехов	в	воспитании	высококвали-
фицированных	и	преданных	делу	коммунизма	специалистов	в	
развитии	науки	и	культуры	республики».

Наступил день вступительных экзаменов, которого особенно 
нетерпеливо ждали абитуриенты, – 1 августа.

Девять часов утра. Почти тысяча юношей и девушек рас-
ходятся по аудиториям светлого университетского корпуса. 40 
преподавателей вуза оценивают в этот день абитуриентов, – пи-
сала в те дни республиканская газета «Красное знамя».- В одной 
из аудиторий поступающие пишут сочинения. Председатель 
предметной комиссии раушания	 мустафовна	 мустафина 
открывает конверт с темами сочинений, заветный конверт, ко-

Первый	заведующий	
кафедрой	математики	
Николай	Фролов.

Первый	декан	химико-
биологического	факультета	
профессор	Всеволод	Бианки.

Первый	декан	историко-филологического	факультета	
Василий	Золотарев	(1974	год).
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торый уже месяц лежал в сейфе ректора университета. Четыре 
темы предложено на выбор: «Героические образы наших пред-
ков в «Слове о полку Игореве», «Базаров – борец и мыслитель» 
(по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»), «Поднятая целина» 
как произведение социалистического реализма» и свободная 
тема «Почему я решил стать филологом?».

В интервью корреспонденту В. А. Витязева сказала, в част-
ности, что, «больше	всех	заявлений	подано	по	специальности	
экономика,	химия	и	математика,	где	в	среднем	конкурс	четы-
ре	 человека	 на	 место.	 Большинство	 абитуриентов	 –	 жители	
Коми	АССР.	Пятая	часть	поступающих	–	с	производственным	
стажем».

В докладе, посвященном четырехлетию Сыктывкарского 
университета, освещая начальный период становления вуза, 
Валентина Александровна отметила:

- Первый прием проходил в сложной обстановке. Много 
еще было не сделано. Всем нам пришлось работать на строи-
тельстве и уборке. Активно помогали абитуриенты, а потом и 
студенты: мыли, убирали, чистили. Буквально все включились в 
работу. С тряпкой, с метлой, с лопатой работали по подготовке 
вот этих корпусов к занятиям. Был такой порыв, подъем у всех. 
Никто даже не думал о том, сколько он работает: 8 или 10 часов. 
Всем хотелось обязательно начать 1 сентября учебный год.

В главной газете страны «Правда» (Москва) 21 августа 1972 
года появился фоторепортаж об университете:

«Столица	Коми	АССР	г.	Сыктывкар	украсился	двумя	бело-
снежными	зданиями	государственного	университета.	Первого	
сентября	350	студентов	начнут	занятия…	Сейчас	в	лаборато-
риях	и	аудиториях	идут	последние	приготовления	к	занятиям.	
Вместе	 с	 преподавателями	 работают	 студенты.	 Над	 новым	
вузом	взял	шефство	Ленинградский	университет.	Его	ведущие	
профессора	и	доценты	будут	читать	курсы	лекций».

28 августа 1972 года состоялось первое заседание деканов 
и заведующих кафедрами, на котором обсуждались вопросы 
о подготовке к учебному году и о проведении праздника, по-
священного началу учебного года.

Спустя два дня, 30 августа, вышел приказ № 90 о зачислении 
на первый курс абитуриентов, успешно сдавших экзамены и 
прошедших по конкурсу. Их было 350 человек. Следует от-
метить, что в годы советской власти предоставлялись только 
бюджетные места, обучение было бесплатным, все успевающие 
получали государственную стипендию.

И вот наступил «час, ставший историей» – 1 сентября 1972 
года, начало отсчета студенческого семестра. В этот день са-
мым многолюдным в городе оказался Октябрьский проспект. 
Люди спешили на торжество в университет. Было перекрыто 
движение автомобилей близ учебного корпуса. На фасаде зда-
ния висел транспарант: «Счастья и удачи вам, первые студенты 
университета!», а перед входом щит – «Сердечное спасибо 
дорогим строителям за прекрасный дворец науки!»

Прозвучали фанфары. В. А. Витязева открыла торжествен-
ный митинг, посвященный началу учебного года, и предоставила 
слово Председателю Президиума Верховного Совета Коми 
АССР Зосиме Васильевичу Паневу.

- Открытие университета – большое событие в жизни нашей 
республики, – сказал Зосима Васильевич. – Знаменательно, 
что происходит оно в год празднования 50-летия образования 
нашего многонационального государства. В очень короткий 
срок строители возвели эти прекрасные корпуса, создана ма-
териальная база, университет укомплектован профессорско-
преподавательскими кадрами. Это праздник для всей нашей 
республики.

З. В. Панев объявил первый учебный год открытым. Ему же 
было предоставлено почетное право зажечь факел знаний. В 
последующие годы факел зажигали лучшие студенты универ-
ситета.

Представитель строительной организации станислав	на-
зарович	кобыляцкий передал символический ключ ректору. 
Валентина Александровна высоко подняла его над головой, 
чтобы подарок увидели все присутствующие. Прозрачный, из-
готовленный из объемного плексигласа, он ярко переливался 
в солнечных лучах. Теперь ключ можно увидеть в экспозиции 
Музея истории просвещения Коми края.

Митинг окончен. Торжества перенеслись в актовый зал.
Аплодисментами встретил зал управляющего трестом 

«Комипромжилстрой» Н. У. Белоцерковского, выражая при-
знательность и благодарность строителям. Наум Ушерович 
вручил памятный сувенир – большой альбом с цветными фото-
графиями тех объектов, которые возводили строители треста.

Коми республиканский краеведческий музей (директор 
Алиса Дмитриевна Качалова) передал университету в дар 
уникальные прижизненные издания трудов великих сынов Рос-
сии Михаила Васильевича Ломоносова и Дмитрия Ивановича 
Менделеева.

От имени всех первокурсников выступил Андрей Ручин. 
Он заверил присутствующих, что они, студенты, постараются 
оправдать доверие и будут достойны высокой чести первыми 
учиться в первом университете республики.

Торжества закончились вручением почетных студенческих 
билетов лучшим строителям. А спустя полчаса притихшие 
студенты слушали первую в своей жизни лекцию. Ее читала 
ректор В. А. Витязева.

В адрес университета поступило множество поздрави-
тельных телеграмм и писем со всех концов нашей страны. 
Так, уроженец Коми края, лауреат государственных премий, 

Визит	министра	высшего	и	среднего	специального	
образования	России	Ивана	Образцова	(1973	год).

В	кабинете	ректора	В.А.Витязевой	(1975	год).
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всемирно известный ученый василий	михайлович	сенюков	
писал из Москвы:

- Нужны крепкие нервы, немалое терпение и трудолюбие для 
достижения сияющих вершин науки. Я уверен в том, что сту-
денчество, – люди Севера унаследуют и помножат труды своих 
дорогих земляков: революционных двинцев, душевно смелых, 
добрых людей науки – Ломоносова и Куратова, и уже в девятой 
пятилетке коллективизации и индустриализации страны будут 
передовыми борцами за дело предшествующих поколений. 
Благодаря энергичной помощи ОК КПСС, Президиума Вер-
ховного Совета Коми АССР и Совета Министров Коми АССР 
университет быстро поднимется на ноги и получит большевист-
ский размах! Искренно желаю всем новичкам Сыктывкарского 
университета, профессорам, преподавателям, сотрудникам, 
рабочим и служащим упорным трудом и с большим терпением 
взять высоты современной науки. С горячим приветом ваш 
земляк, профессор, доктор геолого-минералогических наук, 
дважды лауреат Государственной премии I степени, дважды 
заслуженный деятель науки и техники, руководитель геохимии 
ВС Института природных газов и член Мингазпрома, кавалер 
ордена Ленина В. Сенюков.

К слову, Василий Михайлович неоднократно бывал в Сыктыв-
карском университете, увлекательно рассказывал студентам 
о своей яркой жизни, насыщенной встречами с интересными 
людьми.

6 октября 1972 года состоялось еще одно волнующее со-
бытие – посвящение в студенты. Студенческие билеты вручала 
ректор В. А. Витязева. Она обратилась к первокурсникам с 
сердечными словами:

- Учиться – таково главное назначение студента. Это его 
основная обязанность, это его гражданский долг. Вуз в нашей 
стране – это самое уникальное учреждение современности. 
А университет – это своеобразный научный комплекс. Здесь 
создана самая благоприятная обстановка, способствующая 
формированию человека высокой культуры, человека широкой 
эрудиции, в общем – настоящего интеллигента нового социа-
листического общества. Задача университета заключается в 
том, чтобы подготовить таких специалистов, которые могли бы 
самостоятельно мыслить. Решающим для вас является то, что-
бы смогли выработать способность к получению новых знаний, 
чтобы научились постоянно совершенствовать свои знания.

Первокурсники произнесли клятву:
– Студент клянется выполнять заветы Ленина, учиться упор-

но, настойчиво, полностью оправдать доверие Родины, всегда 
быть верным студенческой дружбе, бороться со всякими нару-
шителями советской морали, участвовать в научной, культурной 
и общественной жизни университета, все силы и способности 
отдавать настойчивому и творческому овладению знаниями, 

Первые	спортивные	состязания	(1972	год).

быть достойным звания студента Сыктывкарского государ-
ственного университета, всегда и везде беречь, как святыню, 
множить и прославлять студенческие традиции.

Затем студенты возложили цветы к памятнику В. И. Ленину 
на Юбилейной площади (ныне – Стефановская). Завершилось 
посвящение большим праздничным концертом.

7 ноября 1972 года студенты и преподаватели университе-
та впервые приняли участие в торжественной демонстрации 
трудящихся на Юбилейной площади. Представляющий пред-
приятия и организации города радиокомментатор так сказал 
о нашей колонне:

- Кто знает, может те, кто идет сейчас по площади, станут 
первыми учеными, для которых путь в науку начнется в Сыктыв-
карском государственном университете. Сейчас они обживают 
новое прекрасное здание, благоустраивают территорию. Спеты 
первые студенческие песни на вечерах, выпущены первые га-
зеты… Пришло большое увлечение прекрасным миром знаний.

Завершающие торжества по случаю открытия Сыктывкар-
ского университета состоялись 9 февраля 1973 года, когда в 
Сыктывкар прибыл министр высшего и среднего специального 
образования России, академик иван	филиппович	Образцов, 
который сказал, что открытие университета войдет в летопись 
славных свершений событием важного значения в культурной и 
общественной жизни России и Коми республики. Молодой кол-
лектив должен держать курс на прославленные университеты 
страны, воплотить в себе лучшие университетские традиции. 
Так оно и случилось.

Валентина	Витязева	и	Борис	Брач	на	праздничной	
демонстрации.

Четыре	ректора	СГУ:	Василий	Задорожный,	Валентина	
Витязева,	Алексей	Грищенко	и	Сергей	Худяев	(1997	год).	
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От имени коллектива Ухтинского государственного техни-
ческого университета и лично от себя поздравляю всех вас с 
замечательной датой – 45-летием со дня образования вашего 
замечательного вуза!

Дух классического университета образуется союзом фунда-
ментальной науки, высокой культуры и широкой образованности. 
Вот уже без малого полвека Сыктывкарский госуниверситет 
с честью несет миссию, возложенную на него этим статусом. 
А присвоенное вузу имя выдающегося социолога, уроженца 
земли Коми Питирима Александровича Сорокина утверждает 
и подчеркивает роль университета в социокультурной жизни 
нашего региона.

Фундаментальное и инновационное, традиции и современ-
ность в вашей работе слиты в неразрывном и гармоничном 
единстве, которым определяется исключительная прочность 
положения университета в системе республиканского высшего 

Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники 
Сыктывкарского государственного университета 

имени Питирима Сорокина!
Дорогие коллеги и друзья!

образования и его непреходящая востребованность. Вы сохра-
няете лучшие традиции отечественной высшей школы и следуете 
требованиям времени, осуществляя подготовку специалистов, 
готовых принять его вызовы: компетентных профессионалов, 
отвечающих запросам инновационной экономики, вооруженных 
новейшими знаниями, способных выдержать пресс конкурен-
ции. Для этого у вуза есть всё: высокопрофессиональный кол-
лектив преподавателей, современная материально-техническая 
база, а главное – устремленность коллектива в будущее, к новым 
достижениям, к новым горизонтам познания.

Свидетельства вашего успеха – постоянно расширяемый 
спектр специальностей, высокая результативность научных 
исследований, большая культурно-просветительская деятель-
ность. Но самая суть этого успеха заключена в судьбах десятков 
тысяч выпускников СГУ, которые своим профессионализмом 
и добросовестным трудом способствуют развитию научного 
и экономического потенциала Республики Коми. В Ухтинском 
техническом университете тоже трудится немало ваших выпуск-
ников, и это лишь один из показателей общности наших инте-
ресов. Нет сомнений, что интеграция усилий наших вузов, всех 
высших учебных заведений региона в реализации совместных 
научных, образовательных, социальных проектов, расширение 
наших контактов по всем направлениям деятельности – это 
важный вклад в благополучие Коми земли, в достойную жизнь 
граждан республики.

Мы сердечно благодарим вас за добрую дружбу и плодотвор-
ное сотрудничество, дорогие друзья. Мы искренне радуемся ва-
шим успехам и желаем вам новых свершений. Пусть процветает 
Сыктывкарский государственный университет! Здоровья вам, 
мира и творческого вдохновения!

Н. Д. ЦХАДАЯ,
ректор, председатель Совета ректоров вузов 

Республики Коми, профессор.



К счастью, удалось это и мне, и теперь вступительные 
экзамены и связанные с ними переживания вспоминаются с 
улыбкой и не без удовольствия. (Хотя во время самих экзаменов 
настроение временами было не столь радужное). 1 сентября 
1978 года, дав ректору университета В. А. Витязевой и декану 
истфака Э. А. Савельевой традиционную клятву первокурсни-
ка, я с волнением и студбилетом в кармане переступил порог 
исторического факультета (располагавшегося в 4-м корпусе за 
«Пармой»). Так вчерашний школьник окунулся совсем в другую 
жизнь – чрезвычайно интересную и слегка суматошную.

Первые же несколько дней занятий подарили нам знакомство 
с замечательными преподавателями – Ю. Д. Марголисом, Т. И. 
Беленкиной, В. П. Золотаревым, а последовавший через неделю 
марш-бросок «на картошку» в село Чёрныш на всю оставшую-
ся жизнь связал меня (и не только меня) с самим ВИКТОРОМ 
АНАТОЛЬЕВИЧЕМ СЕМЕНОВЫМ – тогда еще не доктором, не 
профессором и даже не кандидатом наук, а скромным асси-
стентом. Впрочем, о том, что он «всего лишь ассистент», и 
подумать было нельзя из-за его кипучей энергии и невероят-
ного красноречия, обильно сдобренного разноплановыми, но 
всегда доходчивыми народными выражениями. После того, как 
выпал снег, мы вернулись с полей в аудитории, уже составив 
определенное представление о сокурсниках (кто чего стоит «по 
гамбургскому счету»). Быстро сложились группы по интересам 
и дружеские компании, начались романтические отношения, 
закипели «полуполитические» баталии на шумных собраниях и 
страницах озорных стенгазет, по поводу которых строгие пре-
подаватели официально делали нам положенные внушения, а 
неофициально подмигивали: «Так держать!»

На занятиях О. Г. Парфенова, Ю. С. Васильева, И. Б. Иловай-
ского, Л. П. Кучеренко, О. Е. Бондаренко, Т. М. Хорунжей (всех, 
увы, не перечислить) я и мои друзья, с юности интересовав-
шиеся историей, к своему удивлению обнаружили, как мало 
мы, оказывается, знаем. Порой это приводило в уныние, но 
гораздо чаще нашим замечательным преподавателям удава-
лось увлечь нас за собой по пути познания нового. Благодаря, 
в первую очередь, Э. А. Савельевой и В. А. Семенову у многих 
из нас появился осознанный интерес к научным исследова-
ниям. Под руководством наших учителей в своих курсовых 
и дипломных работах по истории древнего (и «додревнего») 
мира, средневековья, нового и новейшего времени мы учились 
работать с разнообразными историческими источниками, 
научной литературой, ощупью находить свой путь в большую 

Путёвку в жизнь 
дал исторический факультет
К первому юбилею Сыктывкарского университета 
– пятилетию, мы, девятиклассники, уже успели 
получить некоторые представления о том, 
чему учат в СГУ, и представления эти вызывали 
немалое уважение. Мы ходили смотреть на 
университетские корпуса, выросшие, можно 
сказать, на наших глазах, и размышляли 
вслух о том, как там внутри, должно быть, всё 
интересно устроено. В 10-м классе иные из нас 
твердо уверовали, что обязательно поступят в 
Сыктывкарский университет, и это таки удалось, 
некоторым, правда, не сразу.

науку. Но мы учились у них не только и, быть может, не столько 
собственно истории, сколько вдумчивому, серьезному и от-
ветственному отношению к своему делу, к самой жизни. Наши 
учителя хотели видеть нас достойными людьми. Надеюсь, мы 
их не разочаровали.

Сегодня мои сокурсники и другие выпускники истфака ра-
ботают в академических институтах и вузах, министерствах и 
архивах, школах и музеях, в библиотеках и во множестве других 
мест. Но чем бы они ни занимались, я уверен: на них смотрят с 
уважением и завистью, у них учатся, на них равняются и берут 
пример. А иначе и быть не может, ибо их воспитал, выучил и 
дал путевку в жизнь выдающийся исторический факультет са-
мого замечательного университета в мире – Сыктывкарского. 
Сегодня в СГУ новые поколения замечательных преподавате-
лей щедро делятся своими знаниями с всё новыми и новыми 
поколениями пытливых и озорных студентов. Могут меняться 
названия университета, факультеты могут становиться инсти-
тутами, кафедры – объединяться и разъединяться, но славные 
традиции, заложенные основателями университета 45 лет на-
зад, сохранятся всегда.

с	юбилеем,	дорогой	мой	сыктывкарский	университет!	
спасибо	тебе	за	то,	что	ты	у	нас	есть!

игорь	жеребцОв,	
доктор	исторических	наук,	директор	ияли	кнц	урО	ран.

фото	сергея	сухОрукОва.

Игорь	Жеребцов,	выпускник	истфака	СГУ	1983	года.

«региоН» №1  201736

к 45-летию СыктывкарСкого гоСударСтвеННого уНиверСитета



Возникший вакуум достойно восполнило 
вновь созданное высшее учебное заведе-
ние. Вернее сказать, первые преподаватели 
кафедры коми языка и литературы. И если 
в области русской филологии руководство 
вуза активно приглашало квалифицирован-
ные кадры из Ленинграда, Ростова-на-Дону 
и других городов СССР, привлекая их квар-
тирами, карьерой, большими заработками, 
то здесь вся надежда была на свои местные 
кадры. Прежде всего это были ученые Ин-
ститута языка, литературы и истории Коми 
филиала АН СССР, согласившиеся перейти 
на преподавательскую работу.

Во время моей учебы на небольшой ка-
федре коми языка и литературы работали 
доктор филологических наук профессор 
Анатолий Константинович Микушев, канди-
даты филологических наук доценты Евгений 
Александрович Игушев, Вера Васильевна 
Пахорукова, ассистенты Альбина Никола-
евна Карманова, Раиса Ивановна Вагнер, 
Нина Васильевна Раевская. К коми студен-
там, которые практически все приехали в 
Сыктывкар из близких и далеких коми сёл 
и деревень, преподаватели относились, 
как к своим детям, тепло и душевно, раз-
говаривали с уважением и большой на-
деждой на то, что из этих немного робких 
и стеснительных (в большинстве) парней 
и девушек должны вырасти будущие кадры 
коми интеллигенции. Кроме штатных препо-
давателей, лекции читали и приглашенные 
ученые-филологи из ИЯЛИ, кандидаты 
филологических наук Геннадий Григорье-
вич Бараксанов, Владимир Александрович 
Ляшев, Владимир Николаевич Дёмин, из 
Ижевска приезжал преподавать удмуртский 
языковед Валей Кельмакович Кельмаков, из 
Таллина Адольф Иванович Туркин, из Таган-
рога старейший коми языковед, кандидат 
наук Григорий Андреевич Нечаев. Все по-
здравления с юбилеем СыктГУ я адресую, 
прежде всего, нашим бывшим преподава-
телям, давшим студентам не только знания, 
но и частицу себя, свою энергию и волю. 
Большая часть наших преподавателей, к 
счастью, еще здравствует.

В коми группы набирали по 25 человек, 
все студенты хорошо знали друг друга и 
потому ещё, что жили вместе в общежитии 
сначала на улицах Димитрова, затем на 
Коммунистической. Из студентов нашей 
группы практически все, что называется, 
выбились в люди, стали кто ученым, кто 
журналистом, кто методистом, кто уполно-

моченным по правам человека в РК, а 
в основном – учителями школ, самыми 
значимыми специалистами для подрас-
тающего поколения. Успешность нынешних 
выпускников, несомненно, была заложена в 
годы учебы, которые многие коми филологи 
обоснованно называют по-коми «шуда да 
гажа том кад».

Незабываемые годы студенчества
Сорок пять лет Сыктывкарскому государственному университету. Этот возраст иные посчитают несерьёзным, а для нас, 
выпускников первых лет вуза, это совсем иная величина, это возраст взрослого, прочно вставшего на ноги человека. Попытаюсь 
кратко осмыслить пройденный вузом путь с точки зрения коми филолога, выпускника 1982 года. Сейчас уже мало кто помнит, 
что открытие в 1972 году в республике университета стало в действительности возрождением преподавания коми языка и 
литературы в высшей школе. К началу 70-х годов по разным причинам Коми государственный педагогический институт перестал 
готовить учителей коми языка с высшим образованием. Руководители этого вуза и республики тогда явно перегнули палку с 
интернационализацией путем упразднения коми национального.

Со времени нашей учебы Сыктывкар-
ский университет расширился, обогатился 
новыми корпусами и факультетами (их по 
западной моде стали называть института-
ми), даже стал имени знаменитого социо-
лога Питирима Сорокина, который к самому 
вузу никакого прямого отношения не имел, 
так как умер до его создания. Мы, коми 
филологи, искренне радовались открытию 
финно-угорского факультета, его развитию 
на рубеже веков. Оказалось, радовались 
рано, его руководство вуза «оптимизиро-
вало». Теперь нет ни финно-угорского, ни 
филологического факультетов, набор коми 
филологов в прошлом году был всего в 
количестве 16 человек, на кафедре финно-
угорской филологии и национального об-
разования штатных преподавателей стало 
даже меньше, чем было в годы нашей учебы. 
Застойное время в действительности оказа-
лось временем развития для высшей школы 
республики. Поэтому вдобавок к общепри-
нятым в данном случае пожеланиям универ-
ситету хочется особо пожелать руководству 
вуза возродить коми филологию в Институте 
гуманитарных наук. Готов принять посиль-
ное участие в этом благородном деле.

евгений	цыПанОв,
доктор	филологических	наук,		

заместитель	директора	
ияли	кнц	урО	ран.

Евгений	Цыпанов,	выпускник	СГУ		
1982	года.

Наша	группа	(1977	год).
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Традиционно на фестиваль съехались многочисленные гости 
не только из Усть-Куломского, но и из близлежащих районов и 
Сыктывкара. Концерт прошел при полном аншлаге на высоком 
творческом подъеме. В числе почетных гостей были руководители 
республики, члены правительства, депутаты Госсовета Коми и 
сенаторы от нашей республики.

С теплыми словами приветствия к гостям и участникам «Ва-
силея» обратился Глава республики Сергей Гапликов, пообещав 
в краткой речи жителям принимающего района построить школу 
в Помоздино. При этом подчеркнул, что он «слов на ветер не 
бросает».

Наверное, именно ХХIV фестиваль стал одним из самых 
торжественных для идейных вдохновителей праздника – трех 
усть-куломских Василеев: Лодыгина, Гущина и Чувьюрова, кото-
рым на мероприятии были вручены правительственные награды.

За особые заслуги в развитии литературы Василию Лоды-
гину присвоено почётное звание «Народный поэт Республики 
Коми». За многолетнюю плодотворную деятельность в области 
культуры и музыкального искусства Василий Гущин награждён 
знаком отличия «За заслуги перед Республикой Коми», а Васи-
лий Чувьюров отмечен знаком отличия «За безупречную службу 
Республике Коми». Районный Дом культуры получил от Главы 
Коми сертификат на новое световое оборудование.

По информации жюри, всего на конкурс поступило 37 заявок 
от 25 самодеятельных авторов практически со всех муниципа-
литетов региона. Члены жюри во главе с председателем – ху-
дожественным руководителем республиканской филармонии 
Мариной Каневой отобрали 14 песен-конкурсантов в четырех 
номинациях: «Песня о родной земле», «Национальная эстрадная 
песня», «Шуточная песня» и «Песня о любви».

Между блоками номинаций забавными миниатюрами на тему 
сельского быта публику веселили артисты народного театра села 
Помоздино. Под занавес конкурсной программы на сцене появил-
ся символ нового года – живой петух, пожелавший собравшимся 
«кузь нэм да бур шуд».

Во время антракта зрители голосовали за понравившиеся 
песни – клеили стикеры на импровизированные стенды – раз-
мещенные на стене фойе бумажные елочки. На каждой елке 
значилось название одной из конкурсных песен. Большинство 
голосов получила композиция «Шмоньчут» («Шутки доля») на 
музыку Василия Гущина. Композитор в свою очередь представил 
публике новый альбом своих песен. Копии компакт-диска полу-
чили все почетные гости праздника.

Торжественную церемонию награждения открыла директор 
Финно-угорского культурного центра Российской Федерации 
Татьяна Барахова, которая назвала победителя в номинации 
«Песня о любви» – народную вокальную группу «Июль» из 
Усть-Кулома с песней «Шмоньчут». Эта же композиция набрала 
наибольшее количество зрительских голосов.

Приз зрительских симпатий вручали заместитель Председа-
теля Госсовета Коми Владимир Косов и член Совета Федерации 
Дмитрий Шатохин.

- Сегодня у нас очередной Сан-Ремо. Я всегда говорил, что 
Италия «отдыхает». Они просто не знают, как поют усть-куломцы, 
удорцы и «Самовар». Но мы пока скрываем. Вот когда здесь 
построят театр на 5000 мест, пригласим всех сюда. Чудесный 
вечер: Старый новый год, здесь тепло, чудесный зал, чудесный 
глава – подарки хорошие привез, – резюмировал Владимир Косов.

Победителем в номинации «Шуточная песня» стала разуха-
Идейные	вдохновители	праздника	–	три	Василея:	
Гущин,	Чувьюров	и	Лодыгин.

Глава	РК	Сергей	Гапликов	вручает	Василию	Лодыгину	
диплом	о	присвоении	почётного	звания	«Народный	поэт	
Республики	Коми».
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Новые имена и новые звезды 
коми эстрады
13 января в Усть-Куломе с большим успехом прошел XXIV республиканский фестиваль 
современной коми песни «Василей». На этот раз он был посвящен трем юбилеям: 80-летию 
Республиканского центра народного творчества и повышения квалификации, который будет 
отмечаться в мае, 60-летию народного хора им. В. Т. Чисталёва «Эжваса дзоридзьяс» и 70-летию 
одного из основателей фестиваля Народного поэта Коми Василия Лодыгина.



бистая «Удал Вань» в исполнении мужского состава ансамбля 
«Медбур кад» из Удорского района. Лучшей «Песней о родной 
земле» стала «Виччысим ми гож\м» («Ждали мы лето»)» коми 
вокального коллектива «Эск\м» из Усть-Цильмы.

Вручая приз номинантам, исполняющий обязанности руково-
дителя МОД «Коми войтыр» Алексей Габов предложил проводить 
«Василей» в два дня. По его словам, фестиваль может собрать 
два, а то и три полных зала подряд.

Министр национальной политики Коми Елена Савтенко, не 
дожидаясь ведущих, сама объявила лидера номинации «Нацио-
нальная эстрадная песня». Награду завоевала молодая автор и 
исполнитель из Сыктывкара Евгения Удалова с песней «Радейтч\-
мл\н чужан лун» («День рождения любви»). Отдельно министр 
национальной политики отметила композицию «Шоныд вальс» 
(«Теплый вальс») в исполнении заслуженной артистки России 
Альфии Коротаевой.

По словам министра, к юбилейному, 25-му «Василею» свет 
увидит диск с хитами на стихи Василия Лодыгина.

К поздравлениям присоединился член Федерации Совета от 
Коми Дмитрий Шатохин, специально к юбилею поэта процитиро-
вав строки с одного из его стихотворений. Экс-руководитель Усть-
Куломского района отметил также Помоздинский народный театр, 
который веселил гостей праздника, и поблагодарил за участие 
коллективы из Удорского района. Специального приза удостоился 
певец и композитор из Усть-Кулома Александр Уляшов.

Еще один сенатор от Коми Валерий Марков подарил Василию 
Лодыгину музыкальный центр.

Приз главы района был вручен усть-куломскому певцу Сергею 

Ефремову за песню «Войвыв роза» («Северная роза»)», а отцам-
основателям фестиваля – фотоколлажи с лучшими моментами 
их творческой деятельности и пейзажами родного края.

Специальным призом для юбиляра – народного хора им. В. 
Т. Чисталёва «Эжваса дзоридзьяс» стала новая микроволновая 
печь от депутата Госсовета Коми Татьяны Саладиной.

- Я знаю, что девушки очень много времени проводят на ре-
петициях. Надеюсь, наш подарок добавит комфорта в их жизнь. 
Мне, прежде всего как «коми морту», хочется поблагодарить 
вас за сохранение и развитие коми культуры. Творческих вам 
успехов! – пожелала она коллективу хора.

Дипломантом третьей степени стала вокальная группа «Дев-
чата». Диплом второй степени отправился в село Выльгорт к 
народному хору «З\нз\в\й» и вокалисту Дмитрию Мартынову 
за полюбившийся Владимиру Косову «Сам\вар», дипломом 
первой степени фестиваля «Василей-2017» награждена песня 
на музыку и слова Василия Лодыгина «Век на ль\мйысл\н 
дзоридзыс лымъя» («Всё ещё черёмуха цветёт») в исполнении 
Натальи Траилиной.

Солистка	Коми	республиканской	филармонии	Вера	
Булышева.

Министр культуры Коми Сергей Емельянов сообщил, что 
решил ввести на фестивале «новую традицию» и с этого года 
учредил специальный приз министерства. За «шикарное му-
зыкальное оформление концерта» он поблагодарил оркестр 
ансамбля республиканской филармонии «Зарни ёль», но айпад 
получила директор филармонии Мария Балмастова.

Обладателя гран-при фестиваля назвал Глава республики 
Сергей Гапликов:

- Не знаю, кто вам обещал театр на пять тысяч мест, даже в 
Кремлевском дворце на четыре. Извините, пока не переплюнем, 
– пошутил Сергей Анатольевич и перешел к хорошим новостям. 
– Министр культуры упомянул мой любимый коллектив «Зарни 
ёль» – я их обожаю. Это кладезь энергии, особенно балалаечник. 
Сергей Емельянов, наверное, забыл сказать, что именно этому 
коллективу мы вручаем сертификат на сто тысяч рублей.

Гран-при фестиваля из рук Сергея Гапликова получила солист-
ка филармонии, лауреат премии имени В. Есевой, заслуженный 
работник Республики Коми Вера Булышева за песню «Ль\м» 
(«Черемуха») на музыку Сергея Гусева и слова Петра Попова.

Затем наступил черед одного из самых «серьезных» подарков 
вечера. Сергей Гапликов пообещал подарить усть-куломскому 
Дому культуры большой световой экран.

- Фестивали, которые дарят океан любви, зрительских симпа-
тий и являются тем, что мы называем нашей народной националь-
ной культурой, мы должны поддерживать долгие-долгие годы, 
чтобы потомки гордились нами. Поэтому в этом или следующем 
году мы сделаем так, чтобы этот экран остался здесь навсегда, 
– подчеркнул Глава РК.

Завершился «Василей» исполнением на бис композиций-
победительниц, покоривших жюри и зрителей.

вера	замятина.
фото	александра	кузнецОва.Вокальная	группа	«Июль»	из	села	Усть-Кулом.
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С помощью путеводителя теперь каждый желающий сможет 
познакомиться с геологической историей Ухты и разнообразить 
свои выходные необычными экскурсиями по окрестностям го-
рода, некогда являвшимся дном древнего моря… Согласитесь, 
звучит весьма интригующе! Ну, а если серьезно, то все имеет 
логичное объяснение.

Благодаря долгим процессам выветривания, в окрестностях 
города множество геологических обнажений оказалось на по-
верхности. Их прекрасная сохранность, а также возможность 
проследить очередность формирования комплексов горных 
пород на протяжении периода в десять миллионов лет из-
давна привлекают геологов и ученых со всего мира. Однако 

Увлекательная геология
В конце декабря в Центральной библиотеке Ухты прошла презентация 
геологического путеводителя «Увлекательная геология Ухты и 
окрестностей», автором которой является кандидат геолого-
минералогических наук Владимир Николаевич Данилов. Примечательно, 
что родившийся в стенах ухтинского филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и 
изданный при поддержке Издательского Дома «НЭП» путеводитель вышел в 
свет в канун 2017 года, который объявлен в России Годом экологии.

стали прародителями 
всех современных ам-
фибий, рептилий, птиц 
и  млекопитающих. 
Найденный экземпляр 
оказался настолько 
необычным, что потребовалось его дополнительное изучение.

Естественно, что останки разнообразных древних микроор-
ганизмов – далеко не единственные достопримечательности. В 
районе Ухты располагается несколько крупных геологических 
памятников. Это Ярегские нефтешахты, древние морской риф 
и грот на реке Седью, «голубой» карьер у поселка Озёрный. 
Но наряду с общеизвестными, есть еще множество на первый 
взгляд ничем не выдающихся объектов. Для обычного челове-
ка они выглядят просто как груда камней или оползень. А для 
геологов представляют весьма ценный материал. Например, 
геологическое обнажение, находящееся вблизи моста через 
реку Чуть. Многометровая стена, сложенная известняками, 
мергелями и сланцами – это выход пород доманиковой свиты, 
которая составляет суть сланцевой революции. И как подтверж-
дение – находящаяся недалеко от обнажения «нефтяная яма», 
где под действием естественных процессов выходит на поверх-
ность нефть. К слову, побывавший в Ухте телеведущий канала 
НТВ Джон Уоррен – автор популярной программы «Поедем, 
поедим!» – был настолько поражен этим явлением, что даже 
вставил сюжет о «нефтяной яме» в свою передачу. И теперь о 
природном чуде из Ухты узнала вся страна.

С учетом того, что Республика Коми по итогам премии 
National Geographic Traveler Awards-2016 вошла в десятку лучших 
мест для экологического отдыха, можно предположить, что Ухта 
в перспективе станет новым центром экотуризма.

виктория	сергеева.
фото	автора.

Автор	путеводителя	Владимир	Данилов	на	Сосновском	
геологическом	памятнике	природы.	

Район	горы	Сирачой.

природные памятники представляют интерес не только для 
специалистов. Красивые пейзажи, близость расположения к 
городу, а также наличие в породах многочисленных остатков 
древней флоры и фауны делают объекты весьма привлекатель-
ным направлением для внутреннего туризма.

Например, в районе горы Сирачой можно увидеть обломки 
древних кораллов, которые вперемешку с шишками щедро 
устилают землю елового леса. А в карьерах рядом с поселком 
Ветлосян среди отвалов пород, образовавшихся в результате 
добычи известняка, наряду с остатками древних моллюсков 
можно обнаружить и обломки рифообразующих организмов – 
ругоз, строматопор и табулятов, возраст которых составляет 
чуть менее 380 миллионов лет. Ну, а если и этого недостаточно, 
тогда прямая дорога в Сосногорск, где на реке Ижме встреча-
ются останки первых представителей рыбного царства. Кстати, 
недавно ученые обнаружили там разновидность примитивного 
тетрапода – представителя древних земноводных, которые 

экотуризм
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