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приоритеты времени

Дорогие читатели! 

открыв эту газету, вы получите воз-
можность окинуть взглядом бурное 
развитие нашего города на протяжении 
последних 45 лет.

Динамично развивающийся город 
Сургут, «поставленный» русскими людь-
ми в конце века Шестнадцатого, в сере-
дине 60-х годов века Двадцатого взял 
стремительный старт и ворвался в век 
Двадцать первый. 

Сургут… Лидер регионального раз-
вития. Прекрасная, щедрая земля. За-
мечательная история. Надежная опора 
страны. Высокое качество человеческого 
потенциала.

45 лет назад, в 1965 году, Сургуту был 
возвращен его законный статус города, 
и эта веха стала знаковым событием в 
истории его развития. 

45 – совсем небольшой отрезок вре-
мени по сравнению с более чем 400-
летним периодом, однако не в цифрах 
дело. Эти годы определили нынешний 
статус Сургута – города, широко извест-
ного не только в рФ, но и за рубежом.

расхожая фраза о том, что Сургут 
богат прежде всего своими людьми, по 
сути своей точна и справедлива. Город 
действительно имеет непреходящий «зо-
лотой запас» ярких, умных, выдающихся 
представителей разных поколений, раз-
ных сфер деятельности.

Слава Сургута – нефть и газ, скон-
центрированное энергопроизводство. 
И сегодня трудно представить Запад-
ную Сибирь без Сургута. Мы гордимся 
тем, что наш город вносит весомый 
вклад в наращивание производственно-
экономического, культурного и соци-
ального потенциала региона и, быть 
может, – всей россии. 

Политику нынешней городской власти 
определяют социальные приоритеты. 
быть востребованным, здоровым, жить 
без проблем здесь и сейчас – цель каж-
дого человека и общества в целом.

За что мы любим наш город? За 
спокойный, открытый характер и дру-
желюбие. За демократичность и толе-
рантность. За чувство собственного 
достоинства и отсутствие комплексов 
перед окружающим миром. За…

Впрочем, перевернем страницу – и 
наши авторы расскажут, за что мы лю-
бим Сургут. 

1965–2010

СУРГУТ: 
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ПРЕСС-чАй Для СМИ

КТО? чТО? 
Совместно с общественными органи-

зациями города, выступившими с ини-
циативой внедрения в школах Сургута 
социокультурной программы «Истоки», 
в Доме журналистов имени А.П.Зубарева 
состоялся пресс-чай.

Перед работниками СМИ выступили: 
директор учебного центра «Истоки» 
Г.я.Смирнова (г.Вологда), завкафе-
дрой института развития образования 
Г.А.Выдрина (г. Ханты-Мансийск), руково-
дитель отдела департамента образования 

Сургутской администрации Н.С.белик и 
другие. 

Накануне состоялись встречи с город-
ским родительским собранием, с женсове-
том оАо «Сургутнефтегаз», презентация 
программы «Истоки» для директоров 
школ и заведующих детскими садами, а 
также заседание постоянной комиссии 
Думы города по социальной политике. 
Депутаты рассмотрели вопрос оказания 
содействия в реализации программы по 
духовно-нравственному воспитанию. 

ЭнцИКлОПЕДИя СУРГУТСКИх ТАТАР
В издательском доме «Логос» (г.Казань) вышла 

в свет книга «Татары Сибири», рассказывающая о 
представителях татарского народа, которые живут 
и трудятся в городах Сургуте, Нягани, Урае.

Наиболее полно представлен Сургут. рафаиль 
Ульбеков, тагир-хазрат Саматов, роберт Галеев, 
рустам караяков, Фанис Гатауллин, Эльза Хуснул-
лина, Альберт Даминов, Ильдар Юсупов – эти и 
многие другие сургутяне, герои книжных очерков, 
состоялись в профессиональном и человеческом 
отношении и неотделимы от своих национальных 
корней.

книга создана коллективом авторов, среди ко-
торых и сургутские журналисты: Наталья Долапчи, 
Галина Веч, Валерий Матвеев, Елена осипова, Ека-
терина Логинова, Алла ярошко и другие.

Среди героев очерков – Гульназира Арслановна 
Гареева, работавшая заместителем редактора газеты 
«Сургутская трибуна» в конце прошлого века.

ФИльМ О «КРЕСТнОМ ОТцЕ»
В Ханты-Мансийском автономном округе работала съемочная киногруппа из Азер-

байджана. Кинематографисты из Баку снимают документальный фильм об Азербайд-
жанской государственной нефтяной академии, которой исполняется 90 лет.

Центральное место в фильме занимает история о самом известном выпускнике 
академии – легендарном советском геологе Фармане курбан-оглы Салманове, кото-
рого называют «крестным отцом» большой сибирской нефти и который в сентябре 
1957 года высадился с коллективом экспедиции в Сургуте.

Съемочная группа снимет также сюжет о другом известном выпускнике академии 
– президенте Нк «ЛУкойл» Вагите Алекперове, начинавшем свою профессиональную 
карьеру в Сургутнефтегазе.

КУДА ПРИлЕТАЕТ АИСТ
По итогам национального конкурса «Лучшие родильные дома РФ», проведенного 

ООО «Статмедэксперт», Сургутский клинический перинатальный центр стал лауреатом 
и вошел в двадцатку лучших родильных домов страны.

Победители определялись на основании опросов населения и по направлениям 
органов здравоохранения субъектов рФ.

Ежесуточно в Сургуте появляются на свет 12-15 малышей.
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ГДЕ? КОГДА?
СУРГУТ КАК 
бИЗнЕС-ПлОщАДКА

Наш город впервые попал в 
тридцатку лучших российских го-
родов для ведения бизнеса, состав-
ленную русскоязычной редакцией 
журнала «Форбс».

Среди 103 городов рФ рас-
сматривались те, которые имеют 
высокую покупательскую способ-
ность, развитую инфраструктуру, 
комфортность ведения бизнеса и 
другие характеристики.

Первые места в рейтинге за-
няли краснодар, Хабаровск, Ека-
теринбург. Сургут в одиннадцатой 
строчке этого списка.

ПРОЗА – 
ПРОДОлжЕнИЕ 
ПОЭЗИИ

Сургутский поэт Никон Сочихин 
издал книгу мемуарной прозы – 
воспоминания о своем детстве, 
юности и зрелости – под названием 
«Периферия».

Если первая часть книги у автора 
связана с деревней Усть-Чижапка 
томской области – здесь будущий 
поэт провел школьные годы в дет-
ском доме, – то значительная часть 
мемуаров посвящена Сургуту. 

«Периферийный» город Сур-
гут стал центром мироздания для 
Никона Сочихина, издавшего уже 
несколько книг в томске, Москве, 
Санкт-Петербурге.

работа в Сургутской нефтегазо-
разведочной экспедиции, а затем 
в «Сургутнефтегазе», поэтическое 
и человеческое становление авто- 
ра – все это читатель найдет в книге 
«Периферия», выпущенной малым 
тиражом.

ИМЕнИ ЕСЕнИнА. 
И – ГРИбОЕДОВА

Золотой Есенинской медали и 
Диплома Александра Грибоедова 
Союза писателей России удостоена 
Татьяна Царенко, сургутская поэтес-
са и писатель. 

татьяна Маркиановна хорошо 
известна в Сургуте в литературных 
и журналистских кругах. Ее твор-
ческая деятельность берет начало 
в конце 60-х годов, когда семья 
Царенко приехала с Украины в 
Сургут. 

На протяжении более чем сорока 
лет своей сургутской жизни татьяна 
Царенко написала сотни стихов, 
очерков, повестей, рассказов, за-
рисовок. 

Собравшиеся в Доме журна-
листов представители творческой 
интеллигенции города тепло по-
здравили татьяну Маркиановну с 
юбилеем.

Эссе татьяны Царенко – на 
странице 31. 

СМОТРИТЕ, КТО ПРИшЕл!
Югорский губернатор Наталья Комарова назначила руководителем 

департамента общественных связей 35-летнего Руслана Бабицына, одного 
из ведущих пиар-специалистов УрФО.

Свою профессиональную карьеру р.бабицын начинал на телевидении 
Екатеринбурга. Последние годы руководил федеральной коммуникаци-
онной группой компаний «Ньютон», которая в этом году вошла в евро-
пейскую сеть «Ньютон 21».

В составе департамента общественных связей четыре структурных под-
разделения: пресс-служба, департамент информационной политики и два 
комитета – по внешним связям и социально-политического анализа.

нОВыЕ хРАМы
Начало сентября для православных верующих отмечено знаковым 

событием – освящением двух новых храмов на земле Сургутской.
Архиепископ тобольский и тюменский Димитрий освятил храм благо-

верного великого князя Александра Невского в поселке Солнечном, а на 
следующий день – храм святого Луки (Войно-ясенецкого) на территории 
окружного травмцентра в Сургуте. 

Лука Войно-ясенецкий – наш современник, священник, епископ, гени-
альный ученый-хирург, по его учебникам до сих пор учатся в медвузах. 
Сегодня его чтят православные всего мира.

Сургутский храм святого Луки (Войно-ясенецкого) украшен уникальной 
иконой, прославляющей целителя. Икона выполнена из мозаики-смальты 
молодым талантливым художником ольгой Дреминой.

О чЕМ нАС СПРОСяТ
В некоторых труднодоступных районах Югры уже началась Всерос-

сийская перепись населения.
Переписные листы содержат вопросы о возрасте, семейном положе-

нии, образовании, национальности, владении языками, месте жительства, 
занятости, источниках средств к существованию. А также о жилищных 
условиях и степени благоустройства. 

Перепись в автономии пройдет с 14 по 25 октября.

СтрАНИЦУ ПоДГотоВИЛА АЛЛА яроШко
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Валерий МАТВЕЕВ,
член Союза журналистов России,
председатель правления Сургутской организации
журналистов 
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ЭФФЕКТ
– Вы пришли во властные струк-

туры города с производства, уже 
обладая определенным опытом 
управленческой работы?

– Да, опыт кое-какой был. И нако-
плен он был в строительной сфере, 
где мне удалось пройти практически 
все ступени профессионального и 
должностного роста: мастер, про-
раб, начальник участка, инженер, 
начальник управления, главный 
инженер треста. так что вряд ли 
я успел на этом пути пропитаться 
духом управленческой деятельности 
в предлагаемых жизнью условиях. 
Новая работа требовала совер-
шенно иных подходов, речь шла 
уже не о конкретном практическом 
деле, а о масштабах целого города. 
Подчеркиваю, в осложнившихся до 
крайности обстоятельствах. Вы же 
помните, какое это было время – 
конец 80-х – начало 90-х? Это же 
был период слома в общественной, 
политической, государственной, хо-
зяйственной сферах. В том числе и 
в содержании, в наборе полномочий 
местных органов власти. 

– И все-таки в какой степени Вы 
ощущали в себе готовность взять на 
себя всю полноту ответственности 
за управление городским органом 
власти?

– Сказать, что я до конца от-
давал себе отчет в происходящем, 
не могу. Да, думал, конечно, не без 
этого, ведь очень многое здесь для 
меня кардинально менялось – прак-
тически все. Но задора, молодости, 
энергии вроде бы хватало, да и 

45 лет назад Сургут вторично – и теперь  
уже окончательно! – обрел статус города.  
С этого времени и начинается история 
городского самоуправления. Почти половину 
этого срока Администрацию города возглавляет 
один и тот же человек – Александр 
леонидович Сидоров. В какой мере глава 
города символизирует сущность этого времени, 
да и сам Сургут? Какие узловые станции 
проходил экспресс по имени «Сургут» на этом 
20-летнем отрезке времени? Как сходятся 
Вчера, Сегодня, Завтра на перекрестке времен 
и событий? 
Об этом в диалоге журналиста  
Валерия Матвеева с главой города Сургута 
Александром леонидовичем Сидоровым.

характер был соответствующий. В 
конце концов, ушел в исполком. 

– Иногда случается так: человек 
приходит на должность первого ру-
ководителя с весьма решительными, 
подчас «крайними» намерениями. 
Вот, дескать, приду, все поменяю 
– и сделанное предшественниками 
канет в небытие… Относится это, 
как правило, к личностям с твер-
дым характером, преисполненным 
запасом нерастраченной энергии 
и амбиций. Вы тем более пришли 
во власть в период крайне слож-
ный, когда все в нашем обществе 
действительно менялось, ломалось, 
перекраивалось на самых разных 
уровнях, в том числе и на город-
ском. Так что ситуация вполне соот-
ветствовала тому, чтобы поступить 
соответствующим образом.

– Если вести речь об отноше-
нии к такому понятию как пре-
емственность либо отрицание всех 
предыдущих принципов, наработок, 
схем деятельности тех же властных 
структур, однозначного ответа 
быть не может – если вести речь 
о конкретных обстоятельствах и 
как в них поступать. Предстояло 
действовать в совершенно новых 
условиях – мы о них говорили. 
Преемственность в том смысле, 
как она понимается обычно, по 
определению, была практически 
невозможна. Несмотря даже на 
то, что в первые годы должность, 
которую я занимал, называлась по-
прежнему: председатель исполкома 
Совета народных депутатов. 

С чего начинали? Фактически –  

с нуля. В эту пору вовсю разво-
рачивались перестроечные про-
цессы, в том числе и в сфере 
реорганизации органов местной 
власти. когда возникали большие и 
малые Советы народных депутатов, 
а председателей избирали уже не по 
принципу партийных рекомендаций 
(их кандидатуры обычно до этого 
под сомнение никто не ставил), 
случилось так, что я был избран 
председателем исполкома. к тому 
времени почти весь его состав 
… распался, что ли. Ушли многие 
ведущие управленцы. Вот на этом, 
собственно говоря, рубеже и на-
чиналось наше 20-летие. 

 
– Так что же из себя пред-

ставляла городская власть в этот 
период?

– тот же Совет народных де-
путатов, горком кПСС, исполком, 
безусловно, являли собой органы 
управления. Но! Полномочия, 
функции, их объем и содержание, 
механизмы управления муници-
пальным хозяйством, как небо от 
земли, разнятся с тем, что в конце 
концов было сформировано в те-
чение минувшего 20-летия. С тем, 
что мы имеем сегодня. Условно 
говоря, «вчера» это были по сути 
координаторы. координаторы по 
увязке планов, программ, действий 
энного количества министерств, 
ведомств, предприятий, которые 
располагались здесь и по сути 
были хозяевами всего, чем город к 
тому времени обладал. Ими были 
построены, им принадлежали и 
эксплуатировались, обслуживались: 

20 ЛЕт ИЗ 45: 
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СОВПАДЕнИя

жилье, объекты инженерного обес-
печения, водозаборные узлы, очист-
ные сооружения, котельные, объекты 
социальной сферы, детские сады, 
клубы, учреждения медицины… Все! 
Фактически все, что представляло 
собой Город.

как следствие, местные органы 
городской власти не могли и не ис-
полняли управленческие функции. В 
том числе и те, которые замыкались 
на содержании, эксплуатации жилого 
фонда. он принадлежал ведомствам, 
которых к началу 90-х у нас насчиты-
валось более трех десятков.

– Если так, то власть – функцио-
нально – получается неким коллектив-
ным «диспетчером»?

– Да, налицо диспетчерские функ-
ции. Согласование с тем же Мин-
нефтегазстроем, Министерством 
нефтяной промышленности, газовой 
отрасли, Минэнерго и т.д. – всех 
программ и планов развития и функ-
ционирования городского хозяйства, 
городской инфраструктуры. Ибо по 
большому счету они их и формиро-
вали, в соответствии с теми задачами 
и планами, которые решали здесь, на 
сургутской земле, принадлежащие им 
предприятия. 

В этом плане, естественно, вклю-
чалось развитие социальной сферы, 
строительство жилья, возведение дет-

ских садов, объектов коммунального 
хозяйства, школ, больниц. так вот, 
эти планы и программы согласовы-
вались на городском уровне между 
ведомствами и с органами местного 
управления, корректировались затем 
на уровне округа, облисполкома – не 
без участия, естественно, партийных 
органов. 

А затем, все эти программы реали-
зовывались теми же министерствами и 
ведомствами. Ведь каждое такое ми-
нистерство имело своих строителей, 
свои генеральные и субподрядные 
организации, свои эксплуатационные 
структуры. Власть города фактически 

лишь увязывала между собой и в 
определенной степени контролирова-
ла ситуацию функционально.

тем не менее специалисты адми-
нистрации сделали то, что им было 
предопределено временем и жизнью. 
Может быть, в чем-то ошибаясь, мо-
жет быть, не всегда по максимуму, 
который можно было сделать, а ино-
гда даже и больше, нежели позволяли 
условия за счет каких-то перена-
пряжений, дополнительных усилий, 
концентрации ресурсов. 

Придет завтра кто-то другой – он 
пройдет свой путь.

– Александр леонидович, а теперь 
о ключевых моментах развития горо-
да и его властных структур…

кАк ВСЕ Это быЛо, ДА быЛьЕМ НЕ ПороСЛо

ОКОнчАнИЕ нА СТР. 6-7

– Прежде всего, это формирование 
и реализация откорректированного 
генерального плана развития Сургу-
та. Это реализация целого комплекса 
долгосрочных социальных программ. 
Дорожно-транспортная сеть, инже-
нерные коммуникации, переоснаще-
ние на базе новейших технологий 
водозаборных узлов, реконструкция 
и увеличение мощностей очистных 
сооружений. 

Все это и многое, многое другое, 
что здесь трудно перечислить, было в 
центре внимания администрации. И 
не заниматься этим было нельзя. Ибо 
все вместе взятое позволяло городу 
стабильно развиваться, наращивать 
объемы жилищного строительства. 
Нельзя не вспомнить в этом смысле 
о строительстве второй теплотрассы 
со всеми необходимыми для ее надеж-
ного функционирования объектами. 
Это что касается технологической 
составляющей. 

А помимо этого – громадный 
объем работ по благоустройству и 
озеленению города. Вспомните, что 
мы имели в этом 20-25 лет назад. 
очень много песка, наспех вы-
саженные березки на большинстве 
массивов городской застройки. Чуть 
посильнее ветер дунет – вот вам 
пыльная буря. 

Сегодня мы практически забыли, 
что это такое – резиновые сапоги, а 
ведь два десятка лет это был непре-
менный атрибут для каждой семьи. 
Для того, чтобы решать те же задачи 
благоустройства, надо было принять 
какие-то принципиальные решения, 
разработать программу, создав спе-
циализированные службы, выделив их 
из подчинения ЖкХ, где они всегда 
были на положении пасынков. 

таковыми они могли бы остаться 
и до сегодняшнего дня. Надо было 
искать возможности работать в этом 
плане целенаправленно, постоянно, 
а главное – профессионально. С 
трудом, но такие возможности найти 
удалось. 

так что нынешние двадцатилетние 
сургутяне даже представить себе не 
могут, каким был город, когда они 
родились.

к первостепенным моментам, есте-
ственно, стоит отнести и развитие ин-
теллектуального пространства города, 
культурной, духовной, эстетической 
среды. Что на разных этапах тоже 
давалось не без труда. 
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– Видимо, здесь надо вести речь 
не столько о развитии, сколько о 
становлении этих сфер?

– Совершенно верно. Нередко 
приходилось принимать весьма не 
простые решения, отстаивать пози-
ции, которые вообще-то не входили 
в нашу компетенцию, но для города 
решение этих вопросов было очень 
важным, ибо за ними просматрива-
лись перспективы, будущее Сургута, 
его облик. конечно, нас упрекали за 
превышение полномочий, и все-таки 
мы предпринимали подчас рискован-
ные шаги. В спорах, дискуссиях на 
самых разных уровнях. 

Показательным примером в этом 
смысле является создание в Сургуте 
университета. Наверное, многие пом-
нят, как это непросто нам далось. осо-
бенно если учесть, что мы первыми 
в регионе взялись за формирование 
собственного университета. каких 
усилий и нервов это стоило, описать 
невозможно, но в результате затрачен-
ных усилий в городе была создана си-
стема высшего образования. А Сургут 
в полном смысле этого понятия стал 
еще и городом студенческим. И для 
решения кадровых нужд мы можем 
сегодня рассчитывать на собственные 
возможности по многим позициям. 

Естественно, что на протяжении 
всего двадцатилетия задачи постоянно 
менялись, и то, что вчера казалось 
вполне достаточным для удовлетворе-
ния запросов горожан, буквально на 
следующий год не устраивало. 

Не меньших усилий, принципиаль-
ности потребовало создание служб со-
циальной защиты населения, развитие 
системы здравоохранения, строитель-
ство учреждений культуры и т.д. Мы 
исходили из того, что времена круто 

менялись, жизнь становилась иной и 
потребности людей – тоже. Нашей 
задачей было сделать жизнь сургутян 
надежнее и комфортнее. Многое из 
того, что мы имели, уже не считалось 
благом, надо было стремиться к боль-
шему и к лучшему.

к разряду ключевых этапных на-
правлений деятельности в течение двух 
десятков лет, можно отнести также и 
то, что нам в принципе удалось не 
допустить проявлений социальной 
напряженности и по ряду моментов 
приблизиться к созданию гражданского 
общества в городе. отработать доста-
точно надежные и эффективные схемы 
взаимодействия двух ветвей власти 
– исполнительной и законодательной; 
принять новую редакцию Устава го-
рода, в соответствии с которым мы 
сегодня и живем.

– без малого 20 лет Вы в должности 
первого руководителя Сургута. Города с 
очень сложной биографией, непросто-
го по укладу жизни, народонаселению, 
инфраструктуре. насыщенному всем, 
чем может быть наполнен крупный 
промышленный центр – не только 
региона, но и России в целом. К тому 
же города, по-хорошему амбициозного 
и претендующего на лидерство. Этот 
груз нести даже в течение краткого 
промежутка времени тяжело, а здесь 
– два десятка лет…

– Все бы ничего, тяжесть любую 
можно вынести. были бы силы – а 
они были и есть. были бы надежные 
соратники – а их тоже хватало на 
протяжении всех этих 20 лет. Но, в 
этом смысле трудно переживается 
несправедливая оценка сделанного. 
особенно в тех случаях, когда стала 
превалировать мода делать руководи-
теля, чиновника крайним за все, что 

происходило, за все, что он должен 
или не должен был делать. Никогда не 
исповедовал такого принципа сам и 
не советовал это делать другим.

– Председатель исполкома, глава 
администрации города, мэр, глава 
города – названия разные, а суть, 
содержание?

– как бы должность ни называлась, 
суть ее все равно предполагает глав-
ное: способность брать ответствен-
ность на себя. только на себя! Ведь 
зачастую по поводу того или другого 
решения возникает масса самых раз-
ных мнений, позиций, взглядов. И так 
хорошо, и этак вроде бы правильно 
– можно обсуждать до бесконечности 
даже самые незначительные вопросы, 
а дело с мертвой точки так и не сдви-
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нется. Но ведь когда-то наступает этап, 
после которого уже надо ставить точку 
и принимать решение. И нести полную 
ответственность за поставленную под 
этим решением подпись. 

Для меня это всегда было принци-
пиальным и важным. Впрочем, как и 
второе – определить круг конкретных 
людей, которые окажутся способными 
аккумулировать все многообразие дель-
ных предложений, точек зрения, пози-
ций. которые смогут грамотно во всем 
разобраться и помогут найти оптималь-
ный вариант решения того или иного 
вопроса. расставить каждого из них 
на свое место и дать столько свободы 
действий, такую степень раскрепощен-
ности, чтобы чиновник, управленец не 
чувствовали себя скованными в своих 
действиях и зарегламентированными в 
рамках от сих и до сих. Чтобы люди 
работали с максимальной отдачей и в то 
же время держали ситуацию под конт-
ролем в соответствии с поставленной 
конкретной задачей.

– Здесь Вы излагаете некий прин-
цип формирования команды, с кото-
рой работали все эти годы?

– У меня отношение к понятию 
«команда» неоднозначное. команда 
хороша и может оказаться полезной, 
когда предстоит решить какую-то кон-
кретную разовую задачу. Здесь коман-
да и сплачивается, и настраивается на 
достижение той или другой разовой 
цели вокруг конкретного лидера. А 
вот когда цель достигнута и нужно 
каждый день просто работать, вы-
полняя подчас совершенно рутинную 
работу, неприятную и утомительную 
– здесь от команды может ничего и 
не остаться. 

Нужна кагорта единомышленников, 
способных на протяжение не одного 
года заниматься сугубо практическими 
делами. Многое в этом смысле зависит 
от того, насколько человек способен 
неформально занимать доставшуюся 
ему в силу тех или иных обстоятельств 
должность. Не секрет, что от умения 
держать удар, быть ответственным 
перед тем делом, которое тебе поруче-
но, зависит результат деятельности не 
только личности, но и возглавляемой 
ею структуры. И тут каждый выбирает 
сам, как ему себя вести, каким путем 
достигать желаемого результата, какие 
механизмы задействовать. 

Это и венчает эффект совпадения 
времени, личности и конкретного 
результата. 

– Завершая экскурс через 20-летнее 
прошлое, говоря о дне сегодняшнем, 
нельзя не сказать и о будущем 30-
летии

– Да, сколько бы мы ни делали на 
доверенном нам этапе, жизнь предъяв-
ляет новые требования. Задачи будут 
не менее сложны, чем выпали на нашу 
долю. Проблем, несомненно, будет 
тоже много. Главное, не опускать руки 
и не останавливаться на достигнутом. 
конечно же, хотелось, чтобы и оценки 
того, что сделали предшественники, 
нашими последователями восприни-
мались с должной объективностью, 
без домыслов. Дай бог, чтобы те, кто 
идет за нами следом, взяли то хоро-
шее, что было сделано, что делается 
сегодня, и пошли бы дальше. Важно, 
чтобы сохранился тот вектор разви-
тия, та динамика движения, которые 
всегда были присущи Сургуту и 45 
лет назад, и 20 лет назад. 

хРОнИКА
ДАТ И СОбыТИй

Сентябрь 1957 года.
В Сургуте высадилась первая группа 

геологов во главе с Фарманом Курбан-
оглы Салмановым.

20 марта 1961 года. 
Сургутской экспедицией открыто 

Мегионское месторождение. 

15 октября 1961 года. 
Из скважины Р-62 на Усть-Балыкской 

площади получен первый фонтан нефти 
с дебитом 300 тонн в сутки.

8 января 1964 года. 
Приказом Министерства высшего 

и среднего специального образования 
РСФСР в г.Тюмени организован Тю-
менский индустриальный институт с 
филиалом в Сургуте.

30 января 1964 года. 
Совет народного хозяйства Средне-

Уральского экономического района 
постановил организовать в системе 
объединения «Тюменнефтегаз» неф-
тепромысловое управление, «Сургут-
нефть».

 
26 мая 1964 года. 
Буксир «Капитан» привел на Омский 

НПЗ нефтеналивную баржу НС-1 с 
первыми двумя тысячами тонн нефти 
из скважины Р-80 Усть-Балыкского 
промысла НПУ «Сургутнефть», поло-
жив тем самым начало промышленной 
эксплуатации нефти.

18 августа 1964 года.
Издан Приказ Уральского управле-

ния гражданской авиации об организа-
ции Сургутского авиаотряда.

Январь 1965 года. 
Проложена зимняя дорога Тюмень-

Сургут. 

Май 1965 года.
Нефтяники заложили фундамент 

первого в Сургуте крупнопанельного 
пятиэтажного дома на будущем про-
спекте Набережный.

Февраль 1965 года.
ЦК ВЛКСМ постановил привлечь в 

Тюменскую область молодежь для освое-
ния нефтяных и газовых месторождений 
и объявил Тюменский Север Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой.

23 марта 1965 года.
Создана контора бурения – будущее 

Сургутское управление буровых работ 
№ 1.

27 мая 1965 года.
Разведочная скважина Р-160 на 

Западно-Сургутском месторождении 
дала первую промышленную нефть. 

25 июня 1965 года.
Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР поселок Сургут преоб-
разован в город. Первым председателем 
Сургутского городского исполнитель-
ного комитета был избран Леонид 
Васильевич Пешев.

Октябрь 1965 года.
Началось строительство железной 

дороги Тюмень-Сургут, а также нового 
аэропорта в Сургуте.
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Культурную жизнь Сургута, крупнейшего города севера Западной 
Сибири, можно сравнить с яркими мазками, нанесенными на 
палитру этого обширного региона. В Сургуте родилось множество 
проектов, которые стали известны далеко за пределами Сибири. 
Здесь реализовали свой потенциал и совершенствуют мастерство 
не один десяток творческих личностей, принесших славу Югре. 
Сургут – место, где все перечисленное стало возможным. 
более 30 лет связан с сургутской культурой,  25 лет из них –  
в качестве руководителя, яков Семенович черняк. С 1980  
по 1985 годы яков Семенович работал заведующим политико-
просветительским отделом, заместителем директора  
по политико-массовой работе в ДК «Строитель». В 1985 году стал 
директором ДИ «нефтяник». С 1989 по 1995 годы – заведующий 
отделом культуры горисполкома, затем начальник городского 
управления культуры. В 1995 году был назначен заместителем 
главы Администрации по вопросам культуры, молодежной 
политики и спорта, в 1997 году  – заместителем мэра города, 
начальником департамента культуры, молодежной политики  
и спорта, в 2001 году – заместителем мэра города.  
С марта 2005 года яков Семенович черняк работает  
заместителем главы Администрации города Сургута.

– Говоря о культуре нашего го-
рода, я, безусловно, вспоминаю о 
людях, которые стояли у истоков 
современного этапа развития куль-
туры. Это Софья Васильевна Липяв-
ко, 20 лет руководившая отделом 
культуры Сургутского гориспол-
кома, Гарри Юрьевич казаченко, 
недавно ушедший рафаил Генна-
дьевич карасев и многие-многие 
другие – талантливые, творческие, 
преданные делу люди, с которыми 
мы вместе работали в Сургуте. я 
поддерживаю связь со многими 
моими коллегами – ближайшими 
друзьями и тепло вспоминаю их.

В то время, в конце 1970-х, воз-
можности культуры в части кадров, 
материального оснащения, оборудо-
вания зданий и сооружений были 
крайне малы. тем не менее, Сургут 
жил наполненной, интересной жиз-
нью. Этот этап для меня определен-
ным образом квалифицируется как 
этап приобретения. Главными тогда 
были кадры, которые приезжали со 
всего Советского Союза, мощные 
десанты талантов, в основном из 
россии и Украины.

я приехал в Сургут в 1978 
году. Здесь уже было несколько 
культурных учреждений, в которых 
невероятно бурлила жизнь, несмо-
тря на то, что они размещались в 
приспособленных, переделанных 
под нужды культуры с небольшими 
сценами и малым материальным 
оснащением зданиях. 

В то время люди приезжали в 

В свое время имел огромней-
ший резонанс Фестиваль «Шесть 
дней тВ-6 в Сургуте», в нашем 
городе родился театральный фе-
стиваль «Чайка», который потом 
стал окружным. И сегодня город 
имеет ряд проектов – культурных 
брэндов, которые возникли здесь, 
стали системными, действуют и 
известны далеко за пределами 
города. Это, безусловно, Междуна-
родный форум визуального юмора 
«карикатурум», фотофестиваль 
«Сибирское биеннале», Междуна-
родный форум северных городов 
«60-я параллель» и журнал с 
одноименным названием… 

Для многих, в том числе и для 
меня, Сургут стал родиной. я 
приехал сюда человеком достаточно 
взрослым: за плечами была работа 
в студенческом театре в Харькове, 
опыт работы руководителем дис-
котеки. Дискотека «Югра», которую 
организовали сургутские специали-
сты, была первой не только в Югре, 

КУльТУРА 
С Е В Е Р н О Г О 

Г О Р О Д А
Сургут уже состоявшимися творчес-
кими личностями и совместно со 
своими руководителями осущест-
вляли работу по созданию такого 
продукта, который мы сейчас назы-
ваем «Сделано в Сургуте». Помню, 
в 1978–1979 годах, на ВДНХ мы 
показали программу «Есть такой 
город Сургут». Это была полноцен-
ная заявка о городе, представлен-
ная прекрасными танцевальными 
коллективами, певцами, мощным 
духовым оркестром. У многих тог-
да открылись глаза на то, что есть 
на Севере такой город Сургут со 
своей культурной составляющей, со 
своими творцами. 

И в последующие годы были 
удачные проекты, которые также 
принесли известность Сургуту. 
Это, к примеру, литературно-
поэтический цикл «Живое русское 
слово». В рамках этого проекта в 
Сургуте побывали самые известные 
отечественные поэты и прозаики. 

Анжелика ДАВыДоВА,
член Союза журналистов россии
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хРОнИКА
ДАТ И СОбыТИй

но и во всей Западной Сибири. По 
сути, она стала экспериментальной 
дискотекой Цк ВЛкСМ. руководители 
города создавали все условия для того, 
чтобы творческие люди, приехавшие 
сюда, оставались жить и работать на 
благо города. 

 я прошел много ступеней. После 
работы директором Дк «Нефтяник» в 
1989 году меня пригласили на долж-
ность начальника отдела культуры 
Сургутского горисполкома. С этого 
года и начался мой путь в органах 
исполнительной власти. 

Через несколько лет перестро-
ечное время привело к осознанию, 
что молодежная политика, культура 
и искусство, спорт – темы родствен-
ные, взаимопроникающие, требующие 
мощной координации. Именно это 
понимание послужило поводом к 
созданию в городской администрации 
департамента культуры, молодежной 
политики и спорта. 

Затем я стал заместителем главы 
Администрации города, курирующим 
социальную сферу – образование, 
культуру, молодежную политику, спорт, 
здравоохранение, опеку и попечитель-
ство, внешние связи, кем и работаю 
по настоящее время. 

работа управленца – особая. Не 
обязательно быть учителем или хи-
рургом, чтобы курировать сферу 
образования или медицины. Важно 
быть грамотным управленцем, кото-
рый понимает цели и задачи, стоящие 
перед муниципальным образованием. 
Это, прежде всего, координация уси-
лий для того, чтобы каждый рубль 
налогоплательщика был использован 
наиболее эффективно. 

 Мои старшие товарищи – Лео-
нид Юлианович рокецкий, олег 
Данилович Марчук, олег Абрамович 
Саруханов – люди, оказавшие на 
мое становление особое влияние. У 
каждого из них был свой метод, свой 
стиль руководства, но я знаю одно: 
всем им помогало работать чувство 
любви к людям и родному городу. 
Эти люди – патриоты россии, родного 
края и Сургута. 

При случае я делюсь с молодыми 
чиновниками своими воспомина-
ниями, говорю о том, что работать 
нужно так, чтобы горожане ощущали 
чиновника как человека, любящего 
людей и желающего им помочь, а 
главное – не забывающего того, что 
он нанят населением для решения 
вопросов граждан. 

руководители культуры города, пре-
жде всего, предназначены создавать 
условия для саморазвития человека 
и развития культурной жизни города. 

Делать это нужно профессионально. 
безусловно, творческая личность мо-
жет развиваться и без руководителя, 
но, чтобы получился культурный про-
дукт, одному творцу нужна просто 
кисточка, а другому – огромное коли-
чество средств. так вот руководитель 
и должен понимать, как обеспечить 
условия и одному, и другому.

 Скажу отдельно о своем руково-
дителе – Александре Леонидовиче 
Сидорове. я благодарен судьбе за 
многолетнюю работу с этим та-
лантливым, обладающим высоким 
аналитическим ресурсом, постоянно 
самосовершенствующимся чело-
веком, по-настоящему творческой 
личностью. Все эти годы он учил 
и учился. Суперпрофессионал, с 
теплотой в сердце, с искрометным 
юмором, Александр Леонидович из 
тех руководителей, которые способ-
ствуют реализации потенциала своих 
подчиненных.

Думая о Сургуте, я отмечаю, что 
он всегда был особенным городом 
и могу подтвердить это огромным 
количеством фактов. Во-первых, это 
намоленное место жизни: до нас 
здесь жили люди, и не только 400 
с лишним лет назад, а тысячи лет, 
и это все подтверждается археоло-
гами. Во-вторых, город, в отличие 
от других северных городов, имеет 
идеальнейшее географическое рас-
положение. В-третьих, с развитием 
промышленного освоения Западной 
Сибири, Сургут стал привлекателен 
для огромного количества интересов 
и инвестиций различных ведомств и 
профессиональных сообществ. 

будущее Сургута вижу светлым и 
оптимистичным.

12 февраля 1966 года.
Дата рождения одного из крупней-

ших градостроительных предприятий 
– треста «Сургутгазстрой».

2 ноября 1967 года.
В Сургуте впервые начат регулярный 

прием программ Центрального ТВ по 
системе «Орбита». «Тарелку» космиче-
ской связи монтировали нефтяники.

Ноябрь 1965 года.
Новым председателем Сургутского 

горисполкома избран Петр Алексан-
дрович Мунарев.

4 января 1966 года. 
Первый Ан-12, прибывший в Сургут, 

доставил 30 тысяч тонн труб для тру-
бопровода Усть-Балык-Омск, а также 
оборудование для нефтепромыслов, 
автомобили, экскаваторы.

22 мая 1966 года.
Началось строительство первой 

автомобильной дороги с бетонным 
покрытием, которая свяжет речной 
порт с центром будущего города  
и с железнодорожной станцией Сур- 
гут. Общая протяженность дороги –  
17,5 километра. 

19 октября 1966 года.
Есть сургутский миллион тонн нефти! 

Сургутский район становится крупней-
шим нефтегазодобывающим центром 
Западной Сибири.

16 октября 1967 года. 
Рабочий поселок Нефтеюганск – в 

прошлом Усть-Балык Сургутского райо-
на – Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР преобразован в город.

Февраль 1968 года.
В Сургут прибыл первый отряд 

строителей ГРЭС-1.

30 июня 1968 года.
Впервые Сургут отмечает свой юби-

лей – ему исполнилось 375 лет.

10 ноября 1968 года.
Сдан в эксплуатацию кинотеатр 

«Рубин» на 600 мест.

Декабрь 1968 года.
Сургут впервые посетил председа-

тель Совета министров СССР Алексей 
Николаевич Косыгин. Следующий визит 
легендарного премьера в северный 
город состоится через десять лет,  
в 1978-м.

1 января 1969 года.
На бюджет Сургутского горсовета 

передана станция скорой помощи.

Ноябрь 1969 года.
Городской и районный исполнитель-

ные комитеты Советов народных депута-
тов, горком ВЛКСМ переехали в новое 
пятиэтажное здание, построенное на так 
называемом «колхозном поле».

1970 год.
От берегов Юганской Оби в сторону 

Тобольска началась укладка железнодо-
рожного полотна дороги Тюмень-Сургут. 
Коллектив мостоотряда № 29 приступил 
к сооружению железнодорожного моста 
через реку Обь.
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ЮбИлЕй И ЮбИляРы

20 лет назад употребить сло-
восочетание медиа-пространство 
было бы трудно, поскольку на весь 
270-тысячный Сургут приходилась 
одна газета «к победе коммунизма» 
и несколько корпоративных – так 
называемых многотиражек. Плюс 
проводное радио.

За прошедшие два десятилетия 
произошли глобальные перемены 
в обществе, в том числе и в этом 
самом медиа-пространстве. 

Менялись требования к самой 
информации, возможности ее по-
дачи, и спрос родил предложение 
– новые СМИ, новые подходы. По 
сути, эти изменения были обу-
словлены не только и не столько 
ситуацией в Сургуте – наше обще-
ство стало кардинально иным. роль 
прессы на переломах отечественной 
истории всегда была особой.

Сегодня мы можем сказать: да, 
мы живем в информационном 
мире, Сургут двадцать первого 
века – город, открытый в инфор-
мационном пространстве, и ключ 
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СМИ: диалог 

начальника информационно-
аналитического управления 
администрации Сургута 
Валентину Ивановну Тройнину 
называют «крестной матерью» 
всех сургутских СМИ.   
Много лет назад она связала 
свою профессиональную судьбу 
с трудной, требующей высокого 
морального напряжения 
профессией – журналистикой. 
Она знает всех пишущих  
и снимающих, вникает  
в их проблемы – в том числе  
и в личные, отзывается  
на призывы о помощи. 
Валентина Тройнина никогда 
не навязывает своего мнения, 
но ее взгляд на проблему, 
факт, событие всегда ценится 
журналистами. 
И вот оно, событие: 45 лет 
присвоения Сургуту городского 
статуса и – 20-летие работы 
Валентины Тройниной  
в городской администрации. 
Вообще-то рабочий стаж 
гораздо больше, но именно 
два десятка лет назад началось 
сотрудничество Валентины 
Тройниной с прессой. 

к этому замку – в руках у медиа-
сообщества. 

Сегодня в Сургуте выходят 
десятки газет, журналов самой 
различной направленности ин-
формационных, рекламных, раз-
влекательных, работают информа-
ционные агентства, радиостанции 
и телередакции. В этом году две 
ведущие телекомпании города от-
мечают свое 20-летие. Фактически 
эти тВ-первопроходцы – градо-
образователи в информационной 
сфере города. бесспорно, что с по-
явлением местного телевидения на-
чался новый этап в развитии СМИ, 
в жизни Сургута и сургутян. Мы 
не только увидели себя как в зер-
кале – за эти годы появился теле-
визионный архив событий, фактов 
развития города. В 2009 году эту 
«историю в кадре» телекомпания 
«СургутинформтВ» реализовала 
в проекте «тайм-код»: события 
городской жизни за последние  
20 лет в передачах СтВ. 

когда-то известных в Сургуте 
журналистов мы могли перечис-
лить по пальцам – их имена знали 
в городе, их узнавали в лицо, 
как руководителей партии. За два 

десятилетия выросло молодое по-
коление журналистов – со своим 
взглядом на мир и на профессию. 

Сегодня в медиа-сообществе 
города объединены сотни людей: 
корреспондентов, редакторов, ре-
жиссеров, операторов, инженеров, 
полиграфистов, сценаристов – поч-
ти тысячный цех работающих в 

информационном бизнесе. Произо-
шел новый виток развития, и Сургут 
при этом в общем-то успевал шагать 
в ногу со временем. 

На мой взгляд, сургутская власть 
реагировала на эти изменения, 
выстраивала взаимоотношения с 
прессой на принципах открытости, 
сотрудничества и диалога. Слово 
в Сургуте всегда было свободным. 
Глава и руководство города вели 
открытую информационную поли-
тику, не закрываясь от журналистов, 
понимая, что пресса – эффектив-
ный посредник в общении с на-
селением. 

Александр Леонидович Сидоров 
за эти два десятилетия сфор-
мировал своеобразную культуру 
общения с журналистами. общеиз-
вестно: глава Сургута А.Л.Сидоров 
очень демократичен и открыт для 
прессы.

чТОбы ДЕлАТь ОшИбКИ,
нАДО чТО-нИбУДь ДЕлАТь

когда я пришла работать в ад-
министрацию города в организа-
ционный отдел, в мои обязанности 

помимо всего прочего входило и 
взаимодействие с газетой и радио. 
Писала заметки, как мы готовимся 
к выборам, как проходят заседания 
исполкома, готовила «информацион-
ный вестник» на городском радио, и 
не представляла тогда, что эти кон-
такты со СМИ впоследствии станут 
моим основным занятием в жизни.

Алла яроШко,
член Союза журналистов 
россии



11ГАЗЕтА СУрГУтСкоЙ орГАНИЗАЦИИ ЖУрНАЛИСтоВ

№3 (83) сентябрь 2010 года

Помню, как робко входила в ре-
дакцию «к победе коммунизма», где 
работали маститые и заслуженные 
журналисты, влиявшие на обществен-
ное настроение и сознание людей, а 
люди верили каждому напечатанному 
слову. 

буквально вскоре стало понятно, 
что к информационному направ-
лению работы следует относиться 
серьезнее, что необходимы систем-
ные отношения с прессой. В свою 
очередь и журналистам требовалось 
общение с властью – для получения 
полной и достоверной информации 
из первых рук. В администрации 
появилась должность руководителя 
пресс-центра, это был 1992 год.

Мы начали пробовать новые фор-
мы работы – в том числе и пресс-
конференции. Да-да, в конце 80-х 
– начале 90-х они были внове для 
журналистов, привыкших работать с 
интервьюируемыми один на один. 

На пресс-конференции я старалась 
приглашать как можно больше людей, 
имевших отношение к той или иной 
проблеме. И таким образом, сургутя-
не имели возможность узнать о ней с 
разных сторон, получить комментарии 
специалистов, увидеть пути решения. 

с обществом

хРОнИКА
ДАТ И СОбыТИй

Сейчас все это кажется само собой 
разумеющимся, в порядке вещей. 
Но этому общению и с населением, 
и с прессой учились, в том числе, и 
чиновники. 

Пресс-центр был в единственном 
лице – то есть моем, а в 1999 году в 
городской администрации была созда-
на новая структура – информационно-

отношения, новые СМИ. Хочу под-
черкнуть, что все эти годы инфор-
мационная политика администрации 
выстраивалась на принципах откры-
тости, гласности в деятельности и 
принимаемых решениях. 

я бы употребила даже такое пафос-
ное выражение: Сургут – это «остров 
свободного слова». 

аналитическое управление, перед 
которым были поставлены новые 
задачи информирования населения 
о деятельности органов власти, си-
стемного взаимодействия с прессой, 
изучения общественного мнения. 

Пройденное двадцатилетие – это 
совершенно новый опыт, новые на-
правления работы, новые люди и 

21 марта 1970 года.
Первая городская конференция 

участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда избрала пред-
седателем совета А.С.Савина. 

Декабрь 1970 года.
Принята в эксплуатацию взлетно-

посадочная полоса нового аэропорта в 
Сургуте. На борту первого авиалайнера 
оказался новогодний подарок сургутя-
нам – 12 тонн красных томатов.

Подведены итоги минувшего пяти-
летия: в городе введено 215,7 тысячи 
кв. м жилья, благоустроенное жилье 
получили более 5600 семей, сдано пять 
школ, восемь детских садов и яслей. 
В молодом городе проживают 16875 
мужчин и 15962 женщины.

Февраль 1971 года.
Началась сборка первого крупнопа-

нельного дома из деталей, изготовлен-
ных на Сургутском домостроительном 
комбинате. «Главтюменнефтегазстроем» 
подписан приказ о создании в Сургуте 
завода сборного железобетона.

17 августа 1971 года.
Нефтеразведчиками Сургута открыто 

Федоровское нефтегазовое месторож-
дение, которое журналисты окрестили 
«младшей сестрой Самотлора». 

Август 1971 года.
Ленинградский зональный научно-

исследовательский проектный институт 
экспериментального проектирования 
разработал специально для Сургута улуч-
шенный проект домов новой серии.

Сентябрь 1971 года.
Началось сооружение железнодо-

рожного моста через реку Обь..

9 марта 1972 года. 
Рабочий поселок Нижневартовск 

стал городом.

10 декабря 1971 года.
Распахнула свои двери первая не 

только в Сургуте, но и в округе дет-
ская художественная школа. У истоков 
ее создания стояли супруги Л.А. и 
В.Н.Горда.

22 декабря 1971 года.
Важное событие на Сургутской 

ГРЭС-1 – пуск первого энергоблока 
электростанции. Топливом для котлов 
будущего гиганта энергетики послужил 
попутный нефтяной газ с Западно-
Сургутского месторождения.

14 апреля 1972 года.
Первую посадку в аэропорту Сургута 

произвел самолет Ту-134, выполнявший 
рейс по маршруту Сургут-Москва. Через 
десять лет начались регулярные полеты 
Як-40 и Ту-154.

Июнь 1972 года.
Город впервые обзавелся парком 

отдыха – вдоль проспекта Набережный 
в микрорайоне нефтяников. 

Август 1972 года.
В Сургуте открылось музыкальное 

училище.

30 декабря 1972 года
Приняла пациентов первая типовая 

комплексная больница на 240 мест.
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90-е годы обычно называют наи-
высшим выражением свободного 
словоизъявления в стране, временем 
обретения гражданских и политиче-
ских свобод. На мой взгляд, это про-
явление демократии в нашем городе 
осталось и сегодня. 

Никогда ни один чиновник город-
ской администрации не заставлял 
СМИ-шников: пишите или снимайте 
так, а не иначе. Не цензурировал 
статьи или передачи. Не пресекал и 
не ограничивал деятельность какого-
либо СМИ из-за несоответствия по-
зиции городской администрации. Да и 
типографское производство в Сургуте 
практически не контролируется муни-
ципалитетом.

Скорее наоборот: журналисты не-
редко воспроизводили полученную 
информацию неточно, однобоко, а 
порой и в искаженном виде. В про-
шедшее двадцатилетие работники 
средств массовой информации учи-
лись работать над ошибками, находить 
выход из неудобной ситуации. 

как известно, чтобы делать ошибки, 
надо что-нибудь делать.

Посмотрите, как выросли пресс-
службы в наших корпорациях – ведь 
они призваны не помешать журна-
листу в доступе к информации, а 
помочь.

При этом и журналисты не должны 
превращаться в иждивенцев, без-
думно перерабатывающих инфор-
мационное «сырье». Есть интернет, 
есть телефон, пиаровские службы 
– появляется соблазн никуда не вы-
езжать, делать материалы, не покидая 
редакционного кабинета. 

Достаточный объем информации, 
текучка, иногда – отсутствие профес-
сионализма и умения анализировать 
превращают сотрудников редакций в 
своеобразных клерков. Это один из 
главных рисков, который подстерегает 
молодых в наш информационно на-
сыщенный век.

Журналист должен быть на острие 
событий – и это не просто расхожая 
фраза, это неизменное правило про-
фессии. 

СМИ интересно получателю ин-
формации, то есть читателю, зри-
телю прежде всего тогда, когда он 
встречает в нем рассказы о своих 
знакомых и соседях, узнает улицы и 
дворы, читает или смотрит материа-
лы на волнующие его темы. И меня 
всегда удивляет вопрос журналистов: 
о чем писать? Настоящий журналист 
всегда найдет тему, на любой, даже 
самой скучной пресс-конференции 
полученная информация включает 
творческое начало – и процесс, что 
называется, пошел.

Перефразируя известное выска-
зывание, скажу: хорошая газета или 

телекомпания – это город, разговари-
вающий сам с собой.

ЕСлИ ВЕРИТь ГАЗЕТАМ…

Сургутская организация журна-
листов переживала разные периоды 
своей активности, но при этом она 
никогда не угасала. И мы, чиновники, 
вовсе не старались погонять эту обще-
ственную организацию и использовать 
ее в своих интересах, а все эти годы 
пытались сотрудничать. 

оно не было назойливым, это со-
трудничество, скорее плодотворным. 
Если журналистская организация что-
то затевала – власти помогали, со-
действовали. когда в администрации 
вызревали какие-то идеи, впрягались 
журналисты – и дело получалось.

Можно вспомнить, как всем миром 
собирали деньги на строительство 
Преображенского храма, как прово-
дили акцию «Чисто жить». Эта акция 
должна была пробудить в горожанах 
неравнодушное отношение к родно-
му городу, заронить какие-то ростки 
экологического сознания, и, на мой 
взгляд, это в определенной степени 
журналистам удалось. 

Считаю, что журналисты – это 
большая сила, четвертая власть. 
Собирательный образ сургутского 
журналиста в моем понимании: это 
честный, порядочный, открытый, от-
ветственный человек, у которого сло-
во не расходится с делом. Убеждена: 
таких в нашем городе немало.

конечно, работнику пера и микро-
фона не чуждо ничто человеческое: и 
амбиции, и тщеславие, и ранимость. 
Но главное – то, о чем я говорила 
выше.

Сегодня многие журналисты ушли 
в корпоративные пресс-службы, от-
делы по связям с общественностью, 

где оплата их труда кратно выше, чем 
в редакциях. количественный рост 
средств массовой информации обу-
словил и такое явление современной 
жизни, как переход журналистов из 
одного издания в другое и обратно. 
Плохо ли это? Думаю, нет, у каждого 
есть право выбора. 

СОцИОлОГИя ЗнАЕТ ВСЕ

Умение услышать человека, дойти 
до самой сути, наверно, не каждому 
дано. те, кому дано, непременно 
становятся лауреатами конкурса 
«Журналист года». я очень рада, что 
в этом году звание «Журналист года» 
получила Елена курилова, корреспон-
дент «Сургутских ведомостей» – офи-
циальной городской газеты. 

Журналистский конкурс вызывает 
интерес всего города: это не просто 
конкурс профессионального мастер-
ства, в первую очередь он имеет 
общественное значение. Человек ста-
новится частью медиа-пространства, 
ему не обойтись без тВ и радио, без 
газет и интернета.

Социологическая служба городской 
администрации ежегодно прово-
дит мониторинг информационного 
пространства, изучая общественное 
мнение, рейтинги газет, радио, теле-
компаний, уровень доверия населения 
к СМИ, к властным структурам. такие 
опросы проводятся на протяжении 
десяти лет, их результаты не являются 
секретом и выложены на сайте город-
ской администрации. 

более 70 процентов горожан на 
вопрос, доверяете ли вы прессе, 
отвечают утвердительно. Доверием 
публики пользуются новостные про-
граммы местного городского теле-
видения, региональные находятся в 
средней и нижней части рейтинга 
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хРОнИКА
ДАТ И СОбыТИй

Исследования показывают, что боль-
ше смотрят тВ (90 процентов!) и 
слушают радио (50--55 процентов), 
чем читают газеты. Исходя из социо-
логических опросов, можно отметить 
сокращение читательской аудитории 
печатных изданий. В то же время 
многие печатные издания имеют 
электронные версии в интернете, 
поэтому аудитория газет может пре-
вышать их печатный тираж. Несмотря 
на возрастающую конкуренцию со 
стороны телевидения и интернета, 
городские печатные издания сравни-
тельно популярны, их тиражи превы-
шают подписку на общероссийские и 
региональные издания. 

Хотя на телевидении наблюдается 
другая картина. рейтинги местных 
каналов сравнимы с каналами цен-
трального телевидения. Программы 
новостей местных каналов имеют 
стабильно высокий рейтинг.

В вопросе о популярности – на чем 
она основывается – стоит отметить 
один важный факт: сургутская пресса 
никогда не была откровенно желтой. 
Все-таки Сургут – не Москва и Санкт-
Петербург, мы довольно хорошо знаем 
здесь друг друга. На мой взгляд, на-
лицо опасение журналистов и самих 
СМИ потерять доверие читателей, 
потерять свою популярность. Сургуту 
трудно привить желтизну.

Вряд ли будет справедливо сказать, 
что в Сургуте какие-то издания или 
отдельные журналисты продавали 
свою лояльность властям или поли-
тическим партиям. Администрация 
города имеет договорные отношения 
с редакциями средств массовой ин-
формации на информирование насе-
ления о деятельности органов власти. 
Средства бюджета, выделяемые на эти 
цели по результатам муниципальных 
конкурсов, дают возможность с одной 

стороны – исполнять необходимые 
полномочия перед населением в ча-
сти получения информации о власти, 
с другой стороны – поддерживать 
редакции. 

В основном это информационные 
программы, новости на телевидении и 
радио, именно в их производстве есть 
долевое участие бюджета. Подчерки-
ваю – долевое. Эти деньги бюджета 
никогда не давали права чиновникам 
цензурировать прессу.

к сожалению, все меньше поддер-
живаются бюджетными средствами 
детские, молодежные, спортивные 
издания, телевизионные программы. 
На мой взгляд, такая поддержка 
должна быть. Сегодня очень много мы 
говорим о подрастающем поколении, 
о воспитании и духовных ценностях, 
и СМИ может играть здесь не по-
следнюю роль.

ВСЕ Мы – 
ПРЕжДЕ ВСЕГО СУРГУТянЕ

Меня эта работа научила много-
му. Вопрос о том, кем я себя ощу-
щаю – чиновником-управленцем, 
журналистом? – трудный, наверно, я 
тоже посредник – между властью и 
масс-медиа. А в общем и целом все 
мы – сургутяне. 

я очень люблю свой город, огорча-
юсь, когда о нем отзываются прене-
брежительно. Уважительно отношусь 
к чиновнику: это тяжелая, непростая 
служба, и когда журналисты неза-
служенно очерняют чиновника и его 
работу, воспринимаю это как неспра-
ведливость. Сургутские чиновники 
– профессионалы, которые умеют и 
любят делать свое непростое дело – 
в администрации есть у кого и чему 
поучиться. 

21 апреля 1973 года. 
Вступил в строй трубопровод 

Самотлор-Усть-Балык-Тюмень-Уфа-
Альметьевск. 

Май 1973 года.
На должность председателя Сургут-

ского горисполкома заступил Герман 
Семенович Мачехин. Численность 
населения Сургута к этому времени 
составляет 50 тысяч человек.

1974 год.
Председателем Сургутского гори-

сполкома избран Юрий Михайлович 
Мелихов, при котором был утвержден 
третий генеральный план застройки 
Сургута. 

1 февраля 1974 года.
Первую продукцию выдал Сургут-

ский городской молочный завод. 
 
5 августа 1975 года. 
Сургут встретил первый рабочий 

поезд, который пришел по мосту через 
Обь. Это крупнейшее гидротехническое 
сооружение страны было построено в 
рекордно короткие сроки – за четыре 
года. Открыта надежная транспорт-
ная связь Среднего Приобья со всей 
страной.

14 октября 1975 года. 
Сургутские нефтяники с нача-

лом промышленной эксплуатации Бы-
стринского месторождения вышли на 
рубеж добычи миллиона тонн нефти  
в месяц. 

30 ноября 1975 года. 
Дал первый ток шестой энергоблок 

Сургутской ГРЭС-1. В этом году энер-
гостроители пустили два энергоблока 
по 200 мегаватт. 

16 сентября 1976 года.
Трест «Сургутгазстрой ввел в экс-

плуатацию Сургутский хлебозавод.

Декабрь 1976 года.
Образовано производственное объе-

динение «Сургуттрансгаз», впоследствии 
ООО «Сургутгазпром».

Июнь 1977 года.
Сургутский горисполком возглавил 

Александр Владимирович Чинчевич. 

Октябрь 1977 года.
Создано крупнейшее в регионе 

градообразующее предприятие – про-
изводственное объединение «Сургут-
нефтегаз». 

1978 год.
В строй действующих предприятий 

вступил Сургутский мясозавод.

6 апреля 1978 года.
100 млн тонн нефти добыто на 

промыслах Сургута с начала освоения 
месторождений. Состоялась почетная 
вахта по добыче 100-миллионной тонны 
сургутской нефти.

14 сентября 1978 года. 
Организовано Обское производ-

ственное геологическое объединение 
по разведке нефти и газа – «Обьнеф-
тегазгеология».
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АДМИнИСТРАцИя. В этом 
году исполняется 45 лет орга-

нам исполнительной власти нашего 
города. как бы ни назывался этот 
властный орган – совет, исполком, 
администрация, – всегда в Сургуте 
в исполнительной власти работали 
люди в самом высоком смысле 
этого слова. они уважительно от-
носились к городу и горожанам и 
не допускали перегибов. 

Советские годы вспоминаю с 
пиететом и гордостью за тех, кто 
работал здесь – и в горкоме партии, 
и в исполкомах. я пришла еще при 
олеге Даниловиче Марчуке. Потом 
председателем исполкома был из-
бран Леонид Юлианович рокецкий. 
И все, кто с ними рядом работали: 
и Александр Петрович Сердюк, и 
олег Абрамович Саруханов, и Ва-
силий Никифорович Гришков – все 
они остались в истории города как 
грамотные управленцы и замеча-
тельные люди.

Из четверти века моего админи-
стративного стажа самые первые 
четыре года пришлись на управле-
ние культуры, где в то время рабо-
тали Софья Васильевна Липявко. 
Дальше было четыре года работы 
в орготделе исполкома с Людмилой 
Дмитриевной Волковой, секретарем 
исполкома. было у кого учиться 
преданности делу и городу.

ВрЕМя. Смена властных струк-
тур в жизни страны и в 

отдельно взятом городе пришлась 
на конец 80-х – начало 90-х, кри-
зисное, переломное время. бурные, 
темпераментные сессии Совета, 

СТЕПЕнь Коренная сибирячка  
в четвертом поколении. 
жизнелюбивая, обаятельная, 
уверенная в себе женщина. 
Высокопрофессиональный 
управленец с прекрасными 
организаторскими 
способностями.  
Это – Ирина Ивановна 
Сердюкова, начальник 
управления координации 
внешних и общественных 
связей администрации Сургута. 
Рассказывать о ней – целой 
газеты мало. Поэтому  мы 
выбрали энциклопедическую 
форму подачи ответов  
Ирины Ивановны на вопросы 
газеты – от А до я.

«Народный фронт», ниспровергате-
ли всего и вся – без разбору: «…
Весь мир советский мы разрушим 
до основанья, а затем…».

Сургут пережил эти лихие годы 
относительно благополучно по срав-
нению с другими городами Югры. 
Во-первых, власть не дала разру-
шить все до основанья. Во-вторых, 
Сургут воспитал человека, который 
твердой рукой направлял штурвал 
власти по бушующему морю пере-
мен – так, чтоб корабль под на-
званием город Сургут ни на какие 
рифы не наскакивал, не садился на 
мель. я имею в виду Александра 
Леонидовича Сидорова. 

я была помощником у Александ-
ра Леонидовича Сидорова с 1991 
по 2001 год – ровно десять лет – и 
прекрасно помню те времена. Сур-
гуту всегда везло на сургутян – гене-
ралов и рядовых, – в которых жила 
ответственность за возложенное на 
их плечи дело. Вместе, плечом к 
плечу с городской властью эти люди 
не допустили обвала, разрухи.

Вот «Нижневартовскнефтегаз» 
сразу, чохом, сбросил на город все 
жилье, детсады, всю коммуналку и 
в начале 90-х стал дотационным 
городом. А в Сургуте решали вопро-
сы иначе. Сколько было написано 
различных договоров, соглашений, 
решений – ведь в ту эпоху еще не 
было новых законов. И «Сургут-
нефтегаз», «Сургутгазпром» пере-
давали городу свою коммуналку 
постепенно, шаг за шагом. Потому 
что были приняты правильные 
управленческие решения.

На 80 процентов в городе были 

заменены инженерные коммуника-
ции, и теперь здесь все надежно: 
и проживание, и строительство, и 
перспективы.

В страшные 90-е по всей стране 
разруха, а к Сургуту уже прикле-
ился бренд «оазиса благополучия». 
И это не по мановению волшебной 
палочки, а благодаря усилиям вла-
сти и руководства градообразую-
щих предприятий.

ГОРОДСКИЕ УПРАВлЕнцы. 
Сургутяне в 90-е годы были 

передовым отрядом нарождающейся 
управленческой структуры страны. 

Взять хотя бы Любовь Никола-
евну кошелеву. Ведь в структуре 
исполкомов никогда не было со-
циальных служб. И кошелева со 
своими товарищами создавала 
ее с нуля. А Людмила Ивановна 
Сопина создала систему опеки и 
попечительства. 

А наше вексельное обращение, 
примененное впервые именно в 
Сургуте?! А комитет по управлению 
имуществом, которым руководил 
Владислав Степанович Нестеров?! 
Уверена, он создал лучший комитет 
подобного рода не только в окру-
ге – в стране. Сегодня благодаря 
грамотной политике комитета в 
90-е годы город до сих пор владеет 
большим объемом муниципального 
имущества.

к нам приезжали за опытом, 
наши документы заимствовали 
федеральные органы и распростра-
няли по всей стране как образец. 
Столько было принято блестящих 
управленческих решений, столько 
создано новых структур.

В этом огромная заслуга Алек-
сандра Леонидовича Сидорова, 
потому что именно в те годы была 
создана крепкая, слаженная ко-
манда, из которой вышло немало 
руководителей округа и области. 
Управленцы из Сургута сегодня 
работают по всей Сибири, в других 
регионах страны.

Возле Сидорова людей нетвор-
ческих и неинтересных никогда не 
было, а если и появлялись, то поти-
хоньку уходили. костяк составляют 
люди, которых знает весь город.

ДЕТИ, ВнУКИ. Мои две доче-
ри – Анастасия и Алена – это 

мое все. они уже взрослые, состо-

Л
Ю

Д
И

 И
З 

б
ЕЛ

о
Го

 Д
о

М
А

Алла ПоХоДЕНко,
член Союза журналистов 
россии
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УВАжЕнИя
явшиеся. У них прекрасные семьи – в 
каждой подрастают девочка и мальчик, 
то есть у меня четверо замечательных 
внуков. Да еще двое сыновей – два 
моих зятя, Антон и Денис. 

Мы любим собираться вместе, от-
дыхать вместе. В январе этого года 
всем «колхозом» отдыхали в Фин-
ляндии. 

ЗАСТОй. трудовой Сургут за-
стойных лет не знал никогда. 

Сургут оставался городом Всесоюзных 
ударных комсомольских строек, жил 
в бешеном ритме созидания. 

как раз 90-е годы для меня были 
наиболее интересным, творческим 
периодом жизни. когда надо было 
очень быстро принимать правильные 
решения и нельзя было ошибаться. 

ИСКУССТВО, КУльТУРА, ТВОР-
чЕСТВО. очень люблю театр, 

старое советское кино. Но когда я 
закончила школу, мама взяла меня 
за руку и отвела в тобольский пе-
динститут. До сих пор чувствую себя 
абсолютно счастливым человеком, 
когда выхожу на сцену.

Собрала приличную библиотеку 
по отечественной и зарубежной 
кинематографии, много лет была 
лектором общества «Знание» – вела 
цикл лекций. Пишу сценарии многих 
мероприятий, которые проводит ад-
министрация. 

одним словом, у меня есть где 
реализовать творческое начало. 

лЮбОВь. бог есть любовь, это 
та же радость. она подобна 

солнечному лучу, который светит 
всем нам сквозь неудачи, горести, 
заботы. 

ОТДых. Люблю собирать грибы 
– это занятие еще называют 

«тихой охотой». Вот у Владимира 
Солоухина есть такое замечательное 
произведение – «Созерцание чуда», 
о наблюдениях над природой, потря-
сающие строки – о грибах. 

Нравится знакомство с новыми 
странами, обычаями народов, насе-
ляющих их. В фольклорных танцах и 
песнях выражена вся душа народа.

В семье у нас культ книги – это 
идет еще от моих бабушек и дедушек, 
семейная традиция – чтение вслух – 
сохранилась до сих пор. Моя любимая 
книга – «Война и мир» Л.толстого, за 

свою жизнь я перечитала этот великий 
роман несколько раз.

РОДИТЕлИ. Моя мать – Алек-
сандра Гавриловна – была очень 

талантливой во всем: в работе, в досу-
ге, в воспитании меня, своей дочери. 
Моя бабушка Антонина Ивановна 
Глушкова прошла через гражданскую 
войну и Великую отечественную. 
она воспитала семерых своих детей 
и одного приемного. Великолепно 
пела. Искусно шила и вязала. очень 
деликатная, интеллигентная. Много 
читала: эпопея русского писателя 
Мельникова-Печерского о жизни 
старообрядческого купечества «В 
лесах» и «На горах» была ее настоль-
ной книгой. она и умерла в кресле 
с книгой. 

СУРГУТ И СУРГУТянЕ. Воспри-
нимаю Сургут как свою родину 

– здесь живут мои самые близкие 
люди, друзья. И не очень близкие – 
которые по дороге на работу кивают 
мне приветственно: добрый день, как 
поживаете?

Несколько лет назад администра-
ция заказала разработку концепции 
«Сургут – исторический город», 
потому что нас настойчиво пригла-
шают в организацию «Исторические 
города россии», однако статуса со-
ответствующего у нас нет, потому 
как нет сохранившейся материальной 
культуры. Единственное, что имеем, 
это историю ХХ века. 

хРОнИКА
ДАТ И СОбыТИй

Декабрь 1978 года.
Численность населения Сургута со-

ставила около 90 тысяч человек, а в 
1980-м она перевалила за 120 тысяч.

1979 год.
Нефтяным городом управляет в 

должности председателя горисполкома 
Николай Григорьевич Аникин.

1980 год.
Сургутяне впервые попробовали 

пива, произведенного на новом пиво-
варенном заводе. Объем производства 
продукции на Сургутском рыбокон-
сервном комбинате достиг наивысшей 
отметки: для горожан выпущено 50711 
тысяч условных банок консервов. 

Август 1980 года.
Школьники Сургута получили воз-

можность посещать открывшуюся 
станцию юных натуралистов. Сегодня 
здесь не просто зоопарк – это центр 
натуралистической и природоохранной 
деятельности в городе. 

1981 год. 
Депутаты Сургутского горисполкома 

единогласно избрали председателем 
исполнительного комитета Олега Да-
ниловича Марчука. 

Сентябрь 1983 года.
Открыты новая типовая женская 

консультация, акушерский корпус, 
спустя несколько месяцев – детская 
поликлиника № 1.

Октябрь 1983 года. 
Под нагрузку поставлен последний, 

16-й энергоблок Сургутский ГРЭС-1. 
Началось строительство Сургутской 
ГРЭС-2, первый блок которой был 
включен в сеть 23 феврале 1985 года. 
Впоследствии блоки мощностью 800 ме-
гаватт вводились в строй действующих 
с интервалом в 9 месяцев.

12 апреля 1984 года.
Образование в структуре Сургут-

трансгаза Сургутского завода стабили-
зации газового конденсата. 

Январь 1985 года.
Число сургутян составляет свыше 

200 тысяч человек, а средний возраст 
горожанина – 26,5 лет.

Март 1986 года. 
Создан институт «СургутНИПИ-

нефть». 

18 сентября 1987 года.
В Сургуте зарегистрирована первая 

религиозная община – приход Николь-
ского храма, первая служба в котором 
состоялась на Рождество Христово –  
7 января 1988 года, в год 1000-летия 
Крещения Руси. 

15 января 1988 года.
Первых пассажиров принял новый 

вокзал железнодорожной станции 
Сургут.

23 июня 1988 года.
Председателем Сургутского гори-

сполкома утвержден Леонид Юлианович 
Рокецкий.
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На мой взгляд, у нас для этого есть 
самое главное: не материальная па-
мять, а духовная. коренные сургутяне 
– хранители этой памяти, а мы – ее 
наследники. 

Вот нынешние тСЖ – это действи-
тельно ячейка народного самоуправле-
ния. В Питере товарищества сотворили 
из своих дворов цветники. А мы что, 
не в состоянии сделать то же самое?! И 
почему нам не превратить свой город 
в тот Сургут до начала освоения – кра-
сивый, с цветущими палисадниками, 
рябиновыми улицами?!

А такая острая для города про-
блема, как адаптация мигрантов? 
Ведь не все приезжают сюда на 
часок – «деревянных» наколотить 
и уехать. Наша задача – сделать их 
сургутянами. рассказать, что такое 
Сургут, каковы его обычаи, история, 
культура. И пригласить: это место, 
куда вы приехали, – особенное, так 
давайте жить по тем правилам и за-
поведям, по которым мы жили всегда 
и хотим жить и сегодня. Давайте вы 
будете тоже сургутянами!

ТОВАРИщИ, ДРУЗья. За время 
жизни в Сургуте перезнакоми-

лась, наверно, с половиной Сургута, 
однако дружу с немногими. Зато доро-
жу этой дружбой как самым великим 
сокровищем на свете. Друг – это не 
тот, кто в беде помогает, но 
тот, кто способен разделить с 
тобой радость. Сделал доброе 
дело – бросай его в воду, 
то есть забудь, что сделал 
другому добро. Но помни о 
том, что он сделал для тебя. 
И доброе дело обязательно 
вернется к тебе. 

УчИТЕля. Самым пер-
вым моим учителем по 

жизни была моя бабушка Ан-
тонина Ивановна, о которой я 
уже рассказывала выше. 

Мне повезло с первой 
моей учительницей – Марией 
Федоровной Аруслановой. 
Убеждена: лучшие русские 
женщины живут в провинции. 
к тому же в тобольск всегда 
ссылали замечательных лю-
дей, их дети стали родителями 
других прекрасных людей 
и т.д. Мои учителя прошли 
школу жизни у тех, кто учился 
вместе с Менделеевым и Аля-
бьевым… Мария Федоровна 
– из этих учителей. 

И еще один мой учитель 
– это Александр Леонидович 
Сидоров. таких, как он, еди-
ницы. Двадцать лет с ним 
работаю и всегда поражаюсь 

его человеческим качествам. Могучая 
работоспособность, блестящий, отто-
ченный ум, ирония и самоирония – не 
каждый способен иронизировать над 
самим собой.

У него абсолютная грамотность: он 
никогда не пропустит ни единой оши-
бочки или запятой. Энциклопедически 
образованный человек – и потому с 
ним интересно общаться. 

Все знают памятник отцам-ос-
нователям Сургута – в народе его 
называют памятником Сидорову и 
богданову. На них этот город держится 
последние два десятка лет. 

хРАМ. я председатель попечи-
тельского совета храма святого 

Луки (Войно-ясенецкого). 
Вот уже много-много лет я иду к 

храму, однако назвать себя истинной 
православной не осмеливаюсь: на 
мой взгляд, не дошла. В меру моих 
сил помогаю Церкви и людям Церкви 
строить храмы.

И то, что именно в травматологиче-
ском центре, где люди страдают, про-
ходят через такие испытания, построен 
храм святого Луки – глубоко символич-
но. Храм фактически реабилитацион-
ный центр, где врачуется душа. 

официальная статистика показы-
вает: смертность в травмцентре за 
последние несколько лет снизилась!

цИТАТА. Любимая? тогда – от 
Василия Макаровича Шукши-

на: «русский народ за свою исто-
рию отобрал, сохранил, возвел в 
степень уважения такие человече-
ские качества, которые не подлежат 
пересмотру: честность, трудолюбие, 
совестливость, доброту. Мы из всех 
исторических катастроф вынесли и 
сохранили в чистоте великий русский 
язык. он передан нам нашими дедами 
и отцами. Уверуй, что все было не 
зря: наши песни, наши сказки, наши 
неимоверной тяжести победы, наши 
страдания. Не отдавай всего этого за 
понюх табаку. Мы умели жить – помни 
об этом, будь человеком!».

чИнОВнИК – это особая кате-
гория людей. Чин, в словаре 

В.Даля, значит порядок. Админи-
страция – та организация, которая 
наблюдает за тем, чтобы в городе 
был порядок – в соответствии с 
теми законами, которые принимает 
федеральная власть. Мы исполняем 
законы на этой территории – чтоб 
был порядок. 

конечно, в это слово порой вкла-
дывают и негативный оттенок, но для 
меня – это высокое служение долгу, 
закону и людям этого города. 

ЮбИлЕй. Нынешняя 
дата – это совпа-

дение нескольких знамена-
тельных дат и событий. 45 
лет органу государственной 
власти, 20 лет руководства 
администрацией Алексан-
дра Леонидовича Сидорова. 
Юбилей, конечно же, осо-
бенный, итоговый. И мы, 
работники администрации, 
и журналисты, и горожане 
должны очень внимательно 
посмотреть и проанализи-
ровать весь этот период. 
очень многим из работников 
администрации, отдавших 
городу и людям горячее и 
верное свое сердце, мы уже 
не сможем сказать спасибо. 
Но тем, кто в этой команде, 
честное слово, стоит покло-
ниться в пояс. 

я. Прежде всего, я – 
просто счастливый 

человек. Испытания и радо-
сти, жертвы и победы – все, 
все было в моей жизни.  
И за все я благодарю Госпо-
да. Всегда находились люди, 
которые помогали мне обре-
сти некий душевный компас, 
чтобы найти верную дорогу 
в жизни.
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что за удивительное было вре-
мя – 80-е годы прошлого столетия! 
Мы с мужем приехали в город, где 
летом бушевали бури песчаные, а 
зимой – снежные, где закаты – в 
полнеба, а дорога – в две бетон-
ные плиты.

И – сохранившиеся на фоне 
панельных пятиэтажек деревянные 
строения старого Сургута: киноте-
атр «октябрь», первая музыкальная 
школа, краеведческий музей, тро-
туары – все из природного строи-
тельного материала, потемневшего 
от времени и дождей.

Здесь мне, выпускнице театраль-
ного учебного заведения, пред-
стояло жить, работать, устраивать 
семью – одним словом, становиться 
сургутянкой, врастать в этот город, 
влюбляться в него, расти вместе 
с ним.

отделом культуры исполкома го-
родского Совета, куда меня приняли 
на работу, заведовала тогда Софья 
Васильевна Липявко – энергичная 
женщина, высокий профессионал, 
безупречный лидер. она и сама 
горела на работе, и нас зажигала.

Мы получили от Софьи Васильев-
ны замечательные уроки преданно-
сти делу и городу, в котором жили. 
Мои коллеги: Ирина Ивановна 
Сердюкова, татьяна Анатольевна 
Шпраер, Людмила Васильевна Сах-
но были рядом и стали дорогими 

и близкими моему сердцу. Перед 
нами ставились задачи: максималь-
но быстро, творчески, проявляя 
инициативу, организовывать и 
проводить городские праздники, 
фестивали, концерты – дело тогда 
абсолютно новое.

И мы делали это, беззаветно от-
даваясь любимой работе, вкладывая 
в нее душу и сердце.

Сургут рос стремительно, стирая 
границы ведомственных райо-
нов, раздвигая внешние пределы. 
Появились так называемые раз-
вязки, придавшие Сургуту особую, 

привлекательную черту, – на одной 
из них был открыт памятник осно-
вателям города на оби. 

Это событие стало знаковым не 
только  для сургутян – памятник 
воспринимают как бренд города 
и наши гости. такие памятники – 
символ стабильности, утверждение 
того, что мы – наследники этой 
территории и всего того, что на 
ней было создано лучшего. Здесь 
жили наши предки, здесь живем 
мы, и это наша земля. 

один за другим появлялись но-
вые оригинальные объекты: библио-
тека имени Пушкина – горожане 
уже окрестили ее «Пушкинской»; 
здания двух университетов – Сур-
гутского государственного и педа-
гогического; православные храмы, 
мечеть, церкви других конфессий; 

Л
Ю

Д
И

 И
З б

ЕЛ
о

Го
 Д

о
М

А
Наталья ДЖУЖоМА,

помощник заместителя 
Главы администрации города

нАСлЕДнИКИ

несомненное украшение города – 
Сити-центр и многое другое.

Понемногу обрисовывается ядро 
центра Сургута. Весь проект наце-
лен на создание единого простран-
ства окружающей среды и человека. 
Здесь дышат время и история, а с 
другой стороны на него – человека 
– смотрит современность и совсем 
не далекое будущее.

Все более четкие контуры со-
временного города поражают вооб-
ражение. тем более, что в  послед-
ние годы я работаю помощником 

заместителя главы администрации 
города – в департаменте архитекту-
ры и градостроительства. кажется, 
вот только  что в департаменте про-
ектировали новые микрорайоны, а 
спустя небольшой отрезок времени 
уже в реальности выстроились 
кварталы, скоростные магистрали 
опоясывают город.

Мне нравится, что городская 
власть – администрация Сургута – 
не ждет аплодисментов по поводу 
каждого удачного шага, а продол-
жает еще упорнее работать.

Да, это великое счастье – жить 
и работать в таком динамично 
развивающемся городе. В Сургуте 
невозможно замедлить шаг – соб-
ственный темпоритм становится ак-
тивным, и, кажется, ты сам вместе 
с городом не подвержен времени.
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Вот уже девять лет 
профессиональная стезя  
Юрия Васильевича 
Колесниченко, заслуженного 
строителя Югры, практически 
не связана с дорожным 
строительством. Однако вклад 
этого человека в дорожно-
транспортное, промышленное, 
социальное развитие Сургута, 
в который он приехал тридцать 
лет назад, достаточно весом. 
До этого Колесниченко жил  
в Магнитогорске,  
где трудился на строительстве 
металлургического комбината. 
Перебравшись на Север, 
десять лет отработал в тресте 
«Сургуттрубопроводстрой». 
 В 1991 году Юрий Васильевич 
Колесниченко возглавил 
управления транспорта 
и связи администрации Сургута 
– тоже на целое десятилетие. 
Дороги – артерии города, 
без них он не выживет. 
И Колесниченко был среди тех, 
кто в 90-е годы ставил на ноги, 
взращивал Сургут, в том числе 
и как крупный транспортно-
дорожный узел нашего региона, 
заложив в него мощный 
потенциал на много лет вперед. 
О годах работы 
в администрации Сургута 
Юрий Васильевич Колесниченко 
рассказывает как об 
интересном, плодотворном 
и полном надежд времени.
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транспорта и связи администра-
ции Сургута. Наше управление 
создавалось не на пустом месте. 
Сургут всегда славился своими 
профессионалами. 

Мы начали паспортизацию всех 
городских улиц заранее. Провели 
инвентаризацию по их количеству, 
качеству, оснащенности тротуа-
рами, автобусными остановками, 
освещением, водостоком и проч. 
без полной картины принимаемого 
хозяйства тяжело было что-либо 
планировать даже на ближайшее 
будущее. 

Дороги сдавались в надлежа-
щем виде: руководители ведомств, 
такие, как Григорий Михайлович 
кукуевицкий, Иосиф Владимирович 
Луцюк, Юрий Иванович Важенин, 
отнеслись к этому процессу се-
рьезно, как настоящие хозяева, не 
«сбрасывая» бывшее имущество на 
город в один присест. Производи-
лось благоустройство, передавались 
денежные средства и техника. 

И городская власть приняла на 
себя ответственность за положе-
ние дел на территории Сургута, 
в том числе, и за его дорожное 
хозяйство. 

Для его содержания мы создали 
муниципальное предприятие «До-
рожное ремонтное строительное 
управление», возглавил которое 
Валерий Павлович Сапронов. 
раньше оно было в составе «Глав-
тюменьтрубопроводстроя» и ис-
пользовалось для нужд главка, а 
теперь переориентировалось на 
все дороги, перешедшие на баланс 
города. 

Первоочередное внимание мы 
уделили тем из них, что считались 
второстепенными – так называе-
мые бесхозяйные: в направлении 
садово-огородных кооперативов, 
а также находящиеся в районе 
Черного Мыса. На черномысов-
ских улицах положили асфальт, по 
возможности сделали тротуары. ко 
многим кооперативам тоже были 
проведены дороги с твердым по-
крытием, что позволило пустить там 
общественный транспорт. 

В задачи ДрСУ входило также 
поддержание на дорогах чистоты 
и порядка, очищение их от пыли, 
грязи, снега, содержание лив-
невой канализации, проведение 
противогололедной обработки и 
так далее. 

к содержанию дорог привлека-
лись и организации других форм 
собственности. кроме ДрСУ, было 
открыто еще несколько муници-
пальных предприятий. «Управление 
организации движения» занималось 
светофорами, которых поначалу в 
Сургуте было очень мало, дорож-
ными знаками, разметками. Сле-

дом было создано МП «Горсвет», 
которое занималось вопросами 
освещения городских улиц и микро-
районных проездов. была открыта 
и «Лаборатория контроля качества 
дорожных покрытий» (ЛккДП). 
она, соответственно, отслеживала 
качество используемых материалов 
и соблюдение технологий при ши-
роко развернувшемся тогда строи-
тельстве и ремонте дорог. 

благо, ДрСУ было оснащено 
асфальтобетонным заводом и ас-
фальтоукладочными комплексами 
и способно было выполнять весь 
комплекс работ. А когда ЛккДП 
по предложению ее руководителя 
Геннадия Ивановича Поводырева, 
помимо контрольных функций, 
взяла на себя и производственные, 
у нас стали применяться новые, 
завезенные в Сургут импортные 
технологии для санации дорожных 
покрытий. При этом для их вырав-
нивания использовались комплексы 
по укладке битумных эмульсионных 
смесей. В результате повысилась 
износостойкость дорог, и восста-
новление можно было осущест-
влять без проведения капитального 
ремонта. 

такая технология, как «Сларри-
Сил», успешно применяется до 
сих пор, например, для быстрого 
устранения последствий зимних 
нагрузок. 

Самым сложным тогда было 
найти средства для развития до-
рожной сети. Существовавший 
Дорожный фонд содержал лишь 
объекты общего пользования и 
федеральные, на них бюджетные 
деньги использовать было нельзя. 
тогда лишь благодаря инициативе, 
упорству и жесткости Вячеслава 
Федоровича Новицкого, в то время 
первого заместителя главы Сургута, 
округ дал добро на отчисление доли 
налога на пользователей автодорог 

– Всего три десятилетия назад 
Сургут состоял из нескольких раз-
дельных районов – нефтяников, 
энергетиков, строителей, геологов, 
слабо связанных между собой ин-
женерной инфраструктурой и до-
рожными коммуникациями. В 1991-
1992 годах городская власть в лице 
горисполкома была преобразована 
в орган местного самоуправле- 
ния – администрацию. 

одновременно начался и шeл до 
1994 года процесс передачи всего 
имущества нефтяных, энергетиче-
ских, газовых и других ведомств на 
баланс города, который встал перед 
необходимостью создания соб-
ственной структуры по управлению 
всем этим огромным хозяйством. 

Сферу связи и транспорта и 
взял на себя бывший при гориспол-
коме соответствующий отдел, на 
тот момент ставший управлением 

Анастасия кЛЮШНИЦыНА,
член Союза журналистов 
россии
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Где дороги – там жизнь

для содержания подъездов сургутских 
городских дорог к опорной сети ма-
гистралей ХМАо. 

Что этому предшествовало? Про-
ведя паспортизацию состояния транс-
портной структуры Сургута, мы  
с привлечением специалистов омс-
кого автодорожного института в  
1993-1994 году разработали ком-
плексную транспортную схему горо-
да. она подсказала, что нам делать 
с существующими магистральными 
и межмикрорайонными улицами и 
дорогами с учетом их пропускной 
способности, оснащенности сред-
ствами регулирования. Показала, 

много и качественно для развития 
дорожной сети. 

В те годы появились проспекты 
комсомольский и Пролетарский, 
улицы Югорская, Гагарина, киртбая, 
Показаньева, Семена билецкого, 
Генерала Иванова, улица 39 «З» и 
Привокзальная (район железнодорож-
ного вокзала), крылова, продолжение 
улиц островского, Профсоюзов. 
была почти завершена быстринская, 
реконструирована улица Щепеткина, 
а также транспортные развязки по 
улице Грибоедова и по Нефтеюган-
скому шоссе, которое тоже было 
перестроено…

“ничейные” въезды в микрорайоны. И 
эти “мелочи” не красят город, портят 
настроение сургутян. Да, городское 
хозяйство многообразное и большое, 
и статей расходов здесь множество. 
И должен быть определенный норма-
тив средств на одно, второе, третье 
– независимо от того, сколько денег 
в бюджете. Необходимо конкретное 
планирование, определение первооче-
редных нужд: что-то может подождать, 
а что-то не терпит отлагательства. 

такой подход, использовавшийся 
ранее, на мой взгляд, был оптималь-
ным: шло зримое улучшение дорожно-
транспортной сети. буквально на 

что и как надо реконструировать 
в первую очередь, чтоб разгрузить 
транспортные потоки, и определила 
объекты, необходимые для нормаль-
ного функционирования города.

Именно тогда была определена 
стратегия развития транспортной 
системы Сургута, которой придер-
живаются и сейчас, – настолько 
продуманным, квалифицированным 
и дальновидным оказался подход ру-
ководства города к этому вопросу. 

И здесь сыграл большую роль лич-
ный фактор – напористость, настой-
чивость, интеллект В.Ф.Новицкого. 
как я помню, Вячеслав Федорович к 
таким вещам относился всегда скру-
пулезно. При нем часто проводились 
технические совещания, заседания 
градостроительного совета, куда при-
глашались опытнейшие специалисты 
Сургута. Новицкий открыл новую 
статью доходов именно для дорож-
ного строительства. к сожалению, 
это быстро закончилось с закрытием 
Дорожного фонда. 

Хорошо поддержал нас тогда Вла-
димир Леонидович богданов, который 
исправно перечислял средства в 
городскую казну по договоренности 
с округом.

Для целевого использования этих 
денег было создано муниципальное 
учреждение «Дорожно-транспортная 
дирекция», занимавшаяся планирова-
нием, обоснованием затрат, финанси-
рованием, а также контролировавшая 
траты бюджетных средств на дорож-
ную инфраструктуру. 

Несколько раз в год у нас про-
водились круглые столы с участием 
СМИ – освещались планы, ход работ, 
в конце сезона подводились итоги с 
обзором дорожной ситуации. обще-
ственность тогда внимательно следила 
за всем этим, горожане знали, как 
реально обстоят дела. И были они 
неплохи, поскольку техническая осна-
щенность Сургута позволяла строить 

одним из подъездов к опорной 
сети дорог округа, определенных еще 
в 90-е годы комплексной транспорт-
ной схемой Сургута, стала Восточная 
объездная дорога 1 «З», теперь име-
нуемая Югорским трактом. Сегодня 
этот один из наиболее значимых для 
города объектов, благодаря которому 
серьезно разгрузились транспортные 
потоки, продолжает строиться уже за 
счет окружного бюджета. 

Строительство другого участка – от 
плотины ГрЭС-2 до Нижневартовского 
шоссе с перспективой возведения 
второго моста через обь, который, 
я убежден, Сургуту жизненно необ-
ходим, – позволит нам иметь третий 
выход из города: в направлении Ниж-
невартовска. 

Эти дороги во многом определяют 
дальнейшее развитие крупнейшего в 
Югре населенного пункта и сейчас. 
там, где появляется дорога, появля-
ется и жизнь, новая инфраструктура. 
благодаря объездной дороге, город 
«шагнул» в пойму оби. И теперь, по-
мимо строительства того же Ледового 
дворца, есть масса других задумок 
по освоению пойменной части. А в 
будущем – кто знает? – город, может 
быть, даже и «перейдет» через реку? 
В любом случае, жизнь доказала не-
правоту тех, кто утверждал, что для 
«уездного» Сургута такое развитие до-
рожной сети – одни лишь амбиции. 

также, уверен, крайне необходимо 
продлить улицу Университетскую в 
соответствии с генпланом, соединить 
эстакадой проспект комсомольский и 
улицу Ленина, что будет совершенно 
безболезненно для парка. Необходимо 
также довести до логического завер-
шения объездную от улицы Щепеткина 
до Гидростроителей с выходом ее на 
участок в районе плотины ГрЭС-2…

Считаю, что сегодня сами дороги 
Сургута – в нормальном проезжем 
состоянии. Самые проблемные места 
– брошенные территории, тротуары, 

глазах появлялась обустроенная улица 
Ленина, хорошая проезжая часть на 
Декабристов, качественное покры-
тие дороги по Мелик-карамова, об-
рамленной бордюрами, тротуарами, 
и мост через Сайму… И горожане 
с оптимизмом и интересом ждали 
нового. Можно сказать, к нам отно-
сились с доверием – видимо, потому, 
что многие специалисты из нашего 
управления пришли в администрацию 
с производства и от живого дела ушли 
недалеко. 

Александр Леонидович Сидоров, 
глава города, и его заместитель 
Вячеслав Федорович Новицкий ни 
себе, ни нам расслабляться не давали.  
И мы старались соответствовать 
возложенным на нас грандиозным 
задачам. команда работала слажен-
но, в полную силу, на конкретный, 
фактический результат. Нередко и в 
выходные. Но это было не в тягость, 
потому что было увлекательно, даже в 
удовольствие, поскольку давало ощу-
тимые плоды и приносило большое 
удовлетворение от сделанного. 

Это же относилось и к работе на-
шего управления в 90-е годы в области 
развития телефонной связи. Про-
блемную на тот момент для Сургута 
сферу мы, с подачи А.Л.Сидорова, 
подняли за три года. Вложив нема-
лые средства, достаточно нарастили 
мощности междугородней станции 
и расширили городскую телефонную 
сеть, что дало существенный толчок 
качественному и количественному 
росту коммуникационной сети города 
на годы вперед. 

Совершенству нет предела. Думаю, 
что даже после полной реализации 
задуманного всего лишь 20 лет назад, 
у Сургута обязательно появятся новые 
задачи и перспективы. Уверен, что и 
в дальнейшем город не утратит свой 
потенциал, значение для всего регио-
на и будет становиться все краше и 
комфортнее для жизни сургутян. 
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Владельцы магазинов искренне 
недоумевали:
– Какие могут быть к нам 
претензии?! Мы – частники  
и сами устанавливаем правила 
торговли!
– нет, – долго и настойчиво 
убеждали их работники отдела 
торговли горисполкома, –  
в городе действуют общие 
правила для всех торгующих 
предприятий, и вы должны 
работать по этим правилам.
лихие 90-е, перестройка-
перестрелка-переделка.  
Еще свежи в памяти талоны  
на мясо и стиральный порошок, 
водку и ситец. Еще беснуется 
в старом здании автовокзала 
обменный рынок: меняю 
колбасу на сапоги зимние, 
ковер – на собрание сочинений 
Достоевского, шило –  
на мыло… И трудно пройти 
по проспекту ленина, где из 
деревянных ящиков свободные 
граждане свободной страны 
наспех соорудили торговые 
прилавки и спешат урвать  
свой кусок счастья.
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вместе с милицией и санэпидем-
станцией действовать самым реши-
тельным образом, вплоть до того, 
что вино сливали на землю. 

особая песня – ларьки, коих 
расплодилось в Сургуте великое 
множество, поскольку востребо-
ванность в них в то время как со 
стороны предпринимателей, так и 
со стороны горожан была высокой. 
киоски, стоявшие в самых немыс-
лимых местах переходили из рук 
в руки, ветшали, уродовали лицо 
города. И заместитель мэра Влади-
мир Николаевич Матвиенко принял 
решение о сносе большинства из 
них и перемещении на штрафную 
стоянку… 

Немало усилий в начале 90-х 
было затрачено на сохранение 
системы школьного питания. В 
свое время этим заведовали ве-
домственные орсы, а с распадом 
старой системы встала проблема 
питания детей в школах. Своев-
ременно администрацией Сургута 
был создан городской комбинат 
школьного питания, снабжающий 
все школы Сургута вкусной и ка-
лорийной пищей. 

А сколько трудов было вложено в 
создание городской сети общепита! 
когда-то, в начале 90-х, обеспечен-
ность объектами общепита дости-
гала всего лишь 14-20 процентов. 
Сегодня город достиг нормативной 
обеспеченности: в Сургуте развитая 
сеть ресторанов, кафе, закусочных, 
столовых, магазинов кулинарии. 

И сургутские предприятия так 
называемой пищевой панели, кото-
рые при поддержке администрации 
сохранили свои позиции, имеют в 
городе сеть собственных специали-
зированных магазинов.

– Сегодня, оглядываясь назад, 
– говорит Галина Александровна, 

СУРГУТ 
в моей жизни – 

– понимаешь: несмотря на то, что 
многие решения принимались, что 
называется, в пожарном порядке,  
в основе своей оказались правиль-
ными и своевременными. Много 
другого, полезного и необходимого 
людям, было создано и организо-
вано в то непростое время. Мы 
создали ту базу, которая сегодня 
лежит в основе современной тор-
говли и общественного питания  
в Сургуте. И для начинающих пред-
принимателей мы были опорой  
и поддержкой в то время. 

Нынешняя торговля в городе – не 
сразу и не вдруг – вошла в цивили-
зованное русло. Построен большой 
крытый рынок – целый комплекс, 
где работает «ярмарка выходного 
дня» и предприятия-производители 
продают свою продукцию практи-
чески по оптовым ценам. 

работают и строятся прекрасные 
магазины, гипер– и супермаркеты, 
а также магазины так называемой 
«шаговой доступности»: практиче-
ски в любом городском квартале они 
сегодня есть. В новых микрорайонах 
под магазины с товарами повседнев-
ного спроса отдают первые этажи. 
И это для всех очень удобно. 

В Сургут, где высока заработная 
плата и соответственно потреби-
тельский спрос, а товарооборот 
достигает 87 миллиардов рублей 
– под стать иному областному 
городу! – приходят крупные опера-
торы торговых систем из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и 
других регионов россии.

тем не менее спрос на ряд 
групп товаров, например, одежду, 
по мнению Цвелых, полностью 
не удовлетворен, нередко то, что 
предлагается за «безумные» цены, 
не удовлетворяет взыскательный 
вкус сургутян. 

Галина Александровна Цвелых 
пришла на работу в горисполком 
как раз в 1990 году. А до этого 
была работа в органах народного 
контроля, а еще раньше – в орсе 
Сургутского речного порта. После 
жестких параграфов и инструк-
ций – разгул рыночной стихии, 
впору растеряться. однако об 
этом и мечтать не приходилось. 
трудности усугублялись еще и 
тем, что в Сургуте фактически не 
было единой торговой системы, 
ведомственные орсы подчинялись 
руководству своих предприятий, и 
начинать пришлось фактически с 
нуля. Всесоюзные правила утратили 
свое значение, а российских еще 
не было. 

И сургутяне разрабатывали 
городские правила торговли на 
рынках. Позднее эти правила были 
приняты правительством ХМАо, а 
на уровне Федерации они появи-
лись еще позднее. Что удивительно: 
сургутские разработки процентов 
на 90 совпадали с документами 
более высокого уровня.

был и такой факт: в городе на-
чали торговать вином в бочках, и 
работникам отдела приходилось 

Алла яроШко,
член Союза журналистов 
россии

ВСЕГДА
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хРОнИКА
ДАТ И СОбыТИй

к тому же сохранилась – правда, 
уже не в таком объеме – проблема 
неорганизованной уличной торговли. 
А сохранилась потому, что горожане 
фактически ее поддерживают, по-
купая товар с деревянного ящика. 
Вместо того, чтобы защитить себя, 
отказавшись от приобретения неиз-
вестно какого и, возможно, опасного 
товара.

Ну а что же крепкий и дружный 
коллектив единомышленников отде-
ла торговли? Вместе с городом эта 
структура городской власти росла и 
развивалась, превращаясь в комитет, 
а затем и в управление. критерием 
деятельности всегда оставалось от-
ношение к людям, все делалось для 
города и горожан. Потому-то деятель-
ность отдела-комитета-управлениия 
торговли находила поддержку главы 
города Александра Леонидовича Си-
дорова и его ближайших помощников, 
департамента имущества и земельных 
отношений, правоохранительных и 
надзорных органов. 

Добрым словом до сих пор вспоми-
нают в администрации Анну Алексан-
дровну Матышевскую, опытнейшего 
специалиста, в конце 80-х работавшей 
в городской системе торговли. без 
малого два десятка лет здесь трудилась 
Светлана Сергеевна Шимановская. На 
протяжении многих лет – с самых 
90-х годов – работают ветераны-
профессионалы Валентина Петровна 
кочнева, Лариса Витальевна Гармс 
и – молодые, энергичные, грамотные 
специалисты: Дарья Анатольевна Гав-
рикова, оксана Николаевна Анапова, 
Светлана Юрьевна кислицына и дру-
гие, те, кому принадлежит завтрашний 
день и кому ветераны рады передать 
накопленный бесценный опыт.

Галина Александровна Цвелых вот 
уже много лет возглавляет управле-

ние потребительского рынка и 
развития предпринимательства 
департамента по экономической 
политике администрации города 
Сургута. Хорошо знают Галину 
Александровну и в городе: ее 
располагающую обаятельную 
улыбку, внимательные, добрые 
глаза, а за внешней мило-
видностью и неброской при-
влекательностью – надежный 
профессионализм, отточенный 
с годами до высот, трудно пока 
достижимых и более молодыми 
ее коллегами.

При непосредственном уча-
стии Цвелых происходило ста-
новление Сургутской торгово-
промышленной палаты, а се-
годня тПП уже отметила свой 
десятилетний юбилей.

Вместе с развитием зако-
нодательства изменились функции 
и полномочия управления: главная 
задача сегодня –поддержка разви-
вающегося предпринимательства. В 
управлении создан отдел защиты прав 
потребителей, с момента создания 
его возглавляет Николай Михайлович 
Валиев.

казалось бы, вот она, спокойная 
жизнь, однако число обращений 
горожан с каждым годом растет, и 
не потому, что хуже стали торговать, 
а наоборот – выросла правовая 
грамотность людей, повышается их 
защищенность от недобросовестных 
торговцев. 

тридцать семь лет работы в одной 
сфере деятельности у Галины Алексан-
дровны, на протяжении этих долгих 
лет она несла на своих плечах груз 
ответственности за это непростое и 
очень-очень важное дело – организа-
цию и развитие торговли в северном 
городе. Вся жизнь ее у горожан – как 
на ладони: и таить нечего, и таиться 
не от кого, поскольку делу и людям 
Цвелых служит достойно. 

– В Сургуте живут люди, которые 
любят свой город и гордятся им, – 
убеждена Галина Александровна. – 
Сколько себя помню – в моей жизни 
он был, кажется, всегда. Здесь у меня 
родились дети, внуки – все, без чего 
нельзя жить на этом свете. Много 
езжу, и в любой людской массе сургу-
тяне выделяются: каким-то внутренним 
спокойствием, благожелательностью, 
чувством собственного достоинства. 
таков и сам город – открытый харак-
тер, дружелюбие, демократичность, 
толерантность, отсутствие комплексов 
перед окружающим миром.

Сделано многое, исполнилось за-
думанное – однако время подведения 
итогов для этой женщины еще не 
пришло. 

Декабрь 1989 года.
В Сургуте введено в строй 340 

тысяч квадратных метров жилья.

1990 год.
Градостроитель Александр Леони-

дович Сидоров стал первым главой 
городской администрации Сургута.

Октябрь 1990 года.
Открылся спортивный комплекс 

«Олимпиец» Сургутнефтегаза. По-
четными гостями на его открытии 
были хоккеисты-ветераны, чемпионы 
Олимпийских игр, мира, Европы.

15 ноября 1990 года.
Зарегистрирована первая в ХМАО 

негосударственная телекомпания 
– ЗАО «Телекомпания «СургутИн-
формТВ».

1991 год.
В состав «Сургутнефтегаза» во-

шло новое структурное подразделе- 
ние – оздоровительный трест «Сур-
гут». Он объединил под своим началом 
санатории-пансионаты на побережье 
Черного моря – «Нефтяник Сибири», 
«Лермонтово», лагерь отдыха для 
детей «Юный нефтяник», получив-
ший впоследствии статус детского 
санатория. 

 По инициативе Общества русской 
культуры образован ансамбль духовной 
музыки «Светилен» под руководством 
Е.Пахнюк. 

26 августа 1991 года.
Прекратил свое существование 

Сургутский горком КПСС.

1992 год.
Нефтяники Сургута и творческий 

коллектив Государственного академи-
ческого театра имени Евгения Вахтан-
гова заключили договор «о дружбе и 
сотрудничестве». Сургутяне получили 
возможность увидеть спектакли зна-
менитого театра, не покидая родной 
город. 

21 мая 1992 года.
Забита первая свая в фундамент 

будущего нового храма – Преображе-
ния Господня.

14 апреля 1993 года.
Малый совет Сургутского городско-

го Совета народных депутатов принял 
решение об открытии в городе уни-
верситета, ректором которого был на-
значен доктор физико-математических 
наук, профессор Г.И.Назин. 

Сентябрь 1993 года.
Открылась Школа русской культуры, 

которую возглавила Е.В.Лоншакова.

17 августа 1995 года.
Подписано распоряжение окружной 

администрации об открытии Сургутско-
го педагогического института. 

1996 год.
В Сургуте открыт очный курс Рос-

сийской академии театрального искус-
ства, возглавила который Т.Н.Лычкатая. 
Она же стала директором Сургутского 
музыкально-драматического театра.
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Город, в идеале, должен быть 
единым организмом с четким рас-
положением основных «артерий» 
и «органов». Именно поэтому так 
важны разработка и утверждение 
стратегического документа его разви-
тия – генерального плана. Но на деле 
не все так просто, как кажется.

Сургут не создавался твердым 
пером архитектора на чистом листе 
ландшафта и не рос вокруг исто-
рического центра. 

У него – своя история. 
Сейчас трудно поверить, но 

по первоначальным планам город 
должен был занять территорию от 
нынешнего кедрового Лога до бело-
го яра – в перспективе развития. 
Но пока «строились глобальные 
планы», неумолимо разрастались 
и «временные поселки». 

В конечном итоге территория, 
если смотреть с высоты птичьего 
полета, стала походить на разроз-
ненные кусочки пазлов, разбросан-
ные по таежному ковру и не всегда 
ровно примыкающие друг к другу. 

Уже к середине 60-х годов стало 
ясно, что «пионерские» поселки 
прочно обосновались на своих ме-
стах. районы, построенные разны-

Существует мнение, что  
у Сургута есть три сценария 
будущего. Первый –
оставаться городом 
только нефтегазодобычи. 
Второй – стать центром 
технологического процессинга. 
И третий сценарий – стать 
управленческим, логистическим, 
информационным центром 
Западной Сибири. но как бы 
ни сложилось будущее города  
в реальности, ясно одно –  
Сургут будет жить  
и развиваться.
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наталья бОРИСОВА, 
журналист

ми ведомствами, обзавелись к тому 
времени своей инфраструктурой. 
На совещании по вопросам разви-
тия города председатель Сургутско-
го горисполкома Петр Мунарев и 
секретарь райкома и горкома кПСС 
Василий бахилов высказали мнение, 
что нет необходимости возводить 
город «с нуля», если есть возмож-
ность использовать существующие 
инженерные сети. 

Но опыта обустройства подоб-
ных населенных пунктов тогда не 
имелось. 

разработанный в шестидесятых 
генплан города, рассчитанный на 
130 тыс. жителей, так и не во-
плотился в жизнь. как вспоминает 
Виктор Унжаков, заслуженный ар-
хитектор ХМАо, строить по этому 
документу оказалось невозможно – 

СцЕнАРИй
бУДУщЕГО ГОРОДА
прорисованные на бумаге улицы в 
реальности задевали существующие 
капитальные постройки. А сносить 
капитальные дома, коих в Сургуте 
тогда можно по пальцам было 
пересчитать, конечно, никто бы не 
рискнул. Поэтому в Москве был 
утвержден «Проект регулирования 
застройки города» – документ, кото-
рый должен был временно заменить 
генеральный план. Именно по нему 
началось развитие Сургута. Затем 
появился и основной документ – 
генплан 1979 года, по которому 
(с корректировками 1991 г.) город 
жил до нынешнего тысячелетия.

Меняются времена, требования 
к застройке, город растет. И вот 
уже становится ясно, что прежний 
стратегический документ не соот-
ветствует духу времени по многим 

показателям. так, один из главных 
просчетов генплана 1979 года –  
в нем не было учтено увеличение 
количества автотранспорта. Пред-
положить, что в городе будет более 
100 тысяч машин, никто не мог. И 
к началу нынешнего столетия это 
привело к существенной перегрузке 
городских улиц. 

При разработке новой концеп-
ции застройки Сургута данный 
фактор был учтен. В действующем 
сейчас генплане развитие дорожно-
транспортной сети предусмотрено 
с расчетом наличия 420 единиц 
автотранспорта на тысячу человек 
населения. Значительное место в до-
кументе занимает вопрос строитель-
ства новых и реконструкции старых 
городских улиц, с обустройством 
двухуровневых дорожных развязок. 
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В планах – продолжение улиц Уни-
верситетской и Маяковского, соеди-
нение «Югорского тракта» с новой 
Нижневартовской трассой, возведе-
ние второго моста через обь.

Нынешний генеральный план го-
рода, последнюю корректировку 
которого в 2009 году выполнил оАо 
«ЗапСибЗНИИЭП», рассчитан на рост 
численности жителей до 320 тыс. 
человек к 2015 году и до 350 тыс. –  
в отдаленной перспективе. По оцен-
кам экспертов, в течение следующих 
10 лет потребность в жилье появится 
у 90 тыс. горожан. Именно в расчете 
на данный прогноз большое внима-
ние уделяется развитию жилищного 
сектора. 

В стратегическом документе впер-
вые предусмотрено возведение высот-
ных полифункциональных комплексов 
– зданий, в которых одновременно 
есть гаражи, предприятия сферы об-
служивания и жилье. такие строения, 
по мнению проектировщиков, верти-
кально вытягивают архитектуру города 
и нарушают его монотонность. Генплан 
предполагает и малоэтажную застройку 
в отдельных районах города. 

По расчетным показателям, через 
10 лет совокупный объем жилья в 
Сургуте достигнет отметки 8 млн. кв. 
м, то есть более 24 кв.м на каждого 
жителя. 

– Если жилье будет возводиться 
достаточными темпами, то следом за 
ним появится и социальная инфра-
структура, – говорит руководитель 
ДАиГ городской администрации Ан-
дрей Сурлевич. – Десять лет – боль-
шой срок. И возможно, за эти годы 
удастся построить и сдать в эксплуата-
цию объекты, возведение которых по 
разным причинам затягивалось. Это 
набережная и парк в районе речного 
вокзала, станция юных натуралистов, 
дворец бракосочетаний, Дк «Энерге-
тик» и многие другие. 

одной из самых живописных 
должна стать южная часть города, 
расположенная в пойме оби. Пред-
полагается, что застройка выйдет к 
протокам кривуля и бардыковка, и на 
их берегах появятся новые зеленые 
зоны, парки и набережные. 

В мечтах – выполнение програм-
мы архитектурно-художественного 
освещения и праздничной подсветки 
города, строительство новых памят-
ников и фонтанов, установка малых 
архитектурных форм.

В настоящее время заканчивают-
ся работы по разработке проекта 
реализации Генерального плана с 
финансовым обоснованием. от этого 
документа зависит, какие объекты, в 
какой очередности и какими темпами 
будут появляться в нашем городе.

ГОСПОДИн СУРГУТ ВЕлИКИй
Игорь КИРИллОВ, 
член Союза российских писателей, журналист:
– Есть города с особой судьбой – это города, где люди ищут и находят 

свое счастье. Именно к таким городам и относится Сургут. он возник на 
берегу великой оби и стоит вот уже более 400 лет – и чего только ни про-
исходило в его собственной судьбе. 

Случается, что его не любят другие города – особенно те, что претендуют 
на некую исключительность. Не понимая, что этот город сам по себе – «Гос-
подин Сургут Великий», и не надо с ним ни меряться, ни тягаться, а просто 
свыкнуться с мыслью, что этот город – с особой судьбой, с удивительными, 
уникальными людьми, его населяющими. И породил это сообщество, и вос-
питал сам Сургут.

Здесь, кроме точных наук, инженерных и технологических профессий, 
которые позарез нужны Сургуту, процветает и гуманитарная составляющая, 
искусство, культура, университеты, театры, всевозможные клубы и обще-
ства. казалось бы, город имеет целевое назначение: быть местом житель-
ства для тех, кто добывает нефть и газ. Сургут с участью спального города 
не согласился и никогда не согласится. Несмотря на то, кто именно будет 
градоначальником – город живет по своим, особым законам. В нем живут 
великолепные художники, музыканты, писатели и поэты, есть собственный 
взгляд на литературу и журналистику. 

Мы становимся слишком прагматичными, лапидарными, ограничиваемся 
только информационной составляющей – а Сургут остается прежним. он 
говорит нам: нет, вы должны мыслить о высоком и вечном, ставить перед 
собой невообразимые рубежи и стремиться их достигать.

когда я приезжаю сюда, мне становится так хорошо и легко – я просто 
счастлив!..

А нА ВОйнЕ – КАК нА ВОйнЕ
николай СЕРЕДЮКОВ, 
пенсионер Сургутнефтегаза:
– Самые яркие эпизоды моих воспоминаний связаны с освоением Холмо-

горского месторождения – километров триста севернее Сургута. 
большинство грузов доставляли в навигацию в поселок русскинские, рас-

положившемся на берегу полноводного тром-Агана.. как только мороз-строитель 
скует местные болота и речки прочнее бетона, припасенное в навигацию: шта-
беля труб, бурового оборудования, стройматериалы – загружали в автомобили 
и отправляли на Холмогорское. В межсезонье в доставке грузов получалась 
длительная пауза. Вот и торопились завезти как можно больше по зимнику.

Запомнился один из самых тяжелых рейсов на Холмогоры. Поздней весной, 
когда уже были закрыты зимники и переправы через все реки и речки, по-
ступил категоричный приказ из главка: срочно доставить на месторождение 
цемент и оборудование. 

Нас торопили: на тром-Агане, сказали, уже вода с полметра стоит. как 
же переправляться?

– Ты не знаешь, что за юбилей нынче отмечают? Недавно 400 с лишним 
лет Сургуту стукнуло, а теперь 45-летие города  вспоминают.

– Да у Сургута звание города еще до революции отобрали. А как нашли 
нефть и газ, как народищу сюда поехало – вот город  и встал. Куда деваться 
– пришлось правительству возвращать Сургуту звание-то городское.

Из сургутских разговоров. 

Ощущение времен – 
время ощущений

нАчАлО. ОКОнчАнИЕ нА СТРАнИцЕ 24-25.
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– Главное – цемент доставьте, – сказали. – Мы вас 
заберем. А машины – машины можете потом там оста-
вить…

Шли большой колонной – машин под тридцать. Подъеха-
ли к реке и остановились, устроили совет: как переправ-
ляться? Делать нечего, дверцы у машин открыли, встали на 
подножку и – поплыли, можно сказать: бамперы речные 
волны гнали перед собой. 

А на том берегу, как выяснилось, нас никто не ждал: 
то ли не успели подъехать, то ли вообще не поверили, что 
решится кто-то ехать через тром-Аган в конце апреля.

конечно, какой водитель оставит свою машину? Всю ночь 
мы сами чуть не бегом разгружали цемент, складировали 
его на высоком берегу реки. А ранним утром – снова вплавь 
на машинах через притаившийся тром-Аган, и теперь вода 
заливала уже подножки, хлюпала в сапогах.

В город возвращались – тепло, свет фонарей в лужах 
отражается, кругом люди нарядные гуляют. А мы – словно 
с войны вернулись.

Сколько таких случаев было в моей жизни?! Да разве 
все сосчитаешь!

как на войне. Не зря же мы на военных машинах 
ездили. Да это и была настоящая война, битва за нефть. 
А мы – ее ветераны! Потому до сих пор испытываю гор-
дость, вспоминая себя того: молодого, горячего, идущего 
напролом – рискующего жизнью.

АМЕРИКАнцы УДИВляЮТСя
Вера ЗОТОВА, 
педагог:
– один из моих знакомых называет меня «коренной 

сургутянкой» – из-за более чем 30-летней моей жизни 
в этом городе. Поэтому берусь утверждать, что у «сур-
гутских собственная гордость» – особый менталитет, 
что ли. 

Во-первых, мои земляки никогда не знали нищенства, 
и скупердяев среди них отродясь не водилось – хотя 
знавали мы, как вся страна, и лихие времена. Напри-
мер, конец 80-х – начало 90-х, когда в магазинах шаром 
покати, а позовут в гости – стол гостеприимных хозяев 
ломится от всяких вкусностей. 

я – историк и, рассказывая о брежневской эпохе, 
всегда говорю детям, что у нас, в нефтяном Приобье, 
застоя никакого не было, люди работали на совесть и 
обеспечили безбедное существование постсоветской 
россии. 

И хотя длинные рубли оказывались не такими уж 
длинными, но товары, продукты «брали» тогда ящиками: 
и болгарские сигареты, и кофе, и пресловутый зеленый 
горошек в банках. У многих сургутян эта привычка 
осталась до сих пор.

большинство сургутских предприятий, компенсируя 
людям нехватку солнышка и воздуха с озоном, устраивали 
у себя не только спортзалы, но и зоны отдыха: с сауной, 
бассейном, фитобаром и прочими «деликатесами».

А еще сургутяне живут на громадных пространствах, 
но не чувствуют себя оторванными от цивилизации, для 
них покрыть сотню-две километров на автомобиле – 
легко. Неоднократно мой муж вывозил моих «учителок» 
позагорать на обь, а то и на обед или на концерт в 
Ханты-Мансийск. 

И это считалось нормально – до тех пор, пока моя 
подруга не рассказала родственникам-израильтянам о 
таких прогулках, вызвав всеобщее их изумление. Ведь 

весь Израиль где-то километров на двести всего про-
тянулся – это пятая часть Сургутского района. 

А в прошлом году семья американцев, усыновивших 
лет десять назад двух сургутских детей, привезли их в 
Сургут «подышать родиной». Приятель моего мужа вывез 
их на обь – показать с могучей сибирской реки Сургут, 
необъятные просторы, окружающие город. Американцы 
поражались величавости природы, северной экзотике, 
но более всего их волновал вопрос, откуда катер: госу-
дарственное предприятие его выделило? И когда узнали, 
что катер частный, долго удивлялись щедрости и отзыв-
чивости в общем-то незнакомого им сургутянина. 

Вот это я и называю сургутским менталитетом – спо-
собность поставить материальное на второй план, а 
духовное – на первый, широта души, стремление жить в 
гармонии с природой, уверенность в себе в частности 
и в сургутском сообществе – вообще. 

ДОРОГА жЕлЕЗнАя,  
КАК нИТОчКА, ТянЕТСя

Валентина КлИМчЕнКО,
пенсионер Сургутнефтегаза:
– Сколько живу, столько буду помнить 5 августа семьдесят 

пятого года. тогда в Сургут по мосту через обь пришел 
наконец первый поезд. Молодежи сегодня трудно предста-
вить, как мы его ждали, как следили, куда дошла ниточка 
железной дороги, сколько километров осталось пройти до 
заветного стыка, как сооружается мост через обь. 

Приезжавшие в Сургут космонавты рассказывали, что 
им с орбиты хорошо было видно строящуюся магистраль 
жизни.

В заветный день весь Сургут сел в автобусы, личные 
автомобили и отправился на встречу. тогда уже в городе 
проживало свыше ста тысяч человек, и когда я говорю: 
«весь Сургут», то имею в виду более половины его на-
селения. Потому что на предприятиях отпустили с работы 
всех, кого можно было без ущерба для производства 
отправить к оби. 

Мы отправились всей семьей, с детьми. Подъехали к 
будущей станции Сургут – вокзала еще и в помине не 
было, – оказалось, встречать будут на том берегу оби. 
туда мы переправились через обь на катере, взобрались 
по откосам к железнодорожным путям. 

А тут и поезд – разнаряженный, словно невеста, весь 
в цветах, флажках и транспарантах. Гудит беспрерывно.

Первыми пассажирами были строители железной до-
роги и моста через обь. Мы ехали уже в тамбурах, и 
нам еще повезло, потому что много народа взобралось на 
крыши вагонов. Медленно-медленно поезд шел по мосту, и 
внизу, на оби, гудели все время речные суда, приветствуя 
его. С неба – с вертолетов – сыпались листовки: на это 
событие приехал борис Полевой, знаменитый писатель, 
редактор журнала «Юность», который курировал строи-
тельство железной дороги тюмень – Сургут. «Дорогие 
мои, вы дошли!..» – раздавался над всем этим людским 
морем громовой голос Полевого.

ошалевшие от радости, ликующие сургутяне, гремя-
щая медь оркестров, торжественные речи – никогда не 
забудется этот день. 

теперь грузы пошли не только по воде и воздуху: 
всесильное, полувоенное министерство путей сообще-
ния, день ото дня наращивая объемы перевозок, погнало 
составы на нефтегазовый Север. 
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ОчЕнь РУССКИй ГОРОД 
Андрей нЕСТЕРКИн, просто горожанин:
– Живу в Сургуте очень долго – так долго не жил ни 

в одном другом городе. Думал: на год-два – от силы – 
останусь здесь, а получилось…

бывая в других городах, что-то сравнивал для себя  
и не находил ничего лучшего, чем Сургут. 

В первую очередь, я – русский человек, живу в россии, 
на своей земле, и, как любой из нас, чувствую, прежде 
всего, свою ответственность за все, что в стране проис-
ходит. Ну и причастие личное к этому должно быть. так 
вот, Сургут мне кажется очень русским городом – несмотря 
на всю свою многонациональность.

Интересно разговаривать с молодежью, с теми, кто 
здесь родился, считает город своим – чаще всего это 
патриоты родного города. И, конечно, Сургут это за-
служил. 

Хотелось бы, чтоб Сургут в архитектурном плане 
имел больше индивидуальности – а не только типовые 
застройки. На мой взгляд, лучше всего это проявляется 
в частной, малоэтажной застройке.

Чтоб производство какое-то появилось, кроме добычи 
нефти и газа, чтоб перспективы были у сургутян здесь 
оставаться и жить дальше. Чтоб чувство вахтового по-
селения исчезло окончательно.

Сколько человечеству еще отпущено – неизвест-
но. Говорят, что самое благоприятное место на Земле  
в далеком будущем – как раз Западная Сибирь. она будет 
теплее, у нас здесь много воды, леса, зверья всякого, 
земли пахотной…

Главное – чтоб больше было тех, кто чувствует себя 
здесь коренными сургутянами, глубокими патриотами – 
настоящими хозяевами родной земли.

Здесь я впервые пришел в храм, и многое начиналось 
на моих глазах, с моим участием. 

Моя дипломная работа в Свято-тихоновской духовной 
академии связана с историей Сургута, миссионерством 
и просвещением в нашем городе. Собирал материалы по 

возрождению православия в Сургуте. работу отметили,  
и мне хотелось бы оставить этот вклад в историю города. 

ЗДЕСь МОЕ СлУжЕнИЕ
Антоний ИСАКОВ, иерей, 
старший преподаватель кафедры теологии СурГУ:
– Сургут – один из наиболее динамичных городов, ко-

торые так или иначе отметились в моей жизни. В Сургуте 
принцип молодежного города реализуется наиболее яр- 
ко – и это сразу заметно вновь приехавшему. 

Это город, который подарил мне много прекрасных  
и любимых мною друзей.

В городскую жизнь вошел легко – потому что молодому 
человеку по определению легко входить в новую жизнь.  
И в университете, и в семинарии я был человеком доста-
точно активным, имеющим активную жизненную позицию –  
а именно таких охотнее всего принимает Сургут. 

Городская власть не закрыта от общественности – это, 
без сомнения, очень серьезный плюс, потому что здесь 
привлекаются к общению максимально широкие слои на-
селения. У меня никогда нет никакого внутреннего ступора 
перед входом в городскую администрацию. я встречаю 
здесь понимание и деловую заинтересованность.

работа в университете для меня очень важна, потому 
что, в первую очередь, она связана с молодежью. 

Сургут – это работа над диссертацией, работа в архивах, 
кроме того, я общаюсь и с ректорами других учебных 
заведений, студентами, преподавательским составом.

И, помимо всего, – это участие в различных мероприяти-
ях городского масштаба, регионального, общероссийского. 
Сургут дает определенную базу для развития.

У меня семья – жена и трое детей. Приехал сюда с 
единственным ребенком – Господь послал еще двух детей, 
и теперь в метрике стоит место рождения моих детей: 
город Сургут. 

Мне всегда хочется возвращаться в этот город. Здесь 
мой дом, семья, моя работа и мое служение.

Подготовила Алла яРОшКО. 
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В ту пору он работал сенатором 
верхней палаты Государственной 
Думы.

так судьбе было угодно, что 
именно на нашей земле проходил 
молодой рокецкий свои трудовые 
«университеты». Вначале как ру-
ководитель зонального студенче-
ского отряда «Верховина», потом 
приехал в качестве молодого спе-
циалиста молодого тогда города.

Приехал и задержался на энное 
число лет. Не только возможность 
приложить здесь свои силы и про-
верить себя на трудовом поприще 
задержали молодого вузовского 
выпускника из Львова. На равных, 
а может, и более, притянул его 
Север тем, что нашел он здесь 
свою судьбу, свою половинку – 
Галю, теперь Галину Андреевну 
из рода коренных жителей края 
кондаковых-коробовых.

Галя была единственной дочерью 
в семье коробовых, в которой 
росли еще три парня, три брата, 
любившие ее и всегда готовые 
прийти на помощь. Вскоре молодая 
жена рокецкого пошла тоже в гору 
по карьерной лестнице. Ныне она 
живет в Москве, куда в свое время 
перевели мужа, имеет звание док-
тора экономических наук, попутно 
восстанавливает семейное древо, 
отыскивая свои корни.

А тогда, на сломе прошлого 
столетия, это была обычная семей-
ная пара, делающая первые шаги 

на трудовом поприще. конечно 
же, стартовой площадкой для ро-
кецкого, как и для большинства 
строителей прошлого, стал трест 
«Сургутгазстрой», как теперь при-
нято говорить, градообразующее 
предприятие, а тогда кузница 
кадров для стремительно набирав-
шего рост города и окружавших 
его сел. И он прошел, прошагал 
по ступенькам служебной строи-
тельной лестницы от мастера до 
главного инженера. 

Памятников тому времени и той 
эпохе сегодня в Сургуте немало, 
есть они и в селе, например, в Угуте 
есть улица Львовская, названная 
так в честь студентов из Львова. 
Не буду утверждать, что именно 
в честь той «Верховины», которой 
руководил рокецкий, но и отрицать 
не могу. одно остается утверждать, 
что остался студенческий след тех 
лет в улице Львовской в Угуте.

Случилось так, что когда ро-
кецкий пришел в горисполком, 
теперешнюю администрацию, я 
работала в редакции единственной 
тогда газеты, теперешней «Сур-
гутской трибуны», где и написала 
на первой странице критическую 
реплику о строительстве дома (в 
нем ныне и живу) под заголовком 
«тянут – потянут». Именно она 

Галина КОнДРяКОВА,
член Сж России, заслуженный 
работник культуры хМАО-Югры

В очередной юбилейный день 
рождения леонида Рокецкого 
мы с коллегой направили 
ему телеграмму следующего 
содержания: «Уважаемый 
леонид Юлианович!  
Примите сердечные 
поздравления по случаю  
Вашего юбилея от давних  
и хороших знакомых  
из Сургута. Успехов, счастья, 
доброго здравия на многие  
годы и на радость нам.  
С надеждой на возможную 
будущую встречу!».
Сообщение отправили  
в загородный дом Рокецкого,  
и он вскорости вышел  
на связь, отметил, что очень 
тронут вниманием сургутян, 
расспросил о делах, о городе,  
о знакомых.

ЗДЕСь ОСТАлОСь

послужила поводом для знакомства 
с новоиспеченным заместителем 
председателя горисполкома Леони-
дом Юлиановичем рокецким. 

Это знакомство продолжается 
и по сию пору, а тогда Леонид 
Юлианович разнос не устроил, а 
просто говорил о тех трудностях, 
что вставали на пути. А их встре-
чалось каждый день столько, что 
сейчас вряд ли можно представить. 
Ведь рос и развивался новый город 
с новыми улицами, коммуналкой, 
очистными сооружениями, дорога-
ми, вокзалами, заводами, окрещен-
ными одним из руководителей Гк 
кПСС «пищевой панелью»…

Вполне естественно, когда встал 
вопрос о выборах нового пред-
седателя горисполкома, другие 
кандидатуры не рассматривались, 
и сессия однозначно утвердила в 
этой должности Леонида Юлиа-
новича рокецкого. как он сам 
говорит, что не помнит времени 
перемены кресла: все произошло 
очень плавно и предсказуемо.

Замечу, что он всегда дружил 
с прессой. как-то шла к нему с 
разборкой какого-то «жалобного» 
вопроса по письму в редакцию, он 
неожиданно предложил поработать 
в общественной приемной. И я 
неожиданно для себя согласилась. 
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ЕГО СЕРДцЕ
было тогда такое поветрие: журна-
лист меняет профессию. Вот я и 
поменяла на добрых полтора месяца. 
Итогом этой мены стала статья «ре-
цепт для председателя», отрывок ее 
хочу процитировать.

«Половину своей жизни рокец-
кий  – в Сургуте. Приехал, когда ему 
было 23 года, сейчас – 47. Чем-то 
привлек молодого студента рокецкого 
неброский северный город. А может, 
привязанность началась с местной 
девчонки, которую он заприметил. 
И она с готовностью согласилась на 
союз с ним. конечно, скажете, по-
четно быть женой председателя, но 
спросите у нее, Галины Андреевны, 
сколько часов в сутки он бывает 
дома, сколько выходных они прове-
ли вместе? И когда они просто так, 
как это выдается нам, без забот и 
тревог за каждого смогли провести 
свободное время»?

ранним утром объезжал свои 
владения рокецкий, в те поры везде 
и во всем был страшный дефицит, 
и он постоянно посещал магазины, 
чтобы убедиться, какое поступление 
ожидается, чем торгуют. как-то летом 
открывали новый магазин «ярослав-
на», и председателю очень хотелось, 
чтобы от этом факте написала газета, 
и он, не слушая возражений, что 
выходной, суббота, домашние дела, 
вызвал-таки корреспондента.

тогда презентации не планирова-
лись, подобного рода мероприятий и 
в помине не было. Это сейчас любое 
событие освещается сразу в стольких 
СМИ! А ранее все проходило скром-
нее, без помпы. так развивался и 
строился город.

А председатель и ранее в роли 
зама, и теперь во всем опирался 
на специалистов, большую помощь 
он получал от градостроительного 
совета, что заседал по четвергам. 
Это он – родитель идеи размещения 
магазинов на первых этажах, тогда 
остро не хватало торговых площадей, 
опять же не в пример сегодняшнему 
дню. С его легкой руки появились 
в городе названия улиц в честь пи-
сателей. Началось с улицы Маяков-
сккого, далее пошла улица Пушкина, 
островского.

Практиковал Леонид Юлианович 
своебразный прием по личным во-
просам – приглашал в кабинет всех 
просителей. большинство выдвигало 
одно требование: «Дайте жилье», что, 
по-моему, остается актуальным до 

сих пор. По шутливому признанию 
самого рокецкого, прием затягивался 
до поздней поры, а нововведение 
приглашать всех сразу намного уско-
рило работу, потому что вопросы-то 
были одни.

рокецкий никогда не давал пустых 
обещаний, и всегда выручал в трудной 
ситуции. В очередной раз обращалась 
к нему по редакционным делам. тогда 
случилась трагедия: у жителей балка 
вместе с жильем сгорели и два парня, 
я проговорила эту ситуацию, и на 
завтра руководитель учета и распре-
деления жилья Евдокия Подлегалина 
выдала погорельцам ключи. 

Словом, в нашем городе, каким 
он теперь стал, вложена немалая 
толика труда и хозяйствования парня 
из «Верховины», 23 года отдавшего 
Сургуту. Уезжая губернаторствовать в 
тюмень, он еще долго интересовался 
делами и людьми Сургута, радел, 
чтобы помнили и первых строителей, 
и первых руководителей нефтяников, 
энергетиков. тех, кто начинал здесь 
новый город, правда, разрушив ста-
рый самобытный уголок частных до-
мов потомков его основателей.

Мы встретились с Леонидом 
Юлиановичем в нашем современном 
теперь городе на похоронах его тещи 
Марии Петровны коробовой. Хоро-
нили ее достойно. Еще бы! Немало 
пришлось пережить этой седовласой 
и красивой женщине: гибель на 
фронте мужа, раннюю смерть стар-
шего сына, нищету и бедность. Мария 
Петровна всегда говорила, что живет 
теперь, как барыня, полосатая жизнь 
в конце ее века повернулась к ней 
светлой стороной. как воздаяние за 
все ее горести и мучения.

Мы долго говорили о всех переме-
нах в Сургуте: и хорошем, и плохом. 
И я заметила, что Леонид Юлианович 
все принимает близко к сердцу, хотя 
не живет в Сургуте теперь уже более 
20 лет. карьера его продолжилась в 
верхних эшелонах власти, в Москве, 
которая посылала и посылает его не-
редко за границу. однажды, готовя 
сборник о первых руководителях го-
рода, нашла рокецкого в Париже…

С Галиной Андреевной тоже 
увиделась, когда она устанавливала 
памятник на могиле своей матуш-
ки. Замечательный памятник – по-
следний долг своих детей и зятя, 
считающего Сургут своей второй 
родиной, в который он вложил часть 
своей души.

хРОнИКА
ДАТ И СОбыТИй

Июнь 1996 года.
Состоялось торжественное открытие 

историко-культурного центра «Старый 
Сургут». 

1997 год.
Выявлен первый в городе пациент с 

ВИЧ-инфекцией.

29 сентября 1998 года.
Хирург кардиологического центра 

В.И.Ярков провел первую в Сургуте 
операцию на открытом сердце.

Март 2000 года.
В Сургуте состоялось Всероссийское 

совещание по вопросам развития отече-
ственного топливно-энергетического 
комплекса. В совещании принял участие 
Президент страны Владимир Путин.

27 ноября 2000 года.
Открыто единственное в Среднем 

Приобье многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение – са-
наторий «Кедровый Лог». За год этот 
уникальный оздоровительный комплекс 
принял 6500 пациентов.

2000 год.
Введено в эксплуатацию новое зда-

ние Сургутского краеведческого музея, 
который отсчитывает свою историю с 
1963 года.

2001 год.
«Сургутская художественная гале-

рея» – такое наименование получило 
новое муниципальное учреждение 
культуры. Сегодня в его фондах десятки 
полотен выдающихся мастеров культуры 
города, региона, страны.

Январь 2005 года.
Город отметил 100-летие первой в 

Сургуте публичной библиотеки. К этому 
времени в Сургуте уже работала новая 
центральная библиотека, которой было 
присвоено имя великого Пушкина.

9 февраля 2005 года.
В морозное небо Якутии – на Талакан-

ском месторождении – взметнулась пер-
вая буровая вышка Сургутнефтегаза.

Октябрь 2008 года.
Состоялся запуск 1100-километро-

вого участка трубопровода «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан», которую 
заполнила нефть с месторождений 
Восточной Сибири, разрабатываемых 
Сургутнефтегазом. 

Июль-2009
Сургутнефтегаз в первой половине 

года нарастил объемы разведочного 
бурения – единственный в отрасли! 
– на 20,8 процента. Будет нефть для 
вас, потомки! 
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Людмила оСьМИНкИНА, 
обозреватель 
тк «СургутинформтВ».

15 ноября телекомпания 
«Сургутинформ ТВ» отмечает 
свое 20-летие. По человеческим 
меркам возраст совершенно не  
солидный. ну что такое 20 лет? 
Пора студенчества, время проб 
и ошибок.  А вот для средства 
массовой информации,  
как ни странно, срок вполне 
внушительный. Последние два 
десятилетия в нашей стране 
происходило такое количество 
политических и экономических 
изменений, что СМИ, которому 
удалось устоять в этих условиях 
хотя бы лет пять, уже можно 
назвать долгожителем.  
Выходит, что мы в свои  
20 лет – аксакалы, уже 
отягощенные опытом и 
традициями. но на вопрос: 
«В чем секрет долголетия?» – 
ответить не так-то просто... 

Щелчок! И тут же за ним раз-
дается механический лязг и жуж-
жание. огромный и угловатый, как 
чемодан, побуревший от времени 
старенький S-VHS-магнитофон «за-
глатывает» кассету и с довольным 
урчанием мигает сразу всеми лам-
почками. Где-то внутри слышится 
легкий шелест и потрескивание 
прокручивающейся пленки. темный 
экран сначала покрывается белыми 
точками – «снежит», а потом рез-
ко вспыхивает синим, из треска и 
гудения вырывается звук заставки 
– плоской компьютерной картинки, 
какую сегодня могут нарисовать 
даже школьники. На экране по-
является ведущий. откинувшись 
в пестром кресле, поигрывая 
хромированным микро-
фоном, приветствует 
телезрителей:

– Добрый вечер! Вы смотрите 
эфир видеоредакции «Новостей 
Сургута». 

Просматривать записи самых 
первых эфиров нашей телекомпа-
нии – все равно что листать свой 
детский альбом. Испытываешь при-
мерно те же чувства: то смешно, то 
грустно, а порой немного неловко… 
Попробовал бы сегодня кто-нибудь 
из ведущих СтВ так развалиться в 
кадре, мигом бы лишился эфира 
за непрофессионализм. Но в са-
мом конце 1990-го года все эти 
формальные мелочи были не так 
важны. Прощались и ошибки в 
эфире, и кофточки на ведущих «в 
жутких розочках», и торчащий чуть 
ли не на треть экрана микрофон. 
Именно с такого по нынешним 
меркам любительского «хоум-видео» 
начиналась наша история и наше 
становление как средства массовой 
информации. 

каких только удивительных ка-
дров не скрывают в своих пласти-
ковых корпусах эти старые кассеты 
с полустертыми наклейками! Вот 
первый генеральный директор 
телекомпании олег Урушев – еще 
без единого седого волоса – ве-
дет репортаж о «моржах», сидя с 
микрофоном прямо в ледяной про-
руби. А вот нынешний генеральный 
Игорь ярош – совсем молодой и 
без бороды – беседует с депута-

тами горсовета и жутко волнуется 
перед камерой. А за камерой – еще 
один отец-основатель СтВ, ныне 
заслуженный работник культуры 
ХМАо Сергей Володин. Именно он 
снимал и монтировал первые жур-
налистские опыты и эксперименты 
еще на бытовой технике, почти «на 
коленке». И, конечно, вряд ли три 
энтузиаста думали в то время о том, 
что, по сути, создают видеолетопись 
Сургута, с помощью которой через 
20 лет можно проследить его станов-
ление и развитие как Города. 

Пожалуй, сейчас можно смело 
сказать, что телекомпании с самого 
первого дня ее рождения сопутство-
вало везение. Само ее появление 
на свет в конце 1990 года можно 
объяснить удачно сложившимися 
обстоятельствами: политика гласно-
сти, объявленная Горбачевым, в то 
время достигла своего апогея. Из 
журналистского лексикона исчезло 
само понятие «закрытая тема». По-
сле долгих лет обязательной цензуры 
всего написанного и отснятого было 
разрешено говорить и показывать что 
угодно и о ком угодно. Единственная 
на тот момент официальная партия, 
семь десятилетий руководившая всем 
и за все в этой стране, теряла по-
пулярность и приверженцев. 

В то же время появлялись но-
вые общественные движения и 
альтернативные партии. И, едва 
зародившись, каждая старалась 
открыть свое средство массовой 
информации, дабы просвещать 

народ и пропагандировать 
свои политические прин-

ципы. организация 
новых печатных из-

ТЕлЕВИЗИОннОЕ 
ОКнО В МИР
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даний и независимых телестудий 
в те годы, можно сказать, вошла 
в моду и стала нормой. так что 
появление в Сургуте своего теле-
видения в какой-то степени было 
предопределено. 

Другое дело, что создавалось 
оно не как выразитель чьих-то кон-
кретных интересов, без оглядки на 
какую-либо партию или социальную 
группу – просто для всех! Именно 
тогда, в то смутное, но, как ни 
странно, очень счастливое время 
сформировалась информационная 
политика телекомпании, ее соб-
ственный взгляд и отношение ко 
всему происходящему. 

телевидение должно отвечать ин-
тересам Зрителя. Звучит банально и 
пафосно, но вряд ли можно приду-
мать более верный принцип работы 
тележурналиста. Этим главным пра-
вилом телекомпания руководствует-
ся все 20 лет своего существования. 
И все мы, ее сотрудники, когда 
ищем темы для новостей или других 
программ, прежде всего, задаем 
себе вопрос: что интересно нашим 
телезрителям? Причем, говоря «ин-
тересно», мы, прежде всего, имеем 
в виду интересы общественные, 
социальные. Что сейчас волнует 
сургутян больше всего? как то, что 
происходит в стране, в округе, в 
Сургуте может повлиять на жизнь 
рядовых горожан? 

Но если раньше, лет 15-20 назад, 
можно было просто обрисовать про-
блему, «завесив» в финале вечный 
русский вопрос «кто виноват?» или 
«Доколе это будет продолжаться?», 
и этого было достаточно, то сейчас 
подход к подаче информации ме-
няется. Меняется вместе с нашими 
зрителями и их требованиями. Сегод-
ня ежедневно на каждого из нас об-
рушивается такой информационный 
поток, что бывает довольно трудно 
сфокусироваться на чем-то одном, 
выделить главное, а уже тем более 
проанализировать происходящее. 
Поэтому теперь мы стараемся не 
только изложить ситуацию, показать 
положение дел, но и объяснить, от-
чего это происходит, что является 
причиной, и даже пытаемся спрогно-
зировать возможные последствия. 

Насколько это удается — судить 
не нам, а опять-таки нашим зрите-
лям. И они ежедневно выставляют 
нам свои оценки, высказываясь 
на сайте телекомпании: чаще до-
брожелательно, а порой гневно и 
раздраженно. Но, тем не менее, 
каждый день наши зрители уже при-
вычно нажимают знакомую кнопку 
пульта, чтобы узнать о последних 
городских событиях. Значит, мы 
по-прежнему интересны и востре-
бованы, а это главное. 
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ольга корНИЕНко,

член Союза журналистов 
россии

АВАТАР ПО-СУРГУТСКИ

Мои родители, как и многие 
другие, приехали в Сургут 

в начале 70-х не только за запахом 
тайги, но – чего греха таить – за 
длинным рублем тоже. Ведь именно 
Сургут стал одним из первых се-
верных городов Приобья, который 
принялись обустраивать для себя 
геологи, нефтяники, газовики. я 
тогда была еще совсем маленькой 
девочкой и любила наблюдать, как 
зимой под нашими окнами частенько 
останавливались оленьи упряжки. 
Люди, которые приезжали на них, 
казались мне такими гордыми и кра-
сивыми… я придумывала им исто-

Вот только красивые оленьи 
упряжки в городе больше не по-
являлись. Зато нередко можно было 
увидеть странных, небольшого роста 
людей в необычных одеждах, оди-
ноко бредущих по улицам. Их было 
жалко, в них не было ничего общего 
с теми, из моего детства – гордыми, 
красивыми, независимыми.

И я стала собирать их истории 
и рассказывать о них сургутянам, 
ведь земля, на которой жили и те, 
и другие, по-прежнему объединяла 
нас. так появились в моей жизни 
трехлетняя девочка Аленка, мастер 
Сергей Васильевич кечимов со сво-
ей Евдокией, Александра Васильевна 
Анямова, старик Шашупи. Жизнь 
сама придумала зло для этих людей. 
я просто добавляю туда добра. И в 
моих историях они вновь  становят-
ся сильными и красивыми. только 
сегодня им нужна помощь.

Вот уже несколько лет я расска-
зываю эти истории и зарубежным 
зрителям, и вижу, с каким непод-
дельным интересом они их воспри-
нимают. так случилось этим летом 
на Международном кинофестивале 
в Пярну, уверена – так будет и через 
месяц в канаде, в торонто. 

Миру сегодня очень не хватает 
доброты и сопереживания. И я 
благодарна Сургуту моего детства, 
что именно он научил меня пони-
мать и любить разнообразие жизни, 
ощущать ее невидимые, но много-
гранные оттенки. Сургут наполнил 
мою жизнь смыслом, он показал мне 
цель. теперь я, как Аватар, должна 
передать другим то, чего они, воз-
можно, не видят. Увы, не каждому 
дано разодрать свое сердце в кровь 
для других. И я благодарна Всевыш-
нему, что когда-то, давным-давно, он 
разглядел в заснеженном сибирском 
городке одну маленькую девочку и 
вручил ей этот дар.  

рии – не менее увлекательными, чем 
в фильмах про индейцев. красивые, 
гордые и независимые, они носились 
по прериям, отстаивая свои земли, 
свою независимость…

Добро в них всегда побеждало 
зло. В моих историях добро тоже по-
беждало, и там, откуда прилетали эти 
упряжки, в конце концов воцарялись 
мир и справедливость. Да и какое зло 
для своих героев может придумать 
восьмилетний ребенок, когда мир 
вокруг светел и полон надежд? 

я выросла быстрее, чем город. 
когда пришло время учиться, Сургут 
еще оставался неказистым времен-
ным прибежищем первопроходцев, 
хотя здесь уже появились первые 
пятиэтажки. Но ветер по-прежнему 
гонял по многочисленным пустырям 
тучи песка, и деревья упорно не 
хотели приживаться на болотистой 
почве… Вдали же существовало 
множество других городов, больших 
и загадочных, сверкающих огнями 
реклам, с огромными кинотеатрами, 
бассейнами, ипподромами и про-
чими атрибутами, необходимыми, 
на мой тогдашний взгляд молодой 
девушки, в современной жизни. Все 
это здорово волновало меня, как, 
впрочем, и многих моих ровесников: 
ведь молодости свойственно мечтать 
и готовить крылья к полету. Мечтать 
в провинциальном Сургуте было не 
о чем. В общем, когда я уезжала 
учиться на большую землю, обратно 
возвращаться и не думала.

Время шло, менялись взгляды и 
обстоятельства, и вот, выучившись 
в столице на профессионального 
рассказчика всяких историй, я вер-
нулась в родной город.

я не узнала Сургут. Микрорайоны 
подтянулись друг к другу, старень-
кие пятиэтажки вовсю прикрывали 
современные многоэтажные дома, 
вокруг высились еще более мощные 

новостройки. Город был затянут в 
бетон и окружен скверами и газо-
нами. были здесь и кинотеатры, и 
бассейны, и даже ипподром (это 
почему-то мне вспоминается особо). 
И еще много всего, за чем я, в числе 
других, не желавших губить свою 
цветущую молодость в болотистом 
крае, собственно, и сбежала в свое 
время «в цивилизацию». 
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Никон СОЧИХИН

***
Мы не зря привыкли называться 
Именами наших городов.
Слушать я как музыку готов:
«Москвичи». «Смоляне». «Красноярцы».

Каждого в какой-то город тянет,  
Назовут – и сердце застучит.  
Ну, а я вот просто сургутянин.  
«Сургутянин». Разве не звучит?! 

Пусть не так. Пускай не очень громко  
О себе наш город говорит.  
У Оби, почти у самой кромки,  
Заглядевшись в дали, он стоит.

Видит он: среди таежной хмари,  
Как в безбрежье на волнах крутых, 
Покачнулись мачты буровых,  
Где матросы – мировые парни. 

Не впервой мне с ними быть в походе.  
Нелегко даются нефть и газ,  
Ведь не зря по всей стране о нас  
Добрым словом говорят в народе. 

А народ, он прав, сказал и – баста!  
Тут уж не прибавишь, не отнимешь.  
«Сургутянин» мне теперь – как паспорт,  
Как рабочее мое второе имя. 

***
насквозь промочен и насквозь продут,  
С мальчишьей отвагою все принимая,  
С приобских излучин глазастый Сургут  
Гусей провожает тревожную стаю. 
За ними – метели. За ними – снега.  
Последний косяк уходящего лета  
на ночь облюбует его берега  
И снимется в путь, не дождавшись рассвета. 
В кепчонке пихтовой по самую бровь  
Стоит он под небом холодным и мглистым.  
А ветер срывает с ветвей воробьев,  
Как обветшалые поздние листья. 

***
кто-то хвалится горами,  
Что уходят в вышину.  
кто-то хвалится садами...  
я ж на севере живу. 
А у нас зима – белым-белешенька.  
А у нас зима – звенит дороженька.  
А у нас зима. А у нас зима...  
Сойдешь с ума! 
я не юноша, понятно,  
Даже мне не двадцать пять.  
Вы смеетесь, мне приятно  
С головой в сугроб нырять. 
я бы съехать мог примерно,  
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Дмитрий СЕрЕГЕЕВ,
ведущий рубрики, член Союза
журналистов россии

Мог бы сделать виражи,  
Но тогда бы я, наверно,  
Вас ничуть не рассмешил. 
купол неба голубого  
Алой лентой обрамлен.  
И опять я бестолково,  
как мальчишка, в вас влюблен. 
И сейчас мне, в самом деле,  
Хоть с макушки колесом,  
Лишь бы вы вослед глядели. 
И смеялись. Вот и все.
кто-то хвалится горами,  
Что уходят в вышину.  
кто-то хвалится садами...  
я ж на севере живу. 
А у нас зима – белым-белешенька.  
А у нас зима – звенит дороженька.  
А у нас зима. А у нас зима…  
Сойдешь с ума! 

Валентин ЗАМЯТИН

ПЕРВый ПАРОХОД

О, как мы ждали первый пароход!
Мы вглядывались вдаль до помрачения.
И совершался дивный переход
В неведомое раньше измерение.

«Свердлов», «Орджоникидзе» иль «Совет» –
Названья эти разве кто забудет!
И даже бремя промелькнувших лет
Ту память не погасит, не остудит.

Мы ждали пароход, как ждут весну 
С неистовою верой в обновленье.
Вослед за льдом, взрывая тишину,
Он к нам являлся сказочным виденьем.

И вот деревня вся на берегу.
Ревет гудок, прерывистый и близкий.
И пароход, споткнувшись на бегу,
С колес отряхивает радужные брызги.

В весенних заводях кружатся облака.
Прощанья, встречи, обещания влюбленных…
Все видит Обь – великая река
И все хранит в глубинах потаенных.

Одни уходят с берега в слезах,
Другие – в радости, дорог не разбирая,
А палуба колышется в платках,
За дальним мысом тихо исчезая.

Как хочется вернуть тот пароход,
Надежды светлые и юности дерзанья!
Но свыше нам дано идти вперед,
А прошлое хранить в воспоминаньях.

Георгий ЕШИМОВ

ЕДИНСТВЕННый ГОРОД

Я стремился к нему
 из далеких и южных морей

И штурвалы вращал
 океанских больших кораблей,

Большегрузных составов
 с добром приводил поезда,

Самолетами «Ту»
 отовсюду тянулся сюда.

Здесь на вахте я трубы крутил,
 ремонтировал ГРЭС, 

Мне качалки кивали
 с улыбкой: «Привет, КРС!»

Устремлял я огни буровых
 моих в ночь-синеву,

Укрощая фонтаны
 на скважинах НГДУ.

И тоску по любимым
 гасил я в вине и друзьях:

Стали близкими мне Уренгой
 и Сортым, и Пыть-Ях,

Но уверен я: 
 в сильный мороз и пургу

Мою душу согреет
 единственный город – Сургут!

Дмитрий СЕРГЕЕВ

СУРГУТСКОй АВРОРЕ

На морозе, полуобнаженная,
Держишь ты в руке пустой кувшин.
Догорает небо, отраженное
В стеклах проезжающих машин.
Не взлететь, напрасно крылья вскинуты
Тенью в электрических свечах.
Может, ими прикрываешь спину ты,
Давний снег не тает на плечах.
Сник закат багряный, месяц молод, но
И ему придется отгореть.
Ты не мерзнешь – бронзовой не холодно.
Мне же зябко на тебя смотреть. 

ГОРОД ПОЭТОВ

Нет счета зданьям, стройным их рядам.
Рекламы блеск. Миганье светофоров.
Нет, этот город даст, пожалуй, фору
Всем остальным приобским городам.
Особенно в строительстве дорог.
Текут автомобильные потоки.
Поэтам ритм дорог диктует строки,
Понятно: как поэтам жить без строк?
И даже дым из труб гигантской ГРЭС
Кому-то навевает вдохновенье.
Такой пейзаж – не чудное мгновенье,
Но в этом дыме теплится прогресс.
Темнеет над рекой. Вот город стих,
Вплывая в сон до скорого рассвета,
Но в нем не спят упрямые поэты,
Рождая о Сургуте новый стих.
 
Петр СУХАНОВ

МОй КРЕСТ

я сросся с этим городом, как нерв.
Вошел в его дороги 
Стихотворными каракулями.
Свалился с неба.
Вполз и влез, как червь
В расщелину или улитка – в раковину!..
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Пророчили кликуши, что – умру.
Орали трассы: «Скрутит переменами!..»
А я буграми мышц вздымал Югру
И рос с ее деревьями и стенами!
я разливался с Обью в берегах
И падал в грязь распутиц и гостиниц… 
И даже в самых маленьких грехах
я знаю, что и большее бы вынес!
Мой город!
жизнь моя!
Мой крест!
За временами, может быть, не лучшими
Уверуем: ни холодом, ни путчами
нас не разъять…
И это – божий перст! 

ЧУТьЕ

Четверть века я в этом городе –
Золотая пришла пора!..
И не то, чтобы чахну с голода…
И не хуже дворняг двора…
С каждым маем купаюсь в зелени,
С каждым годом крепчает кулак…
Четверть века,
Сие знамение
Отбивает мой пульс и шаг!..
Этот город – мое пристанище.
Небеса эти – шире лет…
А за ними – безмерная даль еще,
Где ни кладбищ, 
Ни родины нет!.. 

Михаил АНТОХИН

СУРГУТ

И открылся простор – 
 дух застыл перед ним!
Во все стороны света, по всем направленьям
бесконечен,
   обманчив,
    колюч,
               нелюдим, –
Но влекущий и жаждущий с нами общенья.
Здесь морозы – как звон,
как проклятие – мгла!
от работы мозоли буграми вскипали.
я хотел, чтобы город расправил крыла,
Чтоб они из болот его к Солнцу подняли!
я влагал в него душу и сердце влагал;
Сваи в хлябь погружал, 
 пока в твердь не уперлись;
я тянул его кверху, я ругался и лгал
И все думал, чтоб крылья его    
  распростерлись..
И – они распростерлись!..
И мир потрясен
Их размахом и мощью
И царственным взлетом!
я растил этот город под шелест знамен
И любуюсь теперь его зрелым полетом…
Этот город возник в необжитых краях
как форпост, как оплот необъятной россии;
Этот город стоит на бетонных корнях –
И ничто его сдернуть и сдвинуть
Не в силе! 
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татьяна ЦАрЕНко, 
член Союза 

российских писателей

я рассталась с Сургутом неожи-
данно даже для самой себя. Машина 
с контейнером увезла мои вещи, а я 
все что-то искала в полупустой квар-
тире, в которой, казалось, притаилось 
мое еще не рожденное раскаяние.

я тогда не знала, что город можно 
любить, как человека, как живое 
существо, неповторимое и дорогое. 
И что разлука – самое жестокое 
мерило чувства, которое молчит до 
поры до времени. Что нет ничего 
горше сожаления о содеянном, когда 
любовь к городу, в котором я узнала 
самое горькое и самое светлое в 
моей жизни, захлестнет меня тяже-
лой и беспощадной волной непре-
ходящей, мучительной тоски.

Известия о нем я слышала в 
передачах по телевизору, и всякий 
раз сердце мое ныло, как незажи-
вающая рана.

нОСТАльГИя
С памятью невозможно бороться. 

Услужливо злорадно она воскрешает 
забытые казалось эпизоды.

когда это было? В какую зиму? 
Где-то в восьмидесятые. тогда стояли 
жестокие морозы. Сейчас таких уже 
нет. Глобальное потепление победно 
шествует по земле, мешает правед-
ное с грешным, и уже не поймешь, 
что хорошо, а что плохо.

 …В автобусе холодно. Едет 
вахта. Парни крепкие, молодые. 
Все дружно спят, и холод никому 
не мешает.

я еду с вахтой на буровую. Мне 
надо написать репортаж. белый 
морозный туман рвется, как по-
лотно, от острого света фар и тут 
же смыкается, как только автобус 
мчится дальше.

Мороз выжимает из своих загаш-
ников весь холод, который прятал до 
поры до времени. А теперь вывора-
чивает все карманы наизнанку.

когда тускло, как в облачном 
небе звезды, блеснули огни буровой, 
парни зашевелились. Видно, они 
спали в полглаза. буровая, словно 
пришелец из космоса, сквозь мороз-
ную пелену подслеповато уставилась 
на своих «хозяев».

Что можно делать в такую жгучую 
жестокую стужу?!

Мне жутко окунаться в этот 
туман, подниматься по звонким 
замороженным ступеням туда, где 
суетятся возле буровой, как возле 
роженицы, неутомимые, словно 
роботы, люди.

оказывается, в такой мороз бу-
ровая требует к себе удвоенного 

И мы огульно начинаем хаять 
молодежь. Почему-то забываем, 
что именно молодежь делает исто-
рию этого города. Может, только 
вдали от него отсеиваешь плеве-
лы от здоровых зерен и глубже 
смотришь в этот мир, который 
держится не на бездельниках, рас-
терявших все жизненные ценности, 
а на таких вот рабочих парнях, с 
которыми мне не раз доводилось 
встречаться на таежных просторах 
северных месторождений.

я благодарна своей памяти, 
которая сберегла самое главное о 
людях, которые отдают и отдавали 
свое умение, свои силы и здоровье 
этому краю и этому городу.

Меня спрашивали на Украине: 
как там, среди медведей и леса, 
люди живут? Меня поражало это 
дикое, первобытное незнание и не-
понимание. И я яростно защищала 
Сургут. «А если там так хорошо, 
зачем ты уехала?» – вопрошали 
меня.

Этот вопрос не переставал меня 
мучить до тех пор, пока однажды 
я, как блудная дочь, не вернулась с 
покаянием в мой милый город. о, 
какое счастье я испытывала, когда 
такси мчало меня сквозь мириады 
огней! как любила я всех встречных 
и поперечных, какими родными 
мне были улицы, которые я так и 
не смогла забыть!

я не пыталась ему напомнить о 
себе. Верила, что наступит день – и 
город меня вспомнит.

Просто сказала ему: здравствуй, 
Сургут! Здравствуй!

внимания. Если ее оставить в покое, 
она застынет, а это смерти подоб-
но. трубы постоянно «прогоняют», 
чтобы не лишить их жизни. 

Эта картина – белые морозные 
клубы пара над буровой, парни в 
оранжевых касках, суровые молодые 
лица, заснеженная молчаливая тайга, 
тонущая в сумраке рождающегося 
дня, – запечатлены в тайниках моего 
мозга, как фильм, который жизнь 
прокручивает, не ведая, что главный 
режиссер – она сама.

кто-то в каких-то статистических 
отчетах выяснил, что Сургут на 
первом месте по преступности. 



СУРГУТ: приоритеты 
времени

1965–2010
нефть – это энергия, энергия – это жизнь. нефтяной 

Сургут насыщен энергией созидания. 
Преодолев невероятные потрясения как политического, 

так и экономического характера, пережив череду не всегда 
продуманных реформ, Сургут сумел вписаться в новые 
реалии, добиться стабилизации и подъема в развитии. 

Пришли иные времена. И пришло осознание: главное 
все же не нефть, а люди, добывающие нефть. 

Улучшение жизни горожан, повышение комфортности, 
удобства, уюта – элемент не только социальный, но и 
экономический. лучше жить – эффективнее работа. Эф-
фективнее работа – больше нефти, а значит – лучше жизнь. 
Именно нефть дает возможность повышать жизненный 
уровень сургутян.

Такой вот замкнутый цикл получается. 


