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торской диссертации, возглавлял много лет в качестве директора ТувИКОПР. 

Я проработала в экономической, потом геологической лабораториях 10 лет. 24 

января 1983 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на Учѐном совете 

ИГиГ СО АН СССР. 1 июня 1983 г. ВАК утвердил и мне прислали соответствующий 

документ. В то время я на почасовой основе преподавала в Кызылском пединституте 

химико-биологам предмет «Основы общей геологии». Декан естественно-

географического факультета Р.Ф. Петрова пригласила меня преподавать и работать в 

пединституте ст. преподавателем, а потом и зав. кафедрой вновь открытого отделе-

ния« «География и биология». Мне это было интересно, моя ртутная тема закрылась, 

начинать новую не имело смысла. Я с большим удовольствием проработала на новом 

месте семь лет — до перестройки. В 1993 году мы с семьѐй уехали к детям, внукам, в 

другую жизнь в Новосибирск. В замечательной Тувинской АССР прожили и прора-

ботали геологами 30 лет! 

В 2017 году в Туве вышла книга «Созидатели Советской Тувы», где есть материал 

о заслуженном геологе Тувинской АССР О.К. Гречищеве (19362015). А я написала в 

«Тувинскую правду» статью «Всколыхнулась память», опубликованную 3 апреля 

2018 г. Спасибо Туве, замечательным людям, природе и минеральным богатствам еѐ. 

Ч.К. ОЙДУП 

кандидат геолого-минералогических наук 

НА НОВОМ ПОПРИЩЕ 

В начале 80-х годов дела на Терлигхаинском 

разведочно-эксплуатационном предприя-

тии (РЭП), где мы работали с мужем, шли 

к финалу. Мне, геологу и мужу, горному 

инженеру, найти работу по специальности 

было сложно. В поисках работы за советом 

обратились к своим друзьям-наставникам 

Гречищевым. Первый год работы на Тер-

лигхаинском руднике они были нашими 

непосредственными начальниками на гео-

логоразведочном участке. После Терлигхая 

Олег Константинович Гречищев вернулся 

старшим геологом в Тувинскую геологоразведочную экспедицию, а Валентина Нико-

лаевна (его жена) устроилась работать в Тувинскую экономическую лабораторию Ин-

ститута экономики и организации промышленного производства СО АН СССР — с 

момента образования этой первой академической ячейки в Туве в далѐком 1975 г. 

У нас связь с ними не прерывалась, так уж судьба распорядилась, мы встретили эту 

замечательную семью геологов и подружились на всю жизнь. В августе 1981 года уже 

были две лаборатории: экономическая (зав. лаб. К.О. Шактаржик) и геологическая (зав. 

лаб. К.С. Кужугет). Геологи относились к Институту геологии, геофизики и минерало-

ги СО АН СССР (г. Новосибирск), а конкретно к рудному отделу института под руко-

водством академика Валерия Алексеевича Кузнецова.  
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Валентина Николаевна с присущей ей 

энергией живо отозвалась, и обещала пого-

ворить с академиком. Мне в науке не место, 

об этом и раньше я говорила ей, но она ме-

ня убедила, что не всем быть учѐными, зато 

геология. Со слов Гречищевой, относитель-

но моей кандидатуры Валерий Алексеевич 

не возражал, несмотря на то, что я окончила 

вуз, в котором готовили рудничных геоло-

гов. В то время это было принципиально 

важно, для академической науки готовили 

кадров в университетах. 

Лаборатории занимали маленький до-

мик у ворот Обкома партии и Совета ми-

нистров (ныне здание парламента) по ад-

ресу ул. Ленина 32 а (бывшая больница 

Обкома). Благоустроенное здание со всеми 

удобствами, по обе стороны коридора ка-

бинеты и в конце зал. Одна половина зала 

была зашторена, там хранилось экспеди-

ционное снаряжение (говорили, там рань-

ше был морг больницы). В зале стоял 

большой длинный стол под бордовой су-

конной скатертью. Здесь проходили семи-

нары и др. мероприятия. 

 

Среди геологов — три кандидата ге-

ол.-мин. наук: В.И. Лебедев, К.С. Кужугет, Н.В. Рогов; три соискателя: 

В.Н. Гречищева, В.Г. Тюлькин, Г.И. Добрянский; два техника-геолога (выпускники 

автодорожного техникума). Зарплату получали почтовым переводом. Общая темати-

ка лаборатории — «Рудные формации Тувы». 

   

У экономистов шесть человек, из них двое молодые специалисты: 

Г.Ф. Киприевская (Балакина), И.А. Безъязыкова. Обе лаборатории имели машины 

(УАЗ–469) от автобазы СО АН СССР, а на экспедиционный период давались ГАЗ 66. 

Был общий профсоюзный комитет, относимый к Обкому профсоюзов Республики и 

общая партийная организация, куда входил ещѐ и Тувинский комплексный отдел 

ВАСХНИЛ (Г.В. Популях). В коллективе высокообразованные, увлечѐнные и прият-

ные в общении люди. За восемь лет работы на руднике я слегка отвыкла от цивили-

зации, там, у шахтѐров, буровиков язык общения иной. Народ тоже интересный, но 

вот милая привычка изречений в три-четыре этажа… 

Два раза в день собирались в актовом зале на 10 минут пообщаться. Мужчины за это 

время успевали поиграть в шахматы. В первых числах ноября сдали в эксплуатацию 
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новое здание Совета министров (ныне Правительство республики), и геологической 

лаборатории дали домик № 20 на ул. Красных Партизан (здание УК Совмина) с про-

сторной территорией. Институт геологии, геофизики и минералогии нашу лаборато-

рию опекали очень хорошо. Как только мы получили здание, приехала к нам заме-

ститель главного бухгалтера по материальной части и главный экономист по при-

глашению К.С. Кужугета. Дали добро построить большой гараж и камнерезно-

шлифовальную мастерскую. На территории оставалось ещѐ достаточно места для 

экспедиционных машин на летнее время.  

Наша лаборатория стала как бы перевалочной базой экспедиционных отрядов 

ИГГиМ СО АН СССР. Сотрудники наши часто ездили в Новосибирск, особенно со-

искатели на консультацию к руководителям. А перед полевым сезоном ехали все: 

получить экспедиционную машину, снаряжение и задание. Помню прилетели мы в 

аэропорт Новосибирска, и нас встречают две машины — «Волга» (ГАЗ 24) для 

К.С. Кужугета, и микроавтобус для нас, рядовых сотрудников. В институте нам сразу 

оформляли командировочные и оплачивали авиабилеты и т. д. Отношение было 

очень доброжелательное. Академик В.А. Кузнецов и заведующий лабораторией докт. 

геол.-мин. наук А.А. Оболенский занимались ртутно-рудной тематикой по всему ми-

ру. Я с благодарностью вспоминаю Р.В. Оболенскую, давнюю приятельницу Вален-

тины Николаевны Гречищевой. Эта она меня познакомила с канд. геол.-мин. наук 

Л.В. Агафоновым, обязала его стать моим наставником и далее поручила ему погово-

рить с их заведующим лабораторией, докт. геол.-мин. наук Вадимом Викторовичем 

Велинским, чтоб тот стал моим научным руководителем. Я благодарна судьбе, что 

мне довелось работать и дружить с такими замечательными учѐными института. Я не 

могу выразить словами уважение к Ф.П. Леснову, докт. геол.-мин. наук, главному 

научному сотруднику Института геологии и минералогии CО РАН, потрясающему 

человеку, с которым я работаю по сей день. Он был научным руководителем у 

А.А. Монгуша. 

   

Забегая вперѐд, хочу сказать, что академическая ячейка создалась не одним рос-

черком пера, процесс тоже имел сложную и долгую предысторию. Считаю очень пра-

вильным выбранное направление. Сегодня республика имеет целый академический 

институт, просто надо беречь и приумножать. А тогда, в начале, небольшая группа (5–6 

человек) учѐных, как мне казалось амбициозно, с очень серьѐзными намерениями 

представляла академическую науку в Туве. Уже на начальном этапе (1975–1980 годы), 

коллектив обосновал целесообразность строительства железной дороги в Туву и дал 

оценку перспектив социально-экономического развития Тувинской АССР как на крат-

косрочную — до 1990 года, так и на долгосрочную — до 2010 года — перспективу. 

Результаты геолого-металлогенических исследований, выполненные геологами, по-

лучили высокую оценку академика Кузнецова Валерия Алексеевича, что послужило 

основанием для организации геологической лаборатории от Института геологии и 

геофизики СО АН СССР в 1979 г., как я уже отметила выше.  

Академическая наука росла качественно. В.Г. Тюлькин заканчивал диссертаци-

онную работу, защиту планировал на начало следующего, 1982 года, и после мечтал 
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уехать следом за В.В. Зайковым на Урал. Так и получилось. В 1983 году, поразитель-

ное умение распределять своѐ время, организовать труд и быт обусловили и Вален-

тине Николаевне защиту кандидатской диссертации. Результаты многолетних работ 

на ртутно-рудных месторождениях обобщены в серии еѐ статьѐй, коллективной мо-

нографии геологической лаборатории «Рудные формации Тувы». После защиты дис-

сертации Валентина Николаевна перешла на преподавательскую работу в Кызылский 

педагогический институт (ныне ТувГУ). И здесь, с присущим ей глубоким подходом, 

был оборудован ею кабинет геологии и учебные коллекции образцов горных пород и 

минералов. Помимо основной деятельности, а без этого она не может, под еѐ руко-

водством в институте заработал «Клуб путешественников». Думаю, выпускники того 

времени хорошо еѐ помнят и возможно общаются. Они много ездили по историческим 

местам Советского Союза.  

Достигнутая коллективами первых академических подразделений высокая эф-

фективность исследований региональной ориентации послужила одной из главных 

предпосылок создания на их базе Тувинского комплексного отдела СО АН СССР 

(постановление Президиум Академии наук СССР от 24 октября I985 г. № 1163). От-

дел был укомплектован за счѐт перевода учѐных из Кызылского пединститута и 

предприятий агропромышленного комплекса Тувы (кандидаты хим. наук: К.Д. Арак-

чаа, О.О. Бартан, О.Е. Ланчикова, Л.Х. Тас-оол; канд. ист. наук Г.В. Колмаков; канд. 

физ.-мат. наук М.А.-Х. Ондар; канд. техн. наук Т.Х. Самданчап), а также приглашѐн-

ных из других регионов (кандидаты техн. наук: И.Ф. Дружинин, Н.А. Ажищев, 

В.А. Константинов, В.А. Коновалов, Л.Н. Самойлов, В.В. Шульгин, А.К. Ставаш; 

кандидаты физ.-мат. наук: В.М. Логинов, Г.С. Яблонский; кандидаты экон. наук: 

Г.В. Ислентьев, Г.И. Ханин и др.). Его директором в 1986 году был назначен канд. 

техн. наук Н.А. Ажищев. В Тувинской АССР этому событию уделялось внимание на 

самом высоком уровне.  

Для ТКО СО РАН были выделены второй и третий этажи в здании по 

ул. Ленина 30, где разместилась администрация и научные лаборатории отдела. На 

первом этаже размещалось Управление гражданской обороны. Геологи остались по 

прежнему адресу (Красных партизан 20). К тому времени уже было две лаборатории 

у геологов: магматизма (зав. лаб. канд. геол.-мин. наук К.С. Кужугет) и рудообразо-

вания (зав. лаб. докт. геол.-мин. наук В.И. Лебедев). Кроме того, для эксперимен-

тальных работ и хозяйственной деятельности ТКО было отдана вся территория заво-

да «Племобъединение» республики на Вавилинском затоне. Примерно с конца авгу-

ста 1986 г. из Новосибирска шли грузы для ТКО: от офисной мебели до эксперимен-

тального оборудования. Выделялись квартиры для приезжих учѐных, часть из них 

как общежитие для молодых специалистов. Наши документы из Института геологии 

и геофизики оптом поступили в отдел кадров ТКО СО АН СССР. Об этом нас изве-

стила начальник по кадрам Отдела Эльвира Анатольевна Монгуш, доброжелатель-

ная, приятная в общении женщина. Как потом я узнала, она супруга одного из пер-

вых в Туве инженеров-металлургов Дадар-оола Сангар-ооловича. 

Разношѐрстному «конгломерату» учѐных ужиться было непросто. Болезнь роста 

начинается с первых дней, народ «кучковался», приезжие учѐные лоббировали свои 

интересы, считали себя «спасителями» зачатков академической науки в Туве. К тому 

же было неспокойное время в целом для страны и для республики в частности. Меж-

национальные конфликты порой возникали на пустом месте. Такая картина была не 

только у нас в республике, но и в пределах союзных республик. Отток русскоязычно-

го населения связан и с проблемами в горнорудной промышленности на территории. 

Атмосфера была накалѐнная и в умах людей. Наиболее востребованные, актуальные 

научные направления для региона пробивались местными учѐными с трудом. В этот 

организационный период благодаря авторитету, активной деятельности и диплома-

тическим способностям зам. директора отдела К.С. Кужугета, зав. лабораториями 

К.О. Шактаржика, В.И. Лебедева и неуѐмной энергии, способности «пробивать» до-

рогу задуманному учѐного секретаря К.Д. Аракчаа отдел становился на ноги. Через 
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полтора года произошла смена руководителя, им стал В.И. Лебедев, местный учѐный 

из плеяды геологов, приехавших в Туву в 60-е годы. Несмотря на невзгоды сотруд-

ники работали очень плодотворно, поступали в аспирантуры, был приток молодѐжи. 

Благодаря приглашѐнному «десанту» 

отдел пробивал себе дорогу в большую 

академию. Особенно набирали обороты 

направления по технологии угля 

(А.Н. Коновалов, В.А. Константинов, 

А.К. Ставаш), математическое моделиро-

вание (Г.С. Яблонский, В.М. Логинов, 

А.В. Мышлявцев и т. д.). 

В 1990-е годы в сложных условиях 

государственного переустройства России и 

реформирования Российской академии 

наук в целом, Тувинский комплексный 

отдел выжил и более того, стал в итоге 

принятия постановления № 254 от 

26.10.1994 г. Тувинским институтом ком-

плексного освоения природных ресурсов 

Сибирского отделения РАН (ТувИКОПР 

СО РАН). Шериг-оол Дизижикович 

Ооржак, будучи Президентом Республики 

Тыва, предоставил новое 5-этажное здание 

№ 117 а на ул. Интернациональной в каче-

стве долевого участия республики в разви-

тии академической науки в регионе. От 

малочисленной лаборатории, в составе 

которой начинали 56 учѐных, структура 

выросла в самостоятельный институт со 

штатом более 100 человек, способный ре-

шать многие задачи. Институт знают и 

считаются в научном сообществе страны и 

за рубежом. Часть наших исследований 

велись и ведутся при финансовой поддержке Российских фондов фундаментальных 

исследований (РФФИ, РГНФ), фонда международной ассоциации содействия со-

трудничеству с учѐными из СНГ (INTAS). Это показатель того, что наши исследова-

ния интересны коллегам, и, им тоже выгодно сотрудничать с нами. Значительный 

объѐм исследований институт проводит в сопредельных с Тувой регионах Монголии 

в рамках международного соглашения между Сибирским Отделением РАН и Акаде-

мией наук Монголии в творческом сотрудничестве с учѐными из других академиче-

ских институтов России. Наш институт стал базовой площадкой для проведения 

научно-исследовательских экспедиционных работ при изучении Центрально-

Азиатского складчатого пояса по разным направлениям. 

Фундаментальная наука не может 

приносить в краткие сроки ощутимые 

результаты (материальные выгоды, изме-

ряемые в денежной массе), но социаль-

ную сторону в данном случае нам следу-

ет научиться замечать и ценить. Это — 

получение новых знаний о природе и 

обществе; выявление и привлечение в 

науку талантливой молодѐжи и формиро-

вание высококвалифицированного про-

фессорского состава. Иметь учѐных-
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экспертов, способных объективно оценивать всевозможные инвестиционные проек-

ты; наращивание интеллектуального потенциала для имиджа республики и многое 

другое. С приходом в Республику зарубежных горно-геологических компаний и по 

другим отраслям промышленности, выхода на зарубежный рынок неизбежно встаѐт 

вопрос о приближении качества подготовки специалистов к современному мировому 

уровню. Приглашение специалистов из других регионов очень дорого обходится 

республике, ТИКОПР эту проблему знает не понаслышке. 
  




