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Никогда в своей жизни я не играл в работу. Я 

просто честно трудился: на прииске, в шахте, во 

власти — сообразно своему пониманию сути про-

фессии. Если же в политику не играть, а всерьез ею 

заниматься, то это на самом деле тяжелая и зача-

стую грязная работа. Но очень нужная и важная… 

 

  Тем более с годами у меня выработалось чет-

кое понимание того, что любая политика имеет ис-

тинное значение только тогда, когда в её основе ле-

жит сила нравственная. Та самая сила, которой в 

нашей российской политике пока, увы, не густо... 
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Человек 

слова и  

дела 
 

 

 
Юрий Алексеевич Спиридонов родился 1 ноября 1938 года в селе 

Полтавка Полтавского района Омской области. В 1961 году окончил 

Свердловский горный институт им. Вахрушева. Трудовую деятельность 

начал на прииске «Горный» Магаданской области. Был горным мастером, 

заместителем начальника участка, старшим горным мастером, председа-

телем профкома прииска.  

 

«В ту пору я вгрызался в науку труда, как отбойный мо-

лоток - в мерзлый грунт.  Полигоны нам достались тяже-

лые, развороченные: идешь - пусто. А через два шага - само-

родок среди камней сверкнет. Природа не заботилась об 

удобстве для нас, людей. Хочешь что-то найти в её чреве - 

гни спину, ползай на брюхе, ищи. Не хочешь - вали отсюда 

куда подальше. 

Добывали мы золото с неимоверным трудом…» 

Из недописанной рукописи 

Ю. А. Спиридонова 
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В 1964 году Юрий Алексеевич и его жена Галина Ивановна переезжа-

ют в Коми АССР. Спиридонов начинает работать на Ярегской нефтешахте 

№ 2 мастером, затем инженером рудного отдела, главным инженером и 

начальником шахты, участвует в создании и внедрении на Ярегском место-

рождении новой технологии теплового воздействия на пласт с целью повы-

шения нефтеотдачи. Технологические решения этой проблемы защищены 

авторскими свидетельствами и запатентованы в нескольких странах мира.  

  

 

 

С 1975 г. Спиридонов переходит на партийную работу заведующим 

промышленно-транспортным отделом Ухтинского горкома КПСС, а затем 

его избирают первым секретарем Усинского райкома партии партии (1981–

85).  Спиридонов внес огромный вклад в освоение и обустройство Усин-

ского и Возейского нефтяных месторождений, в строительство и благо-

устройство приполярного города Усинска.  

 

«...Сам загоревшись идеей разработки новых техноло-

гий, Спиридонов с большим интересом рассматривал любое 

новаторское предложение, направленное на усовершенство-

вание способов добычи нефти. И, если находил в нем какое-

то полезное зерно, тут же внедрял в дело. Поэтому Спири-

донов иной раз просто-напросто игнорировал необходи-

мость бесконечного хождения по инстанциям и самолично 

отдавал распоряжения по реализации новых идей.  Так, по 

проектам Леонида Рузина были пробурены скважины, про-

ведены все необходимые испытания и получены хорошие ре-

зультаты. 

А когда об этом случайно узнал главный инженер 

управления Евгений Иванович Гуров, то за голову схватил-

ся: как так, вы все это провернули без согласования, даже 

меня в известность не поставили?!  

К счастью, победителей не судят, так что все обо-

шлось без последствий...» 

Из книги: 

Юрий Спиридонов. Дорога в жизнь / 

Т. Новикова.—Киров, 2011.  
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«...И вот я лечу в Усинск… Помню, стоял я посреди 

всей этой цивилизации… и, задрав кверху голову, во все глаза 

рассматривал сполохи северного сияния… А тут, внизу, под 

этим небесным чудом – жалкий, наспех сотворенный, чело-

веческий островок, где живут люди, трудом своим сверша-

ющие земные чудеса. Разве это правильно? 

Я стоял, смотрел и ВИДЕЛ, как под этим небом, рас-

цвеченным северным сиянием, возникает красивый, совре-

менный город с крупными зданиями, с широкими улицами и 

проспектами, наполненными веселыми, нарядными людьми 

— его истинными хозяевами...» 

Из недописанной рукописи 

Ю. А. Спиридонова 
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«...Приехав в Усинск, Юрий Алексеевич полностью по-

грузился в огромный пласт нерешенных проблем…. Город 

стал строиться быстрыми темпами и на общем позитив-

ном настрое его жителей…. Он первым стал добиваться 

изменения системы коммунального расселения людей в но-

вых квартирах. Каждая семья стала получать отдельную 

квартиру…. При нем был открыт прекрасный Дом культу-

ры и техники…. Он постоянно бывал на нефтяных промыс-

лах. Там обязательно заходил в столовую, где питались ра-

бочие, и ел с ними то, что ели они. Его сердило и возмущало, 

что в питании нефтяников было мало калорийной пищи, 

овощей и зелени. Потому он без устали «мотался» по сёлам 

района, чтобы помочь совхозам поднять сельское хозяй-

ство…» 

Из воспоминаний жены Ю. А. Спиридонова 

Галины Медухи 

С 1985 по 1989 год Спиридонов избирается вторым секретарем Коми 

обкома КПСС, а с 1989 по 1990 год - первым секретарем. В стране шли 

бурные перемены. Юрий Алексеевич избирается председателем Президиу-

ма Верховного Совета Коми АССР (1990–1994 гг.), затем становится пер-

вым Главой Республики Коми (1994–2001).  

 

Под руководством Ю. А. Спиридонова в 1994 г. Верховный Совет 

принял новую демократическую Конституцию Республики Коми, был из-

бран новый парламент – Государственный Совет РК.  

В 2001 году он вновь баллотировался кандидатом на пост Главы Рес-

публики Коми, на выборах 16 декабря набрал 34,9 % голосов избирателей 

и уступил победу председателю Госсовета Республики Коми Владимиру 

Торлопову (40 % голосов). 

7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной Думы 

РФ четвёртого созыва, был членом фракции «Единая Россия», членом Ко-

митета по природным ресурсам и природопользованию. Находился на 

этой должности до 2007 года 
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Ю. А. Спиридонов, будучи Главой Республики Коми, много внима-

ния уделял развитию социальной сферы - науке, образованию, здраво-

охранению и др. 

Именно во время его руководства регионом, в 1999 году был введен 

в строй новый лабораторный корпус академического института в Сык-

тывкаре - первое вновь построенное лабораторное здание в истории со-

временной РАН. При его активнейшей поддержке построен уникальный 

на Северо-Западе России кардиологический диспансер, которым гордит-

ся республика. 

Кардиологический диспансер  

 

Указом Главы Коми Юрия Спиридонова в 1998 г. был создан Коми 

республиканский благотворительный общественный фонд жертв полити-

ческих репрессий «Покаяние». Юрий Алексеевич был председателем об-

щественной редколлегии Книги памяти Республики Коми с 1996 по 2002 

годы.  

 

В годы руководства Ю. А. Спиридонова был построен Свято-

Стефановский Кафедральный Собор. Были образованы Гимназия искус-

ств Республики Коми и Коми республиканский физико-математический 

лицей-интернат. 
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«...Когда Спиридонов стал Главой республики, то 

практически сразу, 29 мая 1995 года, своим Указом он 

учредил Гимназию искусств при Главе Республики Коми…. 

Спиридонов дал четкую установку: помимо ребят из горо-

да, в гимназии должны учиться не менее трех четвертей 

детей из сельской «глубинки». Конечно, городские дети в 

учебе были более сильными, но и в селах находились яркие 

самобытные таланты… В этом Юрий Алексеевич сам не 

раз убеждался. Посещая сельские районы, обходя школы и 

клубы, он сам выявлял одаренных детей и договаривался с 

родителями, чтобы те направляли их учиться в нашу гим-

назию. Бывало, и лично привозил сюда кого-то из особенно 

талантливых ребят... 

Строили, конечно, по частям. Спиридонов сказал, 

что в первую очередь необходимо создать все условия для 

нормального проживания детей в гимназии…. Это было 

совершенно потрясающее строительство. Стройматери-

алы поступали по взаимозачету, потому что денег  еще не 

было... Случалось, строители «бунтовали»: останавлива-

ли строительство, выходили на площадь с требованием 

зарплаты.  Мы старались успокоить наших строителей: 

выступали с детскими концертами на строительной пло-

щадке, поздравляли  их с какими-то юбилейными датами, 

выпускали в их честь стенгазеты, благодарили их через 

СМИ, дарили различные детские поделки - старались изо 

всех сил! 

И, надо отдать строителям должное: меньше чем за 

два года они построили замечательное жилье для детей 

гимназии. В то время это был один из самых красивых и 

благоустроенных объектов республики…» 

Из воспоминаний  Марии Кузьбожевой,   

первого директора Республиканской 

Гимназии искусств при Главе РК 
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Гимназия искусств при Главе РК им. Ю. А. Спиридонова 
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«...Вся деятельность Юрия Алексеевича Спиридонова 

в Республике Коми… заслуживает самой высокой оценки… 

На его долю пришлось тяжелейшее время переходного пе-

риода в нашем обществе. Со сменой общественно-

политического строя страны и развалом Союза люди по-

чувствовали свободу и вседозволенность, а отдельные лич-

ности пытались дезорганизовать весь производственный 

процесс. Удержать ситуацию и направить ее в правильное 

русло было под силу только такому волевому человеку, за 

плечами которого стояли большой опыт управленческой 

деятельности и обширные знания производства в целом, 

как Юрий Алексеевич Спиридонов». 

Из воспоминаний Аркадия Крупенько, 

министра местной промышленности  

Коми АССР (1972-1988), 

зам. министра труда РК (1988-1994)   
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Все коллеги, сподвижники Юрия Алексеевича говорят о его уникаль-

ном трудолюбии, многие вспоминают его посыл: «Работайте! В работе 

счастье».  Он учился сам и учил других работать в новых условиях. Давал 

возможность работать творчески и самостоятельно. Все его коллеги гово-

рят, что он требовал одного: преданности своей республике, людям, кото-

рые живут в этом краю. 

А каким он был дома, на отдыхе? 

 

Однако Ю. А. Спиридонов живо интересовался жизнью и делами 

своей дочери Марины и её семьи, любил заботиться о внуках Федоре и 

Анастасии.                                                                                                                                                                                              

 

«… С работы он всегда возвращался домой усталым до 

предела - так повелось еще с Колымских приисков. Но, видно, 

было в нем так много внутренних жизненных сил, что, не-

смотря на физическую усталость, он еще долго не мог отой-

ти и заново переживал все, что происходило за день, будь то 

успехи или поражения, достижения или неурядицы. Ему нуж-

но было рассказать мне обо всем этом и выслушать мое мне-

ние…» 

 

Из воспоминаний жены Ю. А. Спиридонова 

Галины Медухи 

«… Взрослея, я был доволен тем, что дед практически ни-

когда не читал мне каких-то нотаций и нравоучений, мне все-

гда хватало примеров того, как он живет, работает, посту-

пает... Поэтому чаще всего он был краток и говорил, чтобы я 

сам учился думать своей головой. Ему хотелось, чтобы моя 

“соображалка” работала самостоятельно, и чтобы я вырос 

“настоящим мужиком”…» 

 

Из воспоминаний  внука Федора  
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С внуком Федором 

 

После сбора грибов 
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Юрий Алексеевич после трудовых будней любил и умел отдыхать, 

восстанавливать свои силы по-своему, по-сибирски. 

 

 

 

 

 

«… А у него хобби было: рыбалка и охота. И даже не 

хобби, а жизненная потребность, которая его, наверное, и 

спасала от напряжения и перегрузок…. В его крови, оче-

видно, всегда кипела закваска сибирских предков-

охотников, иначе, чем было объяснить тот факт, что он, 

человек городской, интеллигентный, образованный, мог за-

просто уйти зимой в тайгу - один, без какой бы то ни бы-

ло поддержки? И бродить там на лыжах, и гнать волка, и 

выслеживать медведя, и проводить ночи в полном одиноче-

стве в охотничьей избушке…. А он ничего не боялся… 

Только лес и природа давали ему душевный отдых и 

восстанавливали его силы. Он сам говорил об этом: “Для 

меня любимый вид спорта—это когда я за первую елку за-

хожу и один на один с тайгой остаюсь. После этого мож-

но снова и на шахту ехать, и на заседание правительства 

идти”…» 

Из воспоминаний  Вячеслава Бибикова, 

председателя Совета министров  

Коми АССР (1986-1994), 

министра  архитектуры, строительства и комму-

нального хозяйства и энергетики (1994-2001)   
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С женой Галиной Медухой 

 

В течение жизни Юрия Алексеевича Спиридонова вокруг менялось 

многое. Менялись государственная власть, устройство общества и его иде-

алы, приоритеты и мировоззрения, менялись понятия свобод совести, сло-

ва и волеизъявления. 

Менялось все, чем жило наше общество долгие годы существования 

социалистического государства. Жителям Республики Коми, как и всем в 

нашей стране, пришлось нелегко. И в это непростое время республику воз-

главил Ю. А. Спиридонов. И под натиском этих непростых перемен люди 

выстояли и окрепли, многое поняли и приняли. 

Он был разным: добрым и суровым, заботливым человеком и строгим 

руководителем. Во многом благодаря Ю. А. Спиридонову, его преданности 

и любви к Коми краю Республика Коми выстояла в непростое время,  а её 

жители вспоминают первого Главу добрым словом. 

 



15 

 

 

 

«… Юрий Алексеевич изначально был человеком “от со-

хи”, если можно так выразиться, другими словами, он при-

надлежал к таким людям, для которых главным в жизни все-

гда была работа. Таким я узнала его в юности, таким он и 

оставался до последнего часа. Наверное, эта особенность 

была свойственна многим людям послевоенного времени, а, 

может, Юрий Алексеевич таким и родился…» 

Из воспоминаний жены Ю. А. Спиридонова 

Галины Медухи 
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Награды и звания Ю. А. Спиридонова: 

 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (13 ноября 1998 го-

да) - за заслуги перед государством и большой вклад в социально-

экономическое развитие республики 

 

 Орден Дружбы народов (11 ноября 1993 года) - за заслуги в проведении 

в жизнь демократических преобразований, экономических и политиче-

ских реформ 

 

 Орден Трудового Красного Знамени 

 

 Орден преподобного Сергия Радонежского (Русская православная цер-

ковь 1996 год) 

 

 Орден святого царевича Димитрия (Русская православная церковь 1997 

год) - за дела милосердия и особо большой вклад в защиту всех детей, 

нуждающихся в попечении 

 

 Действительный член Российской академии естественных наук 

 

 Действительный член Академии горных наук 

 

 Национальная общественная премия имени Петра Великого (май 2001 

года) 

 

 Почётный гражданин города Усинска 

 

 Доктор экономических наук 

 

 Кандидат технических наук  
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Памятник Ю. А. Спиридонову в Сыктывкаре 

перед зданием  

Гимназии искусств при Главе Республики Коми 

имени Ю. А. Спиридонова 
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