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Ââåäåíèå
ÂÏÅÐÅÄÈ ÍÎÂÛÅ ÎÒÊÐÛÒÈß

Открытие уникальных нефтяных и газовых месторождений в Тюменской области стало 
одним из значимых событий в истории страны второй половины ХХ века. Формирование 
Западно-Сибирского нефте газового комплекса предопределило энергетические приори-
теты государства, стало важнейшим стимулом развития науки, новых технологий и произ-
водств. До начала 1960-х годов Тюменская область была огромным аграрным краем с пло-
щадью, превышающей размеры территории Франции, Испании, Италии и Австрии вместе 
взятых. Крупного индустриального строительства в крае не велось.

Новый этап в истории и жизни региона наступил с началом освоения нефте газовых 
месторождений. После десятилетий поисков, сопровождавшихся неудачами и разочаро-
ваниями, подтвердился прогноз И. М. Губкина о большой сибирской нефти. К 1964 году 
в области было открыто 18 газовых и 19 нефтяных месторождений. В развитии топлив-
ной базы региона, определившей нефте газовый профиль индустриализации области двух 
последующих десятилетий, можно выделить два крупных этапа. На первом (1964-й – сере-
дина 1970-х годов) наряду с максимальным наращиванием нефте- и газодобычи, созданием 
крупнейшего в СССР нефтедобывающего центра предстояло построить трубопроводную 
систему для транспортировки нефти в районы Сибири и Дальнего Востока, газа – в индус-
триальные центры Урала. В свою очередь второй (соответственно до конца 1980-х годов) 
характеризовался началом переработки на месте углеводородного сырья в готовую про-
дукцию при сохранении высоких темпов добычи, а также широким выходом нефти и газа 
в центральные районы страны, расширением их поставок за границу.

Четвертого декабря 1963 года Совет Министров СССР принял постановление «Об 
организации подготовительных работ по промышленному освоению открытых нефтяных 
и газовых месторождений и дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской 
области». Зимой 1964 года в Тюмени побывала государственная комиссия, которая решила: 
пробную эксплуатацию месторождений начать в текущем году. Речь шла именно о про-
бной эксплуатации. Те, кто отстоял это право, должны были доказать, что нефть можно 
добывать быстро, дешево и в большом количестве. Руководство работами было возложено 
на созданное в декабре 1963 года объединение «Тюменнефте газ», первым руководителем стал 
А. М. Слепян, ранее работавший управляющим трестом «Туймазабурнефть» в Башкирии. Он 
приехал в Сибирь с командой проверенных в деле помощников, оказавших в последующие 
годы решающее влияние на размах нефтедобычи. Среди них были инженеры А. Г. Исянгулов, 
М. Н. Сафиуллин, Л. Д. Чурилов, буровые мастера Г. К. Петров, А. Д. Шакшин, С. Ф. Ягофаров 
и другие. В 1965 году объединение было преобразовано в главк – «Главтюменнефте газ», 
который с ноября 1965 по 1977 годы возглавлял крупный организатор нефтяной промыш-
ленности и талантливый инженер В. И. Муравленко.

Будущие буровики и промысловики были сначала строителями, грузчиками: выру-
бали тайгу, сооружали причалы для приема грузов. Собственными силами начали строи-
тельство жилья. Обустройство промыслов велось по временным схемам. Нефть очищали 
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в сепарационных установках, сжигая попутный газ – условий и возможностей для его ути-
лизации не было до 1977 года. Добычу и бурение вели при значительном дефиците обо-
рудования, инструмента, запчастей. При отсутствии трубопроводов транспорт добытого 
сырья осуществлялся нефтеналивными баржами на Омский нефтеперерабатывающий 
завод. Несмотря на все препятствия и пессимистические прогнозы, добыча нефти на мес-
торождениях Западной Сибири нарастала темпами, вдвое превышающими плановые зада-
ния. В 1964 году вместо плановых 100 тысяч тонн страна получила 209 тысяч, что стало 
основанием для принятия решения о начале промышленной добычи.

Как уже отмечалось, второй этап в развитии Западно-Сибирского нефте газового ком-
плекса продолжался с середины 1970-х и до конца 1980-х годов прошлого века. Весь прирост 
нефти и газа в этот период страна получала из недр Западной Сибири. Форсированное раз-
витие добывающих отраслей ЗСНГК было обусловлено не только необходимостью компен-
сировать снижение нефте- и газодобычи в других районах страны, но и изменением миро-
вой ресурсной ситуации, что отразилось на нефтяной политике СССР. Энергетический 
кризис начала 1970-х годов привел к многократному росту цен на мировом рынке и вызвал 
растущий спрос на советскую нефть. Стремительно увеличиваелся нефтяной экспорт СССР, 
правительство настаивало на росте объемов добычи в Западной Сибири, ставшей к сере-
дине этого десятилетия главной нефтедобывающей базой страны.

Через 14 лет с начала эксплуатации – 10 июня 1978 года – тюменские промыслы полу-
чили миллиардную тонну нефти. Азербайджану понадобилось для этого 100 лет, Башкирии – 
50, Татарии – 25. В этот день сотни буровиков, операторов, машинистов насосных стан-
ций, вышкомонтажников в восемь утра встали на почетную вахту по добыче юбилейной 
тонны нефти. Этой чести были удостоены герои пятилетки, передовики и ударники про-
изводства, молодежь и ветераны труда. Активное соревнование за право несения почетной 
вахты развернулось в Сургутском управлении буровых работ № 1 объединения «Сургутнефте-
газ». Инициативу в свои руки взяли коллективы буровых бригад, возглавляемые Героем 
Социалистического труда В. М. Агафоновым, В. Щавой, комсомольско-молодежная бригада 
М. Тарасевича. В числе победителей соревнования была и комсомольско-молодежная бригада 
бурового мастера В. М. Анайкина. Отличными результатами встретили это знаменательное 
событие в жизни области промысловики Самотлора – работники нефте газодобывающего 
управления «Нижневартовскнефть» имени В. И. Ленина. Здесь почетную вахту несли опе-
раторы по добыче нефти: Герой Социалистического Труда А. И. Суздальцев, М. Г. Суняйкин, 
И. Ф. Паньков, О. А. Лиховит и другие. В Холмогорском УБР трудилась вахта А. Халилова 
из бригады Е. Шепелева. Упорная борьба за право участвовать в почетной вахте разверну-
лась и в нефте газодобывающем управлении «Юганскнефть», получили это право операторы 
по добыче нефти В. Пятков, Е. Никоноров, А. Цымбалист, бригады подземного ремонта 
скважин мастеров В. Задорожного и А. Обихода. В объединении «Нижневартовскнефте-
газ» – комсомольско-молодежная районная инженерно-технологическая служба под руководс-
твом С. Муравленко, вышкомонтажная бригада В. Дмитриева, буровые бригады В. Глебова, 
М. Широкова и другие.

Принимай, Родина, миллиардную тонну тюменской нефти! На промыслах округа 
в этот день был праздник: состоялись торжественные собрания и митинги, коллективы 
приняли повышенные социалистические обязательства, были отмечены почетными грамо-
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тами и ценными подарками передовики производства, прошли массовые гулянья с выступ-
лениями самодеятельных коллективов.

Второй миллиард тюменцы получили уже через три года – в 1981-м. В его добычу 
свой вклад внесли многие коллективы округа: комплексная бригада коммунистического труда 
под руководством кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени Ш. Г. Харисова из вышко-
монтажного управления № 1 объединения «Юганскнефте газ», бригада А. А. Мишенькина 
из управления «Лянторнефть». Добыча юбилейной тонны нефти для буровиков Сургутского 
управления буровых работ № 2 совпала с еще одним знаменательным событием – коллективу 
исполнилось пять лет: на почетную вахту заступили коллективы мастеров В. И. Володова, 
А. Шукюрова и А. Пуменова и другие. В Нижневартовском управлении буровых работ № 1 – 
коллективы мастеров В. Ляпина, Р. Ш. Давлетшина.

Следующий миллиард был получен 25 сентября 1984 года: впервые в отечественной 
практике на добычу такого количества нефти в одном регионе ушло менее трех лет.

Бюро окружкома КПСС, исполком Совета народных депутатов автономного округа 
и бюро окружкома ВЛКСМ признали победителями социалистического соревнования, 
наградили почетными грамотами, занесли на Доску почета ПО «Юганскнефте газ» (гене-
ральный директор Ю. Н. Вершинин), нефте газодобывающее управление «Белозернефть» 
(начальник С. В. Муравленко), УБР-1 ПО «Юганскнефте газ» (начальник A. Д. Сафонов), 
Правдинскую нефте газоразведочную экспедицию объединения «Хантымансийскнефте-
газгеология» (начальник В. С. Липатов), цех добычи нефти и газа НГДУ «Мамонтовнефть» 
(начальник М. М. Фаррахов), бригаду подземного ремонта скважин мастера Ф. X. Махомадиева 
из НГДУ «Покачевнефть», бригаду капитального ремонта скважин мастера С. В. Савичева 
из Сургутского управления по повышению нефтеотдачи пласта и капитального ремонта 
скважин, буровую бригаду мастера В. И. Сидоренко из Сургутского УБР-2, буровую 
бригаду мастера Н. П. Першина из Назымской нефте газоразведочной экспедиции ПО 
«Хантымансийскнефте газгеология» и других.

Последующие 4, 5 и 6-й миллиарды тонн нефти с начала эксплуатации нефтяных мес-
торождений в Ханты-Мансийском автономном округе на промыслах региона были добыты 
в 1987-м, 1990-м и 1994 год соответственно.

В конце 80-х годов в регионе ежедневно добывалось около 1 млн т нефти, макси-
мальное количество было получено в 1988 году – 355 миллионов тонн. И сегодня ХМАО-
Югра по добыче нефти занимает первое место в России.

В середине 1980-х годов, вследствие активной и планомерной деятельности геоло-
гических служб, ежегодное приращение запасов нефти достигало 0,9 миллиарда тонны 
и более. Однако к концу десятилетия темпы роста сырьевой базы пошли на убыль, а в пер-
вой половине 1990-х годов наблюдалось обвальное падение объемов геологоразведочных 
работ. В результате к 1995 году геологоразведочная отрасль ХМАО оказалась на грани выми-
рания. Объемы поисково-разведочного бурения сократились в несколько раз. В этот период 
удавалось открыть лишь единичные месторождения, да и то в силу естественного запазды-
вания результатов предыдущей деятельности. Относительному оживлению финансирова-
ния геологоразведочных работ помогло решение федерального правительства об исполь-
зовании на цели геологоразведки отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы (10 % доходов от реализации нефти). Для восстановления управляемости процессами 
развития в этой сфере администрация ХМАО разработала реализацию территориальной 
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программы геологоразведки. С середины 1996 года, когда началась эта работа, произошло 
существенное улучшение ситуации.

На территории ХМАО-Югры открыто более 400 нефтяных и газонефтяных месторож-
дений с запасами около 20 миллиардов тонн. Наиболее крупные из них – это Самотлорское, 
Федоровское, Мамонтовское и Приобское. Прогнозируемые запасы нефти специалисты 
оценивают в 35 миллиардов тонн.

Западная Сибирь обладает большим потенциалом, но для того, чтобы превратить 
его в реальную нефть, необходимо изрядно потрудиться и потратиться, вкладывая деньги, 
прежде всего, в геологоразведку, которая недостаточно финансируется. Для этого в авто-
номном округе необходимо разработать и предложить соответствующим федеральным 
правительственным структурам решения, которые помогли бы стимулировать поисковые 
работы.

Главная нефте газоносная провинция, как и весь ТЭК в целом, постепенно уходит 
из приоритетов государственной политики. Причина в очевидном непонимании того, 
что ТЭК называют базовой отраслью не случайно, что каждый процент прироста вало-
вого продукта требует не менее одного процента прироста энергетических ресурсов. При 
этом в обозримой перспективе ни одна нефтяная провинция не сможет восполнить воз-
можное падение добычи в Западной Сибири.

В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 года главной 
нефтяной базой страны на весь рассматриваемый период останется Западно-Сибирская 
нефте газоносная провинция. Рост добычи прогнозируется до 2010 – 2015 годов, после чего, 
как ожидается, она несколько снизится и в 2020 году составит 290 – 315 миллионов тонн. 
Словом, и у нынешних, и у будущих поколений югорских нефтяников есть еще немало воз-
можностей вписать свою страницу в летопись трудовых свершений отрасли и округа.

Шаген Донгарян, заместитель министра нефтяной 
промышленности СССР в 1986 – 1990 гг.

ÎÁËÀÑÒÜ ÎÑÎÁÎÉ ÇÀÁÎÒÛ

Судьба распорядилась так, что мне, «восточному» сибиряку, посчастливилось быть 
причастным к великому свершению XX века – созданию крупнейшего в мире Западно-
Сибирского нефте газового комплекса. Убежден, что по экономическому, политическому 
и историческому значению этот трудовой подвиг советского народа можно поставить рядом 
с другой гигантской вехой – индустриализацией, в свое время коренным образом преобра-
зившей нашу страну.

Моему избранию в декабре 1972 году секретарем ЦК КПСС предшествовали деся-
тилетия работы в родном Красноярском крае, разлучаться с которым мне пришлось лишь 
дважды. В первый раз это был фронт, во второй – учеба в Иркутске. После окончания вуза – 
завод в Красноярске, где постепенно, шаг за шагом, прошел путь от начальника смены 
до главного инженера. Особая страница жизни – Норильский горно-металлургический 
комбинат имени А. П. Завенягина – прославленное и во многом уникальное предприятие, 
многотысячным коллективом которого мне довелось руководить в течение одиннадцати 
лет: четыре года – в должности главного инженера, семь – директора. Еще три года жил 
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заботами огромного, интенсивно развивавшегося региона, когда возглавлял краевую пар-
тийную организацию. Ну а в дальнейшем был на еще более высоком партийном посту, уже 
в Москве. Тогда в фокусе главных моих забот оказались тоже дела сибирские, но гораздо 
более значимые.

Действительно, хотя как секретарю ЦК мне поручено было заниматься всей тяжелой 
промышленностью и топливно-энергетическим комплексом в целом, развитие Западной 
Сибири, Тюмени стало для меня, как и для отдела тяжелой промышленности и энергетики 
Центрального Комитета партии, вопросом первостепенным. Прежде всего, потому, что это 
касалось как настоящего страны, так и, вне всякого сомнения, ее будущего. Успешное реше-
ние проблем этого региона имело основополагающее значение для укрепления экономи-
ческого могущества нашей Родины, предопределяло радикальное изменение топливного 
и внешнеторгового баланса.

В этой связи вспоминаются слова Алексея Николаевича Косыгина, сказанные им 
еще в середине семидесятых. Подводя итоги девятой пятилетки на XXV съезде партии, он 
констатировал, что Советский Союз является единственным в мире крупным индустри-
альным государством, которое базирует свое экономическое развитие на собственных топ-
ливно-энергетических ресурсах. И что это – серьезное преимущество нашей экономики. 
Я бы добавил, что добиться такого результата нам удалось в огромной степени благодаря 
форсированному освоению богатейших недр Западной Сибири.

… Как это просто не покажется, но в стране с плановой экономикой государственный 
план развития народного хозяйства: пятилетний ли, годовой – обязательно начинался с топ-
лива, точнее, с топливного баланса. А еще точнее – с определения того, какой вид топлива 
в этом балансе станет превалирующим в ближайшей и отдаленной перспективе. Не будет 
преувеличением сказать, что сама структура топливного баланса предопределяла ход раз-
вития промышленности и аграрного сектора, была своего рода мерилом эффективности 
и культуры производства. Взять, скажем, работу тепловых электростанций. Когда ГРЭС 
работает на угле, это – одна эффективность и одна культура производства. Когда же речь 
идет об использовании газа для нужд энергетики – это уже совершенно другая.

Хотя должен оговориться: я всегда считал и продолжаю считать, что переход элек-
тростанций на газовое топливо как на наиболее эффективный вид не должен быть само-
целью. У газа есть более достойное предназначение, нежели его перевод в киловатт-часы. 
Ведь углеводороды, основные энергоносители и главный вид топлива на транспорте, явля-
ются еще и технологическим топливом для предприятий черной металлургии, машино-
строения, химической промышленности, промышленности строительных материалов. 
Это – ценнейшее сырье для получения других важнейших продуктов. Одним словом, «хлеб 
индустрии».

Когда газ приходит на предприятие, в подавляющем большинстве случаев ускоряется 
его развитие, повышаются производительность труда и эффективность производства. Так 
что в то время мы смотрели на освоение богатств Западно-Сибирского нефте газоносного 
бассейна, на рост нефте- и газодобычи как на процесс, обеспечивающий движение вперед 
народного хозяйства на самой оптимальной основе.

Сегодня на представительных международных форумах, посвященных проблемам 
энергетики, много говорят о решающей роли нефти и газа для развития мировой эконо-
мики в целом и национальных экономик в частности. Особенно ведущих стран мира. В этой 
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связи нельзя не отметить, что руководство Советского государства еще тридцать лет назад 
определило ключевую роль нефтяной и газовой промышленности в экономическом раз-
витии страны. Сформулированная на этой основе партийная и государственная стратегия 
ускоренного развития нефте газового комплекса обеспечила наше устойчивое социально-
экономическое развитие. Как видно, последующая мировая и отечественная история под-
твердила правильность такой оценки.

Нефтяная и газовая индустрия буквально пронизывала экономику страны, все пред-
приятия, все регионы, наш быт. В условиях централизованного планирования синхронизи-
ровать и скоординировать процессы во всех этих проявлениях жизни могла только автори-
тетная и объединяющая сила. В ту пору такой силой была партия, ее Центральный Комитет, 
партийные органы на местах. Это признают даже наши западные оппоненты.

И если говорить о вкладе партии в становление и развитие крупнейшего топливно-
энергетического комплекса в Западной Сибири, то абсолютно неоспоримо, что успеха здесь 
удалось достичь благодаря целому ряду осуществленных ею важнейших мер, направлен-
ных на концентрацию сил и организационное обеспечение работ по освоению этого края, 
по наращиванию добычи нефти и газа. Огромную роль в достижении рекордно коротких 
сроков становления Западно-Сибирского нефте газового комплекса сыграли постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Это были совместные документы организационного 
характера, фактически для внутрихозяйственной жизни страны они имели силу законов.

Как готовились эти документы? Конечно, они формировались не по каким-то гра-
фикам – те или иные вопросы ставила сама жизнь. Коль скоро появлялась та или иная про-
блема, то она глубоко изучалась – с привлечением министерств, местных органов власти, 
отделов Госплана, академии наук. Затем формировалась соответствующая записка по сущес-
тву проблемы, которая докладывалась Совету Министров, и далее – если предстояло при-
нять постановление ЦК и Совмина – принималось принципиальное решение Политбюро. 
Далее поступало поручение Госплану для проработки вместе с министерствами, ведомс-
твами, местными советскими и хозяйственными органами. После того как вопрос был под-
готовлен, Совмин передавал его в Центральный Комитет на согласование и утверждение. 
Следующей задачей, уже для нас, было нацелить в дальнейшем все партийные органы – в рес-
публиках, краях, областях – на решение поставленных в постановлении задач. Для этого мы 
добавляли еще несколько сугубо своих, партийных, вопросов. После чего у меня как секре-
таря ЦК, руководившего подготовкой постановления, еще раз собирались министры, секре-
тари обкомов. И пусть схема эта не покажется громоздкой и заорганизованной. В докумен-
тах такого рода требовалось исходить из реальных возможностей, которыми располагала 
страна, экономика, из имеющихся ресурсов.

Нельзя не упомянуть одну проблему, касавшуюся участия в выполнении таких поста-
новлений партийных и советских органов на местах. Их роль превращалась в один из важ-
нейших рычагов решения задачи. Давайте, к примеру, обратимся к опыту строительства 
газовой магистрали Уренгой – Помары – Ужгород, которая прошла по территории двух 
союзных республик и многих областей. Без активного участия регионов построить этот 
газопровод в рекордно короткие сроки было бы невозможно. В этих условиях ЦК высту-
пил в роли организатора совместной работы, взаимодействия министерств и местных пар-
тийных и советских органов. На такое взаимодействие нацеливало наше соответствующее 
постановление, и в результате это дало огромный эффект.



12

Словом, когда к подготовке документов правительства по важным хозяйственным 
вопросам подключались ЦК партии и другие партийные органы, такой документ играл роль 
действенного механизма концентрации сил и средств, координации действий всех участ-
ников стройки. Мне не раз приходилось в то время слышать от самих людей, работавших 
в Западной Сибири, что внимание центрального органа партии к проблемам региона поз-
воляло им успешно преодолевать возникавшие трудности.

Безусловно, очень подталкивали принятие таких важных постановлений, других 
крупных решений личные поездки в регионы строек. Когда меня спрашивают, много ли 
было поездок в Тюмень, я начинаю вслух считать: за 16 лет работы в ЦК на Украине, к при-
меру, был всего три-четыре раза, много раз – на Курской Магнитке, на Новолипецком ком-
бинате, в Караганде, Кузнецке, в Узбекистане, Красноярском крае и других местах. Но даже 
если все это суммировать, то все равно Тюмень перевешивала. И, конечно же, повторюсь, 
целью этих поездок не было «проехаться и посмотреть». Там зачастую решались очень важ-
ные государственные дела. Руку на пульсе событий требовалось держать не только на основе 
отчетов, но и изучая ситуацию на месте. И моим поездкам, кстати говоря, предшествовало 
посещение объектов работниками отдела и соответствующих секторов, предварительное 
тщательное изучение обстановки. Поездки всегда были целевые. Шла, например, дискус-
сия: строить или не строить на севере Тюменской области города. Или о вахтовом методе. 
Или когда стояла острая проблема с обустройством быта нефтяников, газовиков, строите-
лей. Естественно, надо было самому иметь четкое представление о сложившейся ситуации. 
Конечно, если речь шла о других, более локальных, что ли, вопросах – допустим, о сва-
рочных делах, то по таким поводам не выезжали – для этого имелись достаточно автори-
тетные специалисты. Но когда шел разговор о сооружении крупных трубопроводов, осво-
ении крупных месторождений, мы целыми группами отправлялись на место, определяли, 
какая помощь нужна, что и какими средствами решать.

Мне вспоминается первая из моих поездок на Тюменский Север, результатом которой 
стало специальное постановление ЦК КПСС и Совета Министров о развитии нефте газового 
комплекса Западной Сибири. В начале 1973-го, предварительно изучив интересовавшие 
меня вопросы, я отправился туда вместе с министрами В. Д. Шашиным, А. К. Кортуновым 
и A. M. Лалаянцем – заместителем председателя Госплана. Мы выявили целый ряд проблем, 
потребовавших срочного решения. Они касались и геофизических исследований, и произ-
водства оборудования для буровых работ, и освоения новых месторождений, и утилизации 
попутного нефтяного газа, и создания инфраструктуры. Словом – целый клубок. По воз-
вращении составил записку, которая легла в основу будущего постановления ЦК и Совмина. 
Меня тогда на Политбюро похвалили, поручили подготовить постановление, но мне пока-
залось, что это немножко ревниво воспринял Алексей Николаевич Косыгин.

Нет, нет: он со всем согласился, но, тем не менее, сам отправился в Западную Сибирь 
и, как говорится, убедился лично. Позднее я понял, что не ревность это была, а свойствен-
ная А. Н. Косыгину обстоятельность.

Вообще мне посчастливилось быть в числе тех, кто на протяжении почти двух десят-
ков лет контактировал с Алексеем Николаевичем по работе и мог наблюдать стиль, почерк 
и характер этого человека. В качестве секретаря ЦК довелось работать вместе с ним и при 
обсуждении многих вопросов развития Западной Сибири. Алексей Николаевич и сам много 
раз бывал в тех краях и принимал конкретные решения по важнейшим вопросам.
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Нередко отправной точкой для принятия совместного постановления ЦК и Совета 
Министров становились проблемные доклады руководителей Совмина и отраслей. 
Вспоминается начало 1980 года, когда заместитель Председателя Совета Министров СССР 
В. Э. Дымшиц и руководители Миннефтепрома обрисовали картину, которая складывалась 
тогда с нефтедобычей: на главных месторождениях Тюменской области началось ее сни-
жение. Когда они излагали суть проблем и предлагали меры по их решению, я ясно ощу-
тил, что эти люди – профессионалы высочайшей пробы, способные найти выход из создав-
шейся ситуации, поскольку предложения их были дельные и по существу – ждут, прежде 
всего, нашей помощи и поддержки.

Буквально на следующий день на Политбюро я попросил слова сверх повестки дня, 
рассказал о сложившемся положении. В связи с начавшимся падением добычи на крупных 
разрабатывавшихся месторождениях удержать требуемые объемы нефти в Тюмени возможно 
было только за счет ввода в эксплуатацию большого количества менее крупных, широко 
разбросанных месторождений со значительно меньшими дебитами скважин. А это тре-
бовало существенного увеличения объемов капитальных вложений в Западную Сибирь, 
дополнительного привлечения большого числа буровиков, строителей, эксплуатационни-
ков, а значит – резкого увеличения объемов строительства жилья и в несколько раз – объ-
емов строительства автодорог.

Вопрос был воспринят настолько серьезно, что было принято решение образо-
вать представительную партийно-правительственную комиссию и поручить ей в корот-
кие сроки подготовить и вынести на рассмотрение Совмина и Политбюро проект соот-
ветствующего постановления.

Этот документ в итоге стал не просто результатом колоссальной работы, включав-
шей расчеты, согласования и пр. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 20 марта 1980 года № 241 «О неотложных мерах по усилению строительства в районе 
Западно-Сибирского нефте газового комплекса» – это, наверное, самый яркий образец того, 
какой эффект всеохватности, масштабности и, главное, действенности в решении слож-
нейших, казалось бы, непреодолимых проблем давало участие Центрального Комитета. 
Для быстрого увеличения объемов строительства жилья помимо Миннефте газстроя были 
привлечены строительные организации Министерства строительства предприятий тяже-
лой индустрии СССР, Министерства строительства СССР и Министерства промышленно-
сти строительных материалов СССР, организации из семи союзных республик, из Москвы 
и Ленинграда.

В результате появилось больше жилья в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, 
начали возводиться Когалым, Лангепас, Ноябрьск, другие благоустроенные города и поселки. 
В короткие сроки в Тюменской области вышли на годовые объемы строительства до одной 
тысячи километров автодорог с твердым покрытием…

В ЦК всегда с поддержкой и пониманием относились к инициативам отраслевиков, 
производственных коллективов. Скажем, такая нужная и серьезная вещь, как социалисти-
ческое соревнование. Мы поддерживали многие предложения того же Миннефте газстроя, 
направленные на повышение действенности социалистического соревнования в отрасли. 
Например, о выплате премий рабочим-строителям ведущих профессий за наивысшую про-
изводительность труда, высокое качество работ, экономию и бережливость за счет сверх-
плановых прибылей, как это было разрешено Министерству нефтяной промышленно-
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сти. Или – об организации соцсоревнования рабочих на предприятиях стройиндустрии 
и ремонтно-механических заводах отрасли по аналогии с рабочими-строителями с пре-
мированием также за счет сверхплановых прибылей. Поддержали и предложение об орга-
низации социалистического соревнования механизированных колонн, участков, бригад, 
занятых на строительстве важнейших пусковых объектов, с использованием в качестве 
поощрения части средств, предусмотренных на авансовое премирование за завершение 
отдельных этапов строительства.

Мы всегда помнили, что развитие Западной Сибири было своего рода локомотивом, 
двигавшим вперед народное хозяйство не только, скажем так, в макромасштабах. Громадная 
работа, которая имела целью ускоренное развитие нефтяной и газовой промышленности 
с учетом потребностей этих отраслей в технике, оборудовании, материалах, захватывала 
не только самих нефтяников, газовиков и строителей, но и все машиностроение – нужны 
были новые буровые установки, промысловое оборудование, специфическая запорная арма-
тура, насосы, газоперекачивающие агрегаты. Требовалось значительное увеличение поставок 
труб для бурения, для возведения промысловых и магистральных трубопроводов. К решению 
проблем Западной Сибири приходилось привлекать многие отрасли промышленности.

Вообще по степени мобилизующего действия на другие отрасли, на науку – как отрас-
левую, так и фундаментальную – нужды топливной промышленности можно без всяких 
натяжек сравнить с тем толчком, который дало отечественной науке и промышленности раз-
витие авиации. Оно подвигло на новые достижения ученых и производственников не только 
авиапрома, но и тех, кто работал на предприятиях и в научных учреждениях многих дру-
гих промышленных отраслей: электронной и химической, цветной металлургии – и под-
толкнуло развитие материаловедения.

Особых слов в контексте сказанного заслуживает нефте газовое строительство. 
Вопросы развития научно-технического прогресса в этой отрасли всегда находились в центре 
внимания партийных органов, в том числе и ЦК. Партия старалась в максимальной мере 
идти навстречу потребностям строителей. Когда эта отрасль только начинала формиро-
ваться, в ее составе был только один НИИ, а к 1985 году научно-исследовательских и проект-
ных институтов в системе Миннефте газстроя насчитывалось свыше трех десятков! И газоп-
роводы 1 400-миллиметрового диаметра на 75 атмосфер, и мощная строительная техника, 
и прогрессивный комплектно-блочный метод, и контактная сварка, и многие другие реше-
ния – все это свидетельства того новаторского духа, который десятилетиями царил в отрасли. 
И творческий поиск нефте газостроителей чаще всего находил поддержку в Центральном 
Комитете.

Конечно, как бывает при решении любых грандиозных задач, и у нас в ЦК, и в пра-
вительстве не обходилось без разногласий по вопросам стратегии освоения крупнейшей 
нефте газоносной провинции на севере Тюменской области и дальнейшего развития этого 
региона. Вспоминаю, например, такую проблему. В свое время Совет Министров и Госплан 
внесли очень серьезное предложение: не пора ли приступить к освоению нефтяных и газо-
вых месторождений на шельфе. В принципе предложение это было дельное, но его реали-
зация требовала колоссальных средств. Это первым делом означало создание целого ряда 
научно-исследовательских институтов, глубокое бурение, налаживание производства необ-
ходимого оборудования, в том числе морских платформ (в чем, кстати, у нас и до сего вре-
мени, насколько знаю, соответствующий опыт еще не накоплен). А было это как раз в тот 
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период, когда мы только-только подходили, если попробовать это определить хронологи-
чески, к началу пика развития Западной Сибири. И в связи с этим возникла необходимость 
мобилизовать колоссальные ресурсы и средства. Словом, вопрос обсуждали долго: были раз-
ногласия и в самом Госплане, откуда, собственно, предложение и вышло. Когда к решению 
проблемы подключились мы, работники ЦК, то, основываясь на выкладках авторитетных 
экспертов, включая тех же специалистов Госплана, все в конечном счете пришли к выводу, 
что в данный момент вопрос преждевременен: много чего еще нам предстоит «на суше».

А ведь мы, замечу, еще не подошли тогда к газовым месторождениям Ямало-Ненецкого 
автономного округа: только-только развивался Нижневартовск, необходимо было строить 
в районе Средней Оби мощные электростанции и сооружать нефтеперерабатывающий 
комплекс в Тобольске. Повторюсь, к работе на шельфе мы не были тогда готовы и в чисто 
техническом плане. К тому же Баренцево море, а тем более Карское – это даже не Северное 
море, где англичане и норвежцы не без труда наладили морскую добычу.

Или еще вопрос, который нам, в ЦК, приходилось поднимать. Вновь возвращусь 
к постановлению ЦК и Совмина 1980 года, на котором уже останавливался. Но теперь в дру-
гом, не менее серьезном – социальном – ракурсе. Мы постоянно требовали и следили, чтобы 
характер освоения региона был комплексным.

Но был, однако, период, когда делали, как считали, главное, а с жильем и объек-
тами соцкультбыта серьезно отставали. Мы считали это не только хозяйственным упуще-
нием. Это грозило серьезными политическими и социальными осложнениями. Как же так: 
регион, который призван вести страну, народ, экономику к новым рубежам, к новой куль-
туре производства и быта, к лучшему жизнеобеспечению, сам находится на положении 
пасынка. И то постановление не сразу всем задействованным ведомствам, хозяйственным 
органам пришлось по душе. Кое на кого пришлось нажимать, и в итоге на севере Западной 
Сибири развернулось строительство прекрасных городов, которые и тогда, да в чем-то и по 
сей день являются образцом не только для севера, но и для многих городов южной и сред-
ней полосы.

Были на протяжении многих лет и дискуссии о масштабах добычи нефти и газа. 
Кто-то занимал позиции более умеренные, другие, наоборот, требовали невероятно высо-
ких темпов. Были эти споры, были…

Приходилось сталкиваться с парадоксальными вещами. Взять, к примеру, точку зре-
ния академика Андрея Алексеевича Трофимука, поддержанную целым рядом его уважае-
мых коллег. Старейший геолог-нефтяник, умница, во время войны в тридцатилетнем воз-
расте – уже Герой Социалистического Труда, предложил в свое время оригинальные методы 
диагностики нефтяных толщ, обосновал методику поисков месторождений нефти и газа 
применительно к условиям Сибири… И вот, если упрощенно, мнение его сводилось к тому, 
что надо добывать по миллиарду тонн нефти и за счет этого покупать за рубежом все осталь-
ное, что стране потребуется. Была такая идея…

Однажды после разговора на эту тему с одним из областных руководителей мне 
позвонил М. А. Суслов: «Владимир Иванович! Все ставят вопрос о значительном увеличе-
нии добычи нефти, и все говорят, что вы являетесь тормозом такого увеличения». Михаил 
Андреевич, наверное, не знал такого сибирского слова – «табанить», что означает грести 
в обратную сторону, а то бы наверняка употребил его. Мне пришлось очень серьезно оправ-
дываться и отстаивать свою позицию. И меня очень поддержал Валентин Дмитриевич 



16

Шашин, тогдашний министр нефтяной промышленности, легендарный человек, один 
из тех, кто стоял у истоков освоения Западной Сибири. Мы тесно с ним сотрудничали. Он 
приносил баланс запасов, утверждал, что мы имеем 12 миллиардов тонн нефти доказанных, 
столько же, кстати, у американцев. Исходя из этого, наши возможности такие-то и такие… 
Мы обсуждали эту проблему с геологами, для того чтобы иметь более точное представление 
о наших возможностях по добыче нефти, и, конечно, еще более убеждались в том, что такие 
предложения, как предложение уважаемого академика А. А. Трофимука, нежизненны.

Приходилось расходиться и с проработками Госплана об объемах планируемой годо-
вой добычи нефти, когда споры шли буквально о 7,8 или 10 миллионах тонн… Случались 
такие эпизоды, но ведь и у нас в ЦК сконцентрированы были специалисты высокого класса. 
И мы не просто возражали или поддерживали, а действовали с учетом интересов страны. 
И, кстати, с учетом общеэкономической ситуации проводили линию не только в сторону 
снижения, но и повышения объемов добычи, как было с газом. Мингазпром, например, 
настаивал на умеренных темпах добычи газа. Мы же придерживались другой позиции. 
И оказались правы: созданная в советское время газовая индустрия являлась основой эко-
номики страны. Думаю, что и в настоящее время дальнейшее развитие газовой промыш-
ленности может и должно стать мощным инструментом для экономического и социаль-
ного развития России.

К сожалению, сейчас, оглядывая прошлое и оценивая проделанное, не без горечи 
осознаешь, что не все мы успели. Не все планы по развитию Западно-Сибирского нефте-
газового комплекса оказались осуществленными. И, конечно, не пресловутые кризисные 
явления в экономике тому причиной. Я вообще в принципе не согласен с таким опреде-
лением – «кризис в экономике конца 1980-х – начала 1990-х годов». Нет в мире экономики, 
которая не подвержена взлетам и падениям. И дело не в кризисе, не в том, что социализм, 
плановая экономика себя исторически исчерпали. Говорить, что наша экономика в какой-
то момент оказалась на излете по причинам ее неповоротливости и плановости – глупость. 
Другое дело, надо было более целеустремленно решать вопросы повышения эффективности 
и качества нашей работы. Конвертировать богатейшие природные ресурсы в интеллект – 
в образование, в науку, в создание современных технологий, в научно-технический про-
гресс. Можно было уже в первой половине 1980-х, считаю, безболезненно для нашей безо-
пасности на треть сократить расходы на оборону, к чему мы с приходом Ю. В. Андропова 
и приступили было. Однако в конце концов возобладала точка зрения нашего военно-про-
мышленного комплекса. А ведь сократи хотя бы на 20 % эти расходы, уверен, можно было бы 
народ и одеть, и обуть, и накормить. Так что об экономическом кризисе как таковом гово-
рить нет оснований.

А то, что многие проблемы Западной Сибири оказались недорешенными – это факт, 
характерный для быстро развивающегося региона, лишнее свидетельство того, что про-
цесс в нашем нефте газовом комплексе был очень динамичный, и прервался он явно 
не на излете.

Взять проблему утилизации нефтяного газа. До сих пор этот вопрос по-настоящему 
не решен, а его надо было решать, в том числе путем создания нефте газохимической про-
мышленности в регионе. Автоматизация добычи, наклонное бурение… Возьмите даже воп-
росы, связанные с уровнем извлечения, – они до сих пор тоже по-настоящему не решены. 
Очень опасаюсь, что при нынешнем положении дел, когда прибыль становится самоце-
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лью, а не направляется на обновление основных фондов, на научно-технический прогресс, 
на воспроизводство минерально-сырьевой базы, мы очень скоро начнем серьезно хромать 
даже в сфере ТЭКа. Мы сидим на «нефтяной игле» и не хотим вспомнить золотое правило, 
задачу, которая ставилась в советское время: «Добыл тонну – дай четыре тонны прироста 
новых запасов». Показатели нефтеотдачи ухудшаются, но мы так и не успели наладить 
выпуск отечественных продуктов малотоннажной химии, используемых для повышения 
нефтеотдачи физико-химическими методами. Средний дебит скважин падает, работать 
с ними становится все сложнее и сложнее, обводнение резко возросло. Отсюда дополни-
тельные затраты.

Но, тем не менее, то, что удалось сделать в Тюмени, – это наша национальная гордость. 
Как Великая Победа, как первый полет человека в космос. Представить сложно, что было бы 
с российской экономикой сегодня, если бы не создание в рекордно короткие сроки новой 
топливно-энергетической базы на севере Тюменской области. Если бы не было такой жем-
чужины, как Западно-Сибирский нефте газовый комплекс.

Если бы не было нефти и газа, оставались бы только три источника энергообес-
печения в стране – гидроэнергетика, ядерная энергетика и уголь. А это означает, что мы 
имели бы совсем другую экономику. Не было бы развития высокотехнологичных отраслей, 
нашей высококлассной оборонки. А значит, снизилась бы безопасность страны, а в период 
холодной войны это был вопрос жизни и смерти. Поэтому развитие Западной Сибири 
носило не только стратегический характер, но и даже исторический – для нашей страны, 
а учитывая нашу тогдашнюю мощь, думаю, и для мира тоже. И, конечно, был бы совер-
шенно другой уровень жизни наших граждан – не в лучшую сторону.

Нашей стране нужны, безусловно, новые идеи и новые силы, которым предстоит дей-
ствовать по новой парадигме, она в том или ином виде будет являть собой настоящую, а не 
выдуманную политтехнологами национальную идею – идею духовного и экономического 
возрождения нашей Родины. А для ее воплощения еще очень и очень пригодятся богатства 
Тюменского края, которые будут служить нашему народу продолжительное время, до тех пор, 
пока мы не перейдем в своих технологиях на совершенно иной качественный уровень.

Меня, случается, спрашивают о самом незабываемом впечатлении от Тюменского 
Севера. Может, это покажется странным или не очень серьезным – ведь столько гранди-
озных дел делалось, столько уникальных объектов вводили, – но запечатлелся, например, 
в памяти зимний сад на Медвежьем. За стеклом – стужа лютая, а здесь – цветы. Не забуду, 
как посветлело на душе…

А если о более серьезных вещах… Спустя несколько лет после посещения Медвежьего 
видел, как на воду спускают громадные суперблоки для обустройства Ямбурга. Тогда укре-
пился в убеждении, что мы даже в экстремальных условиях в состоянии эффективно, малым 
количеством людей и в короткие сроки обеспечивать освоение новых газовых кладовых. 
Что все у нас может и должно получаться…

Конечно, всех тех, чьим героическим трудом был создан гигантский Западно-
Сибирский нефте газовый комплекс, и сегодня являющийся надежной опорой экономики 
страны, поименно не перечислить. Ведь они – ни больше, ни меньше – были частью нашего 
советского народа. Что касается меня, то, отдавая дань глубокого уважения тысячам и тысячам 
рядовых тружеников – покорителей Тюменского края, не могу не назвать, кроме уже упоми-
навшихся мною, еще ряд имен тех, кто нес груз высочайшей ответственности перед партией 
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и страной за принимаемые решения, чей вклад в эту нашу общую победу трудно переоце-
нить. Геологи Ю. Г. Эрвье, Л. И. Ровнин, Ф. К. Салманов, чей энтузиазм раздвигал границы 
пространств, которые исследовали разведчики недр. Руководители «Главтюменнефте газа» 
В. И. Муравленко и В. И. Грайфер, благодаря усилиям которых Западная Сибирь преврати-
лась в крупнейший нефтедобывающий район страны. С. А. Оруджев – до 1970-х годов вид-
ный представитель нефтяной отрасли, сыгравший затем огромную роль в подъеме газо-
вой индустрии. В. Э. Дымшиц, очень много сделавший для Тюмени, находясь на посту 
заместителя главы Советского правительства. Н. К. Байбаков – главный плановик страны, 
еще раньше прославившийся как выдающийся организатор нефтяной промышленности 
и один из главных инициаторов освоения Западной Сибири…

В 1953 году в глухом сибирском селении Березово забил первый газовый фонтан. Тогда 
мало кто, кроме разве что геологов, мог знать, что это событие ознаменует начало великой 
«Тюменской эры». Собственно, она и наступила десятилетие спустя – когда началась в этом 
крае колоссального напряжения работа. Когда в эти места вслед за геологами пришли нефте-
газостроители, труд которых заслуживает особой оценки, земного поклона. Меряя шагами 
громадные пространства, отдавая все силы без остатка освоению Тюменского Севера, они 
удивили мир, в фантастически короткие сроки в непролазной топи и на вечной мерзлоте 
создав мощнейшие промыслы, проложив тысячи километров магистральных трубопрово-
дов, построив уютные современные города и поселки для нефтяников и газовиков.

Владимир Долгих, секретарь ЦК КПСС в 1972 – 1988 гг.

ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈß ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÕ ÎÊÐÓÃÎÂ È ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ, ÂÛÑÒÐÎÅÍÍÛÅ ÍÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

В связи с открытием и началом беспрецедентного по темпам и масштабам освоения 
колоссальных месторождений нефти и природного газа в Западной Сибири сложилось осо-
бое положение Тюменской области по сравнению с другими регионами страны. С начала 
их разработки нефте газодобывающими предприятиями добыто более шести миллиардов 
тонн нефти и газового конденсата, свыше шести триллионов кубометров газа. За четверть 
века область из обычной окраинной превратилась в важнейший стратегический регион 
и основной поставщик топливно-энергетических ресурсов страны.

Освоение севера Тюменской области, то есть территорий нынешних Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, велось и сейчас еще подчас ведется 
без достаточного соблюдения экологической, технологической, экономической, демографи-
ческой культуры. Отношение и Союза ССР, и России к области было и остается как к без-
донной кладовой, откуда можно бесконечно черпать ресурсы при минимальном вложении 
финансовых средств.

Приполярье и Север в целом превратились в объект геополитических манипуля-
ций, в которых не оставалось места для интересов детей, женщин, стариков, молодежи. 
Социальная сфера и система жизнеобеспечения создавались в минимальном объеме. 
Градостроительная политика на Севере основывалась на воспроизведении худших образ-
цов Центральной России. Оплата труда, пенсий, социальные гарантии лишь незначительно 
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отличались от подобных параметров для населения юга и центральных районов и, главное, 
не давали возможности северянам компенсировать потерю здоровья.

С экологической точки зрения разработка минерально-сырьевых ресурсов произ-
водилась без учета резервов окружающей среды, природных механизмов ее восстановле-
ния и долгосрочных последствий. Избыточно трудозатратная технология добычи, исполь-
зуемая в этих районах, приводила к непомерной техногенной и антропогенной нагрузке 
на природу.

Основная мотивация пребывания людей на Севере состояла в том, чтобы поско-
рее заработать деньги, а затем, вернувшись на «большую землю», купить дом, мебель, дачу, 
машину – зажить по-человечески. Немногие, однако, смогли полноценно капитализировать 
заработанные средства для себя и своих детей. Навязанный нецивилизованный путь осво-
ения, господствовавший повсеместно ведомственный тип общественно-трудовых отноше-
ний приводили к тому, что основной доход северянина «связывался» (отторгался) государ-
ством, монополистским предприятием и винно-водочным магазином. Значительная доля 
заработанных средств просто не выдавалась на руки, а уходила через систему государствен-
ного и профсоюзного перераспределения в военно-оборонный и аграрно-промышленный 
комплексы, а также в обезличенные социальные фонды.

Можно с уверенностью утверждать, что северный житель оказался обворованным 
посредством действовавшего в прежние времена механизма государственной политики льгот 
и гарантий, поскольку вводимые коэффициенты и надбавки не были соизмеримы с при-
былью, приносимой государству его руками. В сравнительном плане материальная обес-
печенность, социальные гарантии и возможность эффективно капитализировать доходы 
работающего гражданина на севере Канады или США в сотни раз превосходили соответс-
твующие параметры в России. В странах, где умеют считать деньги, где сильны правовые 
гарантии, на северянах не экономили.

Разрушительный удар нанесла нецивилизованная индустриализация Севера России 
ее аборигенному населению. Представители коренных малочисленных народов вытесня-
лись всесильной промышленностью с веками используемых пастбищ, охотничьих и рыб-
ных угодий, лесных массивов. В нарушение принципов гуманизма, в отсутствие эквивален-
тной компенсации, без закрепления права получения части доходов от реализации ресурсов, 
добываемых на территории проживания предков, без гарантий восстановления родовых уго-
дий и возврата на них, под воздействием разрушения культовых объектов и культурных цен-
ностей, составляющих основу кочевой цивилизации, многие аборигены вынуждены были 
переселяться в менее благоприятные районы, теряя возможность сохранения своего тра-
диционного образа жизни. Невозможность защиты очевидных естественных прав толкала 
коренное население на пассивные формы протеста – бегство от действительности путем 
потребления алкогольных напитков. При этом возникла опасность вырождения уникаль-
ных этносов посредством слома генетических механизмов их воспроизводства.

Интуитивно руководство бывшего Советского государства понимало необходимость 
узаконения в экономико-правовой форме разницы между Севером и Югом, как различных 
сред обитания человека с несопоставимыми нагрузками на его психофизиологию. Так, напри-
мер, вводились различия в оплате труда для лиц, проживающих и работающих на Севере 
и приравненных к ним территориях; устанавливались отдельные социальные гарантии 
и льготы пенсионерам и другим категориям северян; осуществлялся процесс строительства 
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жилья в более благоприятных районах для переселения людей по истечении определенного 
срока их пребывания на Севере. Однако, как и положено тоталитарному государству, забо-
тящемуся о государственных структурах больше, чем о своих гражданах, все применяемые 
меры относились к разряду утешительных – без учета в принимаемых нормативах соот-
ношения потерь лиц, проживающих на Севере, с эффектом от их деятельности. Поэтому 
доставалось северянам ничтожно мало, хотя предпосылки к тому, чтобы стать самым состо-
ятельным в доходном отношении слоем населения бывшего СССР, были значительные.

Предпринимало прежнее государство и некоторые шаги по установлению политико-
правового приоритета северян. К ним можно отнести образование национальных округов 
и в еще большей степени последующее присвоение им статуса автономных. Именно через 
специальный статус территории, а не народа или населения, делалась попытка застраховать 
северян от негативного воздействия промышленности и властной бюрократии. Такой подход, 
обладая всеми признаками прогрессивного понимания специфики регионализма в России, 
в котором ее северным территориям – по выражению Вернадского «фасаду России» – отводи-
лась локомотивная роль в ее возрождении и влиянии на мирохозяйственные связи, был в тота-
литарном государстве не более чем своеобразной идеологической ширмой. Превратиться 
в реальность этой идеологеме мешала существовавшая всесильная и неадекватная идее феде-
рализма система государственной власти.

Ведомственный подход к освоению северных территорий, высокие темпы прироста 
добычи нефти и газа привели к серьезным диспропорциям в социально-экономической 
структуре Тюменской области вообще, а Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов в особенности.

Местные Советы при существующем хозяйственном механизме не располагали необ-
ходимыми ресурсами для развития социальной сферы. Ведомствам принадлежало более 
80 процентов жилья, дошкольных учреждений, предприятий торговли; строительство горо-
дов и поселков, создание служб жизнеобеспечения осуществлялось ими без должной согла-
сованности и увязки с местными органами власти.

Форсированное освоение природных ресурсов привело к обострению экологичес-
кой проблемы. Значительный ущерб причинен лесному, рыбному, охотничье-промыс-
ловому хозяйству и оленеводству: деградирует почвенно-растительный покров, меняется 
естественный ландшафт, сокращаются оленьи пастбища, потеряно большое количество 
нерестилищ и так далее.

Многие проблемы региона были связаны с отсутствием комплексного подхода к раз-
витию территории, необходимых прав и финансовых возможностей местных Советов всех 
уровней. Все это вызывало недоверие городов и районов, в первую очередь, национальных 
(автономных) округов к более высоким уровням управления, создавало атмосферу разо-
бщенности, заставляло искать иные пути решения собственных проблем.

Большую неудовлетворенность вызывали громоздкие организационные структуры 
ведомств, отделение работников нефте газового комплекса от результатов сбыта своей про-
дукции на внутреннем рынке и экспорта, диспропорции в ценовой политике.

Основу экономики региона составляли (и составляют) невозобновляемые запасы 
природных ресурсов – нефти и газа, что, в свою очередь, предопределило необходимость 
создания практически отсутствовавших долгое время специфических механизмов форми-
рования доходов от их добычи.



21

С началом конституционной реформы на развитие событий в регионе, на дейс-
твия и поступки руководства области и федеральных органов власти существенно повлиял 
и продолжает влиять сегодня тот факт, что практически все месторождения нефти нахо-
дятся на территории Ханты-Мансийского, а газа – на территории Ямало-Ненецкого авто-
номных округов. Этот факт, не имевший особого значения в унитарном государстве с адми-
нистративно-командной экономикой, сразу стал причиной, вокруг которой разгорелись все 
страсти «периода суверенизации» региона.

Автономные округа, а точнее говоря – их население, не могли не воспользоваться 
возможностью получить свои социально-экономические права в полном объеме, а область 
не могла представить себя в иной роли, кроме полновластного хозяина всей территории.

Начало становления автономных округов как будущих субъектов Российской 
Федерации приходится на 1990 год. Тогда в статьи 83 и 84 действовавшей на тот момент 
Конституции РСФСР 1978 года были внесены поправки, которые предоставляли орга-
нам государственной власти и управления автономных округов право сношения с респуб-
ликанскими органами, а также предусматривали, что округа находятся в составе России 
и могут входить в край или область. Каждому автономному округу было дано право разра-
ботать проект собственного именного закона и представить его в Верховный Совет РСФСР 
на утверждение.

Осенью 1990 года сессии Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого окружных Советов 
рассмотрели вопрос о статусе округов.

Совет народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа, воздержива-
ясь от провозглашения декларации о Ханты-Мансийской автономной республике, заявил 
о необходимости признания автономного округа равноправным субъектом федерации, 
обладающим всеми полномочиями государственной власти, кроме тех, которые отнесены 
Конституцией к ведению федеральных органов. Было также заявлено, что нынешний ста-
тус округа не является достаточной политической, экономической и правовой гарантией 
автономии и прав проживающих в нем граждан. На сессии отмечалось, что взаимодействие 
субъектов федерации в рамках Тюменского нефте газодобывающего комплекса могло бы 
строиться на договорной основе по признаку территориальной ассоциации.

Что же касается Ямало-Ненецкого автономного округа, то 16 октября 1990 года на II сес-
сии окружного Совета народных депутатов была провозглашена Ямало-Ненецкая Республика 
в составе РСФСР и принята декларация о суверенитете этого национально-государствен-
ного образования. Обосновывалось решение тем, что существующий статус округа не поз-
воляет решить все наболевшие проблемы. Положение автономного округа в составе области, 
центр которой находится за полторы тысячи километров от Ямала, не дает возможности 
стать подлинным хозяином своей земли. Принятая декларация провозглашала равнопра-
вие всех народов, не давая преимущества ни одной из наций, проживающих на террито-
рии округа, предполагала решение запущенных экологических и национальных проблем, 
создание территорий приоритетного природопользования, своей Конституции, двухпа-
латного Совета народных депутатов, национальных районов и поселков.

Решение Ямало-Ненецкого окружного Совета народных депутатов выходило за рамки 
действовавших в то время норм права. В соответствии со ст. 70 Конституции РСФСР терри-
тория области не могла быть изменена без ее согласия. Вопросы образования автономных 
республик и иных административно-территориальных единиц были отнесены к ведению 
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РСФСР в лице ее высших органов государственной власти и управления в соответствии 
со ст. 72 и 73 Конституции РСФСР 1978 года. Несмотря на это, Верховный Совет РСФСР 
оставил данное решение без внимания – не поддержал и не отменил его.

Шестого октября 1990 года Тюменский областной Совет народных депутатов принял 
положение «О статусе Тюменской области», в котором содержались полномочия области 
как целостного образования, разграничивались объекты собственности автономных окру-
гов, районов, городов. Согласно ст. 7 положения автономные округа до определения их ста-
туса республиканским и союзным законодательством являются субъектами области, обла-
дают правами и обязанностями, предоставленными им Конституцией и законами РСФСР, 
самостоятельно решают все вопросы на своей территории.

Реакция областных органов на решение II сессии Ямало-Ненецкого окружного Совета 
народных депутатов в связи с провозглашением Ямало-Ненецкой Республики и принятием 
декларации о ее суверенитете была сдержанной.

Признавая право каждого народа на суверенитет и государственное образование 
в целях повышения своего благосостояния, защиты законных прав и интересов, област-
ной Совет народных депутатов в то же время просил Верховный Совет в законодательном 
порядке отклонить просьбу II сессии Совета народных депутатов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа XXI созыва до предоставления экономического, социального и полити-
ческого обоснования статуса округа и проведения референдума по данному вопросу среди 
населения области и округов.

Таким образом, к концу 1990 года область и оба округа достаточно четко определили 
позиции по поводу своего территориально-государственного устройства. Прежде всего, 
это курс обоих автономных округов на самостоятельность и признание их статуса как рав-
ноправных составных частей федерации и одновременно – противодействие областных 
органов с их ярко выраженным желанием сохранить дореформенное единство. К сожале-
нию, отсутствие в эти годы полного объема правовой базы для разрешения проблемы вза-
имоотношений породило ползущую конфликтную ситуацию между органами государст-
венной власти.

В декабре 1990 года на расширенном заседании Совета Министров РСФСР оба авто-
номных округа настояли на формировании самостоятельных бюджетов на 1991 год. На осно-
вании Закона о бюджетном устройстве и Конституции Российской Федерации в области 
были приняты три самостоятельных бюджета, что позволило окружным структурам власти 
более уверенно проводить собственную социально-экономическую политику и к чему 
областные органы оказались явно не готовы.

В округах последовательно, независимо от областных, были созданы практически 
все территориальные структуры федеральных органов власти – прокуратура, арбитраж-
ный суд, таможенное управление, налоговые службы и так далее.

В ноябре 1991 года президиум областного Совета народных депутатов обратился 
к Президенту России с просьбой о передаче главе администрации области права назначе-
ния глав администраций городов и районов на территории всей области по согласованию 
с главами администраций автономных округов. Фактически речь шла о создании единой 
системы исполнительной власти в области. На это последовала резкая и правомерная реак-
ция округов. Были приняты решения «считать данное обращение к президенту незакон-
ным и не имеющим юридической силы на территории автономных округов». Как известно, 
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назначение глав администраций городов и районов, расположенных на территориях окру-
гов, было проведено ими самостоятельно. Осенью 1996 года состоялись выборы глав муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа, причем в соответствии 
с окружным законодательством, существенно отличающимся от областного.

В декабре 1991 году появляется первый нормативный документ, регулирующий отно-
шения территорий – соглашение «О разграничении полномочий между Тюменскими област-
ными, Ханты-Мансийскими и Ямало-Ненецкими окружными органами представительной 
и исполнительной власти в сфере экономических отношений». Концептуальным стержнем 
этого документа, как и многих предыдущих проектов, являлась идея разграничения пол-
номочий между областными и окружными органами государственной власти. Соглашение 
требовало разработки механизма реализации совместных полномочий и особенно в сфере 
недропользования и собственности.

Таким образом, процессы развития региональных отношений области и округов 
между собой и попытки получить больше делегированных, федеральных полномочий каж-
дым субъектом шли параллельно.

Однако механизм реализации указанного выше соглашения так и не был разрабо-
тан, а сам документ, как показала практика, не устраивал ни одну из сторон. И уже в сле-
дующем году (18.05.1992) Ямало-Ненецкий автономный округ денонсировал его, а 1 июля 
1992 года в Салехарде состоялось совместное заседание трех Малых Советов области и окру-
гов по вопросу внесения дополнений и изменений в принятое ранее соглашение. Тогда 
Советы отказались от обсуждения проекта нового документа. С аналогичным названием 
он был принят только на следующей встрече, в октябре 1992 года. Правда, в перечне воп-
росов совместной компетенции сторон отсутствовал пункт 3.7, касающийся полномочий 
в сфере регулирования отношений недропользования. Позднее, 11 июня 1993 года, облас-
тной Совет, утверждавший соглашение в целом, утвердил и этот его пункт.

В 1992 году шла активная подготовка и обсу ждение проектов новой 
Конституции РФ. В то же время усиливающаяся нестабильность политической ситуации 
и нарастающие центробежные тенденции в регионах потребовали опережающей выра-
ботки и подписания Федеративного договора (ФД) органами государственной власти России 
и органами власти субъектов федерации – как гарантии от развала страны.

Федеративный договор, включенный составной частью в новую редакцию 
Конституции Российской Федерации в 1978 году, законодательно оформил качественно 
иной государственно-правовой статус автономных округов.

Договор (ст. 1, п. 2, 3) подчеркивал, что органы власти автономных округов в составе 
Российской Федерации участвуют в осуществлении федеральных полномочий в преде-
лах и формах, установленных Конституцией РФ и федеральными законами. Автономным 
округам в составе Российской Федерации гарантировалось представительство в федераль-
ных представительных органах государственной власти.

Договор (ст. 2, п. 2) предоставлял автономным округам право самостоятельного пра-
вового, в том числе законодательного, регулирования вопросов их компетенции. «Органы 
государственной власти автономных округов в составе Российской Федерации, – гласил дого-
вор, – осуществляют собственное правовое регулирование в пределах своей компетенции 
в соответствии с основами законодательства, кодексами, законами Российской Федерации, 
договорами с краями, областями, в которые входят автономные округа».
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Кроме того, ФД (ст. 3, п. 2) признавал автономные округа самостоятельными участ-
никами международных и внешнеэкономических связей, соглашений с краями, областями, 
другими субъектами Российской Федерации. Координация международных и внешнеэконо-
мических связей автономных округов осуществлялась по договору не органами государст-
венной власти соответствующего края или области, а федеральными органами государст-
венной власти непосредственно.

Федеративный договор был подписан 31 марта 1992 года областью и автономными 
округами раздельно, что еще раз подтвердило их полноправность как субъектов федерации. 
А в ст. 78, п. 4 рассматриваемого в тот период проекта Конституции Российской Федерации 
появилась формулировка: «Автономный округ может входить в республику, край, область. 
Правовой статус автономного округа определяется федеральным законом, принимаемым 
по представлению соответствующего автономного округа, и другими федеральными зако-
нами». Тем самым обеспечивалось бы конституционное право для полного самоопределе-
ния округов, вплоть до выделения из состава области.

Но в окончательную редакцию Конституции эта формулировка не вошла: п. 4, ст. 66 
был принят в следующей редакции: «Отношения автономных округов, входящих в состав 
края или области, могут регулироваться федеральным законом и договором между орга-
нами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государст-
венной власти края или области».

Федеративный договор, подписанный Тюменской областью, Ханты-Мансийским 
и Ямало-Ненецким автономными округами в качестве равноправных субъектов Российской 
Федерации, обострил исторически заложенные политико-правовые и социально-экономи-
ческие противоречия в их взаимоотношениях.

Как справедливо отмечает директор Института региональной политики Н. П. Медведев, 
данный договор в значительной степени был политическим документом, призванным оста-
новить развал федеративного государства. Неотъемлемым признаком этого договора явля-
ется равноправие всех его субъектов.

Одобренная всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституция России 
закрепила наличие на территории области трех равноправных субъектов федерации.

Николай Добрынин, заместитель губернатора, руководитель 
представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Тюмени
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ÃËÀÂÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÎ

Из воспоминаний Фаиза Закиевича Хафизова, заместителя директора Западно-
Сибирского регионального геологического центра природных ресурсов по Тюменской области, 

доктора геолого-минералогических наук, ветерана геологической отрасли России.

Благодаря труду геологов, геофизиков и буровиков за последние 50 лет открыты, изу-
чены и поставлены на службу народу России огромные богатства недр Западной Сибири, 
превратившие этот регион в крупнейшую топливно-энергетическую базу мира.

Открытие нефти и газа в Западной Сибири сыграло громадную роль не только в уско-
ренном подъеме экономики СССР 60 – 70-х годов, но и повлияло на мировую экономику и поли-
тику того периода. В значительной степени мощь и авторитет СССР в то время держались 
на тюменской нефти. До 90 миллионов тонн нефти в год по льготным ценам СССР постав-
лял в страны Восточной Европы, еще около 60 шли в развитые страны Запада, пополняя 
валютные запасы СССР, смягчая политический климат в Европе. Торговля «черным золо-
том» давала стране до 25 миллиардов долларов ежегодно. Именно нефтью Западной Сибири 
было оплачено относительное благополучие 1970-х – первой половины 1980-х годов.

Открытие месторождений углеводородов имело громадное значение для развития этих 
богом забытых мест, где были построены современные города, проложены автомобильные 
и железные дороги, линии электропередачи, повысился уровень жизни местного населения.

Социально-экономические последствия освоения Западной Сибири трудно пере-
оценить. Одна лишь цифра – стоимость добытых из недр региона нефти и газа, которая 
по самым скромным оценкам превысила 1,5 триллиона долларов, – дает представление о том, 
что значила Западная Сибирь для СССР, если учесть, что годовой бюджет всей страны тех 
лет составлял 400 – 450 миллиардов долларов. Кроме снабжения СССР и стран социалисти-
ческого лагеря дешевым топливом, нефть и газ Западной Сибири дали высокооплачиваемую 
работу многим миллионам людей, занятым на строительстве объектов нефте газодобычи 
и трубопроводов, шоссейных и железных дорог, линий электропередачи и др. С начала 60-х 
начался спад добычи нефти и газа во «втором Баку» (Татария, Башкирия, Куйбышевская, 
Саратовская и Волгоградская области). Тюмень не только компенсировала падение добычи 
в этих регионах, но и обеспечивала ее ускоренный рост по стране в целом.

Добыча нефти и газа по Тюменской области

Годы Нефть, млн т Газ, млрд м3

1961 0,2 0,1
1970 28,1 9,1
1980 305,7 112,0
1990 356,9 533,2
1995 191,4 539,9

Это составляло от 60 до 80 % добычи углеводородного сырья страны.
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Столь значительный рост добычи стал возможен благодаря высоким темпам разви-
тия разведочных работ и высокой их эффективности, обеспеченных самоотверженным 
трудом геологоразведчиков.

Объем глубокого поисково-разведочного бурения с 1960 по 1988 год увеличился 
с 90 тысяч до 2,8 миллиона метров (половина общесоюзного объема), сейсморазведки – от 7,7 
до 61 тысячи километров сейсмопрофилей (1990). Особенно впечатляют результаты этих 
работ. Так, прирост разведанных запасов нефти в 70 – 80-е годы составлял в среднем 900 
млн т в год, достигая в отдельные годы 1 150 – 1 250 млн тонн (1980, 1985). По газу в 70 – 90-е 
годы более 1 500 миллиардов кубометров, в частности, в 1979 году – 3,1 трлн м3. В эти годы 
прирост разведанных запасов нефти превышал годовую добычу в 3 – 10 раз, газа – до 40 раз. 
К сожалению, в 1993 – 1996 годах ни по нефти, ни по газу приросты даже не компенсиро-
вали добычу, что вызывает серьезное беспокойство о перспективах добывающей отрасли 
в Западной Сибири и России в целом.

Впечатляют достижения тюменцев тех лет по эффективности работ на нефть 
и газ. У нефтяников прирост добычи на каждый метр проходки достигал 2 600 – 2 700 тонн 
(1970 – 1974), по газу в 1981 – 1986 годах средняя эффективность составляла 21 млн кубомет-
ров. В отдельные годы эффективность работ превышала 30 млн м3 / м; для сравнения отмечу, 
что по Волго-Уральской нефте газоносной провинции эффективность работ не превышала 
по нефти 800 т / м, т. е. была втрое ниже.

Значение опыта освоения Западной Сибири исключительно велико и с точки зре-
ния решения вопросов организации и управления геологоразведочными работами. Впервые 
в мире данный регион изучался и осваивался как единый крупный геологический объект 
со своими закономерностями развития и размещения полезных ископаемых. Именно здесь 
в конце 1940-х годов была подготовлена и позже реализована программа региональных 
исследований, включающая бурение опорно-параметрических скважин и прокладку сети 
региональных сейсмических профилей. Реализация этой программы позволила с мини-
мальными затратами определить главные направления дальнейших работ. Если и бывали 
отдельные, казалось бы, случайные открытия (Березово, Мегион), то и они служили под-
тверждением правильности выбранных методик и направлений исследования: Березовская 
опорная скважина была в составе программы региональных исследований, а Мегионская 
бурилась по результатам оценки перспектив Нижневартовского района после получения 
результатов региональных исследований.

В становлении и развитии нефте газового комплекса в Тюменской области весьма 
важную роль играли советские и партийные органы. Они стояли во главе борьбы с про-
тивниками развития работ на нефть и газ в регионе, с неверием в перспективы Западной 
Сибири, с авантюрными планами строительства Нижнеобской ГЭС, при реализации кото-
рых большинство газовых месторождений было бы затоплено.

За прошедшие 50 лет пройдено несколько этапов, определивших результаты 
работы геологов. До 1953 года – года открытия первого промышленного месторождения 
газа в Березове – был период прогнозов, споров, неверия в перспективы Западной Сибири, 
а также этап научно обоснованных исследований и накопления информации.

1953 – 1964 гг. – открытие месторождений газа Березовского района, первых место-
рождений нефти Шаимского района и Среднего Приобья – начало становления нового 
нефте газоносного региона СССР.
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1964 – 1975 гг. – начало промышленной добычи нефти, рост эффективности работ 
и достижение максимума результативности.

1975 – 1988 гг. – рост добычи нефти до максимума (398 млн т) при снижении эффек-
тивности с 2 600 до 530 т / м.

1989 г. – начало резкого снижения всех показателей (объемов бурения, прироста 
запасов, добычи нефти, открытий и т. д.), связанное с социально-экономическими преоб-
разованиями в России.

В целом высокая результативность деятельности геологов в Тюменской области была 
определена не только природными факторами, но и высокой организацией работ. К при-
родным факторам относится благоприятная геолого-геофизическая характеристика реги-
она, обусловившая высокую эффективность геофизических методов исследования, прежде 
всего – сейсморазведки. Именно поэтому в 60 – 70-е годы почти каждая первая поисковая 
скважина оказывалась первооткрывательницей месторождения. Тем не менее главная при-
чина успеха геологов – рациональная организация и руководство работами, когда практи-
чески весь регион управлялся из единого центра и ежегодно, а при необходимости и чаще, 
с учетом всего прежнего опыта работ определялись и корректировались наиболее перспек-
тивные направления. Резкий обвал показателей в 90-е годы объясняется не только сниже-
нием объема инвестиций в геологоразведку, но и тем, что каждая компания стала прово-
дить работы по своему усмотрению, а роль территориальных служб снизилась.

Исключительно высока роль науки в изучении и освоении богатств недр Западной 
Сибири. Это уникальный геологический объект площадью более 3,2 миллиона квадрат-
ных километров со своими закономерностями тектонического развития, осадконакопления, 
формирования и размещения залежей нефти и газа. Систематизация, обобщение и анализ 
огромного объема геолого-геофизической информации и глубокие теоретические иссле-
дования, выполненные учеными – геологами и геофизиками, позволили установить зако-
номерности пространственного размещения залежей нефти и газа, выработать наиболее 
рациональные методы поисков и разведки месторождений.

Высока роль Западной Сибири в развитии нефте газовой науки. Результаты науч-
ных исследований по проблемам накопления, преобразования, миграции, скопления угле-
водородов (УВ) в пределах этого уникального геологического объекта обогатили миро-
вую науку в области геологии нефти и газа. Ряд объектов, изученных в Западной Сибири, 
является уникальным: баженовская свита, которая служит не только мощным генератором 
УВ, но и сама содержит достаточно крупные залежи нефти, приуроченные к коллекторам 
особого типа – трещиноватым глинистым породам, коллекторские свойства которых обус-
ловлены аномально высокими пластовыми давлениями; залежи в неструктурных ловушках 
клиноформной части низов неокома, сформировавшиеся в процессе некомпенсированного 
осадконакопления. Обнаруженные залежи этого комплекса имеют протяженность во мно-
гие десятки и даже сотни километров. В значительной мере будущие открытия в Западной 
Сибири связываются с этими отложениями; гигантский источник УВ – сеноманский про-
дуктивный комплекс, генерировавший не менее 50 триллионов кубометров газа. Огромные 
залежи, приуроченные к этому комплексу (Уренгой, Ямбург, Медвежье, Комсомольское 
и др.), уже разрабатываются и дают подавляющую часть из добываемых ежегодно 500 млрд 
м3 тюменского газа.
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Исследования этих объектов обогатили методику и технологию изучения место-
рождений нефти и газа.

Создание в Западной Сибири крупнейшей топливно-энергетической базы мира – 
заслуга геологических кадров. Большое дело создает больших людей – это абсолютно спра-
ведливо в отношении Западной Сибири. Здесь выросли и отдали всю свою энергию общему 
делу крупные руководители, организаторы производства, геологи и геофизики – произ-
водственники и ученые, сейсморазведчики, буровые мастера по испытанию, строители, 
монтажники. У истоков значительной доли работ стоял такой известный руководитель, 
как Юрий Георгиевич Эрвье, много сил отдавший организации геологоразведочных работ 
в Тюменской области, активный участник и организатор борьбы против неверия в перспек-
тивы тюменской земли, заложивший основу всего геологоразведочного дела в этом регионе. 
Были многие крупные деятели, в том числе и те, кто руководил куда большим объемом работ 
и в более сложных условиях. Но имя Ю. Г. Эрвье навсегда останется в памяти тех, кто осва-
ивал богатства Западной Сибири, его еще долго будут помнить, потому что результатами 
работ, у истоков которых он стоял, страна будет жить еще долго.

Энергия и напористость Фармана Курбановича Салманова помогли поддерживать 
годовые приросты нефти и газа на высоком уровне в сложное время конца 70-х – начала 
80-х годов, когда существенно снизилась эффективность работ.

В конце 1980 годов в системе Главтюменьгеологии работало почти 100 тысяч человек, 
и каждый из них внес свой вклад в дело изучения и освоения богатств Западной Сибири. 
Невозможно упомянуть всех, кто посвятил свою жизнь этому исключительно важному 
для страны делу. Но не могу и не отметить тех, кто жил этой работой и отдал ей все свои 
силы и знания. Прежде всего это руководители и организаторы геологоразведочного про-
изводства: Владимир Алексеевич Абазаров – руководитель работ в Нижневартовском 
районе и Ямало-Ненецком АО – первооткрыватель Самотлора; Александр Григорьевич 
Быстрицкий – первооткрыватель Березова; Ревзин Зайниевич Бадретдинов, многие годы 
руководивший нефте газоразведочными экспедициями на Ямале и в Ханты-Мансийском 
районе; Геннадий Петрович Быстров, руководивший геологической службой и экспедици-
ями на севере Тюменской области, позже – начальник геологического отдела главка; Софья 
Гдальевна Белкина; Николай Михайлович Морозов – руководитель геологоразведочных 
предприятий, бывший генеральный директор Обьнефте газгеологии; Андрей Петрович 
Ослоповский – стоявший в начале работ по геологическому изучению Ямала; Василий 
Тихонович Подшибякин – отдавший более 40 лет жизни Северу, руководитель геолого-
разведочных работ на Ямале; Виктор Михайлович Пархомович – выросший на тюменской 
земле от помощника бурильщика до генерального директора Обьнефте газгеологии; Лев 
Иванович Ровнин – бывший главный геолог Тюменского геологического управления, позже 
министр геологии РСФСР; Геннадий Борисович Рогожников, возглавлявший крупные гео-
логоразведочные предприятия Тюменской области; Владимир Викторович Соболевский; 
Владимир Дмитриевич Токарев – бывший генеральный директор Хантымансийскнефте-
газгеологии и многие другие.

Высока роль геологов-специалистов, методически и технологически руководив-
ших геологоразведочными работами. Среди них невозможно не отметить Анатолия 
Михайловича Брехунцова, Зайнди Жадиевича Дурдиева, Вячеслава Дмитриевича Копеева, 
Ивана Петровича Крохина, Федора Николаевича Людофуна, Бориса Эрастовича Мургулия, 
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Валерия Николаевича Нестерова, Бориса Николаевича Никулина, Модеста Федоровича 
Синюткина, Рафаила Габдулловича Садыкова, Анатолия Дмитриевича Сторожева, Евграфа 
Артемьевича Теплякова, Аркифа Васильевича Тяна, Генриха Павловича Худорожкова, 
Альберта Григорьевича Юдина, Юрия Евгеньевича Ярового.

Выше уже говорилось о высокой результативности геофизических исследований 
при поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. В органи-
зации, методическом и технологическом руководстве этими работами принимали актив-
ное участие геофизики: Юрий Константинович Агафонов, Флер Хатипович Ахияров, 
Иван Иванович Бобровник, Леонид Шавелевич Гиршгорн, Валентин Иванович Иванов, 
Неонила Александровна Ирбэ, Леонид Николаевич Кабаев, Павел Маркович Клочан, 
Аркадий Григорьевич Краев, Юрий Яковлевич Крючков, Анатолий Родионович Малык, 
Иса Султанович Муртаев, Олег Михайлович Нелепченко, Вениамин Григорьевич Смирнов, 
Лев Григорьевич Цибулин, Владимир Лаврентьевич Цыбенко, Александр Ксенофонтович 
Шмелев, Анатолий Степанович Яшуков.

Исключительно высока роль геолого-геофизической науки и научных коллек-
тивов – Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного неф-
тяного института (ЗапСибНИГНИ), Сибирского научно-исследовательского инсти-
тута геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС), Всесоюзного (ныне 
Всероссийского – Ред.) нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного инс-
титута (ВНИГРИ), ЗапСибНИИгеофизики и других – в обеспечении высокой результа-
тивности работ. В работах по научному прогнозу наиболее перспективных направлений 
геологоразведки, разработке методики, техники и технологии геологоразведочного про-
изводства принимали участие ученые не только Тюмени и Тюменской области, но и дру-
гих регионов.

Прежде всего, следует отметить исключительно высокое значение научного вклада 
Николая Никитича Ростовцева, основоположника научных исследований в области нефти 
и газа Западной Сибири. Он стоял во главе единомышленников, глубоко веривших в пер-
спективы Западной Сибири и впоследствии блестяще доказавших это.

В число ученых, принимавших активное участие в изучении Западной Сибири, вхо-
дят Геннадий Константинович Боярских, Софья Георгиевна Галеркина, Фабиан Григорьевич 
Гурари, Валерий Иванович Игревский, Лидия Петровна Климушина, Алексей Эмильевич 
Конторович, Николай Михайлович Кругликов, Нариман Хасанович Кулахметов, Василий 
Дмитриевич Наливкин, Александр Леонидович Наумов, Иван Иванович Нестеров, Тимофей 
Моисеевич Онищук, Софья Ивановна Пуртова, Лев Васильевич Смирнов, Виктор Семенович 
Сурков, Андрей Алексеевич Трофимук, Владимир Ильич Шпильман и многие другие.

Большой вклад в дело ускоренного изучения геологии Западной Сибири, открытия 
и разведки месторождений внесли производственники – буровые мастера, мастера по испы-
танию, вышкомонтажники, строители. Среди них известный всем в Тюменской области 
и других нефте газовых регионах укротитель нефте газовых фонтанов Николай Иванович 
Григорьев, а также буровые мастера Николай Дмитриевич Глебов, Нажметдин Уакпаевич 
Жумажанов, Николай Павлович Зуденков, Павел Гаврилович Кожевников, Семен Лукич 
Малыгин, Алексей Борисович Мальцев, Григорий Иванович Норкин, Виктор Иннокентьевич 
Погодаев, Борис Николаевич Прудаев, Семен Никитич Урусов, Александр Андреевич Халин, 
Фаат Закиевич Хафизов, Валерий Викторович Щастный.
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Активное участие в делах тюменских геологов принимали партийно-хозяйствен-
ные руководители области: Василий Васильевич Бахилов, Геннадий Петрович Белоусов, 
Геннадий Павлович Богомяков, Владимир Викторович Бороздич, Алексей Николаевич 
Золотов, Константин Иванович Миронов, Александр Константинович Протазанов, Владимир 
Владимирович Семенович, Роман Авакович Сумбатов.

Лучшие годы Западной Сибири, конечно, позади. И впереди не будет ни Самотлора, 
ни Уренгоя, ни Ямбурга. Не будет той фантастической результативности работ и той высо-
чайшей экономической эффективности освоения месторождений. Большинство лучших 
месторождений Тюменской области существенно истощены или находятся на стадии пада-
ющей добычи. Новые открытия – это в основном мелкие и средние месторождения в глу-
бокозалегающих отложениях с невысокими дебитами в отдаленных районах. При нынеш-
ней конъюнктуре рынка нефти и газа большинство вновь открываемых залежей находятся 
на пределе или за чертой рентабельности освоения.

Это объективная реальность. Но, несмотря на это, возможности Западной Сибири 
по обеспечению России топливно-энергетическими ресурсами в будущем достаточно велики. 
Можно твердо сказать, что в России нет другого региона, равноценного Западной Сибири 
по возможностям добычи углеводородного сырья и подготовки новых запасов на ближай-
шие 20 – 30 лет. По оценкам ученых, потенциал региона использован наполовину, т. е. име-
ется возможность прирастить не менее 25 млрд т нефти и 50 трлн куб. м газа. При подтверж-
дении этих прогнозов даже всего наполовину Западная Сибирь в состоянии обеспечить 
Россию топливно-энергетическими ресурсами на долгие годы.

Выделим наиболее перспективные направления геологоразведочных работ на нефть 
и газ в Западной Сибири. Неструктурные ловушки, приуроченные к клиноформным 
образованиям низов неокома. В этих отложениях уже открыты крупные залежи нефти 
на Приразломном, Приобском, Сугмутском и других месторождениях. Аналогичные залежи 
могут быть обнаружены в пределах значительной части Западной Сибири, прежде всего 
в Мансийской и Надымской впадинах. Далеко не полностью изучены отложения ачимов-
ской пачки, залежи которой характеризуются исключительной сложностью строения. 
Тем не менее опыт прошлых лет показывает, что в этих отложениях могут быть открыты 
крупные месторождения нефти и газа, такие как Малобалыкское месторождение, газокон-
денсатные залежи восточного борта Уренгоя.

Весьма слабо освоен потенциал тюменской свиты, прежде всего на севере области, 
где, по имеющимся оценкам, сосредоточены большие ресурсы газа и конденсата. Эти отло-
жения характеризуются низкой продуктивностью, но в случае изменения мировой конъюн-
ктуры по нефти и газу в сторону подорожания освоение залежей в этих отложениях может 
стать рентабельным.

Недостаточно изучен и освоен потенциал апт-альбских отложений севера Тюменской 
области, в которых могут быть обнаружены многочисленные средние и мелкие залежи. 
Данные переобработки сейсмических материалов свидетельствуют о том, что восточнее 
Урала имеется глубокий прогиб, заполненный слабометаморфизованными и неметаморфи-
зованными отложениями верхнего палеозоя и нижнего мезозоя, не признававшийся ранее. 
По аналогии с Волго-Уральской провинцией эти отложения могут содержать залежи угле-
водородов. Очень слабо изучены потенциальные возможности акваторий Карского моря, 
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Обской и Тазовской губ, в пределах которых, несомненно, будут открыты крупные и круп-
нейшие месторождения.

Таким образом, ресурсы Западной Сибири далеко не исчерпаны и этот регион 
еще длительное время будет главной топливно-энергетической базой России.

ÅÃÎ ÍÎÂÛÅ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß

Из воспоминаний Фабиана Григорьевича Гурари, доктора 
геолого-минералогических наук, ветерана геологической отрасли России.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и премии 
им. И. М. Губ кина, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный геолог РСФСР – 
это всё о Ф. К. Салманове.

Фарман Курбан оглы (Курбанович) Салманов является одним из ведущих организа-
торов геологоразведочных работ в Западной Сибири. В Среднем Приобье при его непос-
редственном участии были открыты крупные нефтяные месторождения, в том числе Усть-
Балыкское, Мегионское, Правдинское, Мамонтовское. Работая главным геологом, а затем 
и начальником Главтюменьгеологии, он руководил разработкой направлений геологораз-
ведочных работ в Тюменской области, принял участие в открытии и разведке более 300 
месторождений нефти и газа в регионе.

В начале 1981 года страна готовилась к XXVI партийному съезду. Разрабатывался 
проект основных направлений развития экономики СССР. Уже в качестве начальника 
Главтюменьгеологии Ф. К. Салманов выступил в партийном официозе – газете «Правда» – 
со статьей, заканчивающейся следующими словами:

«Мы предлагаем дополнить проект Основных направлений строкой: «Довести 
в Западной Сибири в 1990 году добычу нефти, включая газовый конденсат, до 450 – 500 млн т, 
газа – до 1 трлн м3». Тюменские геологи всегда были оптимистами.

Ну что же! Основания для оптимизма в то время были. И самое главное – все более 
высоких обязательств требовала государственная система. Она просто не выносила «пес-
симистов» – трезвых, рассудительных деятелей. Замечу, что эти рубежи добычи углеводо-
родного сырья не были достигнуты в Западной Сибири ни в 1990 году, ни позднее.

Здесь самое время остановиться на фигуре Фармана Салманова – одной из наибо-
лее ярких, самобытных личностей в истории открытия и освоения нефтяных и газовых 
богатств Западной Сибири. Недаром он стал основным персонажем многих художествен-
ных, публицистических произведений и даже кинофильмов.

Темпераментный южанин, уроженец Азербайджана, после окончания Бакинского 
нефтяного института он уехал в Сибирь, навсегда связав с нею свою судьбу. Начинал геологом 
в Кузбассе. Вскоре перешел на Западно-Сибирскую низменность, где возглавил Сургутскую 
экспедицию. В октябре 1964 года Салманов организует в нижнем течении Иртыша на голом 
месте Правдинскую экспедицию. Именно тогда ярко высветились его способности блестя-
щего организатора, тонкого политика, рачительного и заботливого хозяина. Правдинская 
экспедиция вскоре стала образцово-показательной. Недаром Министерство геологии СССР 
проводило на ее базе ряд крупных всесоюзных совещаний. Я часто бывал в ней не только 
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по долгу службы: там работал мой сын Игорь, тоже геолог. Непривычно было видеть в тайге 
два ряда добротных, двухэтажных брусчатых домов с удобными уютными квартирами, в кото-
рых имелась такая роскошь для Севера, как центральное отопление. Быстро построили про-
сторный клуб, школу со спортивным залом. И совсем уж необычным стало строительство 
кафе «Конек-горбунок» и теплицы, в которой выращивали не только помидоры, огурцы 
и прочую зелень, но даже цветы! И дарили их 8 марта, когда кругом лежал снег, удивленным 
и растроганным женщинам. И ведь строили все, не вырубая, как обычно, могучие кедры 
и сосны, росшие на строительной площадке. На радость и забаву ребятишкам создали мини-
зоопарк, где жили медведица и разные мелкие зверушки.

Не могу умолчать и о просторной и удобной деревянной гостинице, в которой не раз 
приходилось останавливаться. Говорили, что в разобранном виде она была доставлена 
из Канады: правда, был один недостаток – почему-то громко гудели трубы центрального 
отопления, мешая заснуть ночью.

Не случайно в Горноправдинске проходили такие масштабные мероприятия, как слет 
молодых геологов Тюмени, приезды столичных литераторов, артистов. В августе 1970 года 
Фарман Салманов был назначен главным геологом Главтюменьгеологии, в 1978 году – началь-
ником главка. И снова проявились его организаторские способности, его забота о людях, 
работающих вместе с ним и под его началом. Именно Салманов построил в Тюмени бело-
мраморный Дом техники и культуры «Геолог». Во время моих приездов он всегда водил меня 
на эту стройку, которая еще только началась. И с какой же гордостью показывал это дейс-
твительно замечательное здание по завершении работ. Именно Салманов построил неда-
леко от Тюмени на озере Лебяжьем двухэтажную базу отдыха с баней, бассейном и сауной. 
Построил на свой страх и риск, без утвержденного финансирования. Он же много сделал 
для развития спорта в Тюмени. Реконструировал стадион, организовал футбольную команду 
«Геолог». Неважно, что она не добилась ярких побед, – спортивная жизнь тихой Тюмени 
значительно активизировалась. И ведь все это делалось помимо огромной организаторс-
кой работы по резкому увеличению объемов геологоразведочных работ Тюменского главка, 
совершенствованию их технологии, решению множества кадровых и других вопросов.

Не могу не сказать о его политической активности и смелости. Фарман Курбанович 
не раз выступал на партийных съездах, заседаниях Верховного Совета, на совещаниях 
с самыми высокими руководителями страны. Подчас без предварительного согласования 
с непосредственным партийным или хозяйственным руководством, что в то время было 
обязательным.

Один из немногих производственников, он с большим уважением относился к науке 
и ее представителям. Стал кандидатом геолого-минералогических наук, затем доктором. И, 
наконец, в декабре 1991 году был избран членом-корреспондентом Российской Академии 
наук, единственным из многочисленного коллектива производственников – геологов и гео-
физиков Сибири.

В 1987 году Фарман Салманов был назначен заместителем министра геологии 
СССР. После развала Союза и ликвидации министерства он возглавил акционерную ком-
панию по разработке газоконденсатных залежей Уренгойского района.
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ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

Из воспоминаний Фармана Курбановича Салманова, главного геолога, 
начальника Главного тюменского геологического управления (1970 – 1987), 

доктора геолого-минералогических наук, члена-корреспондента РАН.

Совсем недавно, разбирая утреннюю почту, взял наугад один из пакетов, извлек 
из него коричневый, с узорчатым тиснением на уголках, том. Я узнал бы его, наверное, 
из сотни точно таких же, хотя с той поры минуло ровно двадцать пять лет. Да, вне вся-
ких сомнений – это моя дипломная работа в Азербайджанском индустриальном инсти-
туте имени М. Азибекова, которую я написал после того, как впервые побывал в Западной 
Сибири во время летней практики. Друзья извлекли из архива эту работу и напомнили 
автору о первой защите его взглядов, сформировавшихся под влиянием идей академика 
Ивана Михайловича Губкина.

В то время вышел в свет двухтомник избранных произведений академика. Отчетливо 
помню, как поразили бесхитростно и доходчиво изложенные факты необыкновенной био-
графии человека, считавшего Азербайджан своей второй родиной. С волнением переживал 
я драму талантливейшего из геологов России, в царское время бессильного перед нефтепро-
мышленниками. И вместе с Губкиным радовался я ощущению счастья быть полезным народу, 
которое испытывал он, став депутатом Верховного Совета СССР. Кандидатуру Губкина 
назвали рабочие нефтяных промыслов Азербайджана, возрожденных в годы Советской 
власти. Мне живо представлялся этот сухощавый человек в очках: в нетопленом кабинете 
Главконефти, в шубе и перчатках, он мечтал о том времени, когда страна будет иметь топ-
ливо в достатке. В одном из ленинских сборников я обнаружил его доклады, направленные 
председателю Совета Народных Комиссаров. Докладная Губкина о состоянии промыслов 
Баку после интервенции буквально испещрена пометками В. И. Ленина. Одной, а то и двумя 
чертами выделено главное. Записка стала основой для коренного переустройства нефтяного 
дела, Губкин не только принимал самое деятельное участие в реконструкции бакинских 
промыслов. Он призывал к раскрытию тайн земных недр еще не изученных европейских 
районов страны, страстно доказывал перспективность Урало-Волжского района, предре-
кая ему судьбу «второго Баку».

Кстати, это выражение в то время вошло в живую речь народа вместе с открытием 
башкирской и татарской нефти. Но мы, будущие геологи, знали, что открытие этого района 
не освобождает нас от дальнейших поисков. Пробегаю глазами введение к своей студен-
ческой работе и вспоминаю картину, развернувшуюся передо мной на пути в Сибирь. День 
и ночь на магистрали слышится железный лязг. Идут эшелоны цистерн: тракторы, автомо-
били, самолеты Зауралья приводила в движение европейская нефть. Нужно местное горю-
чее, стране необходимо уже «третье Баку». А о том, что оно существует и ждет нас, не раз 
говорил непреклонный оптимист И. М. Губкин. Ему шел уже седьмой десяток, когда он 
обосновал и предсказал нефть за восточным склоном Уральских гор и направил взгляды 
ученых на безмерные пространства Западно-Сибирской низменности.

В моей дипломной работе приведена цитата из выступления Ивана Михайловича 
на выездной сессии Академии наук СССР в Свердловске. Неспециалисту трудно представить, 
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какое впечатление произвело оно на теоретиков-нефтяников тогда, в 1932 году. Но и сейчас 
молодо и современно звучат его слова: «Тайны природы не угадывают, а раскрывают ценой 
огромного труда, неутомимой черновой работы». Это откровение было адресовано прежде 
всего скептикам, тем, кто не верил прогнозу академика. Но, подчеркивая, что каждую идею 
выводят в жизнь усилия мысли и длительные наблюдения, Губкин, я думаю, обращался 
и к будущим сторонникам, предостерегая их от легковесного оптимизма, бездоказатель-
ной уверенности. Он словно предвидел, что сибирская нефть будет рождаться в спорах, 
как всегда рождаются истины.

Накал этих споров нашел отражение и в моей дипломной работе. Геологу стоит лишь 
взглянуть на список используемых научных источников, чтобы услышать эхо полемики, 
отзвуки изнурительных дискуссий, отражение давних разногласий. Рядом с исследовани-
ями академика Губкина соседствуют труды профессора, выдвинувшего гипотезу о сущес-
твовании древнего материка, под которым погребены… все надежды на нефть Сибири. 
Тут же ссылки на молодых в то время ученых, представлявших различные научные школы – 
В. Д. Наливкина и Н. Н. Ростовцева. Если бы я мог тогда знать, что через некоторое время 
Николай Никитич Ростовцев станет редактором моих научных публикаций, а Василий 
Дмитриевич Наливкин будет через два десятка лет моим оппонентом на защите доктор-
ской диссертации! Каковы же выводы, к которым пришел студент-азербайджанец? Если 
перевести их с профессионального языка, то отчеркнутые карандашом абзацы зазвучат так: 
«Следует немедленно и планомерно развивать поисковое бурение в районе Среднего Приобья, 
причем перспективными считать не древние породы, а более ранние отложения, залегаю-
щие на вполне подвластных долоту разведчиков глубинах». Карандашные отметки рядом 
со слишком крамольными абзацами сделал мой руководитель – профессор М. В. Абрамович. 
Автор основательного учебника, по которому постигали теорию нефтяной геологии сту-
денты всей страны, он прекрасно сознавал, что я не смог бы подкрепить свою позицию 
точной научной аргументацией. При доработке проекта я устранил многие замечания руко-
водителя, но эти абзацы оставил неприкосновенными. Помню, как седоусый грузноватый 
профессор испытующе посмотрел на меня и не торопясь, вывел в углу титульного листа 
короткое: «К защите!»

Прошло 20 лет с того дня, как Юрий Георгиевич Эрвье, в то время начальник нашего 
управления, получил загадочную радиограмму. «Икиюз алиач юз», – сообщал Михаил 
Шалавин, руководитель Шаимской нефтеразведки. Это было известие: испытанная здесь 
скважина дает 250 – 300 тонн нефти в сутки. Шалавин применил шифр, чтобы до срока сохра-
нить в тайне сведения об открытии, которого так долго ждали сибиряки: в июне 1960 года 
нефть Тюменской области наконец перестала быть только гипотезой. Она стала фактом. 
Фонтан на берегу таежной Конды заставил скептиков срочно пересматривать свои взгляды. 
Но почему русский геолог избрал для кода… азербайджанский язык?

Нефтяной фонтан вызвала из недр Шаима бригада Семена Никитовича Урусова. 
Семен Урусов трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, участвовал в работе 
партийных съездов и много лет являлся членом обкома КПСС.

Оптимизация поиска – необходимое условие новых успехов. Об этом говорил на памят-
ном всем тюменским геологам пленуме областной партийной организации первый секре-
тарь обкома КПСС Г. П. Богомяков. Он сконцентрировал наше внимание на нерешенных 
проблемах, критиковал коллектив за низкие темпы разведочного бурения. Бурить быстрее, 
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с меньшими затратами средств – значит вскрывать запасы, доказывать свой прогноз реаль-
ными открытиями. «Нельзя быть иждивенцами собственного опыта», – так выразил впе-
чатление от пленума член обкома КПСС рабочий Семен Урусов.

Достижение его бригады долго оставалось абсолютным рекордом отрасли. Но никто 
так не заботился об организации соревнования с целью превзойти этот успех, как руко-
водитель-инструктор Урусов. Он побывал во многих бригадах Тюменского Севера, учил 
мастеров.

В числе его подопечных был и мастер из Новоаганска Александр Андреевич Халин, 
знакомый ему еще со времен памятного октябрьского фонтана 1961 года, когда тот был буриль-
щиком. Уже в то время Халина отличали рассудительность и спокойствие. Основательность 
эта пришлась по душе руководителям экспедиции, которые направили рабочего на курсы 
буровых мастеров. Начальник Аганской экспедиции В. М. Пархомович не так давно расска-
зал, как бригада уточнила расчеты инженеров. Для того чтобы перебросить буровой станок 
с Покачевского месторождения на Вынгапуровское, по самым оптимистичным предполо-
жениям требовалось полмесяца. Об этом и сообщили Халину по рации. Уже в следую-
щий сеанс связи «Александрит» (такой красивый позывной у Александра Андреевича) снова 
вышел в эфир: «Мы не согласны!»

Посоветовавшись с бригадой, Халин решил взять разборку, переброску и монтаж 
на свою ответственность и назвал срок вдвое меньший.

Через несколько месяцев после той ударной передислокации «побежденный» Урусов 
поздравил Халина с новым рекордом отрасли. А потом настало время, когда «Александрит» 
вызвали на связь, чтобы сообщить о присуждении ему Государственной премии СССР. В 
указе значилось, что рабочий-лауреат удостаивается награды за высокие производствен-
ные показатели.

Двадцать лет назад много писали о преградах, которые щедрой рукой расставил Север 
на пути первопроходцев. С годами об этом стали постепенно забывать. Почему, собственно? 
Нрав местной природы не изменился: и на втором этапе освоения отношения с Севером 
полностью определены словом «преодоление».

В нескольких десятках километров от поселка, уже за Полярным кругом, стоял одино-
кий вагончик операторов. Беззвездное, иссиня-черное небо, безмолвная, засыпанная снегом 
тайга. Рядом с вагончиком – ледяной сталактит. Эти наросты льда прячут от глаз небольшую 
установку, с помощью которой операторы готовят газ. Устремляясь по временным линиям, 
он движет списанные авиационные турбины, а те передают энергию на приводы буровых. 
Газ «ищет» нефть Уренгоя. В таких операторских пунктах работают девушки. Сколько без-
вестных «нефтяных королев» держат руку на пульсе установки, связываясь с миром тонень-
кой ниточкой радио!

Без рукавиц и полушубков, поддерживая и ободряя друг друга, девушки побрели 
к ближайшей буровой, ориентируясь в кромешной темноте по столбам электролиний.

Как трудно дались им три километра, пока, еле выдирая окоченевшие ноги из глубо-
кого снега, уже не чувствуя обжигающего, резкого ветра, подруги подошли к городку бри-
гады Александра Грекова. Девушкам оказали помощь, вертолет доставил их в поселковую 
больницу.
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Забота о производстве и забота о человеке. Разве они противоречат друг другу? 
Да разве и в самом Уренгое нельзя отыскать примеры совсем иного соотношения понятий 
«должность» и «долг»?

Вот когда организовали нефтяную разведку в Красноселькупе, заместителем началь-
ника экспедиции туда направили неутомимого Владимира Головенко. И полетели сообще-
ния: на северо-восточной окраине области возникло подсобное хозяйство геологов, в зоне 
«сверхрискованного» земледелия выращивают картофель. И так далее, и так далее… Человек, 
который по долгу службы отвечает за быт и устройство людей, не считает чужими и чисто 
производственные заботы.

Однажды наши геологи с помощью специальных реактивов попытались вызвать 
приток в скважине на Верхне-Кондинской площади. Руководитель работ Л. М. Кравченко 
сам видел радужные пузыри, которые возникали при смешении реагента с пластовой водой. 
Острословы немало способствовали тому, что в этом районе дальнейший поиск свернули.

За два десятилетия интенсивного наступления силы ученых и практиков, собран-
ные в мощное научно-производственное объединение, уточнили расплывчатые представ-
ления о недрах Западной Сибири. Дополнительная информация подсказала и открытия, 
упущенные в начальные годы. Более того, в последнее время многие месторождения полу-
чают как бы второй паспорт. Что такое газовый Уренгой, знают наверняка все. Менее извес-
тна динамика открытия этой кладовой топлива. А между тем она поучительна. Пока это 
единственный случай, когда десант разведчиков был сброшен с воздуха в лесотундру. Следом 
транспортные вертолеты доставили оборудование. К тому времени, когда Нарыкарская экс-
педиция передислоцировалась в Уренгой, бригада «десантников» уже получила мощный 
газовый фонтан из верхних сеноманских отложений, или проще – сеномана.

Герой Социалистического Труда Николай Глебов, бригада которого составляла основу 
десанта, в шутку перекрестил пласт «сеновалом». Что таится за остротой? Оптимизм гео-
лога держится на том, что в верхнем ярусе еще не весь запас Уренгоя.

… У геологов есть право называть новые месторождения именами людей, идеи и дела 
которых способствовали покорению нефтяной Сибири. Еще в 1965 году на геологических 
картах появилось Губкинское месторождение, потом Федоровское. Одно их месторождений 
на севере Тюменской области мы предложили назвать Муравленковским, в память о Викторе 
Ивановиче Муравленко, который долгое время руководил коллективом Главтюменнефте газа 
и на этом посту сделал все, чтобы наши открытия быстрее обернулись для страны милли-
онами тонн сибирской нефти.

В то время я не раз встречался с Виктором Ивановичем. Он подробно расспраши-
вал oб особенностях Самотлора, подвергал сомнению иные предположения, но никогда 
не подчеркивал, какую ответственность разделяет вместе с геологами, когда сосредоточи-
вает огромные силы и средства на недипломированном месторождении. Он принял и под-
держивал поэтапную схему разработки, при которой разведчики сдавали Самотлор участ-
ками, сразу под промышленное бурение. Теперь ни у кого не вызывает сомнений, что такой 
вариант был единственно правильным.

Тюменскими запасами стране предстоит жить еще долгие годы. Задача тюменских 
геологов – обеспечить максимальный прирост запасов под максимальную добычу нефти 
и газа. Эта сложная задача реальна и уже реализуется. Сегодня деление на скептиков и опти-
мистов устарело. Зато появилось новое слово «предельщик», точно отражающее знако-
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мые нам взгляды. Основной посыл таких ученых: дальнейшие поисковые работы здесь 
не нужны и себя не оправдают. Этой неверной позиции противостоит наше глубокое убеж-
дение: возможности района позволят планомерно наращивать объемы добычи. Мы оста-
емся оптимистами.

… Мы ехали в аэропорт и свернули к Сургутской ГРЭС. Недалеко от водохранилища 
виднелась буровая вышка. Разведчики на окраине нефтяной столицы? Неужели за эти годы 
так и не полюбопытствовали, что творится у них под ногами? Но дело вовсе не в отсутс-
твии любознательности. Предварительное прослушивание окраин Сургута геофизичес-
кими приборами не выявило перспективных контуров. И лишь несколько лет назад, вни-
мательно исследовав образцы пород, пришли к выводу, что здесь скрываются залежи нефти, 
которые обычная методика обнаружить не позволяет.

На одном из собраний партийно-хозяйственного актива главка министр геологии 
СССР Е. А. Козловский подчеркнул, что программа по выявлению подобных месторожде-
ний должна стать комплексной. На это нацелены усилия работников.

Не так давно мой сын Олег, студент геологоразведочного факультета Тюменского 
индустриального института, писал курсовую работу. Я прочитал несколько страниц и вдруг 
наткнулся на предложение, надолго задержавшее внимание. «Стране нужна вторая Тюмень!» – 
так начинался один из абзацев. Олег сразу уловил причину моего волнения. Как я узнал, 
эту фразу «подарил» студентам известный ученый, еще в начале шестидесятых годов зани-
мавший довольно скептическую позицию по отношению к зауральской нефти. Теперь 
для него мерилом энергетического богатства стала Западная Сибирь.

А как выразить значение Западной Сибири для нынешних студентов? Не следует 
искать «вторую Тюмень» где-то на стороне, «вторую Тюмень» нужно открывать в самой 
Тюмени. Вот какое уточнение хотелось мне сделать.

Борьба за сибирскую нефть продолжается. Вершить судьбу одного из замечатель-
нейших открытий XX века предстоит еще не одному поколению геологов.

ÓÁÅÆÄÅÍÍÎÑÒÜ Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ

Из воспоминаний Андрея Алексеевича Трофимука, первого заместителя председателя 
Сибирского отделения Академии наук СССР и РАН (1958 – 1998), профессора.

После открытия Березовского газового месторождения, запасы которого измерялись 
всего несколькими миллиардами кубометров, были развернуты поиски подобных место-
рождений в Предуральской области Западно-Сибирской нефте газоносной провинции, 
оказавшиеся успешными. К началу 1960 года было открыто и разведано еще пять подоб-
ных месторождений газа.

В связи с тем, что открывались только газовые залежи, у некоторых геологов сложи-
лось представление о том, что весь мезозойский осадочный бассейн Западно-Сибирской 
низменности (ЗСН) представлен только ими. Однако эти представления были опроверг-
нуты в 1960 году обнаружением чисто нефтяных залежей в той же Предуральской нефте-
газоносной области, в тех же пластах, но вскрытых в соответствии с прогнозом на 500 м 
глубже на Мулымьинской и Трехозерной площадях (Шаимский нефте газовый район).
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Известно, что Министерством геологии СССР 15 января 1948 года были созданы 
в Западной Сибири две крупные нефтеразведочные экспедиции – Тюменская и Новосибирская. 
Тогда как деятельность первой охватывала обширную площадь западной части Тюменской 
области, деятельность второй распространялась на ее восточную часть – до широтного тече-
ния реки Оби, а также на Томскую, Новосибирскую, Омскую и Кемеровскую области.

Наиболее существенные результаты Тюменской экспедиции выше были отмечены, 
результаты же новосибирских нефтеразведочных предприятий оказались как бы в тени. 
Но именно они подготовили структуры и начали бурение в районе широтного Приобья, 
в том числе и на Мегионской площади в 1958 году. Летом 1957 года геолого-поисковые 
работы в широтном Приобье были подкреплены перемещением отряда нефтеразведчиков 
из Кемеровской области во главе с Ф. К. Салмановым, который вскоре был назначен началь-
ником Сургутской нефтеразведки. По его свидетельству главный геолог Новосибирской экс-
педиции Ю К. Миронов хорошо знал Западную Сибирь. При его непосредственном участии 
были открыты нефтяные месторождения Мегиона, Усть-Балыка. Именно Ю. К. Миронов 
утверждал акты заложения скважин Р-1 и Р-61, ставших первооткрывательницами. Большую 
роль в этих событиях сыграли геологи И. Г. Левченко и Н. П. Семенов. Открытия много-
пластовых нефтяных месторождений Мегионского (март) и Усть-Балыкского (октябрь) были 
осуществлены в 1961 году.

Я же впервые познакомился с Ф. К. Салмановым примерно за год до этих важных 
событий. Сразу после фонтана в Шаимском районе на пути следования в Сургутскую нефте-
разведку по погодным условиям мне пришлось остановиться в Тобольске. Там Салманов 
подробно ознакомил меня с результатами бурения Мегионской и Усть-Балыкской скважин, 
которые достигали забоя свыше 2 000 метров и находились в отложениях мелового возраста. 
Прилетев в Сургут, я стал участником доклада Ф. К. Салманова тогдашнему начальнику 
Главгеологии РСФСР, который был удивлен тем, что на этих глубинах – гораздо больших, 
чем в Шаимском районе – особых признаков нефтеносности не отмечалось. Ознакомившись 
на месте с состоянием разведочных работ на нефть в Тюменской области, он предлагал 
Ф. К. Салманову прекратить бурение бесперспективных и дорогостоящих, по его мнению, 
скважин. Мне как свидетелю этих разборок пришлось убеждать начальника в высокой пер-
спективности этих скважин, еще не вскрывших юрские, нефтеносные в Шаиме, пласты. 
Осенью 1961 года в этих скважинах были получены фонтаны нефти из нижнемеловых отло-
жений, что блестяще подтвердило прогноз И. М. Губкина о существовании богатейшей 
в стране Западно-Сибирской нефте газоносной провинции. Однако пессимисты не уни-
мались. И. А. Юркевич, В. Ф. Никонов утверждали, что геохимическая обстановка ЗСН 
была благоприятна для генерации только газа. В 1960 году Л. А. Назаркин опубликовал 
статью, в которой доказывал, что палеоклимат мезозойских отложений был неблагопри-
ятен для накопления органического вещества и его преобразования в углеводороды. Нефть 
Приобья, по его мнению, поднялась из палеозойских отложений.

Первый подсчет прогнозных запасов нефти и газа в мезозойских отложениях ЗСН 
по Тюменской области был выполнен в 1958 году сотрудниками СНИИГГиМС, а также 
Тюменского и Новосибирского геологических управлений – Ф. Г. Гурари, И. И. Нестеровым, 
Ю. К. Мироновым, Л. И. Ровниным и другими. По свидетельству авторов подсчета, получен-
ные запасы были снижены ВНИГРИ, затем еще уменьшены группой специалистов Госплана 
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и Главгаза СССР, после чего опубликованы в монографии «Газовые ресурсы СССР» (1959). 
Прогнозные запасы газа по всей низменности составляли 3 630 миллиардов кубометров.

В 1961 году названные институты и геологические управления с участием ВНИГРИ 
и Института геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР (ИГиГ СО АН СССР) 
обосновали оценку ресурсов ЗСН по нефти и газу, превысившую 100 триллионов куби-
ческих метров.

В «Вестнике Академии наук СССР» (№ 6, 1964) опубликована моя статья «Нефть 
и природный газ Сибири», где в разделе «Западно-Сибирская нефте газоносная провин-
ция» отмечается: «В ходе поисковых и разведочных работ все больше накапливается дан-
ных о широких перспективах нефте газоносности осадочных формаций ее фундамента. 
Геологическими и геофизическими исследованиями установлено наличие в составе фунда-
мента так называемого второго структурного яруса. Он сложен слабометаморфизованными 
или неметаморфизованными осадочными породами, полого залегающими на сильномета-
морфизованных породах первого этажа фундамента. Возраст пород этого яруса – от девона 
до триаса. Под мезозойским чехлом, образно говоря, скрыты огромные впадины, подобные 
Минусинской и Кузбасской, но превосходящие их по размерам и мощности осадков. Эти 
впадины, представляющие собой второй структурный ярус фундамента, могут оказаться 
самостоятельными нефте газоносными бассейнами. Обнаружение своеобразной по составу 
глубокометаморфизованной метановой нефти (сначала в Колпашево с притоками нефти 
в несколько тонн, а затем на Медведевской площади, где забил фонтан нефти с суточным 
дебитом свыше 300 тонн) свидетельствует о том, что в этих погребенных впадинах могут 
быть обнаружены богатые месторождения углеводородов. Нефть была получена с контакта 
пород нижней юры, залегающих на отложениях второго структурного яруса.

Выяснение перспектив нефте газоносности этого яруса становится одной из важней-
ших задач поисков нефти и газа в Западно-Сибирской провинции».

Весьма поучительны для выявления взглядов на происхождение углеводородов и фор-
мирование их залежей в Западно-Сибирской низменности материалы совещания геологов 
и геофизиков в Тюмени в феврале 1965 года, опубликованные в 1967 году. Участники сове-
щания отмечают: «Доклады и дискуссия показали, что по условиям формирования неф-
тяных и газовых месторождений в Западно-Сибирской низменности наметились четыре 
точки зрения.

Первая из них предусматривает, что нефть и газ сингенетичны вмещающим отложе-
ниям, т. е. залежи нефти и газа сформировались путем латеральной, а в отдельных частях – 
путем вертикальной миграции (Тазовское месторождение и др.). Согласно второй, нефть 
и газ сингенетичны юрским образованиям, меловые же залежи вторичны и образовались 
за счет вертикальной миграции из юры. Третья точка зрения предполагает поступление 
углеводородов в мезозойские отложения путем миграции из палеозоя. И, наконец, четвер-
тая связывает источник углеводородов и формирование залежей с миграцией углеводоро-
дов, образовавшихся за счет неорганического синтеза на больших глубинах земной коры.

Как показала дискуссия, наибольшим признанием пользуются две первые точки 
зрения».

Относительно перспектив нефте газоносности палеозоя в докладе Г. К. Боярских, 
И. И. Нестерова, Л. И. Ровнина, Н. Н. Ростовцева. Ю. Г. Эрвье «Условия формирования и зако-
номерности размещения месторождений ЗСН» отмечалось: «Потенциальным резервом 
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для обнаружения залежей нефти и газа являются палеозойские и триасовые отложения, 
которые могут быть встречены под мезозойскими отложениями низменности в тектони-
ческих элементах типа межгорных впадин или полуплатформенных покровов, где могут 
быть благоприятные условия для образования углеводородов и формирования их зале-
жей. Признаки нефти в палеозойских отложениях известны на Новонежинской площади 
в Тургае, около Баженово на восточном склоне Урала, а также в палеозойских отложениях 
обрамления низменности».

Интересно отметить, что Н. А. Кудрявцев – главный сторонник неорганического 
синтеза нефти и газа в земной коре – в своем докладе «К вопросу формирования нефтяных 
и газовых месторождений» высоко оценивал перспективы нефте газоносности палеозоя 
как промежуточной емкости углеводородов, мигрирующих из метаморфического и крис-
таллического фундамента. При этом он обратил внимание на практические следствия его 
рекомендаций по выявлению нефте газоносности этого фундамента.

Не являясь сторонником неорганического синтеза нефти, я готов полностью под-
держать эти предложения. При этом возможно выявление богатых и высокодебитных мес-
торождений, родиной которых будут палеозойские породы, а скважиной одновременно 
можно проверить и нефте газоносность кристаллического фундамента. Водонефтяной 
контакт этой залежи будет на той же отметке, что и в базальной залежи, из которой нефть 
проникла в фундамент, как это установлено на площадях Приуральской нефте газоносной 
области ЗСН.

В середине 1965 года коллективом производственных и научных организаций с учас-
тием научных учреждений АН СССР вновь была дана оценка прогнозных ресурсов ЗСП, 
по которой ресурсы углеводородного сырья сосредоточены в отложениях меловой и юрской 
систем. По отложениям триаса и палеозоя оценка ресурсов не производилась. Тем не менее 
на основании объемно-генетического метода, в основу которого были положены совре-
менные представления об органической теории происхождения нефти и газа и формиро-
вании их залежей, впервые были названы оценки, превышающие 100 млрд т в нефтяном 
эквиваленте. Напоминаю, что эти оценки давались в 1965 году, когда в ЗСН добывался пер-
вый миллион тонн нефти. Примерно 50 – 60 % углеводородных ресурсов прогнозировались 
в северных районах низменности.

Открытием крупных и гигантских месторождений в Среднем Приобье ознаменова-
лись 60-е годы. В этот период были обнаружены и такие газовые супергиганты, как Медвежье, 
Уренгойское и другие.

В связи с обоснованием и защитой потенциальных возможностей ЗСНГП вспоми-
наю два эпизода, которые наиболее ярко характеризуют обстановку вокруг защиты запа-
сов и реакцию высокопоставленных чиновников геологической службы СССР и мировой 
геологической общественности.

Первый эпизод произошел на всесоюзной комиссии по запасам (ВКЗ), где 
Ф. К. Салманов и В. Г. Васильев при моем участии и поддержке защищали первые оценки 
запасов по Уренгойскому супергигантскому газовому месторождению.

На основании результатов бурения первых двух десятков поисковых и разведочных 
скважин предлагались первые три триллиона кубометров газа по категории «С». Скважины 
более или менее равномерно размещались по огромной площади месторождения и свиде-
тельствовали об однородной характеристике газоносных песчаников. Мы считали, что весьма 
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важно привлечь внимание правительственных органов к этому самому крупному газовому 
месторождению страны и тем самым ускорить начало его разработки. Однако председа-
тель ВКЗ с высоты своего положения – представителя СМ СССР – примерно так отреаги-
ровал на нашу оценку запасов Уренгоя.

– Вы хотите, чтобы на ваши 20 скважин я принял запасы газа, в два раза превышаю-
щие все газовые запасы СССР? Пробурите еще три десятка скважин, тогда поговорим.

Не выдержав столь «веской» аргументации отказа утвердить хорошо обоснованные 
запасы, я задал председателю вопрос: «Эти 30 дополнительных скважин будут оплачиваться 
лично вами или государством?»

Ответа, конечно, не последовало, но председатель и члены комиссии вскоре пред-
лагаемые запасы утвердили.

Возникает вопрос – почему столь авторитетное научное сообщество, как Академия 
наук СССР, ее Сибирское отделение, призванные развивать фундаментальные исследования, 
занимались разработкой методов подсчета запасов, и участвовали в их апробации. Ученые 
АН СССР, как высшего научного сообщества, делали это независимо от ведомств, как экс-
перты и гаранты достоверности представляемых ресурсов и запасов нефти и газа.

Большая заслуга ученых, в том числе и ученых СО РАН, состоит в том, что на ранних 
этапах освоения Западной Сибири, с первых десятков миллионов тонн добываемой нефти, 
а затем и с началом добычи природного газа, они обоснованно доказали, что ЗСНГП – самая 
богатая нефте газоносная провинция не только в СССР, но и в мире. И самым убедительным 
доводом этой оценки стал стремительный рост добычи нефти, а затем и природного газа: 
в 1970 году – 31,4 млн т (равная всей добыче в СССР в довоенном 1940 году), в 1975-м – 148 
млн т нефти (средний годовой прирост 23,4 млн т) и 37,4 млрд м3 природного газа (сред-
ний годовой прирост около 24 млрд м3). Таких темпов роста добычи нефти и газа не дости-
галось ни в одной из нефтедобывающих стран мира.

Однако столь значительное увеличение добычи нефти в Западно-Сибирском регионе 
серьезно тревожило руководство нефтяной промышленности. Союзный Госплан на осно-
вании высокой прогнозной оценки планировал еще более стремительные темпы прироста 
добычи нефти, который в ЗСНГП не только компенсировал ее падение по старым нефте-
добывающим районам европейской части страны, но обеспечивал существенный прирост 
в СССР.

В 1975 году руководство Министерства нефтяной промышленности СССР поставило 
перед Госпланом вопрос о снижении прогнозной оценки ресурсов нефти и газа ЗСНГП 
примерно в два раза. Основанием послужили публикации Института геологии и разработки 
горючих ископаемых (ИГиРГИ) о скором достижении в Западной Сибири пиковой добычи, 
за которой последует ее снижение, а также ученых ВНИГРИ, высказавших сомнение о воз-
можности нахождения нефти в приполярном секторе Тюменской области. Коллективу уче-
ных, объединенных в межведомственный совет по закономерности размещения нефтяных 
и газовых месторождений, удалось доказать обоснованность прогнозной оценки ресурсов 
нефти как по всей ЗСНГП в целом, так и по зоне ее приполярного сектора.

Высоко оценивал перспективы нефте газоносности северных районов региона и доктор 
геолого-минералогических наук Н. Я. Кунин. Об этом можно судить по приводимой доклад-
ной записке другого доктора геолого-минералогических наук, профессора А. Э. Конторовича 
от 7 января 1983 года: «В связи с запиской старшего научного сотрудника, д. геол. – мин. н. 
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Н. Я. Кунина на имя академика М. А. Садовского считаю необходимым сообщить следую-
щее: «Доктор геолого-минералогических наук Н. Я. Кунин совершенно правильно оценивает 
высокие перспективы нефтеносности юрских и триасовых отложений северных и арктичес-
ких нефтеносных областей Западно-Сибирской провинции, подтверждая тем самым точку 
зрения ЗапСибНИГНИ, СНИИГГиМСа, ИГиГ СО АН СССР. Эта точка зрения разделяется 
большинством специалистов и положена в основу оценки перспектив нефте газоносности 
севера Западной Сибири. Так, по оценочному заключению ЗапСибНИГНИ, выполненному 
еще в 1979 году, геологические ресурсы нефти в юрских (без баженовской свиты) отложе-
ниях северных районов Западной Сибири составляют 54,3 млрд т, в отложениях триаса – 
19,2 млрд т, всего – 73,5 млрд тонн. Кроме того, с этими стратиграфическими комплексами, 
согласно прогнозу, связано порядка 21,2 трлн м3 газа и 5,6 млрд т конденсата. Общая оценка 
начальных геологических ресурсов углеводородного сырья в юрских и триасовых отложе-
ниях равна 100,3 млрд тонн условных углеводородов.

Близкая оценка была дана в 1981 году в экспертизе Госплана СССР академиком 
А. А. Трофимуком и мной. Сугубо ориентировочные расчеты Н. Я. Кунина дают вели-
чины очень близкие. Признав высокие перспективы севера Западной Сибири, экспертиза 
Госплана СССР несколько более осторожно оценила юрские отложения и, признав перс-
пективность триаса, воздержалась от его количественной оценки ввиду недостатка геоло-
гической информации».

ÏÐÎØËÎÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÅ È ÁÓÄÓÙÅÅ 
ÎÀÎ «ÎÁÜÍÅÔÒÅ ÃÀÇÃÅÎËÎÃÈß»

Ïåðâûé äåñàíò

Из воспоминаний бурового мастера Сургутской нефтеразведочной экспедиции, 
ветерана геологической отрасли России Дмитрия Андреевича Ильина.

В пятидесятые годы прошлого столетия на Югорскую землю пришли разведчики 
недр. Пришли и остались. Я всегда гордился тем, что был в числе этого первого десанта.

За месяц до приказа о переезде в Сургут я работал в Терси, возглавлял участок по бла-
гоустройству, являлся одновременно мастером структурного бурения. Это в Кемеровской 
области Новокузнецкого района. Участок передавали Нижнегрязненской разведке, в которой 
начальником был Фарман Курбанович Салманов. И вот они приехали сюда для приемки 
этого участка: Салманов, Адейкин, он был на этом участке старшим механиком, Владимир 
Пронин – нормировщик, Константин Ильич Головин. Никакого разговора не было о пере-
езде в Сургут. Никто из них словом не обмолвился о предстоящих бурных изменениях 
в наших судьбах.

Правда, через полмесяца меня вызвал в поселок Ивановка начальник геологоразве-
дочной партии Салманов и предложил ехать на север, где он уже побывал.
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В числе прочих убедительных доводов вечером угостил рыбными консервами с эти-
кеткой Сургутского рыбоконсервного завода, что значило, что едем мы не на пустое место, 
там есть уже промышленность.

В геологоразведке шла реорганизация. Часть людей ехала в Сургут, часть – 
в Александрово. Брали преимущественно специалистов. И все же это было неожиданно. 
Я отправил все оборудование, передал дела, оформил документы, упаковал свои нехитрые 
вещи и в начале августа 1957 года с семьей приехал в Осиновый плес, где «под парусами» 
стояли два катера, готовые транспортировать загруженную оборудованием баржу. Везли все 
необходимое для жилья, для работы. С десяток двухквартирных домиков, которые забрали 
в Ивановке, клуб, контору, которые и поныне стоят в РТБ, трактора, емкости с ГСМ, токар-
ный станок и всевозможное оборудование. Погрузил семью, и мы поплыли по реке Томь, 
а затем по Оби до Сургута. Это примерно полторы тысячи километров, может быть, даже 
и побольше.

Здесь же на баржах находилось человек 35 – 40 рабочих и служащих со своими семь-
ями и вещами. Впечатление было такое, будто это цыганский табор в усовершенствован-
ном виде.

Плыли в общей сложности где-то около месяца. Иные дни не встречали ни одного 
судна, ни одной лодки, ни одного села и даже домика. Погода стояла отличная. Люди 
просто отдыхали. На ночных остановках привольно чувствовали себя любители рыбалки 
и охоты.

Ежедневно в определенное время проходил сеанс двусторонней радиосвязи. У нас 
было все благополучно.

Однажды в полдень на подходе к селу Александрово над нами на большой высоте 
пролетел самолет АН-2. Пролетел, сделал разворот, один, второй, и вот на одну из барж 
с самолета что-то сброшено. Когда подобрали, то это оказалось запиской следующего содер-
жания: «Дорогие друзья! Поздравляю вас с прибытием на территорию Крайнего Севера. 
Желаю счастливого плавания и успешной работы. Салманов».

Двадцать шестого августа прибыли в Александрово, где нас встретил Салманов. 
На местном аэродроме уже стоял готовый к вылету самолет, арендованный для перевозки 
детей дошкольного и школьного возраста. Мамаши, забрав своих детей, сели в самолет 
и вылетели в Сургут: скоро начало учебного года.

В одно ясное сентябрьское утро 1957 года наш караван достиг Черномысовской заимки, 
и показались очертания долгожданного Сургута. Эта радостная весть моментально обле-
тела всех. А Сургут, хотя до него было 7 – 8 километров, и впрямь был прекрасен.

Словно заранее договорившись, все, кто имел ружья, немедленно принесли их, и был 
устроен многократный салют в честь прибытия.

Вот так высадился десант геологоразведчиков, на базе которого образовалась 
Сургутская нефтеразведочная экспедиция.

Первый десант! Это был вначале отряд структурно-поискового бурения, получив-
ший вскоре название Юганский. Первые месяцы он усиленно занимался обустройством 
и созданием крупной базы для последующего развертывания геолого-поисковых работ. Это 
длилось где-то полгода. И вот усилиями плотников, пилорамщиков, столяров, каменщиков 
Шевчука, Видру, Фрайденберга и других в восточной части нынешнего Сургута обозначи-
лись контуры поселка геологов. Появились гараж, механическая мастерская, материальный 
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склад и, подумать только, – конюшня. Да, да. На первых порах здесь и конный транспорт 
был у геологов в почете. Наряду с жильем, с созданием промбазы шло и культурно-бытовое 
строительство. В поселке обозначились улицы Новая, Сосновая, а позднее и другие. Число 
новоселов увеличилось почти вдвое.

Самоотверженно, поистине героически работали люди. Разве можно иначе назвать 
поступок, когда морозным декабрьским днем 1957 года во время переезда через озеро у трак-
ториста Романова при транспортировке бурового оборудования ушел под лед тяжелый 
трактор. Трое суток они вместе со старшим механиком Прокофьевым и другими рабочими 
выручали из плена С-80, и на пятые сутки тракторист продолжил доставку оборудования 
на буровую.

А сколько подобных этому поступку совершили другие разведчики недр.
Не узнать теперь старого купеческого Сургута, откуда трудно было в прошлом 

выбраться на «большую землю» и еще труднее выехать зимой.
Мы знаем, что представлял собой Сургут в день нашего приезда. И глядя сегодня 

на новый Сургут, с гордостью сознаем, что в новом рождении его и самого нефтяного 
Приобья есть часть самоотверженного труда всего коллектива сургутских нефтеразведчи-
ков, в том числе и нашего участка глубокого бурения, на долю которого выпала честь бурить 
скважину-первооткрывательницу и поднять на-гора дремлющие веками несметные богатс-
тва Среднего Приобья.

Íà÷àëüíèê ýêñïåäèöèè

Из воспоминаний Эльзы Мусаевны Гильмановой, председателя общественной 
организации ветеранов геологов Сургута, ветерана Сургутской нефтеразведочной экспедиции.

Большой вклад в становление коллектива геологов Сургута внес Николай Михайлович 
Морозов.

После окончания Львовского политехнического института в 1950 году он как молодой 
специалист был направлен в Тюменскую геологоразведочную экспедицию по бурению.

Это время становления геолого-поисковых и разведочных работ на нефть и газ 
на Тюменской земле, и Николай Михайлович по праву стоит в числе пионеров освоения 
нефтяной целины, превратившейся в результате огромной работы геологов, а впоследствии 
и нефтяников в главный район нефтедобычи Советского Союза.

Тридцать лет своей жизни Николай Михайлович посвятил поискам и разведке неф-
тяных и газовых месторождений Западной Сибири: с 1951 по 1957 годы он работал старшим 
инженером Заводоуковской и Покровской партий глубокого бурения, Уватской нефтеразведки. 
С 1958 по 1960 годы возглавлял коллективы Тобольской и Нарыкарской нефтеразведок.

После преобразования треста «Тюменьнефте газгеология» в Тюменское геологическое 
управление с 1960 по 1965 годы товарищ Морозов был назначен его главным инженером.

В 1961 году принят в ряды КПСС. С 1965 по 1969 годы работал начальником Вахской 
нефтеразведочной экспедиции, а затем с 1970 по 1971 годы возглавлял трест «Норильск-
нефте газгеология» В этот период трестом открыто Соленинское газовое месторождение, 
давшее Норильскому комбинату газ.
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После ликвидации треста Николай Михайлович был назначен начальником 
Сургутской нефтеразведочной экспедиции, которая под его руководством в девятой пяти-
летке добилась значительных успехов: перевыполнен план прироста запасов нефти, план 
по проходке скважин. Объем бурения за пятилетку был увеличен с 50 тысяч до 121 тысячи, 
то есть почти в 2,5 раза.

Он является одним из ведущих специалистов и ветераном главка, принимал непос-
редственное участие в открытии многих месторождений нефти Тюменской области.

В связи с образованием объединения «Обь нефте газ гео логия» в конце 1976 года 
Морозов был назначен начальником объединения, как человек с большим жизненным 
опытом, как очень организованный, целеустремленный и волевой руководитель.

Почти десять лет Николай Михайлович Морозов возглавляет геологические орга-
низации в Сургуте. За это время значительно улучшились жилищные условия геологов: 
построено восемь крупнопанельных домов. Такого жилого фонда не имеет ни одно пред-
приятие Главтюменьгеологии.

Правительство по заслугам оценило труд Николая Михайловича: он дважды награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Ïðåäàííîñòü ïðîôåññèè

Из воспоминаний Федора Николаевича Людофуна, бывшего начальника 
комплексной тематической партии оперативного анализа и подсчета запасов 

ОАО «Обьнефте газгеология», ветерана геологической отрасли России.

Жизнь в Сургуте всегда была бурной. И в те далекие годы, когда высадились геолого-
разведчики с Фарманом Салмановым, тон в жизни задавала партийная организация, которую 
возглавлял В. В. Бахилов: замечательный человек, талантливый организатор. Он, как никто 
из партийных работников, придавал значение работе геологов, радовался первым откры-
тиям нефти. Постоянно бывал на буровых, заботился о быте людей – доставалось нашему 
начальству за проблемы. И в райкоме партии работали деловые, ответственные люди, как-
то: П. А. Мунарев, Н. К. Молодьков, Ф. Я. Показаньев, Е. И. Калентьева, А. В. Сазонов, кото-
рые крепко нам помогали. Неоценим их труд в открытии нефти, в организации нефтеп-
ромыслов. Жаль, что многих уже нет с нами, но их имена заслуженно вошли в историю 
Сургута.

С высоты прошедших лет можно сказать, что в основном все складывалось благопо-
лучно, и те незначительные трудности, неудачи кажутся мелочами по сравнению с много-
численными открытиями. На территории деятельности сургутских геологов открыто свыше 
сотни месторождений нефти и газа. Трудно было лишь в начальной стадии поисково-разве-
дочных работ. Отсутствие опыта, дикая тайга, бездорожье, нехватка техники, оборудования. 
На экспедицию приходилась одна машина ГАЗ-63 и несколько тракторов. А объемы работ, 
как и коллектив, постоянно росли. Кроме чисто производственного плана ставились конк-
ретные задачи по достижению определенных рубежей. Например, каждая бригада боролась 
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за наивысшую проходку в год: 12 тысяч метров горных пород, 15, 21… Рекордный показа-
тель был достигнут бригадой мастера В. С. Соловьева – свыше 65 тысяч метров.

Трудились здорово. Приходилось месяцами не выезжать с буровых. Сейчас такая 
нагрузка не воспринимается, никто особо не проявляет желания работать с напряжением. 
С энтузиазмом выполняли свои обязанности во благо Родины. За эту работу мы и получали 
награды, благодарности, премии.

Особо удачными годами были 1974 – 1990. В самом начале этого периода я работал 
главным геологом Аганской нефтеразведочной экспедиции, которая базировалась в поселке 
Новоаганск. Тогда мы открыли Карамовское, Суторминское, Крайнее и другие месторожде-
ния. Непосредственно под моим началом разрабатывались планы поисково-разведочных 
работ, выдавались «точки» для заложения скважин, велись поиски воды для буровой.

В главке журили руководство Сургутской экспедиции за задержку ввода Итурской 
структуры. Площадь высоко оценивалась в нефтеносном отношении, ожидалось новое откры-
тие. Ф. К. Салманов предложил выйти на эту площадь нашей экспедиции: устроил соревно-
вание – кто первым забурится. Условия были неравные: сургутяне имели на площади смон-
тированный станок, оставалось поднять вышку и приступить к бурению. Аганцам – отбить 
«точку», проложить дорогу, завести и построить станок… Однако мы вызов приняли.

По возвращении из Тюмени мы с начальником экспедиции М. П. Палашкиным на вер-
толете слетали на площадь. Определили место заложения скважины. На базе составили 
конкретный план с указанием сроков выполнения и ответственных за каждый вид работ. 
Дорожникам предстояло в течение 4 – 5 дней прочистить дорогу до «точки», главному меха-
нику необходимо было перевезти станок, а начальнику монтажного цеха – срочно собрать 
установку. Работы велись в три смены, в течение полутора недель все операции были завер-
шены, и бригада приступила к проводке скважины. Это была Р-78. По соседству сургутяне 
заложили Р-76, но с большим опозданием. И аганцы одержали победу. Позднее стало ясно, 
что наша скважина стала первооткрывательницей ныне Карамовского месторождения.

Случались и казусы. Как, например, при открытии Западно-Сургутского месторож-
дения. Там при спуске НКТ после перфорации продуктивного пласта Б скважина начала 
переливать раствором с нефтью.

Геологов на буровой не было, они уехали на базу, поэтому была дана команда при-
остановить спуск НКТ, оборудовать устье фонтанной арматурой и закрыть. Наутро меня 
направили на буровую, чтобы организовать задавку скважины, допустить НКТ, а затем при-
ступить к вызову притока.

Я приехал на буровую вместе с мастером Г. П. Ереминым. Оценили обстановку, 
открыли задвижку на выкид и определили дебит притока нефти. Скважина переливала 
дебитом всего 2,1 м3 / тонн в сутки. На улице было холодно – 10 – 12 градусов мороза, котель-
ной нет, а делать раствор на глиномешалке потребовало бы много труда и времени. Решили 
допустить НКТ без задавки, но держа все необходимое для закрытия скважины под рукой.

Благополучно спустили НКТ, оборудовали устье и приступили к вызову притока. 
Постепенно дебит увеличивался. Нефть пустили в емкость. Дело было в субботу, а в вос-
кресенье работники аппарата экспедиции приехали на буровую, чтобы посмотреть фонтан 
нефти. К утру скважину закрыли, чтобы накопить давление на устье и показать хороший 
фонтан. Людей было много во главе с заместителем начальника экспедиции Н. И. Чабаном. 
Я всех привел на «смотровую площадку» и дал команду открыть задвижку. Стоим в ожида-
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нии фонтана. Однако произошло непредвиденное: фонтан забил… под буровой. Нефть 
вырывалась в распыленном виде, стала заливать низ буровой. Возникла опасность возго-
рания. Я крикнул всем: «Подальше отойти от буровой!». И бросился закрывать задвижку – 
облитый нефтью… Вот так я выкупался в первом фонтане, соблюдая старую традицию 
умываться нефтью.

Геологическое строение территории было слабо изучено, ориентировались по фак-
там площадной геофизики. Отсюда нередко структуры не совпадали с действительностью. 
Так было с началом поисковых работ на Ягунской площади.

Согласно структурной карте сейсмиков заложили скважину Р-51. Затем Р-52. Обе были 
пробурены в присводовой части структуры, однако ни в первой, ни во второй не обнару-
жили продуктивных пластов. Затем этой площадью занимались ученые. По их рекоменда-
ции было пробурено еще четыре скважины. Промышленного притока нефти не получили, 
но ясно было, что нефтеносные пласты имеются. Что делать? Ф. К. Салманов и А. В. Тян 
настаивали на том, чтобы убрать станок с площади, а мы – бурить скважину Р-55 и только 
потом решить судьбу структуры. С нашими доводами согласились. Пробурили. Испытали. 
Скважина дала мощный фонтан чистой нефти – Ягунское месторождение занесли на карту 
района.

Если бы тогда нам поставили обратную задачу: найти место, где нет нефти, наверняка, 
мы такое место не нашли бы, ибо вокруг наших скважин всюду была нефть, причем большая. 
Ягунское, Дружное, Кустовое месторождения разделены узкой полосой прогиба, куда и были 
заложены эти скважины. С задержкой на пять лет было открыто и Федоровское, и Русскинское, 
и Тэвлинское месторождения. Очень трудно было обнаружить и Конитлорское, и Северо-
Юрьевское месторождения.

Очень плодотворно геологи «Обьнефте газгеологии» поработали с 1980 по 1989 годы. 
За пятилетку – по 33 (!) месторождения. Огромный объем бурения, хорошие сейсмические 
карты, эффективно работала тематическая партия, которая очень тщательно анализировала 
геолого-геофизические материалы и вырабатывала программу поисково-разведочных работ, 
составляла модель залежей и оперативно подсчитывала прирост запасов. Не случайно в тот 
период ежегодный прирост запасов составлял 160 – 300 миллионов тонн нефти.

То, что было сделано в этом суровом краю, поражает воображение. Ни одна страна 
не знала таких темпов освоения природных ресурсов, как в Западной Сибири, где была 
создана главная топливно-энергетическая база страны. За 35 лет освоения недр только 
в Ханты-Мансийском автономном округе добыто семь миллиардов тонн нефти. И какое же 
счастье чувствовать себя причастным к тем большим, нужным стране и народу делам, о кото-
рых говорят в мире.
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ÂÊËÀÄ ÃÅÎÔÈÇÈÊÎÂ ÐÅÃÈÎÍÀ

Íåèçâåäàííûìè äîðîãàìè

Из воспоминаний Александра Яковлевича Рябикова, бывшего заведующего 
лабораторией ЗапсиббурНИПИ, ветерана геологической отрасли России.

В 1948 году в Тюмени существовала одна буровая роторного бурения. Бурили сква-
жину между улицей Республики и железной дорогой. Станки того времени были рассчитаны 
на бурение структурных скважин глубиной до 500 метров. По окончании бурения станок 
перевезли в поселок Дербыши. Начальником партии был Алексей Прохорович Любимов, 
позже его сменил Исаак Абрамович Павловский, который был инициатором организации 
Тюменской геологоразведочной экспедиции. Известный мастер Борис Никитич Мелик-
Карамов начал строительство первой глубокой скважины Р-1.

Именно здесь и начиналась моя трудовая деятельность. В 1950 году после окончания 
Дрогобычского нефтяного техникума с красным дипломом вместе с Ефимом Хромовым 
и Алексеем Кабышом я был направлен в трест «Запсибгеология» в Новосибирске. Оттуда 
нас отправили в Тюменскую геологоразведочную экспедицию.

На буровой дела шли неважно. Бурение велось роторным способом. Долото на забое 
клинило, и шарошки оставались на забое. На Р-1 приняли решение забуриться в сторону 
от основного ствола скважины. На Р-2 оказался протертым кондуктор (первая обсадная 
колонна). При спуске бурильные трубы останавливались на глубине 250 метров. Таким 
образом, на обеих буровых создалась тяжелая аварийная обстановка.

В связи с этим главного инженера экспедиции стали ежедневно вызывать в местные 
органы МВД. Специально созданная комиссия МВД выезжала в Дербыши и производила 
дознание у членов буровой бригады. От рабочих требовали объяснения причин аварий и, 
главное, искали того, кто нарушил технологию проводки ствола скважины. Честно говоря, 
технология бурения действительно нередко нарушалась. Дело принимало серьезный обо-
рот. Всех выручил бурильщик Анатолий Васильевич Ткачев, коммунист с солидным ста-
жем. Он повел сотрудников МВД на буровую и там, на мостках, долго и доходчиво объяс-
нял членам комиссии возможные причины аварии.

После этого главного инженера стали реже вызывать к следователю, Но он был строго 
предупрежден, что при повторении подобной ситуации материалы на него передадут в соот-
ветствующие органы. Надо сказать, что главный инженер пользовался большим авторите-
том в коллективе. Дисциплина в экспедиции была жесткая, полувоенная. Приказы и рас-
поряжения руководства выполнялись неукоснительно.

По окончании стажировки я был назначен технологом по бурению в Лучинкинскую 
партию. Помню, когда в 1951 году на буровой в Утяшево произошло ЧП. Во время работы 
вахты Верды-оглы Кулиева при подъеме труб буровая вышка башенного типа сдвинулась 
с основания и повалилась в сторону мостков. К счастью, обошлось без жертв. Позднее спе-
циальная комиссия выяснила, что причиной аварии явились конструктивные недостатки 
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вышки. Это и спасло от подозрения членов бригады и руководство Tюменской буровой 
партии.

При глубине 1 200 метров скважина Р-1 около деревни Филино начала перели-
вать пластовой водой. На буровую срочно прибыл главный геолог экспедиции Михаил 
Владимирович Шалавин. После рассмотрения материалов скважину законсервировали 
без спуска обсадной колонны. Для ликвидационных работ на скважине была оставлена 
вахта бурильщика Николая Ивановича Григорьева. Позднее он стал знаменитым фонтан-
щиком, Героем Социалистического Труда.

В марте 1952 года я прибыл с семьей и нехитрым скарбом в деревню Ключи на долж-
ность и. о. начальника Южно-Челябинской геологоразведочной партии. Кое-как устро-
ились с жильем. Познакомился с геологом А. И. Хребтовым, механиком А. Ахминеевым 
и другими сотрудниками. Буровую бригаду возглавлял известный мастер П. М. Садчиков. 
База партии находилась в двух километрах от деревни, и буровики на работу ходили пеш-
ком. Две другие бригады занимались колонковым бурением. Возникли проблемы с охра-
ной оборудования. Не везло с начальниками хозяйственных служб. Что и говорить – про-
цветало воровство.

Как-то позвонили мне угольщики и сообщили, что подняли песчаник, пропитан-
ный нефтью. Через час мы с Хребтовым были у них. Действительно, керн оказался нефте-
насыщенным. Подняли его с глубины 150 метров, описали и запарафинировали. В связи 
с новыми обстоятельствами решили срочно забурить скважину около этой точки. Скважина, 
которую пробурил мастер Симановский, оказалась пустой. И только на третьей скважине 
бригада мастера Н. И. Григорьева подняла нефтенасыщенный керн. Освоение скважины 
производили буровым компрессором. Через некоторое время из скважины показался буро-
вой раствор с нефтью! Затем пошла чистая нефть. Что тут началось!!! Все как с ума посхо-
дили – кричали, обнимали друг друга. Все вымазались нефтью.

В тот же день дали телеграммы в Тюмень Павловскому, Шалавину и в Новосибирск – 
главному геологу треста И. П. Карасеву с известием о получении притока «живой» нефти. В тот 
день мы заполнили чистой нефтью трехкубовую емкость. Ночью позвонил И. П. Карасев 
и сообщил, что незамедлительно выезжает к нам.

После обеда на буровую подъехала «Победа». Из машины вышли Карасев и незна-
комый нам мужчина небольшого роста. Он оказался заведующим промышленным отде-
лом Челябинского обкома ВКП ( б).

Интересный человек был И. П. Карасев. В нем, несомненно, пропадал талант боль-
шого актера. Он был неравнодушен не только к геологии, науке, но и к прекрасной половине 
рода человеческого. К тому же стихотворец, анекдотчик, прекрасный рассказчик. Иногда 
трудно было понять – то ли он рассказывает небылицу, то ли свои похождения. Когда 
узнали его поближе, поняли, что он ничего не выдумывал, а все истории приключились 
с ним самим.

Так вот, он обмазал нефтью лицо, руки по локоть, встал в позу Наполеона и изрек – 
именно изрек: «Всю жизнь я искал тебя и наконец нашел! О! Ты не только мое благополу-
чие, но и всех нас! Всех, кто надеялся и ждал!» В это время представитель обкома, заворожен-
ный речью Карасева, оступился и провалился по колено в желоб, заполненный глинистым 
раствором и нефтью. Буровики дружно захлопали в ладоши.
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В то же время продолжалась нескончаемая организационная чехарда. Мы оказа-
лись в двойном подчинении – Новосибирску и Тюмени. Дело в том, что осенью 1952 года 
был организован трест «Тюменьнефтегеология». Управляющим был назначен Афанасий 
Кузьмич Шиленко из Белоруссии. Во время Гражданской войны он командовал кавалерий-
ской бригадой. Сабельный шрам свидетельствовал о его боевой биографии.

Эта двойственность, конечно, работала не на пользу дела. Дней через десять Карасева, 
Хребтова и меня вызвали в Челябинский обком партии. Нам было предложено написать 
на имя А. Б. Аристова, секретаря обкома, служебную записку с просьбой ускорить реше-
ние наших проблем. Кроме того, дать геологическое обоснование перспективам нефте-
газоносности района. Мы написали все, что думали. Особенно о двойном подчинении, из-
за которого страдает важное дело. Указали и на трудности с буровой техникой.

При личной встрече А. Б. Аристов сказал, что назавтра будет докладывать в ЦК 
о создавшейся ситуации, а также поговорит с нашим московским руководством.

Через десяток дней в Москву был вызван И. П. Карасев. На обратном пути он заехал 
к нам в Коркино. Пригласил меня, Хребтова и некоторых других сотрудников партии на дру-
жеский обед. За обедом он сказал, что начальник главка Каланкадзе приказал ему немед-
ленно уволить меня и А. И. Хребтова из системы геологии. В назидание, чтобы мы никогда 
больше никуда и никому не писали писем. Мы сидели как оплеванные, не зная, что сказать 
в свое оправдание.

Но Каланкадзе на этом не успокоился. На эту тему он разговаривал и с Л. К. Шиленко. 
В результате всех передряг я был вызван в Тюмень к Шиленко, где мне предложили перейти 
на работу в другую партию. Я не хотел уезжать из Коркино. Юрий Георгиевич Эрвье 
(в то время главный инженер треста) поддерживал меня. Но Шиленко был неумолим. Приказ 
есть приказ!

И опять я поехал на новое место работы. На этот раз в Леушинскую партию глубо-
кого бурения, расположенную па севере Тюменской области. Там закладывалась опорная 
скважина глубиной 2 800 метров.

Таким образом, я продолжил свою деятельность в системе геологии Тюменской 
области, где в итоге и проработал всю жизнь.

Òðóäíûå êèëîìåòðû

Из воспоминаний Александра Иосифовича Гомберга, бывшего начальника 
Сургутской геодезической партии № 49, ветерана геологической отрасли России.

В связи с открытием крупных месторождений в начале шестидесятых годов про-
шлого века руководство Главтюменьгеологии приняло решение о широкомасштабных 
поисках нефти и газа в Приобье. Весной 1962 года из Березовской экспедиции в состав 
Сургутской нефтеразведочной были переведены ряд сейсмических, гравиметрических пар-
тий, и в том числе партия № 42, которая до этого в течение четырех лет работала в составе 
Березовской экспедиции, занимаясь созданием высотной геодезической опоры для геофи-
зических исследований.



52

В соответствии с распоряжением главка все имеющееся в партии снаряжение, а также 
ее единственная транспортная единица – лошадь по кличке Пегашка – были погружены 
на небольшую баржу, которую катер повел вверх по Оби в поселок Сургут. Инженерно-тех-
нический состав и рабочие добирались самолетом АН-2.

Начальником Сургутской нефтеразведочной экспедиции в то время был Ф. К. Салманов, 
который 9 июля 1962 года и подписал приказ № 207 об организации геодезической пар-
тии № 49 / 62 – 63. Начальником этого подразделения был назначен Николай Михайлович 
Куренной. Начальником отряда в то время был Николай Васильевич Устюжанин. В пар-
тию зачислили геодезистов, прибывших из Березова, среди которых М. И. Казакевич, 
Г. К. Халтурин, Е. М. Юдин, рабочие В. Г. Говенко, В. А. Швецов, радист М. К. Ховрус, заве-
дующий складом Е. В. Ховрус и другие.

В соответствии с планом геофизических работ партии была определена следующая 
задача – создание высотной геодезической опоры методом нивелирования III и IV классов 
для гравиметрических съемок в масштабе 1:100 000. В том же 1962 году в состав партии был 
зачислен техником-геодезистом В. А. Юхтин.

Под базу приобрели частный дом в том районе Сургута, где сегодня находится реч-
ной порт. Руководство нефтеразведочной экспедиции выделило брус, и коллектив своими 
силами стал строить двухквартирные домики, некоторые из них существуют и поныне.

В зимний сезон 1962 / 63 года начались полевые работы. Следует отметить, что в то 
время государственной геодезической опоры на площадях, подлежащих геофизическим 
исследованиям, почти не было. Это осложняло создание топографической основы для пос-
троения специальных геологических и геофизических карт. Для создания плановой опоры 
в 1963 году в составе партии № 49 организовали радиогеодезический отряд. С помощью 
новейшей в то время аппаратуры было необходимо получить плановую опору для сейс-
мических и гравиметрических работ. В тот год в коллектив влились молодые инженеры 
В. С. Стребков, В. И. Нусс, В. В. Тесленко, Б. С. Ниясов. В следующем году этот отряд выде-
лился из состава партии, и на его базе организовали радиогеодезическую партию № 50 
с местом расположения в Нижневартовске. Начальником ее назначили Н. М. Куренного, 
а 49 партию возглавил я.

Проблема качества геодезических работ при очень больших объемах геологичес-
ких исследований тревожила руководство главка. Для того чтобы его повысить, нашу пар-
тию преобразовали в комплексную топографо-геодезическую. Ей поручили обеспечить 
всеми геодезическими работами пять сейсмических партий. Работавшие в них геодезисты 
перешли в наш коллектив.

Полевой сезон 1964 / 65 года был очень сложным, но, по существу, он стал перелом-
ным. Руководители сейсмопартий с недоверием относились к новшествам, которые тогда 
вводились. Большую помощь оказывал коллективу и руководству 49-й партии старший гео-
дезист Сургутской нефтеразведочной экспедиции В. И. Чудаев.

В марте 1965 года был организован Ханты-Мансийский геофизический трест, 
из Сургутской экспедиции в его состав передали десять партий, в том числе и 49. Управляющим 
трестом назначили В. С. Щербинина.

Специализация геодезических работ сразу выявила ряд преимуществ: это концент-
рация кадров как инженерно-технических, так и квалифицированных рабочих, внедрение 
новой геодезической техники, использование малой механизации при рубке просек и т. д. 
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В составе партии уже трудилось четыре отряда – один из них нивелировочный, а три зани-
мались геодезическими работами. Привязка пунктов геофизических наблюдений осущест-
влялась дальномерно-теодолитными ходами, опознанием по фотопланам и микробарони-
велированием. Рубка просек шириной четыре метра и дорожные работы осуществлялись 
силами сейсмопартий. А в 1966 году нам поручили также рубить просеки. Для этого исполь-
зовались топоры, так как бензопилы отсутствовали. Бригады круглый год жили в палатках, 
никакого транспорта в своем распоряжении не имели.

В связи с сильной заболоченностью исследуемых площадей сейсморазведчики зачас-
тую бросали подготовленные геодезистами профили и шли объездными путями, что приво-
дило к конфликтам. Но руководство треста всячески поддерживало нас, понимая, что в спе-
циализации геодезических работ много положительных моментов.

В том же году в составе треста организовали Аганскую геофизическую экспедицию, 
а нам поручили произвести съемку для будущего поселка Новоаганск.

В 1967 году тресту стали подчиняться оставшиеся три сейсмопартии Сургутской 
нефтеразведочной экспедиции. Таким образом, все геофизические работы на территории 
Югорского края выполнял Ханты-Мансийский геофизический трест. Из всех его органи-
заций в Сургуте осталась только партия № 49.

В сезон 1966 / 67 года мы уже обслуживали шесть партий, выполнили работы в объеме 
трех тысяч километров, а также продолжали создавать геодезическую высотную опору.

С ростом объемов работ на старой базе коллективу стало тесно, и в 1968 году нам уда-
лось расширить площади, в последующие два года построили склады, мастерские, гаражи. 
Партия могла уже существовать вполне автономно.

В 1968 году партия была передана в состав Аганской геофизической экспедиции, кото-
рой руководил А. Р. Малык. При обсуждении планов с ним на очередной полевой сезон мы 
пришли к выводу, что дорожные работы тоже должны выполнять геодезисты. Это решение 
в дальнейшем коренным образом изменило работу на профиле.

Наиболее прогрессивные начальники сейсмопартий понимали, что специализация 
дорожно-геодезических работ дает положительные результаты, и всячески нам помогали. 
Всем было ясно, что геодезисты взяли на себя один из наиболее тяжелых участков работы 
на сейсмопрофиле.

В 1968 году в составе треста организовали геодезическую партию № 78, и, таким образом, 
все геодезические и дорожные работы выполняли две геодезические партии. Специализация 
геодезических работ начала утверждаться по всей системе Главтюменьгеологии. Завершение 
сезона 1968 / 69 года подтвердило правильность нашего выбора. За тот сезон уже было под-
готовлено для сейсморазведчиков 3 600 километров профилей. Коллектив партии обретал 
силу, знания, уверенность.

Прошедшее в июле 1969 года совещание геодезистов главка в Ханты-Мансийске в своем 
решении отметило, что централизация геодезических работ на уровне партий – наиболее 
оптимальная форма организации. Ярким примером тому являлся труд 49-й партии.

В сезон 1970 / 1971 года на подрядных началах наш коллектив уже выполнял весь комп-
лекс: рубку просек шириной четыре метра, геодезические и дорожные работы. Летом рубили 
просеки в лесных массивах. Благодаря концентрации кадров – рабочих и ИТР мы имели 
возможность маневрировать бригадами, вести в первую очередь рубку там, где это было 
наиболее целесообразно. В зимнее время создавали дорожно-геодезические бригады.
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В 1972 году главным инженером 49-й партии назначили В. А. Юхтина, который начи-
нал в коллективе техником-геодезистом. Это был период пика специализации геодезичес-
ких работ. Новая организация дел на профиле проходила сложно. И балки нам выделя-
лись худшие, и с ремонтом техники помогали слабо. Но с каждым последующим сезоном 
система отлаживалась, взаимопонимание с заказчиком (сейсмопартией) приобретало нор-
мальную деловую основу.

Одновременно с организационными вопросами приходилось усиленно заниматься 
решением технических проблем, внедрением новой техники и технологии. В этом нам ока-
зывал всестороннюю помощь начальник топогеодезического отдела Главтюменьгеологии 
В. И. Торопов.

В этот период на большую часть разведочных площадей появились фотопланы 
и фотокопии карт масштаба 1:25 000.

Мы первыми внедрили новый метод плановой привязки пунктов геофизнаблюде-
ний по аэроснимкам с дальнейшим переносом на фотокопии. Это значительно сократило 
объемы трудоемких дальномерно-теодолитных ходов. На площадях со сложным опознава-
нием применяли топопривязчик, смонтированный на базе вездехода ГАЗ-71.

В сезон 1970 / 71 года мы обслужили уже семь сейсморазведочных партий и сделали 
около пяти тысяч километров профилей. Численность в коллективе достигла 166 чело-
век. В 1970 году Аганская геофизическая экспедиция перебазировалась в Сургут. К этому 
времени в нашей партии сложился работоспособный, постоянный коллектив, и мы про-
должали трудиться в автономном режиме. В том же году первые три семьи получили бла-
гоустроенные квартиры в капитальных домах. А в следующем году были удостоены прави-
тельственных наград по результатам пятилетки два члена коллектива, этот факт подтвердил 
его действительный авторитет.

Летом 1971 года с целью повышения качества геодезических работ при глубоком 
бурении приказом Главтюменьгеологии партии надлежало выполнять работы в четырех 
нефтеразведочных экспедициях – Сургутской, Аганской, Вахской и Мегионской. В нашем 
составе появился еще один отряд – по привязке скважин, который возглавил высококвали-
фицированный геодезист Ю. И. Безруков. С этого момента начался еще один, новый этап 
специализации. Проходил он не без конфликтов, притирок, приходилось налаживать дело-
вые контакты с руководителями вышеназванных экспедиций. В 1971 году мы обслужили 92 
скважины глубокого бурения. Годом раньше была организована единая камеральная группа, 
что тоже дало положительные результаты. Появилась возможность маневрировать кадрами, 
повысилось качество камеральной обработки.

С 1972 года изменились задачи отряда, занимающегося созданием высотной опоры. 
Нивелирование III и IV классов выполнялось на открытых месторождениях, что также 
отразилось на качестве геодезических работ при обслуживании буровых. В тот год Аганская 
геофизическая экспедиция была ликвидирована и наша партия перешла в непосредствен-
ное подчинение Ханты-Мансийскому тресту.

В сезон 1972 / 73 года коллектив обслуживал шесть сейсмических партий и пять 
нефтеразведочных экспедиций. Объемы работ возросли. Площадь, на которой трудились 
наши отряды, равнялась тремстам тысячам квадратных километров. Границы ее проходили 
на юге – по реке Демьянке, на севере – по реке Пяку-Пур, на востоке – Сибирские увалы, 
на западе – река Лямин. Конечно же, работать на такой огромной территории без использова-
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ния авиации было невозможно. Партию по договору обслуживали вертолеты и самолет АН-2. 
В основном это были экипажи Сургутского авиапредприятия, но зачастую с нами работали 
и летчики из авиаотрядов Нальчика, Махачкалы. Полеты всегда были сложными, а потому 
их выполняли наиболее опытные экипажи, командирами которых были Ф. И. Левицкий, 
А. А. Кучеренко, Н. Н. Говоруха и другие.

В 1972 году партия отметила свое десятилетие. К этому времени сложился хороший 
коллектив, в который постоянно вливались молодые специалисты. Разумеется, не все шло 
гладко: не хватало полевого снаряжения, не было дорог до площадей и буровых, не хватало 
авиации. Обработка полевых материалов в камералке производилась на счетах и арифмо-
метрах, которых тоже было мало. Но эти трудности постепенно устранялись, а на смену 
им приходили новые.

В 1974 году управляющим Ханты-Мансийским геофизическим трестом был назна-
чен А. Г. Бояр, старшим геодезистом работал В. Ф. Никульников. Полевыми отрядами у нас 
руководили Г. Г. Перминов, Г. Н. Зинченко, А. П. Андреев, В. В. Тесленко, геодезические бри-
гады возглавляли В. И. Ушенко, А. В. Курепов, В. П. Ковалев, А. М. Шевелев, И. И. Рыбьяков, 
С. А. Долгушин, Н. Д. Конев, С. К. Халтурин. В числе других молодых специалистов при-
был выпускник Ленинградского топографического техникума Н. Е. Гуляев, который в девя-
ностые годы стал начальником 49-й партии. До этого он прошел все ступени роста – был 
младшим, затем старшим техником, начальником отряда, главным инженером, окончил 
институт инженеров геодезии и картографии.

В 1976 году создали объединение «Обьнефте газгеология», с организацией которого 
резко возросли объемы глубокого бурения, жилищного строительства. В этот же период 
мы освоили малоформатную аэросъемку, энтузиастом этого дела стал начальник отряда 
Г. Н. Зинченко. Таким образом, удалось повысить качество опознавания. Работы строились 
следующим образом. Летом прорубались просеки на лесных площадях, осенью произво-
дили аэросъемку и к началу зимнего полевого сезона уже имели материалы аэросъемки 
с просеками.

В следующие сезоны мы уже обслуживали одиннадцать сейсмопартий и восемь 
нефтеразведочных экспедиций, четыре из них входили в состав «Обьнефте газгеологии» 
и столько же – в организованное в 1978 году объединение «Мегионнефте газгеология».

Из 21 800 километров сейсморазведочных профилей, которые предстояло выпол-
нить главку в 1979 году, почти четверть готовила геодезическая партия № 49. Из четырех-
сот скважин глубокого бурения половину обслужили наши специалисты.

К двадцатилетнему юбилею партии мы подвели итоги. Главным из них был такой – 
создан отличный, деловой коллектив, способный решать любые сложные задачи. Объемы 
работ возросли в семь раз, производительность увеличилась в два раза. Удалось полностью 
изжить брак в работе. За два десятка лет коллектив подготовил для сейсморазведчиков 65 000 
километров профилей, обслужено геодезическими работами полторы тысячи скважин, 
создана высотная геодезическая опора III и IV классов почти на весь Ханты-Мансийский 
округ – от реки Обь на западе до Красноярского края на востоке. Геодезисты нашей партии 
участвовали в открытии 65 месторождений нефти и газа. Более четверти коллектива партии 
считались уже ветеранами труда, проработали в геологии полтора десятка и более лет. Таких 
набралось сорок человек. Наряду с ветеранами в коллективе адаптировались и молодые спе-
циалисты. Это инженеры-геодезисты С. В. Вологжанин, Г. С. Анистратов, Н. Н. Вологжанина, 
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Н. В. Анистратова, техники-геодезисты М. В. Кутеба, Г. Н. Кутеба, В. Ф. Шкляев, М. Н. Сычев. 
Многие геодезисты-практики начали учиться в топографическом техникуме.

Территория базы, на которой находилась партия на протяжении полутора десятков 
лет, попала под строительство микрорайона геологов. Пришлось перебираться на новое 
место. Партии выделили один этаж: наконец-то камеральщики получили в свое распо-
ряжение светлые помещения, отвели место для аэрофотолаборатории, картохранилища, 
кабинеты для начальников отрядов, для сотрудников аппарата партии. Приступили к стро-
ительству хозяйственным способом складов для снаряжения и полевых отрядов, гаражей 
для вездеходов.

Следует отдельно остановиться на камеральных работах, поскольку этот процесс 
в геодезии имеет особое значение. Результат работы камералки – это то, чем мы отчиты-
ваемся за трудовые и денежные затраты. Как уже говорилось, в конце шестидесятых лет 
камеральные работы были централизованы, появились группа и спецчасть для хранения 
геодезических и картографических материалов. Начальником камеральной группы назна-
чили В. А. Юхтина. К первому десятилетию 49-й партии в этой группе уже подобрался кол-
лектив опытных геодезистов. К тому времени мы почти полностью перешли на привязку 
пунктов геофизнаблюдений по материалам аэросъемки. Опознавательные знаки с аэрос-
нимков нужно было перенести на светокопию с издательского оригинала, а они не всегда 
были качественными. Специалистов выручали не только опыт, но и интуиция. Ошибки 
в этом деле так же опасны, как и в полевых условиях, потому что для исправления их нужно 
возвращаться назад. С каждым сезоном камеральщики набирались опыта и знаний, росла 
их квалификация.

Практически все отчеты партия сдавала с оценкой «хорошо». Все, кто в дальнейшем 
работал с нашими материалами, отзывались о них положительно.

В 1984 году все сейсморазведочные партии перешли на метод общей глубинной 
точки (ОГТ). Появилось большое количество пунктов геофизнаблюдений, вычислять 
их высоты и координаты существующими методами стало почти невозможно. На помощь 
пришел вычислительный центр, расположенный в том здании, где располагалась 49-я пар-
тия. Это резко увеличило скорость и качество камеральной обработки. В девяностые годы 
появились персональные компьютеры. Ушли в историю и арифмометры, их сменили 
микрокалькуляторы.

В 1986 году мы полностью закончили благоустройство базы, в которую вошли мате-
риальный и продуктовый с холодильником склады, механическая и столярная мастерские, 
сварочный пост, семь гаражей для вездеходной техники, склады для полевых отрядов.

В марте 1987 года геодезическое руководство Главтюменьгеологии на базе нашей 
партии провело совещание, в котором участвовали представители этих служб, входящих 
в систему главка, других геологических предприятий, научных организаций. Были отме-
чены заслуги коллектива 49-й партии, праздновавшей в тот год четвертьвековой юбилей.

– Коллектив партии является авангардом во всех геодезических начинаниях главка, 
это образец деловитости и работоспособности, исполнительской дисциплины и творчес-
кой мысли, это эталон полевой геодезической организации в геологическом процессе, – 
отмечалось на совещании в докладе В. И. Торопова.

Это совещание геодезистов главка оказалось последним и в какой-то степени исто-
рическим. Геологоразведочные работы достигли своего апогея. Высокие результаты пока-
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зывал и наш коллектив, объемы работ были максимальными. По результатам соревнова-
ния внутри главка партия неоднократно награждалась переходящими красными знаменами. 
Численность коллектива превысила двести человек, около семидесяти из них были геодезис-
тами. Мы обслуживали двенадцать сейсмопартий, выполняя 6 500 километров профилей. 
Более половины площадей представлял таежный лес, в котором было необходимо прору-
бить свыше трех с половиной тысяч километров просек. Надо сказать, что это самый тяже-
лый в физическом отношении труд во всем комплексе геологоразведки. Летом докучает гнус, 
мешают продвигаться вперед непроходимые болота, зимой – другая напасть: морозы, глу-
бокий снег. Но благодаря специализации работ в партии создался коллектив высококвали-
фицированных рабочих. Среди них необходимо отметить Н. М. Смирнова, В. Ф. Крылова, 
которые проработали в тайге, на рубке просек, устройстве дорог более трех десятков лет.

В сезон 1987 / 88 года было принято решение при рубке просек создавать укрупнен-
ные бригады. Каждая состояла из семи-восьми человек, в их числе были два-три вальщика 
леса. Оснащена она была несколькими бензопилами, вездеходом, всем необходимым сна-
ряжением. Благодаря новой организации труда значительно повысилась производитель-
ность, улучшились качество работ, быт людей. Снаряжение теперь перевозила техника, был 
исключен тяжелый ручной труд. Работники получили возможность чаще выезжать на отдых. 
Такие бригады за сезон готовили по 280 – 330 километров профилей.

Среди комплекса работ по подготовке сейсмического профиля важную роль зани-
мал процесс подготовки зимних дорог для продвижения сейсмического отряда. По забо-
лоченности Западная Сибирь не имеет аналогов на территории России. Некоторые болота 
в районе, где работала наша партия, практически никогда не замерзали. Профиль по таким 
местам вначале проминался вездеходами, после промерзания двигались трактора. Кроме 
того, приходилось делать много переправ через ручьи, реки, и все это выполнялось вруч-
ную, потому что специальной техники не было. Часто тяжелая техника тонула в болотах 
и озерах, вытаскивать ее тоже было делом нелегким. Я нисколько не преувеличу, если скажу, 
что труд дорожно-геодезических бригад сравним с фронтовыми условиями. Единственное 
отличие – снаряды на нашем пути не рвались. Каждый день был связан с определенным 
риском.

В сезон 1989 / 90 года было подготовлено более семи тысяч километров профилей. 
Но в последующие годы мы начали терять позиции, объемы работ стали уменьшаться, пре-
кратились работы по нивелированию, уменьшились задания по обслуживанию скважин 
глубокого бурения. Государство сократило финансирование, в том числе и по объедине-
нию «Хантымансийскгеофизика». Это повлекло за собой сокращение кадров и в нашей 
партии.

В 1992 году мы скромно отметили 30-летний юбилей. Итоги предыдущих лет выгля-
дели впечатляюще: сделано 133 тысячи километров профилей для сейсморазведчиков, при-
вязано 3 500 скважин глубокого бурения, выполнено около 25 тысяч километров нивели-
рования III и IV классов. Но будущее ничего доброго не предвещало. Наступил период 
бесконечных задержек выплаты зарплаты, продолжили сокращаться объемы работ и в пос-
ледующие сезоны. В 1994 году отряд по привязке скважин прекратил свое существование 
в связи с резким уменьшением объемов разведочного бурения по объединению «Обьнефте-
газгеология». В следующем году я ушел на заслуженный отдых, отработав руководителем кол-
лектива 31 год. Эстафету у меня принял Н. Е. Гуляев. Ушли на пенсию и те, кто стоял у исто-
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ков создания партии. Вот имена лишь некоторых: В. А. Юхтин, Г. Ф. Салыков, Г. М. Петров, 
Ю. И. Безруков, Н. В. Устюжанин, Н. Д. Конев, Г. Г. Перминов, В. И. Ушенко, Г. И. Щепеткина, 
Н. Т. Зуева, Н. Н. Захарова и другие. В партии сегодня – новое поколение геодезистов. И хотя 
объемы работ уменьшились, коллектив продолжает жить и трудиться, сохранился и номер 
нашей организации – 49-й. А номер в партии все равно что знамя в воинском подразделе-
нии. Достаточно сказать, что в «Хантымансийскгеофизике» нет организации, которая бы 
имела такой солидный трудовой стаж.

К своему 35-летию коллектив подготовил более 150 тысяч километров профилей 
для сейсморазведчиков, обслужил геодезическими работами 3 618 скважин глубокого буре-
ния, сделал около 25 тысяч километров нивелирования III и IV классов с целью создания 
высотной геодезической опоры, участвовал в открытии 199 месторождений. Среди них 
такие гиганты, как Самотлорское, Федоровское, Холмогорское, Варьеганское, Сургутское, 
Мегионское и другие. Ныне другие специалисты, профессионалы продолжают писать лето-
пись моего предприятия. И я по-прежнему считаю его родным.

Áåñïîêîéíûå ïóòè-äîðîãè

Из воспоминаний Ивана Ивановича Бобровника, начальника сейсмопартии 
Тюменской геофизической экспедиции, ветерана геологической отрасли России.

Первым геофизиком, ступившим на земли Тюмени с твердым намерением открыть 
ее недра и поставить их на службу Отечеству, я уверенно назвал бы Дмитрия Федосеевича 
Уманцева. До этого он работал в Свердловске главным инженером крупнейшего в стране 
геологического треста.

Надо отметить, что первые годы становления геофизики в Тюменской области были 
самыми трудными – нехватка специалистов, техники, оборудования. Только-только начался 
выпуск отечественных сейсмостанций для зондирования земных недр. Еще будучи студен-
том на практике в Ставрополье в 1947 году, я участвовал в испытаниях первой отечествен-
ной сейсмостанций «Эхо».

Тюменская геофизическая экспедиция продолжала работать в основном на юге 
области, как в 1952 году… высокое начальство вдруг всполошилось: прошло четыре года, 
а нефти-то нет. Где-то кому-то рапортовать надо, а нечем. Кто виноват? Да никто не вино-
ват, такова логика поиска кладов во все века… Но каково же было наше удивление, когда 
крайними в этом оказались геофизики. И план по подготовке структур они не выполнили, 
и материалы-то у них сплошь брак, и вообще (подумать только!) дают какие-то непродук-
тивные структуры. Сняли начальника экспедиции Д. Ф. Уманцева, заменив его главным гео-
логом треста, которому в ту пору подчинялась экспедиция, Ю. Н. Грачевым.

Уманцеву предложили пост главного инженера экспедиции, но он отказался и вместо 
этого создал и возглавил специальную тематическую партию. В 1956 году Дмитрий 
Федосеевич уехал в Новосибирск, где работал заместителем директора по науке крупней-
шего в Сибири научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального 
сырья (СНИИГГиМС). Тюмень же потеряла наиболее опытного, знающего и талантливого 
геофизика и организатора производства, хорошего, душевного человека.
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К сожалению, в Западной Сибири о нем писали очень мало. Практически это имя 
забыто. Хотя стоит напомнить, что первое открытие газа в Березово, нефти в Шаиме сделаны 
с участием Дмитрия Феодосеевича, последующие – его учениками и воспитанниками.

Я приехал в этот край после окончания геологоразведочного техникума в Киеве, 
который открылся в 1944 году. Страна остро нуждалась в геологах, и студентов даже осво-
бодили от призыва в армию, снабжали наравне с рабочими хлебными и продовольствен-
ными карточками, кроме того, они еще и получали стипендию. Несколько выпускников 
в 1948 году направили на работу в далекий от столицы Украины Свердловск, в Уральский 
геофизический трест. Но, поработав там некоторое время, многие, в том числе и я, пере-
ехали в Тюмень.

Тюменская геофизическая экспедиция обосновалась в областном центре на углу 
улиц Орджоникидзе и Комсомольской. Здесь были контора и камералка, бухгалтерия рас-
полагалась в другом здании, база – в чистом поле, где участок огородили забором с будкой. 
Тюмень зимой 1948 / 49 года запомнилась мне на 95 процентов застроенной деревянными 
одноэтажными домиками, пейзаж разнообразили двухэтажные купеческие особняки.

В 1949 году я уже возглавил одну из сейсмопартий геофизической экспедиции. Именно 
сюда приехал на работу инженером-интерпретатором Виктор Абрамович Гершаник, выпус-
кник физико-математического факультета Днепропетровского университета, которого 
вскоре направили на работу в сейсмопартию, что еще осенью 1949 года появилась в Ханты-
Мансийске. Там он застал партию, оснащенную двумя трофейными катерами, занесен-
ными снегом на берегу реки. Других транспортных средств не было. Пытались таскать 
сейсмостанцию и оборудование по профилю на конных упряжках, но лошади – не люди, 
по целине идти отказались.

Ждали лета. А летом работали вверх по Оби по «земноводной» методике, совер-
шенно не подходившей для этого района.

Весной 1951 года приехал в Ханты-Мансийск А. К. Шмелев с группой специалистов, 
прислали транспорт и началась наконец-то работа по берегам Оби и ее притоков со мно-
гими неудобствами и лишениями.

Виктор Абрамович Гершаник стоял у истоков развития окружной сейсморазведки. Он 
был начальником партии Ханты-Мансийской геофизической экспедиции с 1951 по 1953 годы. 
Был в его жизни эпизод, о котором он не любил вспоминать. Во время бурения Березовской 
скважины, той самой, что открыла месторождение газа, во время каротажа из-за наруше-
ния техники безопасности произошел взрыв и погиб человек. Гершаник и еще один гео-
физик при этом присутствовали, их как руководителей привлекли к суду, который состо-
ялся в тот же день, когда Березовская скважина зафонтанировала газом. Осудили на два 
года условно.

Из Березово Виктор Абрамович не уехал. Здесь была создана Обская геофизичес-
кая экспедиция, где он работал старшим инженером-интерпретатором, начальником пар-
тии. Потом переехал в Ханты-Мансийск – в комплексной геологоразведочной экспедиции 
он возглавлял геофизическую партию, был старшим инженером, начальником производс-
твенного отдела. Успел поработать в Тюмени в институте ЗапСибНИГНИ. А в последние 
годы был старшим геофизиком Туринской геофизической экспедиции Ханты-Мансийского 
геофизического треста, ныне это объединение «Хантымансийскгеофизика».
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Он стал высококвалифицированным специалистом в области полевой геофизики. 
Им обработаны и интерпретированы полевые материалы, позволившие выявить структуры, 
где позднее были открыты первые нефтяные месторождения. С его участием строились 
структурные карты Западно-Сибирской низменности. Умер Виктор Абрамович Гершаник 
в 1991 году на 67-м году жизни.

В 1953 году геофизика переживала нелегкий период. Ханты-Мансийскую геофизи-
ческую экспедицию по приказу из Москвы решили ликвидировать, стали перебрасывать 
в Тюмень кадры, оборудование. Возможно, такая же участь могла постигнуть и Тюменскую 
геофизическую экспедицию, не случись в сентябре 1953 года березовского газоводяного 
фонтана.

ÏÎËßÐÍÛÉ ÓÐÀË: ÍÀÑ ÂÎÄÈËÀ ÌÎËÎÄÎÑÒÜ…

Из воспоминаний Анатолия Ивановича Подсосова, первого заместителя 
начальника Главтюменьгеологии (1966 – 1990), ветерана геологической отрасли России.

Восточные склоны Полярного Урала – это весьма оригинальная площадь, которая 
долгое время была мало изученной геологической провинцией: 800 километров Уральских 
гор, протянувшихся по западным территориям Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
округов Тюменской области, до сих пор являются загадкой природы и вызывают повышен-
ный интерес геологов к этому удивительному краю. Ведь именно здесь заложены несметные 
богатства – рудные ископаемые, роль и значение которых трудно переоценить. Не случайно 
еще в 1952 году председатель Совета Министров Иосиф Сталин подписал специальное 
постановление о проведении на Полярном Урале планомерных геологических исследо-
ваний. И в том же году в срочном порядке были созданы две экспедиции: одна из инсти-
тута геологии Арктики (г. Ленинград), другая – Собинская, с местом базирования в тогда 
еще поселке Лабытнанги.

Собинская экспедиция состояла из одной поисковой и четырех геологосъемочных 
партий. Работали в сезонном режиме, и лишь завхоз и сторож (муж и жена) жили на базе 
постоянно: самостоятельно и терпеливо откармливали до нужной кондиции выделенных 
в аренду местными хозяйственниками доходяг-лошадей, которых – смешно сказать – на пер-
вых порах приходилось поддерживать ремнями с боков, дабы не упали. Еще содержали 
в надлежащем порядке нехитрый инвентарь, чтобы с приездом основных сил не было ника-
ких сдерживающих работу факторов.

Словом, освоение огромной и труднодоступной территории происходило в клас-
сическом для тех лет варианте – почти на голом энтузиазме и несокрушимой вере людей 
в светлое будущее великой страны. И это выглядело вполне естественно на фоне недав-
ней Победы в страшной войне, потому что все другие испытания на прочность выглядели 
уже не столь значительными. Хотя все участники экспедиций как никогда ясно понимали 
исключительную важность поставленной задачи. Хождение горными тропами по заранее 
продуманным маршрутам, написание отчетов, составление карт, проведение химических 
анализов отобранных проб – вся эта рутинная и совсем будничная, на первый взгляд, работа 
вселяла надежду, наполняла душу гордостью за причастность к большому, государствен-
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ной важности делу. Ведь одним из главных этапов было прогнозирование полезных иско-
паемых и дача конкретных рекомендаций по проведению поисковых работ на отдельных 
участках.

Поисково-съемочные работы 50-тысячного масштаба стали возможны уже к началу 
60-х годов. Тогда же началось колонковое бурение на глубину до 500 метров, появились 
первые шурфы, канавы, штольни… В структурном плане более высокого уровня все про-
исходило примерно таким образом: поначалу работы велись от Уральского территориаль-
ного геологического управления, затем было создано Тюменское ТГУ, которое возглавил 
Юрий Георгиевич Эрвье. Рождение Ямало-Ненецкой комплексной геологоразведочной 
экспедиции в Салехарде стало событием, которое трудно переоценить: в его состав вошла 
уже упомянутая Собинская экспедиция, а также Полярно-Уральская экспедиция. Первым 
начальником Ямальской экспедиции был назначен Иван Федорович Морозов. Впоследствии 
возник крупный Ямало-Ненецкий трест под руководством легендарного Василия Тихоновича 
Подшибякина.

В плане изучения территории Полярного Урала проводились работы, направленные 
на поиск и разведку твердых полезных ископаемых: чем, собственно, мне лично и прихо-
дилось заниматься долгие годы. В эту структуру я пришел на должность старшего геолога 
сводного геологического отдела, а главным геологом был в это время Лев Иванович Ровнин, 
будущий министр геологии Российской Федерации.

Уже в самом начале 60-х годов мудрый Ю. Г. Эрвье понял, что проводимые нами 
работы по рудным ископаемым специфичны, отличаются от геологоразведочных работ 
на нефть и газ, и вынужден был создать отдельную, самостоятельную геологическую службу. 
Так в составе управления появилась должность главного геолога, заместителя начальника 
управления по твердым полезным ископаемым, гидрогеологии и геологической съемке. 
На эту должность Юрий Георгиевич предложил мою кандидатуру, и с 30 мая 1963 года 
вплоть до 2000-го я как мог, в меру своего опыта и сил, занимался порученным делом. С пер-
вых шагов мы в полной мере использовали наработки своих предшественников, но пошли 
гораздо дальше, впервые широко применив в практике поисково-съемочных работ опыт 
комплексных геолого-геофизических исследований.

Изученность Полярного Урала можно разделить на ряд этапов. Первый серьез-
ный исследователь – Х. Баклунд. Затем следует назвать крупного ученого, академика 
А. Н. Заварницкого. Однако наиболее масштабно и последовательно заявили о себе после 
революции такие яркие фигуры, как Сирин, Львов, Молдаванцев. И уж совсем новая эра 
открытий началась с момента подписания Сталиным того самого постановления, которое 
впервые на государственном уровне узаконило интерес к рудным залежам таинственных 
горных кладовых Полярного Урала.

Нельзя не вспомнить тех начальников полярных партий, которые стали первопро-
ходцами самых трудных маршрутов 50-х годов: это Георгий Петрович Сафронов, Виктор 
Яковлевич Устинов, Александр Васильевич Цимбалюк, Алексей Павлович Белоусов, Виталий 
Николаевич Охотников.

Ощутимый результат по конкретной оценке участков обширной территории на нали-
чие твердых полезных ископаемых был получен с 1960 по 1975 годы: за этот период были 
открыты все известные на сегодня месторождения, такие как полиметаллическое Саурейское, 
Тайкеуская группа месторождений редкоземельных металлов. На площади горы Рай-Из 
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(в переводе – Красная Гора) было выявлено сразу несколько месторождений металлургичес-
кого хромита – так получилось, что на сегодняшний день это самое крупное и единствен-
ное в России месторождение подобного рода. А ведь было время, когда чуть не до хрипоты 
приходилось доказывать высокопоставленным чиновникам в министерстве необходимость 
проведения поисково-разведочных работ именно в том месте. Мне отвечали, что, дескать, 
Советский Союз и так стоит на втором месте в мире по запасам этого самого хромита, кото-
рого в весьма доступной точке на севере Казахстана предостаточно, зачем лезть в Заполярье. 
Но вот СССР развалился, и Казахстан теперь – отдельное государство, что нам остава-
лось бы делать сейчас?

Необходимо назвать также Лекын-Тальбейское месторождение медно-молибдено-
вой руды, Новогоднее месторождение магнетитов, а рядом (участок Монто) обнаружили 
золото. В районе поселка Харп на месторождении диоритов построена дробильно-сорти-
ровочная фабрика, снабжающая все стройки Севера щебнем. Редкой удачей стало открытие 
Софроновского месторождения фосфоритов талантливым геологом-поисковиком Леонидом 
Яковлевичем Островским.

Случались, конечно, и грустные, и драматические моменты. Особенно тяжко было 
в начальный период перестройки, когда за чужие ошибки пришлось дорого заплатить. 
Сохранить имевшееся и наверстать упущенное стало возможным лишь спустя годы, с помо-
щью верных и напористых соратников, таких как Юрий Васильевич Неелов, Иосиф 
Липатьевич Левинзон, Анатолий Михайлович Брехунцов. Это они взяли многие идеи и нара-
ботки под свою опеку и ответственность и в итоге создали на Полярном Урале новый горно-
рудный район с опытным эксплутационным карьером по добыче хромитов.

Иногда журналисты спрашивают, нет ли у меня сожаления по поводу однажды избран-
ного пути? Отвечаю: я пришел в геологию сознательно, пусть и очень молодым человеком. 
Сегодня, спустя полвека, многое изменилось, но всегда были и будут востребованы в нашей 
профессии люди, готовые идти на край света не за длинным рублем, а за волшебными крас-
ками северных закатов, за утренними туманами и непередаваемым запахом тайги. Добавлю, 
что это очень здорово – видеть реальные результаты своего труда, а за привычными уже 
географическими названиями видеть лица своих друзей, коллег, людей, по-настоящему 
мужественных и смелых, работящих и умеющих радоваться жизни. Как это в песне: «Нас 
водила молодость в сабельный поход…» Уверен, если б довелось начинать все заново, мы 
все встретились бы вновь.

ßÄÅÐÍÛÉ ÂÇÐÛÂ: ÑÈÒÓÀÖÈß ØÒÀÒÍÀß

Из воспоминаний Ивана Яковлевича Гири, главного инженера треста 
«Ямалнефте газразведка» (1968 – 1971), гл. технолога, вице-президента 

Главтюменьгеологии (1971 – 1995), ветерана геологической отрасли России.

С конца 80-х годов прошлого века в местной прессе периодически появлялись ста-
тьи о подземных ядерных взрывах, якобы проведенных на территории Тюменской области. 
Поскольку проводившиеся работы были засекречены и в открытой печати о них не сооб-
щалось, то в данных статьях зачастую присутствовали домыслы и фантазии самих авто-
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ров, а не объективная информация. Скорее всего, это был поиск «жареных» фактов. Считаю, 
что вина в сложившейся ситуации нагнетания страха по поводу ядерных взрывов лежит 
не столько на авторах статей, сколько на представителях официальных властей, утаиваю-
щих информацию.

Такие данные, как время и место взрыва, были совершенно секретными только 
до самого момента взрыва, а после него можно было вполне официально в печати сооб-
щить об этом и заодно успокоить население. Тем более, находясь на буровой, где прово-
дился взрыв, каждый раз примерно через час после завершения работы включали радио-
приемник и… из новостей «Голоса Америки» узнавали о проведенном нами взрыве.

Дело в том, что в 70 – 80-х годах эти взрывы проводились по всей Сибири, на севере 
европейской части страны. В Ямало-Ненецком округе они были произведены в Пуровском 
и Тазовском районах. Заказчиком выступало Министерство геологии СССР в лице специ-
альной региональной геофизической экспедиции. Цель – изучение глубинного строения 
земной коры. Один взрыв был произведен с целью интенсификации притока нефти.

По каждому взрыву отдельно принималось специальное закрытое постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР. После этого издавался совместный приказ Минсредмаша 
и Мингео СССР. Этим приказом назначалась государственная комиссия.

Согласно этим приказам на четырех взрывах я лично был заместителем председателя 
государственной комиссии и отвечал за качественное бурение скважин под заряд и надежное 
цементирование заряда перед взрывом. На последних двух взрывах я был куратором буре-
ния скважин от Главтюменьгеологии и постоянно общался с председателем госкомиссии.

Как же организовывались подземные ядерные взрывы в Тюменской области? Выбор 
места производился в соответствии с проектным профилем, пересекавшим страну до бере-
гов Охотского моря. На профиле находилось 3 – 4 скважины (точки взрыва), одна из которых 
была на территории Тюменской области. Глубина установки заряда определялась безопаснос-
тью работ. Имеется в виду 100-процентное исключение попадания радиоактивных продук-
тов распада в подземные водоносные пласты, а также выход их на земную поверхность.

Исходя из этого условия, заряд обычно размещался в середине 400-метровой толщи 
непроницаемых глин на глубине около 700 метров: выше и ниже заряда находились двух-
сотметровые толщи сплошных глин без признаков водоносных пропластков. При взрыве 
в толще глин образуется полость диаметром 20 – 35 метров, ее стенки представлены оплав-
ленными породами стекловидной формы. Ясно, что в этих условиях продукты распада 
не могут попасть в водоносные пласты. Остается возможность прорыва продуктов распада 
через скважину.

Здесь все зависит от качества цементирования обсадной колонны и цементирова-
ния заряда в колонне. Требования к качеству цементирования были очень высокие и соб-
людались неукоснительно. Проверка проводилась многоступенчатая. Анализ образцов 
цемента проводился либо в Тюмени, либо непосредственно в экспедиции, бурившей сква-
жину, для чего из областного центра доставлялось специальное лабораторное оборудование. 
Если образцы цемента не успевали набрать необходимую прочность, то решением комис-
сии взрыв переносился на более позднее время, хотя это и было сопряжено с большими 
трудностями, так как надо было оповестить об этом все пункты сейсмического наблюдения, 
располагавшиеся по профилю от Тюменской области до Охотского моря.
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Такая требовательность к качеству цементирования давала свои результаты: ни разу 
нигде не было даже малейших признаков выхода радиоактивных продуктов распада 
на поверхность.

Проектом работ предусматривались и другие меры безопасности. Охрана изделия 
(термоядерного взрывчатого устройства) осуществлялась специальным охранным подраз-
делением. Доступ к сборке, кроме специалистов-сборщиков, имел только председатель 
госкомиссии.

Место взрыва выбиралось на большом удалении от населенных пунктов (десятки 
километров). Накануне взрыва члены комиссии вылетали во все окружающие населенные 
пункты и предупреждали население о готовящейся работе. Правда, говорилось, что это 
будет обычный, а не ядерный взрыв. Так требовала инструкция. Население просто предуп-
реждали, что в такое-то время необходимо на 15 минут выйти из дома на улицу. Конечно, 
это была перестраховка: не было ни одного случая повреждения строений в поселках.

Мерами безопасности предусматривалось полное отсутствие людей в радиусе трех 
километров от места взрыва. Помню, перед проведением взрыва на реке Салым были полу-
чены сведения, что в этом районе может находиться один местный житель-рыбак. В резуль-
тате трое суток специальная бригада на вертолетах и мотолодках обследовала район работ, 
пока не убедилась в отсутствии там людей.

Естественно, принимались меры и по безопасности работающих на скважине: буро-
вой бригады, охраны, членов госкомиссии, представителей Минсредмаша, вспомогатель-
ных рабочих.

Взрыв разрешалось производить только при определенном направлении ветра – 
от вагон-городка к скважине, а не наоборот. Для обеспечения точного прогноза погоды 
на скважину завозилась специальная бригада метеорологов с автоматической метеостан-
цией. Они-то и давали комиссии краткосрочные и долгосрочные метеопрогнозы, на осно-
вании которых принималось решение о времени взрыва. Немедленно после взрыва на сква-
жину выезжала бригада дозиметристов для замера уровня радиации. Если все обстояло 
нормально, то на скважину выезжала государственная комиссия.

При взрывах на территории Тюменской области, как я уже сказал, всегда все так 
и обстояло. Иногда требования Минсредмаша казались нам просто смешными: в тех слу-
чаях, когда это не касалось безопасности работ.

Помню, на самом первом взрыве в приказе по распределению обязанностей между 
министерствами Мингео взяло на себя обязанности поставить несколько десятков ремен-
ных зажимов для крепления кабеля к трубам, на которых спускается взрывное устройство. 
Конструкция ремней была разработана в проектном институте Минсредмаша. Она довольно 
мудреная. Мингео СССР обязало нас изготовить эти злополучные зажимы, но в Тюмени 
не было подходящих производств, где их можно было бы заказать. И вот наступило время 
последних приготовлений к взрыву. Вся государственная комиссия на скважине. Уже назна-
чен день взрыва, и тут выясняется, что ременных зажимов нет. Поднялся скандал. Мы пред-
ложили работникам Минсредмаша использовать для крепления кабелей обычный пень-
ковый канат, применяемый в бурении. Они сначала это восприняли как издевательство. 
Но другого выхода не было, и, поворчав немного, согласились, предупредив нас, что если 
что случится – отвечать будем мы. Но все обошлось. И когда я на следующем взрыве спро-
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сил, нужны ли ременные зажимы, мне ответили: «Мы теперь используем пеньковый канат 
даже на полигоне в Семипалатинске».

Может возникнуть вопрос, были ли нештатные ситуации? При взрывах – не было. 
А при подготовке один раз случилась.

При цементировании заряда в скважине цементный раствор не вышел на поверх-
ность. Стали выяснять причину. Оказалось, что все дело в спецпереводнике, разработанном 
проектировщиками Минсредмаша. За этот участок работы мы ответственности не несли 
и поэтому не были ознакомлены с условиями действия конструкции. Подвела сверхсекрет-
ность и излишняя амбициозность московских проектантов.

В принципе в этих условиях можно было взрывать, безопасность обеспечивалась, 
но никто не пошел на нарушение проекта, требований инструкции. Поэтому по нашему 
предложению были проведены дополнительные работы по цементированию, которые про-
шли успешно. Если бы эти работы не удались, очевидно, пришлось бы бурить вторую сква-
жину рядом, снова спускать заряд и взрывом уничтожать первый.

Я так подробно говорю об этом эпизоде, чтобы показать, насколько скрупулезно под-
ходили к мерам безопасности.

Еще раз повторюсь, что условия проведения взрывов, принятые меры безопасности 
полностью исключали выход радиоактивных продуктов взрыва на поверхность или попа-
дание их в подземные водоносные пласты. Поэтому все ссылки на ухудшение экологичес-
кой обстановки, появление болезней, связанных якобы с подземными ядерными взрывами, 
безосновательны. Распространяются они либо несведущими людьми, либо любителями 
«жареных» фактов.

Другой вопрос, как долго сохранится радиационная опасность внутри полости 
взрыва?

В 80-х годах, насколько мне известно, на всех скважинах, где проводились подзем-
ные ядерные взрывы, были установлены специальные знаки, предупреждающие о радиа-
ции. Имеется в виду – при вскрытии полости взрыва. Но кому и зачем потребуется пробу-
рить скважину, чтобы вскрыть эту полость?

Кстати помню, как в 1992 году один местный корреспондент обратился ко мне с прось-
бой рассказать правду о подземных ядерных взрывах в Тюменской области. Когда я пове-
дал ему, как это было, он спросил:

– Ну а ЧП в виде радиоактивного облака были?
– Нет, – ответил я. – Если бы были, то меня, возможно, привлекли бы к уголовной 

ответственности. А на самом деле наградили орденом «Знак Почета» по закрытому указу 
Президиума Верховного Совета СССР.

– Тогда писать об этом не интересно, – услышал в ответ…
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ÃÅÎËÎÃÈß – ÝÒÎ ÍÀÂÑÅÃÄÀ

Из воспоминаний Фабиана Григорьевича Гурари, профессора 
Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики 

и минеральных ресурсов, ветерана геологической отрасли России.

В геологию люди приходят разными путями. Чаще всего потому, что отец, а часто 
и мать были геологами: брали с собой в экспедиции, увлекли геологической романтикой. 
Другие – потому, что в наши годы профессия геолога была очень престижной. Они хорошо 
зарабатывали (северные, полевые и другие надбавки), их награждали орденами, присваи-
вали звания лауреатов, о них пели песни, писали книги, создавали кинофильмы.

Мой путь в геологию был другим. Отец и родственники по его линии – сплошь 
юристы. По линии матери – все медики. Сыграло свою роль и то, что до выбора профес-
сии я уже успел поработать чертежником в Подмосковье на люберецких полях ороше-
ния, потом закончил школу ФЗУ электрозавода и недолго работал токарем. Затем снова 
стал чертежником в проектном институте. Ни шум станков в больших заводских цехах, 
ни напряженная тишина конструкторского бюро не привлекли меня. Поэтому, окончив 
курсы подготовки в вуз, я твердо решил – буду геологом. Буду много ездить, ходить по ска-
лам, сплавляться по рекам.

В сентябре 1935 года я стал студентом геологической группы 35 – 1-91 Московского 
нефтяного института им. И. М. Губкина (МНИ). В группе было 40 человек, в основном 
парни. Немало из них впоследствии стали крупными учеными, видными организато-
рами геологической науки.

Первые два года все внимание уделялось общеобразовательным предметам: высшей 
математике, физике, химии, теоретической механике и другим. Немного прикоснулись 
и к геологическим дисциплинам: кристаллографии, минералогии, палеонтологии. Зато 
с широким размахом велась спортивная работа…

Первое приобщение к геологии, к обнаженным массивам горных пород мы должны 
были получить летом 1937 года во время первой полевой практики. Заключалась она 
в походе по Военно-Грузинской дороге, вкрест Кавказского хребта. Руководителем прак-
тики был Михаил Михайлович Чарыгин, декан нашего факультета. Начинали поход 
из Владикавказа, где наняли возницу с двуколкой, запряженной маленьким ишачком. 
На нее сложили наши рюкзаки с нехитрым скарбом, а сами пошли налегке.

А настоящее знакомство с геологией состоялось после 3-го курса. В НИУИФе – инс-
титуте, специализировавшемся на поисках и разведке фосфоритов, меня приняли кол-
лектором в стационарную разведочную партию, работавшую в Южном Казахстане.

Знакомство с бытом геологической партии оставило смутное впечатление. Никаких 
развлечений, только редкие рыбалки на Коксу да охота на фазанов в камышовых зарослях 
и кекликов – горных куропаток. Что это в сравнении с возможностями летней Москвы, 
с ее театрами, стадионами, пляжами, танцплощадками!

Вернувшись, я даже подумывал, не перейти ли на другой факультет, в другой вуз. 
Некоторые студенты так и поступили. Потом решил – надо закончить то, что начал, а там 
видно будет. На дипломную практику поехал коллектором в партию аспиранта МНИ 
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Романа Шера. Район работ – Иркутская область, верхнее течение реки Лены, центр учас-
тка – селение Усть-Кут. В состав партии входили также студенты МНИ: дипломник Володя 
Карпышев, третьекурсница Наташа Леонтьева, топограф и его сестра. Рабочих для гор-
ных выработок решили набрать на месте. Благо в этом районе всегда можно было найти 
желающих подзаработать.

Плавание по Ангаре, затем автомобильная поездка по тракту произвели на меня 
большое впечатление. Невозможно было не любоваться красавицей Ангарой, быстрой, 
необычно холодной, бегущей между скалистыми, обрывистыми берегами. А тракт Заярск – 
Усть-Кут с его подъемами и крутыми спусками, серой лентой прорезавший густую зеле-
ную сибирскую тайгу! Поэтому я сидел в кузове автомашины, вертел головой во все сто-
роны, стараясь ничего не пропустить.

В Усть-Куте для базы партии сняли единственный в поселке двухэтажный дом 
с сараем, куда сложили весь груз. К своей радости среди снаряжения я нашел пару шикарных 
высоких болотных сапог с отворотами. Ну совсем как ботфорты у мушкетеров из романа 
Дюма: тут же влез в них и важно расхаживал по поселку.

Усть-Кут 1939 года совсем не похож на современный крупный промышленно-транс-
портный узел – большую станцию на БАМе. Это был конечный пункт рейсовых парохо-
дов Усть-Кут – Якутск. Толпы людей, стремящихся на север за «длинным» рублем (тогда 
можно было за лето неплохо заработать), скапливались на берегу Лены возле дебаркадера – 
плавучей пристани. Ночевали в самодельных палатках, похожих на цыганские шатры. 
Так что нанять рабочих из их числа проблем не было. Через несколько дней подъехала 
и остальная группа геологов во главе с Р. Шером.

Все лето мы, разбившись на группы по участкам, изучали скалистые выходы пород 
усть-кутской свиты, выделенной более 35 лет тому назад еще В. А. Обручевым. Я вел само-
стоятельное описание обнажившихся разрезов, выделял характерные маркирующие пласты, 
отбирал образцы пород на анализы. Ставил метку для топографа. Свои наблюдения све-
рял с Карпышевым, строили структурную карту. Постепенно стала вырисовываться, как на 
проявляемом фотоснимке, крупная антиклинальная складка – типичная, наиболее рас-
пространенная ловушка для залежей нефти и газа. Это было уже интересно.

На основе собранных материалов написал диплом. Значительное место в нем 
занял раздел о литологии изученных пород. Он так понравился профессору Леониду 
Васильевичу Пустовалову, что через декана нашего факультета он предложил остаться 
у него в аспирантуре. Я ушел от ответа: петрография осадочных пород в то время сов-
сем не привлекала.

Весной 1940 года, незадолго до окончания учебы, в институте заседала комиссия 
по распределению выпускников. В то время молодые специалисты не имели никакой сво-
боды выбора места работы. Распределение было очень жестким. За отказ поехать по рас-
пределению отдавали под суд. О том, чтобы остаться в Москве, нечего было и думать. 
На комиссии я попросил направить меня в Якутию, в геологический трест. Меня и слушать 
не стали: поедете на нефтепромысел Туймазы, в Татарию. Тогда только стали возникать 
нефтепромыслы в позднее широко известной Волго-Уральской области – «втором Баку». 
Вот тебе и романтика, вот и мечты, и запах тайги! «Не поеду», – сказал я и ушел, хлопнув 
дверью. Что делать дальше? Я знал, что аспирант нашего института Федор Алексеевич 
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Алексеев организует экспедицию в Якутию, где он уже одно лето работал. Пошел к нему. 
Взять меня он согласился, но с условием: «Измени распределение сам».

И тогда мелькнула мысль: надо обратиться к Василию Михайловичу Сенюкову, 
начальнику Главгеологии наркомата нефтяной промышленности. Он меня принял. А когда 
я сказал, что хочу в Сибирь, в Якутию, а чиновники гонят меня на промысел в Туймазы, 
тут же взял меня за руку и отвел к Правдивцеву. Дело в том, что Сенюков был энтузиас-
том сибирской, в частности якутской, нефти. Он сделал фантастическую карьеру, обос-
новав и потом организовав бурение скважины на реке Толбе, в якутской тайге. Скважина 
дала небольшой приток первой сибирской очень древней кембрийской нефти. Приток 
оказался непромышленным, но В. М. Сенюков сумел стать за эту нефть не только докто-
ром наук, начальником главка, но и в 1940 году одним из первых трех геологов – лауреа-
том Сталинской премии. Авторитет его в то время был необычайно высок. Придя со мной 
в кабинет Правдивцева – начальника управления руководящих кадров наркомата, он ска-
зал: «Пошли этого парня в Якутию». Тот возразил: «Мне нужны специалисты на про-
мыслы «второго Баку». Сенюков: «Я тебе в ближайшие годы открою нефтепромыслы 
в Якутии!» Вопрос был решен.

Наскоро собрав свои вещички, я сел в поезд и – в Иркутск, догонять Ф. Алексеева. 
Там во вновь созданном нефтяном геолтресте мы получили необходимое оборудование, 
продукты, мелкомасштабные карты. Затем проделали уже знакомый маршрут. Пароходом 
по Ангаре до Заярска, дальше автомашиной в Усть-Кут.

Из Усть-Кута пароходом добрались до устья реке Витим и по ней до города Бодайбо, 
и далее по притокам, в том числе – по реке Жуе. Чтобы ускорить работу, договорились: 
мы с Пешковым описываем обнажения на правом берегу реки, Ф. Алексеев – на левом. 
Базовая лодка с рабочими плывет до оговоренного пункта, а мы пользуемся небольшими 
лодками. Вечером сопоставляем свои наблюдения. Река Жуя прорезает очень сложно пос-
троенную геологическую зону. В береговых обнажениях выступают сильно смятые, под-
час разорванные и надвинутые друг на друга мощные толщи черных сланцев и извест-
няков рифея и венда. Мы их тогда считали кембрийскими, более молодыми. Разобраться 
в их взаимном расположении в тот год нам не удалось. Это я сделал позже, в 1944 году, 
повторив почти полностью этот маршрут.

В поселке Усть-Жуя мы расстались. Федор Алексеевич с рабочими, воспользо-
вавшись попутным караваном оленей, ушел на реку Олекму. А мы с Пешковым продол-
жили путь по Жуе, Чаре, Олекме. Встретились с Ф. А. Алексеевым уже глубокой осенью, 
по снегу, в городе Олекминске. Оттуда пароходом добрались до Якутска. Не скрою, сам 
Якутск да и вся обстановка в Якутскгеолтресте произвели на меня тяжкое впечатление. 
До молодых специалистов, а их оказалось вместе со мной пять человек, никому не было 
дела. Быт был ужасный. Одни холодные туалеты во дворах чего стоили. А вода в виде кус-
ков льда в ведрах! Да и сам деревянный город, без водопровода, без канализации и цент-
рального отопления… Один-единственный театр, один пустовавший стадион и один 
каток на Талом озере. После Москвы – разница колоссальная.

О дальнейшей жизни в Якутске, о событиях в нашем коллективе геологов и геофи-
зиков, о друзьях и просто знакомых, о своей семье надо рассказывать отдельно. И много. 
Было в той жизни немало хорошего, счастливого, было и плохое, как в любой жизни. 
Скажу только, что в Якутске мы подружились с геофизиком Ю. С. Глебовским, очень инте-
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ресным человеком, эрудированным, остроумным, хорошим певцом и гитаристом, и его 
женой Мариной. Дружба эта сохранилась до наших дней. Позднее он был заместителем 
директора ВИРГа.

С началом войны в Якутск, в Якутскгеолтрест, приехали уже опытные геологи 
из Ленинграда Михаил Григорьевич Равич (после войны он стал в Ленинграде замес-
тителем директора НИИГА), Арнольд Оскарович Розенцвит (после победы вернулся 
во ВСЕГЕИ). Прибыли и другие специалисты. Приехала и моя жена с доченькой. Они 
едва успели выехать из Калинина до захвата города немцами.

Геологическая жизнь в тресте стала живее. Появился интерес к осмыслению своих 
наблюдений, к более широким обобщениям. Стали критичнее относиться к планам работ 
будущих полевых сезонов. В 1943 году даже побузили, поспорили с главком, после чего при-
слали нового главного геолога – С. П. Ситникова, а трех наших коллег услали еще дальше 
на восток: кого на Сахалин, кого на Камчатку.

Мне в полевых работах повезло. Прошел на лодках, иногда на плотах маршрутами 
со съемкой вдоль и поперек всю Центральную Якутию. С 1941 по 1945 годы включительно 
изучал обнажения в долинах Лены – от Мухты до Бестяха, пересек Лено-Вилюйский водо-
раздел по реке Чебыде, а затем по Синей, первым исследовал долины притоков Лены, рек 
Ботомы, Нохороя; вторым, после Д. К. Зегебарта, закартировал обнажения в долинах рек 
Джербы и Бирюка. В 1943 году провел площадную съемку низовий Синей и прилегающих 
участков. Здесь по моим данным пробурили сравнительно глубокую скважину, до поверх-
ности фундамента. К сожалению, нефти она не дала, хотя геологическая ситуация была 
очень близка к той, в которой на реке Толбе вскрыли нефтяную залежь.

В годы войны были большие трудности с продуктами. Часто спасали только рыбалка 
и охота. Геологи все время находились под прицелом у дезертиров, которых в якутской 
тайге было множество. И, тем не менее, мы выполняли сложнейшие маршруты, собирали 
бесценный геологический материал. Что вело нас? Прежде всего – стремление узнать, 
а что там за изгибом долины, за перекатом. В эти годы мы уже стали настоящими геоло-
гами, настоящими естествоиспытателями.

Профессия геолога особенная. В ней больше от искусства, чем от ремесла. Ведь каж-
дый участок, район, область планеты Земля имеют свои особенности, так же, как и каждое 
месторождение. Абсолютно одинаковых нет. Поэтому при наличии общих, уже познан-
ных закономерностей геолог, геофизик повседневно сталкиваются с отклонениями от них, 
исключениями из общих правил. Кроме того, в отличие от химиков, физиков, строителей 
и множества других специалистов, геолог не может поставить эксперимент, создать опыт-
ную установку, модель, проверить на них свои идеи, свои расчеты. Деятельность геолога 
подобна разгадыванию ребусов. По отдельным дискретным точкам (естественные обна-
жения, горные выработки, буровые скважины, сейсмические профили) или по косвенным 
данным геофизических полей геолог должен восстановить не только общую картину сов-
ременного строения изучаемой площади, но и реконструировать длительную, в милли-
оны лет, историю ее геологического развития. И на этой основе определить места и гео-
логические толщи, в которых наиболее вероятны промышленные скопления полезных 
ископаемых. Именно поэтому продолжаются до сих пор острые дискуссии по многим 
геологическим проблемам фундаментальной и прикладной науки – от теории внутрен-
него строения планеты Земля и истории ее развития от возникновения до наших дней, 
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теории происхождения гранитов и нефти до методики поисков разных полезных иско-
паемых и особенно прогнозов дальнейшего наращивания их запасов.

В последние десятилетия в связи с распространением геологических исследова-
ний не только на все материки, но и на акватории морей и океанов, сделаны потрясаю-
щие открытия, опровергающие многие казавшиеся непоколебимыми постулаты. Развитие 
геологоразведочных работ, совершенствование применяемых при этом методов нередко 
опрокидывают устоявшиеся десятилетиями убеждения и взгляды. К примеру, получение 
в Западной Сибири мощных фонтанов нефти из глинистых пород баженовской свиты. 
Издавна считалось, что глины рождают нефть, но содержать ее залежи не могут. А уста-
новление клиноформного строения неокомских отложений Западной Сибири и фаци-
ально аналогичных толщ Предкавказья и некоторых других регионов! Толщ, десятиле-
тиями считавшихся параллельно-слоистыми! Подобных примеров множество. Именно 
поэтому геология заставляет много думать, мысленно создавать многовариантные модели, 
выбирая из них наиболее отвечающую всей массе известных фактов. А для этого надо 
знать как можно больше таких фактов. Поэтому геолог соприкасается со многими фунда-
ментальными науками: физикой, химией, климатологией, гидродинамикой и др. Очень 
увлекательный процесс.

В камеральные периоды я обстоятельно познакомился с небогатой литературой 
по геологии Якутии, имевшейся в трестовской библиотеке, с отчетами, хранившимися 
в фондах. Особенный интерес представляли работы по геологии восточного склона 
Алданского массива, его южной и центральной частей, где я сам не бывал. Оказалось, 
что и там развиты отложения, во многом похожие на те, которые я уже изучал. Построил 
схемы сопоставления. Появилась идея написать статью о стратиграфии осадочных толщ 
юга Сибирской платформы. Написал. Пока думал, куда послать для публикации, начал 
писать сводную работу о геологии полезных ископаемых Центральной Якутии. Писал, 
несмотря на семейные заботы и общественные дела: меня избрали секретарем комитета ком-
сомола, а в 1944 году – партийной организации треста. После некоторых раздумий статью 
послал в Москву, в Геологический институт Академии наук СССР, академику Владимиру 
Афанасьевичу Обручеву. Рассчитал правильно. Корифей, лидер сибирской геологии ею 
заинтересовался. Статья была опубликована в 1945 году в журнале «Известия Академии 
наук СССР. Серия геологическая». В ней я впервые обратил внимание на надвиги, наблю-
давшиеся в Патомском нагорье на реке Жуе, на барьерный риф, существовавший в кем-
брии на северном склоне Алданского массива и образованный не только археоциатами, 
но и другими похожими на них организмами. Природа их до конца еще не выяснена.

Наиболее перспективной для поисков в кембрийских отложениях я признал зону, 
прилегающую с севера к Байкальской складчатости. Именно в ней в 1970-е годы были 
открыты многочисленные месторождения Непско-Ботуобинской антеклизы. Должен при-
знаться, перспективы мезозойских, существенно континентальных, угленосных отложе-
ний Вилюйской синеклизы я оценил очень невысоко, за что впоследствии жестко кри-
тиковался В. Г. Васильевым и другими. Но меня нужно понять. В то время главной была 
для нас нефть. Большое внимание к природному газу проявилось гораздо позже.

Монография о Восточной Сибири вышла в свет только в 1954 году под грифом «сек-
ретно» ничтожно малым тиражом. Широкому кругу геологической общественности она 
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осталась практически неизвестна: Н. А. Кудрявцев горько жаловался мне, что ему, редак-
тору, не дали ни одного экземпляра.

В марте 1946 года, когда я готовился поступать в аспирантуру к И. О. Броду, меня 
вызвали в Москву, но не в МНИ, а в Главгеологию наркомнефти, и объявили, что главный 
геолог Якутгеолтреста С. П. Ситников по состоянию здоровья уезжает из Якутска, и меня 
назначают на его место. Моего согласия никто не спросил. Да его в то время и не требо-
валось. Надо – вот и весь разговор. Пришлось возвращаться в Якутск, налаживать с кол-
легами отношения, которые после публикаций моих статей были не самыми лучшими.

Так я стал администратором от геологии, но науку не забросил. В августе 1947 года 
в Иркутске на весьма представительной конференции по изучению производительных 
сил Иркутской области я выступил в дискуссии по докладу С. В. Обручева. Не мог про-
молчать и согласиться с его утверждением, что «надежды на обнаружение промышлен-
ной нефти в ближайшем будущем в пределах Иркутской области не так велики, и потому 
приоритет надо отдать производству жидкого топлива из угля».

В Якутии приступили к возобновлению глубокого роторного бурения. Организация 
в 1947 году Министерства геологии СССР резко усилила внимание к геологоразведочным 
работам на нефть в Сибири. В годы войны они почти полностью прекратились. Остались 
лишь легкие геолого-съемочные партии.

В конце 1940-х годов в Якутском филиале Академии наук СССР был организован 
сектор геологии. С 1950 года на территории Якутии начала исследования комплексная 
геологическая экспедиция АН Союза. Осенью того же года она проводила в городе свою 
первую сессию по итогам исследований. На этой сессии я сделал доклад о выделении яру-
сов кембрия на базе разрезов, обнаженных в долинах реки Лены и ее крупных притоков – 
Алдана, Амги, Ботомы. Доклад был хорошо принят, одобрен. Меня поздравляли с боль-
шим успехом. Рукопись доклада я передал заведующему геологическим сектором ЯФАНа 
Руднику (не помню его имени и отчества) для публикации в их сборнике.

А потом произошло нечто невообразимое. В 1949 году был с треском снят 
И. И. Малышев – министр геологии СССР. Поводом послужило то, что американцы опуб-
ликовали статью о совершенно секретных месторождениях урана в СССР. К руковод-
ству министерством пришли генералы из Дальстроя. Министром стал генерал-майор 
П. А. Захаров. Резко усилился режим секретности. В геологии началась «охота на ведьм». 
Были репрессированы многие геологи, как производственники, так и ученые. Особенно 
сильно это коснулось Западно-Сибирского геологического управления и связанных с ним 
томских ученых. Возникла идея о том, что ученые-вредители прятали от советской власти 
многие месторождения полезных ископаемых. Министерство организовало специальные 
ревизионные партии из особо проверенных специалистов. Они работали в геологических 
фондах, изучали все отчеты, искали в них следы «упрятанных месторождений». Прибыла 
такая партия под руководством некоего Бахирева и в Якутское геологическое управление. 
Начальники этих партий не подчинялись руководству геолуправлений, отчитывались 
только непосредственно перед министерством. Нашли они что-либо или нет, не знаю, 
но само их присутствие создавало значительную напряженность.

А в начале августа зашла ко мне в кабинет секретарь начальника и молча поло-
жила на стол выписку из приказа по Мингеологии СССР, где говорилось, что я осво-
божден от занимаемой должности и отзываюсь в распоряжение министерства. Никаких 
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причин, никаких оснований. Сам я неоднократно просил главк перевести меня в другой 
район, с более благоприятным климатом – сильно болели жена и дети. Но мне отказы-
вали. Теперь сами решили. Пугала неизвестность: а что же дальше? Телефонной связи 
с Москвой у меня не было, а телеграммами не объяснишься. Озадачило еще одно обсто-
ятельство: я уже всерьез занялся оформлением кандидатской диссертации, благо матери-
ала для нее было с избытком. Сдал экзамены кандидатского минимума. Но частное лицо, 
каким я стал, в фонды геолуправления не допустят. А большая часть нужных материа-
лов находилась именно там. Все, что было у меня в кабинете (а какой геолог не держит 
под руками нужных карт, разрезов, таблиц!), я унес домой и сжег в печи. В том числе 
и доклад о ярусах кембрия. Опасался, что обвинят в нарушении режима секретности. 
Посоветовались с женой и решили: она с детьми едет в Калинин к родителям, я остаюсь 
в Якутске и постараюсь закончить диссертацию. Благо мне полагалось 4 месяца сум-
мированного отпуска. Пошел в КГБ к упомянутому начальнику управления. Попросил 
позвонить Абдурахманову, чтобы разрешил мне работать в фондах: все равно многие 
материалы у меня в памяти. Тот, подумав, мою просьбу удовлетворил. Работая в фондах, 
я написал основную часть работы, подготовил вчерне графику. Все это упаковал и сдал 
в спецчасть геолуправления. Сказал: «Вышлете по запросу». И в начале ноября уехал 
в Москву. Наверно, у меня есть ангел-хранитель. Улетел я из Якутска в один день с груп-
пой геологов из ВНИГНИ, но они полетели напрямую в Москву и погибли в авиакатас-
трофе в Красноярске. Я же по финансовым соображениям полетел только до Иркутска, 
откуда уже поездом добирался до Москвы пять суток. Многие, не знавшие об этом, уди-
вились, встретив меня в министерстве – считали погибшим вместе с другими.

… Назначение получил в Омск. Там меня с семьей встретил молодой техник-гео-
лог Степан Афанасьевич Шевченко. Отвез в гостиницу «Октябрь» в центре города, где 
был приготовлен номер. К вечеру подъехали начальник Омской экспедиции Александр 
Сергеевич Дмитрашвили, уже пожилой, но весьма моложавый грузин, и главный инже-
нер – молодой Алексей Таранов. Встреча была очень теплой. После пережитого для меня 
это было как бальзам на рану. Изрядно вспрыснули знакомство, благо в гостиничном 
буфете вино продавалось допоздна.

К моменту моего вступления в новую должность Омская экспедиция треста 
«Запсибнефтегеология» вела глубокое поисковое бурение на обширной территории пра-
ктически всего юга Западной Сибири. В работе находилось 7 – 8 площадей, в том числе 
велось бурение трех опорных скважин: Славгородской, Омской, Тарской. Расстояния 
до буровых партий от Омска – сотни километров. Обеспечивали геологическое обслужи-
вание скважин в основном молодые специалисты, прямо с институтской, а подчас – и тех-
никумовской скамьи. Быстро завершив все необходимые формальности и представление 
аппарату экспедиции, я начал объезд партий глубокого бурения, знакомство с их началь-
никами и геологами. В свои 35 лет я, имеющий 13-летний практический опыт, для моло-
дежи был уже «дедом, батей». Деловые, а потом и дружеские отношения сложились быстро 
и с большинством сотрудников. Окончательно укрепились они после того, как я созвал 
в Омске геологическую конференцию. Геологи нефтеразведок выступили с докладами. 
Рассказали о своих результатах, прогнозах, предложениях. А потом театр и товарищес-
кий ужин в ресторане. Я был признан своим.
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Использовал я и то, что анализы образцов керна, воды, газов, полученные при буре-
нии, выполнялись в то время для экспедиции в ленинградских институтах. Отправлял 
их с молодыми геологами, давая им возможность побывать в этом прекрасном городе, 
приобщиться хоть немного к его красоте, культуре.

Неплохо восприняли меня и Иван Петрович Карасев – главный геолог треста, 
и Юрий Кузьмич Миронов – начальник геологического отдела, вскоре сменивший Карасева. 
С Мироновым дружеские отношения продолжались до его смерти, хотя к тому времени 
ни он, ни я уже в геол управлении не работали.

В партии добирался на ГАЗ-63, который Дмитрашвили выделил мне на пару 
с замполитом Гончаровым. Семен Арсеньевич был очень хорошим человеком. Он понял, 
что машина мне нужнее, и практически передал ее мне. Это позволило разместиться 
с семьей не на базе экспедиции, в Куломзино, захолустном пригороде Омска, а в самом 
городе. Пришлось снимать жильё в частных домах, иногда очень неблагоустроенное. 
Зато доченька училась в хорошей школе, а затем и жену, юриста по специальности, при-
няли в адвокатуру.

Времени на науку почти не оставалось. Да и район был для меня совсем новый. 
Кроме того, его стратиграфию, тектонику, нефте газоносностъ детально изучали сотруд-
ники комплексной экспедиции ВСЕГЕИ, руководимой Николаем Никитичем Ростовцевым. 
С ним я тогда еще не встречался, но Зоя Тимофеевна Алескерова и Татьяна Ивановна 
Осыко были в Омской экспедиции частыми гостями. Гидрогеологию всего региона очень 
детально исследовали Марк Савельевич Гуревич и Ольга Всеволодовна Равдоникас. У меня 
просто еще не было таких данных, о которых бы не знали и не писали в отчетах эти 
исследователи. Поэтому я ничего не публиковал все годы работы в Омской экспедиции. 
Впрочем, и публиковать было негде. Журналов было мало, сборники статей геолуправ-
ление не издавало. Свободное время уделял завершению диссертации. По запросу спец-
части экспедиции ее переслали спецпочтой из Якутска в Омск. К началу 1953 года я ее 
закончил. Но где защищать?

В Омске – негде, в Новосибирске – тоже. Томский университет я совсем не знал. 
Слышал, что там, на геологическом факультете, в основном угольщики и рудники, регио-
нальщики, специалисты по Алтаю, Саянам, Кузбассу. Сибирской платформой они не зани-
мались. В это время познакомился с Виктором Петровичем Маркевичем, руководившим 
экспедицией московского Института нефти Академии наук СССР. Он посоветовал пос-
лать работу в их институт, обещал содействовать, чтобы вынесли ее на защиту как можно 
скорее. Так я и сделал. Снова через спецчасть, с грифом «секретно». В Институте нефти 
моя работа пролежала около двух лет. И только весной 1955 года состоялась ее защита. 
Правда, приняли работу очень хорошо. На защиту пришли сотрудники ряда московских 
институтов, выступили в мою поддержку.

Я подробно остановился на истории получения ученой степени кандидата наук, 
чтобы молодые геологи поняли, как трудно доставалась она старшему поколению и как 
просто получить ее сейчас, когда широко открыт прием в аспирантуру в вузах, научных 
институтах. Когда научный руководитель помогает, а то и сам составляет план диссер-
тации, учит выступать с докладами на совещаниях, включает соавтором в свои статьи. 
Поскольку он обязан довести своего аспиранта до успешной защиты, то рекомендует 
благожелательных официальных оппонентов, передовое предприятие и ученый совет. 
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Короче, если у соискателя есть хоть что-нибудь наработанное – проблем нет. Именно 
поэтому своих аспирантов, а я их подготовил около 20, всегда старался брать из людей, 
в которых уже достаточно проявились задатки ученого. Вне зависимости от того, где они 
работали: в научных учреждениях или на производстве.

К сожалению, так поступают не все. Дело дошло до того, что спецсовет при 
СНИИГГиМСе присвоил ученую степень кандидата геолого-минералогических наук 
нескольким математикам и экономистам. Члены ученого совета, сплошь геологи, так же 
слабо разбирались в математике и экономике, как и сами диссертанты в азах геологичес-
кой науки. Не уверен, что они смогли бы отличить песчаник от известняка! Девальвация 
значимости ученой степени кандидата наук в геологии сегодня налицо. Главная причина – 
в прямой связи получения ученой степени с повышением зарплаты. Еще в 1963 году я обра-
щался в ЦК КПСС с предложением изменить эту систему. Мое предложение их заинте-
ресовало. Министру геологии А. В. Сидоренко поручили рассмотреть его на очередном 
совещании директоров научных институтов. Однако рассмотрение неоднократно откла-
дывалось, а потом об этом предложении забыли.

Поскольку открытий на юге Западной Сибири не произошло, то в конце 1954 года 
Омскую экспедицию ликвидировали. Правда, через много лет ее снова организовали – такие 
непоследовательные действия в Советском Союзе не были редкостью. Часть сотрудников 
перевели в Кузбасс, другие перешли в более северные разведки. Имена Ивана Яковлевича 
Высочинского, начальника планового отдела Омской экспедиции, и старшего техника 
Николая Николаевича Романенко из Тарской нефтеразведки упоминались в печати среди 
других участников открытия большой нефти Западной Сибири на Мегионской площади. 
Позднее я встречал бывших коллег в разведках Тюменской и Томской областей. Старший 
геолог Викуловской партии Кальман Шпильман долго работал в Новосибирске в геоло-
гическом управлении. В 1964 году по приглашению Н. Н. Ростовцева он уехал в Тюмень, 
в ЗапСибНИГНИ, где работал до последнего времени.

Закончив заключительный отчет о деятельности экспедиции, я выехал в Москву. 
В Главгеологии министерства мне дали свободу выбора места дальнейшей работы. Федор 
Алексеевич Алексеев, мой давний шеф в Якутии, стал начальником Главгеофизики минис-
терства. Он предложил мне перейти в московский институт ВНИИГеофизика. Жилье обе-
щал дать в подмосковном поселке Поваровка, что около шестидесяти километров от Москвы. 
«Удовольствие» ездить каждый день на пригородном поезде я испытал еще подростком, 
когда работал в Люберцах. Перспектива не из приятных, но, наверное, я бы согласился, 
если бы не еще одно предложение. Петр Клементьевич Иванчук, директор ленинградс-
кого ВНИГРИ, предложил перейти в Сибирский филиал этого института. На год-полтора. 
Заверил: мы достраиваем дом в Ленинграде. Как только закончим, переведу вас в головной 
институт. Два дня я раздумывал. Позвонил в Омск жене. Получил чисто женский ответ: 
«Поступай, как лучше». Сходил во ВНИИГеофизику. Убедился, что они не жаждут принять 
меня в свои ряды. А ВНИГРИ – институт солидный. В Ленинграде работают Глебовские 
и еще много друзей и знакомых. Решил – еду в Ленинград через Томск. Согласно моему 
заявлению главк направил меня в Сибирский филиал ВНИГРИ.

Не имея охоты заниматься межгорными, неинтересными мне, впадинами, я сразу 
договорился со Шведовым, что осяду в Новосибирске, продолжу исследования по гео-
логии и нефте газоносности Западно-Сибирской низменности. Для этого создали Обь-
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Иртышскую экспедицию. Я стал ее начальником. Зам по хозяйственной части Шведовым 
был найден по рекомендации Новосибирского обкома КПСС – Лаврешин, человек предпен-
сионного возраста, бывший партработник, имевший неплохие связи в городе. Подобрали 
и сняли частный дом на Бурлинской улице, с двором, где можно разместить автомашины, 
и сараем, пригодным для хранения оборудования. Дом с телефоном, но отопление печ-
ное, из-за которого в первую же ночь мы всей семьей угорели так, что дочь отходили 
с трудом.

Так возникла в Новосибирске первая небольшая геологическая ячейка, позднее 
превратившаяся в крупный престижный институт СНИИГГиМС. В доме на Бурлинской 
разместились в одной комнате контора экспедиции, в другой – я с семьей. Остальных 
разместили по частным домам. Сейчас этого дома уже нет, как и всей старой Бурлинской 
улицы. На ее месте выросли многоэтажные дома.

Первые маршруты пролегли по землям Новосибирского геолуправления: 
Новосибирская, Омская области, Северный Казахстан, где тогда бурилось очень много 
скважин для водоснабжения совхозов, возникших на целинных землях.

Уже первые маршруты дали много новых материалов, особенно по стратиграфии 
разбуриваемых отложений. И я снова вернулся в науку. В январе 1956 года в Ленинграде 
было созвано межведомственное совещание по разработке унифицированных стратиг-
рафических схем Сибири. Решили вместе с В. П. Маркевичем представить на него свой 
вариант стратиграфической схемы. Составили, выделили ряд новых свит. Особенно я под-
черкнул графически диахронность, возрастное скольжение кровли и подошвы некоторых 
свит. Схему обсуждали в Томске, но там ее обругали. На совещании разгорелась острая 
дискуссия: а нужны ли свиты вообще? Их необходимость отстаивали мы с Маркевичем 
и Н. Н. Ростовцев со своей группой. В то же время многие стратиграфы, и особенно палео-
нтологи, считали их излишними, временными. Вполне достаточно деления по общей био-
стратиграфической шкале на системы, отделы, ярусы, подъярусы. Резко возражали против 
свит В. Н. Сакс, уже признанный авторитет в стратиграфии мезозоя, и тогда еще моло-
дой сотрудник ВНИГРИ М. С. Месежников. Поддержал их и В. П. Казаринов. Пришлось 
много спорить, доказывать, убеждать. Из-за этого я так и не смог побывать на палеозойс-
кой секции этого совещания, где на ура были приняты и официально вошли в утвержден-
ные схемы мои алданский, ленский и другие ярусы кембрия. Тем самым упустил прекрас-
ную возможность подтвердить решением этого авторитетного совещания свое авторство. 
Но в это время я уже был очень увлечен геологией Западной Сибири, ее стратиграфией.

Мезозойская секция совещания решила ввести в схемы свиты и другие литостра-
тиграфические стратоны. В качестве основы была принята схема ВСЕГЕИ, предложен-
ная коллективом, который возглавлял Н. Н. Ростовцев. Он же ее и докладывал.

В начале 1957 года московский ВНИИГеофизика тоже решил создать в Новосибирске 
свой филиал, куда вошло несколько работников Сибирского геофизического треста. Но про-
существовал он недолго. Энергичная деятельность М. В. Касьянова и В. П. Казаринова, сме-
нившего должность главного геолога Геофизического треста на пост заместителя дирек-
тора филиала ВНИГРИ по науке, логично привела к созданию в Новосибирске на базе 
двух филиалов самостоятельного комплексного Сибирского НИИ геологии, геофизики 
и минерального сырья – СНИИГГиМС. Ситуация для создания в Новосибирске крупного 
геологического института была более чем благоприятной. Во-первых, набирали размах 
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нефте газопоисковые работы в Западной Сибири. Тематические партии двух производст-
венных трестов уже не справлялись с обилием нахлынувших фактических материалов. 
В то же время эффективность поисков все еще была невелика. Требовалось научное осмыс-
ление уже сделанного, а также определение оптимальных направлений поисков, обещаю-
щих скорые крупные открытия. Во-вторых, имелась хорошая материальная база: и жилье, 
и построенный уже прекрасный административный корпус. В-третьих, уже было при-
нято правительством постановление об организации в Новосибирске Сибирского отде-
ления Академии наук СССР и в нем Института геологии и геофизики. Обеспечивалась 
связь фундаментальной науки с прикладной. Также было известно, что в структуре СО 
АН предусмотрен университет – источник молодых кадров.

Приказ Министерства геологии и охраны недр СССР «Об организации 
СНИИГГиМС» № 471 датирован 17 сентября 1957 года. Министерство дало указание 
тресту «Запсибнефтегеология» передать СНИИГГиМСу из тематической экспедиции 
группы литологов и палеонтологов. Это позволило быстро организовать в институте дейс-
твенные отделы литологии и стратиграфии. Самым крупным событием стало известие, 
что в СНИИГГиМС переходит Н. Н. Ростовцев, бывший руководитель Западно-Сибирской 
экспедиции ВСЕГЕИ, доктор наук, крупнейший знаток геологии Западной Сибири. Многие 
из новых сотрудников имели ученые степени кандидатов наук, некоторые – достаточный 
опыт работы в геологических организациях. Очень быстро сформировался работоспособ-
ный, в основном еще молодой коллектив ученых. Разработали и утвердили структуру инс-
титута, сформировали ученый совет, провели конкурс на замещение должностей руково-
дителей структурных подразделений. Я возглавил сектор геологии и нефте газоносности 
центральных районов Западно-Сибирской низменности.

Руководителем сектора восточных районов стала А. А. Булынникова, запад-
ных – М. Я. Рудкевич и И. И. Нестеров. Заведующим отделом нефти и газа был избран 
Н. Н. Ростовцев. Одновременно стали формироваться подразделения для изучения 
Сибирской платформы и Саяно-Алтайской области, группы специалистов-рудников, быс-
тро укреплялся отдел геофизики. Думаю, столь быстрые успехи вскружили головы руко-
водителям института М. В. Касьянову и В. П. Казаринову. Они планировали довести чис-
ленность сотрудников института до трех тысяч человек, решать проблемы всех полезных 
ископаемых всей Сибири, притом не только поисков и разведки, но и технологии их раз-
работки, обогащения и другие. Желание охватить все регионы Сибири и все их про-
блемы побудили Касьянова создать филиалы института, вести массовый прием новых 
специалистов. В 1959 году был создан филиал в Тюмени. Туда уехали Г. П. Богомяков, 
Н. Н. Ростовцев, И. И. Нестеров, М. Я. Рудкевич и вслед за ними много молодых, но уже 
проявивших себя в науке специалистов. Так началось дробление коллектива, возникли 
конкурирующие научные структуры. СНИИГГиМС организовал филиалы не только 
в Тюмени, но и в Иркутске, Красноярске, отделение в Томске.

Историю СНИИГГиМСа, как и в целом историю развития геологической науки 
в Сибири, надо исследовать и описывать отдельно. А она и интересна, и поучительна. Моя 
задача – показать на собственном примере, что даже в очень непростых условиях советс-
кой системы можно было расти в науке, делать интересные открытия, участвовать в круп-
ных совещаниях, выступать на них с докладами, участвовать в международных геологи-
ческих конгрессах и далее даже выезжать для этого за рубеж. Правда, нечасто.
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1957-й – год создания СНИИГГиМСа – памятен мне и другим событием. Госплан 
СССР организовал подсчет прогнозных запасов нефти и газа по всем открытым и потен-
циальным провинциям страны. В Новосибирске в это время других геологов-нефтяни-
ков широкого профиля, кроме меня, еще не было. Поэтому подсчет поручили главному 
геологу треста «Запсибнефтегеология» Ю. К. Миронову и мне. Так я впервые включился 
в решение крупных проблем региона.

Поскольку залежей нефти в Западной Сибири еще не открыли, мы провели под-
счет запасов газа. Определили их в 17,5 триллиона кубометров. Цифра по тем временам 
очень даже большая. Но мы были уверены в своей правоте. Подсчеты, сделанные в сибир-
ских регионах, проверялись и обобщались в ленинградском институте ВНИГРИ комис-
сией под руководством Н. Линдтропа, а затем и ученым советом. Они снизили наши 
цифры по газу до 5 триллионов и нефти до 2 млрд тонн. Но и этим не кончилось: нефтя-
ной отдел Госплана СССР, сводивший результаты подсчетов по всему Советскому Союзу, 
принял для Западной Сибири прогнозные запасы нефти в 1,3 млрд т и газа в 3,3 трлн м3, 
или вдвое меньше оценок ВНИГРИ! Ну, никак не могли поверить в столичных кабинетах 
в громадный потенциал этой необъятной равнины, покрытой болотами и тайгой!

Организация СНИИГГиМСа, его становление совпали еще с одним очень важ-
ным событием. В 1958 году в Новосибирске был создан Институт геологии и геофизики 
Сибирского отделения АН СССР. Приехали известные авторитеты геологической науки: ака-
демики А. А. Трофимук, А. Л. Яншин, B. C. Соболев, члены-корреспонденты Б. С. Соколов, 
В. Н. Сакс, Ю. А. Косыгин и другие крупные специалисты. Юрия Александровича Косыгина 
я хорошо знал. Он вел курс в Московском нефтяном институте. Быстро установились 
деловые контакты.

СНИИГГиМС развивался. Не помешало даже чрезвычайное событие – в 1957 году 
ликвидировали министерства. Возникли совнархозы. Руководителям Западно-Сибирского 
СНХ, конечно же, приглянулось еще недостроенное и незаселенное полностью наше зда-
ние. Еще бы, в центре города, на главной его магистрали – Красном проспекте. Короче, 
пришлось переходить в соседнее здание общежития, частично – опять в частные дома. 
В свою очередь городские власти и совнархоз передали институту жилой дом и позднее 
выделили еще много квартир. Это позволило в основном решить жилищные проблемы 
сотрудников.

В 1958 году в мою группу пришли еще несколько молодых специалистов. В их числе 
Сергей Иосипович Близниченко, который был старше других, уже имел практический 
опыт. Это помогло мне меньше заниматься администрированием, больше уделять вни-
мания научным построениям и обобщениям.

В конце 1957 года я завершил свой первый отчет по геологии Западной Сибири. 
В это же время СНИИГГиМС через Ленгостопиздат организовал издание научных тру-
дов своих сотрудников. Подработав отчет, я передал его в печать. Он вышел в свет в сере-
дине 1959 года как 3-й выпуск трудов института под названием «Геология и перспективы 
нефте газоносности Обь-Иртышского междуречья». Это была моя первая индивидуаль-
ная монография. Мне она нравилась! В этой работе мне удалось внести ряд предложе-
ний по существенному изменению стратиграфической схемы мезозоя и кайнозоя, при-
нятой в 1956 году.
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Большим своим успехом считаю выделение баженовской и тогурской пачек чер-
ных аргиллитов. Позднее эти толщи были переведены в ранг свит. Они оказались одними 
из главных нефтематеринских толщ Западной Сибири, надежными опорными горизон-
тами для сейсмики, а баженовская свита вообще уникальна, но об этом несколько позднее. 
В этой же работе я указал на генеральную закономерность замещения ряда свит морских 
глин от центра к восточной периферии континентальными песчаниками. Были рассмот-
рены и основные черты строения и история развития локальных структур – наиболее бла-
гоприятных ловушек для нефти и газа. Интересны впервые построенные для всей южной 
половины низменности структурные карты по кровле чеганской (тавдинской) и люлинворс-
кой свит, изопахические карты. Однако наиболее важна карта прогноза нефте газоносности 
мезозойских отложений этого региона, составленная в 1958 году. На ней как наиболее пер-
спективный был оценен район среднего течения реки Оби, район Мансийской синеклизы 
и прилегающих крупных сводовых поднятий. Следует учесть, что к этому времени мес-
торождения нефти еще не были открыты, а непромышленные притоки были получены 
лишь на Колпашевской, Пудинской и Назинской площадях, так что официальные пос-
тановления и многие геологи определяли в качестве наиболее перспективного Березово-
Шаимский район Зауралья. Карта опиралась на сделанные мной тектонические построе-
ния, но главным образом – на данные по геохимии юрско-валанжинских отложений. Мне 
удалось собрать большой аналитический материал, отчетливо показавший, что содержа-
ние и органического углерода в породах, и битумоидов закономерно возрастает к цент-
ральным районам низменности, Мансийской синеклизе. Мой прогноз, опубликованный 
в двух статьях еще в 1957 году, подтвердился новыми материалами.

В феврале 1960 года СНИИГГиМС созвал очередное межведомственное стратиг-
рафическое совещание по уточнению стратиграфии мезозойских и кайнозойских отло-
жений Западной Сибири. Доклад на секции мезозойских и морских палеогеновых отло-
жений доверили сделать мне. В комиссию по подготовке решения вошли представители 
девяти институтов и вузов, в т. ч. московских и ленинградских, и столько же от производст-
венных организаций, проводивших геологоразведочные работы от Красноярска до Урала. 
Совещание включило в новую схему уже упомянутые две пачки (свиты), а также еще две 
свиты, выделенные мной: юрковскую и парабельскую. Приятно, что они сохранили свое 
значение до нынешних времен.

Прибыв в Новосибирск осенью 1958 года, Николай Никитич Ростовцев организо-
вал составление комплекта карт геологического содержания в масштабе 1: 2 500 000. Они 
должны были служить научной основой для планирования поисково-разведочных работ. 
Первый комплект был готов к лету 1959 года. В него вошли:

1. Структурная карта по подошве платформенных отложений. В ее составлении 
участвовали более 50 геологов и геофизиков.

2. Карта отложений, залегающих на фундаменте с изопахитами нижне-средне-
юрских отложений. В числе ее составителей семь сотрудников СНИИГГиМС, по одному 
из Тюменского и Новосибирского геологоуправления и один из НИИГА.

3. Тектоническая схема Западно-Сибирской низменности. Составителями были 
указаны руководители СНИИГГиМСа Н. Н. Ростовцев, он же редактор, и B. C. Сурков – 
управляющий геофизическим трестом. Фактические исполнители были указаны в составе 
редколлегии, насчитывавшей около 20 человек.
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Комплект карт был обсужден 16 июня на совместном совещании редколлегии по тек-
тоническим картам Западно-Сибирской низменности и ученого совета по тектоническим 
картам Сибири и Дальнего Востока при ИГиГ СО АН СССР. Совещание одобрило карты 
и методику их составления. Весьма положительным моментом было признано широкое 
использование геофизических материалов. В этих картах я представлял материалы глубо-
кого бурения и участвовал в составлении макетов для центральной и южной частей низ-
менности. Комплекты таких карт составлялись и позднее, после переезда Н. Н. Ростовцева 
в Тюмень в 1968 году.

В 1961 году произошли два крупных события, приковавших к Западной Сибири, ее 
нефти и газу внимание всей страны. В марте на Мегионской площади в Среднем Приобье 
был получен мощный нефтяной фонтан из меловых отложений – фонтан, возвестивший 
открытие в Западной Сибири настоящей, большой нефти!

Ознакомившись с материалами по Мегионской площади, летом 1961 года я написал 
статью об этом месторождении, в которой утверждал, что в Западной Сибири открыта 
крупная зона нефте газонакопления, принципиально отличная по типу месторождений 
и по величине их запасов от ранее известных мелких и сложных месторождений Березово-
Шаимского района. Статья была опубликована в конце года в журнале «Новости нефтяной 
и газовой техники» № 12. Последовавшие крупные открытия Усть-Балыкского, Советско-
Соснинского и других месторождений Среднего Приобья полностью подтвердили этот 
вывод.

15 – 16 июня того же 1961 года экспертно-технический совет Министерства гео-
логии и охраны недр СССР рассмотрел доклад о громадных перспективах Западной 
Сибири, реальной возможности в короткие сроки превратить ее в одну из основных 
нефте газодобывающих провинций страны. Доклад был подготовлен группой сотрудников 
СНИИГГиМСа с участием академика А. А. Трофимука и Ю. К. Миронова. Общим коор-
динатором был Н. Н. Ростовцев. Он же и аргументировал оценки и предложения сибиря-
ков на экспертном совете министерства. Более подробно это событие, которому придаю 
очень большое значение в истории открытия провинции, мною описано в книге «Западно-
Сибирская нефте газоносная провинция – открытие века!» Повторяться не хочется.

Я участвовал в составлении доклада. Скажу лишь, что наши выводы, оценки и пред-
положения подверглись жесточайшей критике. Некоторые даже назвали нас прожекте-
рами, авантюристами. Интересно, что Тюменское геолуправление представило записку 
с гораздо более скромными оценками. Доклад не приняли. Предложили его доработать 
и вторично обсудить на коллегии министерства. Одним из самых спорных моментов, 
вызвавших наиболее острую критику, была оценка прогнозных запасов нефти и газа, 
приведенная в докладе. Ее признали завышенной, нереалистичной и предложили пере-
смотреть. Вторичные подсчеты поручили мне. Я постарался использовать все известные 
методы подсчета. Коллегии, как таковой, по существу и не было. В кабинете министра 
П. Я. Антропова был собран узкий круг специалистов и руководящих работников минис-
терства. Когда я докладывал новые, несколько уменьшенные оценки, министр прервал 
меня вопросом: «А не оппортунистические ли они?» Стало ясно, что ситуация поверну-
лась на 180 градусов.

После этой коллегии Министерство геологии и охраны недр СССР представило 
в правительственные органы страны доклад об огромных перспективах нефте газоносности 
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Западной Сибири с перечнем предложений по ускорению поисков, разведки и добычи 
этих ценных полезных ископаемых. Доклад сибиряков в несколько сокращенном варианте 
был опубликован в журналах «Геология и геофизика» (№ 10,1961) и «Геология нефти и газа» 
(№ 11,1961). Все эти материалы послужили основой для принятия Советом Министров 
СССР исторического постановления № 471 от 19 мая 1962 года. Этим постановлением 
не только подтверждены большие перспективы нефте газоносности Западной Сибири, 
но и разработан ряд практических мероприятий для их реализации. Поставлена была 
задача уже в 1966 году организовать в Западной Сибири промышленную добычу нефти 
и газа. Из области споров, научных дискуссий Западная Сибирь перешла в период ее 
практического освоения. Геологи Сибири убедили наконец-то правительство страны. 
Склоки, в течение нескольких лет будоражившие институт, сделали свое дело. Руководству 
министерства и обкома КПСС они надоели, и в июне 1962 года директора СНИИГГиМСа 
М. В. Касьянова освободили от занимаемой должности. Одновременно сняли и его замес-
тителя по геофизике Д. Ф. Уманцева. Из начальства остался один я. Меня и назначили и. о. 
директора.

Начал я с того, что договорился в министерстве о сокращении перечня научных 
направлений, разрабатываемых в институте, об ориентации его на изучение комплекса 
полезных ископаемых осадочного генезиса, в первую очередь нефти и газа. Меня под-
держали. Это позволило ликвидировать почти всю рудную тематику. Занимавшиеся ею 
приехавшие из Узбекистана и больше всех бузившие Н. П. Васильковский, А. А. Арустамов 
и другие вынуждены были уйти из СНИИГГиМСа и разъехались по другим городам. Осенью 
того же года из Тюмени вернули в качестве директора СНИИГГиМСа Н. Н. Ростовцева: 
хорошо, что я сохранил его квартиру.

Развивая нефтяную тематику, уже как замдиректора я столкнулся со многими про-
блемами. Одна из них – крайне слабая лабораторная база. Особенно тревожило почти 
полное отсутствие возможности развивать органическую геохимию, необходимость 
которой я уже полностью осознал. Имевшаяся химлаборатория, возглавляемая сначала 
Н. Крошечкиной, а затем A. M. Фроловым, могла выполнять лишь самые простые ана-
лизы. Нужен был другой руководитель – молодой, эрудированный, хороший организа-
тор. Вот тогда я обратил внимание на молодого физика, работавшего с сентября 1958-го 
инженером в спектральной лаборатории, А. Э. Конторовича. Зная, что он уже написал 
научную статью, что в отдел литологии зовет его В. П. Казаринов, пригласил Алексея 
Эмильевича и предложил ему возглавить лабораторию нефти и битумов, заведующий 
которой уходил от нас. После некоторых раздумий он согласился и с апреля 1962 года 
перешел на новую работу.

Эту дату следует считать началом становления сибирской школы органической 
геохимии. Школы, работы которой сыграли большую роль в определении оптимальных 
направлений геологоразведочных работ на нефть и газ, в выделении в разрезе материн-
ских толщ, выяснении изменений состава нефтей и газов на площади и в разрезе. Сам 
Алексей Эмильевич уже через два года защитил кандидатскую диссертацию, в 1969 году – 
докторскую, впоследствии был избран членом-корреспондентом, а потом и академиком 
Российской Академии наук. Является одним из ведущих геохимиков России, широко 
известен за ее пределами. Считаю выдвижение его в завлабы самой большой моей кадро-
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вой удачей. Мы сделали с его участием много интересных работ по геологии и геохимии 
Западной Сибири. Еще больше опубликовано лично им или с его сотрудниками.

В 1962 году я защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора гео-
лого-минералогических наук. Защита проходила в Институте геологии и геофизики, 
в Академгородке. Зал ученого совета был полон. Ведь это была первая защита докторской 
степени сотрудником СНИИГГиМСа. Правда, до меня попытался сделать это Ю. В. Тесленко 
в Ленинграде, но провалился. Запомнилось выступление Ю. А. Косыгина. Держа в руке 
крупное яблоко и медленно прохаживаясь перед аудиторией, он сказал, что Гурари напо-
минает это яблоко. Оно давно созрело, и пора ему уже упасть с ветки.

Надо сказать, докторская диссертация потребовала гораздо меньших усилий, 
чем кандидатская. К счастью, ситуация в науке сильно изменилась к лучшему. Но не во всем. 
Я подготовил диссертацию к публикации, однако в конце 1962 года партия и прави-
тельство приняли странное постановление о запрете ведомственных изданий. Остались 
только государственные издательства и журналы. Естественно, туда хлынул поток заявок. 
Пробиться без большого имени или большого блата нечего было и думать. У меня тогда 
не было ни того, ни другого. Поэтому работа пролежала несколько лет в ожидании луч-
ших времен. Где-то в 1964 году это неумное постановление отменили. СНИИГГиМС вос-
становил издание своих трудов. Моя диссертация была включена в план публикаций, 
но геологоразведочные работы в Западной Сибири развивались так быстро, поток новых 
фактических данных был так велик, что работа в отдельных частях устарела. Следовало 
ее обновить. Однако обязанности служебные, общественные (я был избран депутатом 
райсовета) и семейные дела оставляли для этого слишком мало времени. Работу надо 
было переделывать заново, а поток фактов все возрастал. Увидев, что не успеваю за ним, 
я и вовсе отказался от мысли о публикации. Так во второй раз написанная мной и пол-
ностью подготовленная к печати крупная монография не вышла в свет.

В 1964 году началась добыча нефти в Западной Сибири. Вначале небольшая, порядка 
200 тыс. т в год, она быстро росла. В том же году началась в ничтожных объемах добыча 
газа. Первые тонны своей, родной, нефти доставлялись на Омский нефтеперерабатыва-
ющий завод и на ст. Сокур, недалеко от Новосибирска, по Оби и Иртышу баржами. Мы 
ездили их встречать с лозунгами, митингами и, конечно же, возлияниями. Эти мероприя-
тия имели больше пропагандистский, чем практический характер. За долгий путь баржи-
танкеры сжигали почти столько же солярки, сколько доставляли нефти. Но для рапортов 
о начале добычи в новом районе ее было достаточно!

1964 год отмечен и первой Ленинской премией за открытие в Западной Сибири 
нефти и газа. История этой премии столь необычна и малопонятна, что я ее достаточно 
подробно описал в уже упомянутой книге об открытии провинции. Здесь укажу лишь, 
что список лауреатов, опубликованный в «Известиях», очень сильно отличался от пер-
вых двух списков лиц, представленных к премии и допущенных к конкурсу. В первых 
двух были и я с Ю. К. Мироновым, в третьем, главном, нас, к сожалению, не оказалось. 
В летний сезон 1964 года я оторвался от бюрократических дел и с коллективом, работав-
шим по моей теме, на сухогрузной баржонке во второй раз побывал на разведках, распо-
ложенных на Оби и на Васюгане. Начальником партии был Гриша Острый, тогда еще не 
уехавший в Тюмень. В качестве рабочего он принял своего хорошего знакомого Илью 
Фонякова, уже известного к тому времени новосибирского поэта. Гриша, способный жур-
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налист, хороший организатор, решил извлечь из нашего маршрута максимальную пользу. 
Во всех крупных поселках, мимо которых мы проплывали, он договаривался с местными 
властями и устраивал в клубах научно-художественное шоу (тогда это слово еще не было 
в ходу). Я читал лекции о геологии Западной Сибири, ее нефте газовых богатствах, перс-
пективах их освоения. О том, как это коснется всех жителей Обского бассейна, как изменит 
их жизнь. Удивительно, но большинство приходивших на лекции о происходящем, о гря-
дущих событиях ничего не знали. А после меня читал свои стихи Илья Фоняков. Стихи 
хорошие. Думаю, публике они тоже нравились. Во время этой нашей экспедиции на барже 
мы с Гришей Острым уединились на несколько дней в кернохранилище Александровской 
нефтеразведки и с ходу написали научно-популярную книжку о нефти и газе Западной 
Сибири. Одну из первых. Назвали ее «Нефтяная целина Сибири». Она вышла в свет 
в Западно-Сибирском книжном издательстве в июне 1965 года, позже получила поощри-
тельную премию на конкурсе научно-популярной геологической литературы.

1960-е – начало 70-х годов – это время необычайно быстрого развития Западно-
Сибирского нефте газодобывающего комплекса. На заболоченной равнине, покрытой 
тайгой, без людских поселений, дорог, линий связи, трубопроводов, строительных баз 
и всего другого, что необходимо такому сложному организму.

Для меня это были годы очень активной и очень интересной деятельности. 
В 1963 году вместе со специалистами Тюменского, Новосибирского, Красноярского гео-
логических управлений мы разработали план региональных работ в Западной Сибири 
на 1966 – 1970 годы. Докладывал и защищал этот план в министерстве я. Впоследствии 
он дополнялся и уточнялся. В эти годы довелось много ездить, участвовать в совещаниях 
по планам ежегодных работ на Западно-Сибирской низменности и Сибирской платформе, 
участвовать в экспертных комиссиях, иногда в ранге заместителя председателя. На различ-
ных геологических совещаниях, как правило, выступал с докладами по геологии и нефте-
газоносности Западной Сибири. Насколько помню, пришлось побывать в Ростове-на-Дону, 
Волгограде, Саратове, Кишиневе, неоднократно – в Иркутске, Якутске, Томске, Тюмени, 
Красноярске. В 1970-м был участником Всемирного газового конгресса, проходившего 
в Москве. Летом 1971 года на Всемирный седьмой нефтяной конгресс, также состоявшийся 
в Москве, большой группой работников ВНИГРИ с участием Ф. Г. Гурари (СНИИГГиМСа), 
М. Я. Рудкевича (ЗапСибНИГНИ), Л. И. Ровнина (Мингео РСФСР), А. А. Трофимука (СО 
АН СССР) и С. Г. Саркисяна от ИГиРГИ был представлен доклад о нефте газоносных про-
винциях Сибири. Он был опубликован в «Трудах…» конгресса.

В 1966 году вместе с И. И. Нестеровым мы подготовили карту перспектив нефте-
газоносности Западной Сибири. Она была включена в общую карту перспектив нефте-
газоносности СССР по состоянию на 1 января 1967 года. Инициаторами такой карты, 
составленной впервые, явились три союзных министерства: геологии, нефтяной 
и газовой промышленности. В число составителей от западносибирских геологов были 
также включены Н. Н. Ростовцев, Л. И. Ровнин, Н. Г. Рожок. Членом редколлегии был 
А. А. Трофимук.

В эти годы я разрабатывал оптимальную методику составления карт различного 
геологического содержания. Мне всегда представлялось, что в любом геологическом доку-
менте графика важнее текста: если карта, разрез, колонка составлены с умом, из них зри-
тельно всегда извлекается информации гораздо быстрее и больше.
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В 1966 – 1967 годах большим коллективом составили тектоническую и прогноз-
ную карты юго-востока низменности. Масштаб более крупный, чем на прежних картах – 
1: 1 000 000 и 1: 500 000. Редакторы – Ф. Г. Гурари и Ю. К. Миронов. В составе редколле-
гии – 13, в составительской группе 31 человек. Это ведущие специалисты СНИИГГиМСа 
и Новосибирского геолуправления. От СО АН СССР – академик А. А. Трофимук. На этих 
картах впервые применили колонки, дающие информацию о толщине каждого нефте-
газоносного комплекса, его возрасте, доле (в %) в общих потенциальных ресурсах, вели-
чине запасов разных категорий. В кружках для каждого региона были показаны плотность 
запасов и величина общих потенциальных ресурсов.

В 1967 году я задумал составить принципиально новые тектонические карты 
чехла Западно-Сибирской плиты. Организовали в СНИИГГиМСе небольшую ини-
циативную группу: Ф. Г. Гурари, А. Э. Конторович, К. И. Микуленко, В. П. Полканов, 
Н. В. Умперович. Вовлекли в нее, не без сопротивления «перетянув» с Сибирской платформы, 
B. C. Старосельцева. Затем заинтересовали этой проблемой сейсмика И. Ф. Шамшикова 
из Сибирского треста и еще ряд опытных тектонистов и геофизиков из Тюменского 
и Новосибирского геологических управлений. Наибольший объем работы выполнили 
К. И. Микуленко и B. C. Старосельцев. В конце 1970 года мы выпустили в свет карту дизъ-
юнктивной тектоники Западно-Сибирской плиты, составленную впервые. В марте следу-
ющего 1971 года – карту тектоники мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Западно-
Сибирской плиты. В составлении карты дизъюнктивной тектоники кроме сотрудников 
СНИИГГиМСа участвовали сотрудники ВНИГРИ, НИИГА, ЗапСибНИГНИ, ИГиГ СО 
АН СССР, Главтюменьгеологии, Новосибирского и Красноярского геологических управ-
лений. В списке авторов значилось 40 фамилий. В составлении карты тектоники участ-
вовали практически те же организации. Список авторского коллектива состоял уже из 62 
фамилий. Главным редактором карт был я. Моими заместителями по первой из них были 
Ю. Н. Кулаков, К. И. Микуленко, Д. Ф. Уманцев, Н. Г. Чочиа. Заместители главного редак-
тора по второй карте – В. В. Гребенюк, К. И. Микуленко, В. Г. Смирнов, B. C. Старосельцев. 
Обе красочные карты в масштабе одна 1: 1 500 000, другая 1: 2 000 000 были тиражиро-
ваны в картцехе СНИИГГиМСа.

Это было благодатное время. Наш институт естественно, без видимых усилий, стал 
центром притяжения для многих геологических организаций, проводивших как науч-
ные, так и производственные работы в Западной Сибири. Не было жесткой конкурен-
ции. Даже в больших коллективах мы находили общий язык, принимали оптимальные 
решения, независимо от того, кто был их автором.

Карты сопровождались весьма объемистыми объяснительными записками. В них 
излагались основания для постановки работ, их задачи. Особое внимание было уделено 
принципам и методу построения тектонических карт, методике выявления и отражения 
на картах главных параметров тектонических элементов. Одним из достоинств этих карт 
считаю введение в них элемента историзма. Как для дизъюнктивов, так и для пликатив-
ных структур были указаны временные интервалы их возникновения. Для пликативных 
структур выделили этапы наиболее активного их роста. Очень пригодились для этого 
колонки, ранее использованные мною на прогнозных картах. Обе эти карты считаю боль-
шой творческой удачей коллектива, в т. ч. и моей лично.
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В 1964 году Иван Павлович Варламов привлек меня к составлению карты новей-
шей тектоники Западно-Сибирской равнины. Работа продолжалась с 1963 по 1967 годы. 
В ней участвовали сотрудники пяти производственных организаций и четырех институ-
тов. Головным был СНИИГГиМС. Карта в масштабе 1: 2 500 000 была отпечатана вместе 
с объяснительной запиской в конце 1969 года. Редактор – И. П. Варламов, его замести-
тели – Ф. Г. Гурари, И. Л. Кузин, Н. Г. Чочиа. В процессе работы над картой возникла ост-
рая дискуссия между сторонниками существования покровных ледников и их противни-
ками. Все попытки найти компромиссное решение ни к чему не привели. Пришлось мне 
поставить вопрос жестко: большинство участников относятся к «маринистам». Кто не раз-
деляет эту точку зрения, должен отказаться от дальнейшего участия в работе. Именно так 
поступили большинство сотрудников Института геологии и геофизики СО АН СССР. В 
число авторов от этой организации вошел только С. А. Архипов. Некоторые упрекали 
меня, что порчу отношения с «академиками». Но я просто не видел другого выхода: если 
невозможно совместить взгляды, значит, кому-то надо отказаться от дальнейшего учас-
тия в работе.

Занимаясь очень плотно тектоникой чехла Западно-Сибирской плиты, я не забы-
вал о его стратиграфии. Никак не мог согласиться с действовавшими в это время офици-
альными правилами стратиграфической классификации и номенклатуры. Разработанные 
в основном биостратиграфами на материалах изученных в горных районах естествен-
ных обнажений, они совершенно не отвечали стратиграфии осадков, слагающих чехлы 
обширных платформ. Надо сказать, что Западная Сибирь – идеальный полигон для про-
верки постулатов, действующих в различных областях геологической науки, для создания 
геологических моделей и разработки новых правил. При сравнительно простом строе-
нии осадочные толщи чехла пронизаны тысячами глубоких скважин, исследованы бес-
численными сейсмическими профилями и площадными съемками. Они очень хорошо 
изучены палеонтологами, литологами, геохимиками. Все это позволяет создавать доста-
точно обоснованные геологические модели.

В 1963 году из Томска переехал в Новосибирск Леонтий Леонтьевич Халфин, про-
фессор, известный палеонтолог, стратиграф. Он пришел работать в СНИИГГиМС. Мы 
быстро убедились, что наши взгляды на принципы и методы стратиграфии очень близки. 
Родилась мысль выступить в печати с программной статьей, критикующей действую-
щий стратиграфический кодекс. Статья была написана в 1964 году. В ней мы показали 
двойственность стратиграфических построений, то, что важны не только возраст толщ 
осадков, положение их в общей геохронологической шкале, но и разделение на индиви-
дуальные геологические картируемые тела, определение их геометрии, возраста, характер-
ных признаков и других параметров. Мы резко критиковали существовавшие утвержде-
ния, что свиты, подсвиты и другие местные литостратоны не важны, что они временные, 
вспомогательные и используются только до получения достаточных палеонтологических 
данных. Кодекс гласил: границы свиты, ее кровля и подошва должны быть изохронными. 
Иначе это не свита, а вспомогательная толща. Опыт, полученный мною при изучении 
и корреляции разрезов мезозоя и кайнозоя, вскрытых скважинами на Западно-Сибирской 
равнине, опровергал эти утверждения. В статье доказывалось, что возрастное скольже-
ние – это характерная черта всех литостратонов и оно отсутствует лишь в частных слу-
чаях. Был дан еще ряд предложений по упорядочению стратиграфических исследований. 
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Направили эту статью в новосибирский журнал «Геология и геофизика» СО АН СССР. Она 
пролежала около двух лет и была напечатана лишь в № 4 за 1966 год, да и то в дискусси-
онном порядке. Мне говорили, что против ее публикации возражал В. Н. Сакс – принци-
пиальный противник свит. Вышла она лишь благодаря академику Б. С. Соколову. После 
публикации статьи я получил много писем от стратиграфов из Казахстана, других райо-
нов СССР и даже из Болгарии. Оказалось, что единомышленников у нас немало. Но были 
и несогласные.

Надо сказать, что проблемами стратиграфии – теоретическими и практическими – 
я не переставал заниматься никогда. Ведь стратиграфия, стратиграфические схемы – это тот 
фундамент, на котором возводят свои построения и тектонисты, и геохимики, и литологи, 
и палеогеоморфологи – словом, практически все представители столь многочисленных 
направлений геологической науки. Так, в «Советской геологии» (№ 5,1984) я опубликовал 
программную статью о проблемах геологии, о вопросах, еще недостаточно разработан-
ных, но часто встающих перед геологами-практиками при геологической съемке, при 
корреляции разрезов скважин, при других работах. Некоторые решил сам, над другими 
предложил думать всем стратиграфам.

Эти же вопросы я поднял в 1985 году в двух докладах – сделанном на симпозиуме 
«Проблемы развития и историзма в геологии и палеобиологии», состоявшемся в новоси-
бирском Академгородке, и на совещании в Красноярске. Никак не мог отойти от проб-
лем стратиграфии еще и потому, что в 1981 году меня избрали председателем Сибирской 
региональной стратиграфической комиссии (СибРМСК), членом МСК СССР. В 1983-м 
мы провели в Новосибирске расширенный пленум СибРМСК. На него съехалось много 
стратиграфов, палеонтологов. Предварительно выяснили ситуацию со страти-графо-
палеонтологическими исследованиями во всех сибирских геологических организациях. 
Она оказалась удручающей. Ассигнования с каждым годом сокращаются, оборудова-
ние стареет, выходит из строя, новое не приобретается. Хуже всего с кадрами. Многие 
палеонтологи-определители ушли на пенсию или совсем из жизни. Молодая смена им 
не готовится. Пленум принял обращение к руководству Министерства геологии СССР 
с конкретными предложениями по исправлению ситуации. Несколько позже с тем же 
докладом я выступил в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на расширенном пленуме 
МСК. Эти действия дали некоторые результаты. Министерство геологии создало комис-
сию из числа ведущих стратиграфов страны. Вошел в нее и я. Собирались, подготовили 
конкретные предложения. Но наступила перестройка, а затем и развал СССР, ликвидация 
Министерства геологии СССР, обвал финансирования всех геологоразведочных работ. 
Тут уже не до стратиграфии.

Однако вернемся в 1960-е. Развивая исследования в традиционных направлениях 
геологии, коллектив СНИИГГиМСа не забывал о необходимости решения сугубо прак-
тических задач: выбора оптимальных трасс прокладки трубопроводов, железных и авто-
мобильных дорог, строительства нефтеперегонных и газобензиновых заводов, приста-
ней на реках, линий связи и электропередачи, рабочих поселков и всей инфраструктуры 
в целом. Отразить все это многообразие на одной карте очень непросто. Подобных карт 
ни для Западной Сибири, ни для других регионов еще не было. Во всяком случае, мы 
о них не знали. Создали творческую группу, куда вошли геологи, экономисты, картографы. 
Привлекли к ее созданию плановую комиссию Западно-Сибирского совнархоза – ее пред-
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седателя Е. Н. Утробина и старшего специалиста A. M. Фролова, а также С. З. Озерского 
из Сибгипротранса. Принципы картографического оформления разработал Б. Н. Маликов, 
геологическую нагрузку дали Ф. Г. Гурари, С. И. Близниченко, Г. Б. Острый, экономичес-
кую и плановую – В. И. Ботвинников, М. Н. Колобков, A. M. Фролов. Редакторами опреде-
лили В. И. Ботвинникова, Б. Н. Маликова и Н. Н. Ростовцева. В обсуждении геолого-эконо-
мической карты Западной Сибири участвовали и вошли в редколлегию А. А. Трофимук, 
Э. Э. Фотиади, Н. Г. Рожок и Ю. Г. Эрвье. Красочная карта масштаба 1:2 500 000 со мно-
гими врезками была отпечатана в картцехе СНИИГГиМСа. Вышла в свет она в 1964 году 
и сразу стала редкостью. Ее затребовали сибирские и центральные административные 
и партийные органы. Большой интерес представляла она и для научных и проектных 
институтов, для сибирских вузов.

Что интересно: на карте в виде кривой показан прогноз добычи нефти в этой 
провинции – от 0,4 млн т в 1964 году до 120 млн т в 1980-м. Фактически же к 1980 году 
было добыто 314 млн тонн. Может быть, не стоило так форсировать добычу, а подумать 
о потомках?

Через три года мы создали аналогичную карту уже для всей Сибири и Дальнего 
Востока. Творческий коллектив остался в основном тот же.

1970 год памятен мне последним выездом на полевые работы вместе с Юрием 
Николаевичем Карогодиным, которого в СНИИГГиМС я перетянул в 1968 году из Тюмени. 
Он возглавил мою тему, заменив С. И. Близниченко, перешедшего в другой отдел, а затем 
и совсем уехавшего в свой родной Ставрополь. С Юрием Николаевичем мы проехали 
уже не на баржонке, а на хорошем катере типа «речной трамвай» все широтное Приобье 
и от верховьев Ваха до Горноправдинска на Иртыше. Описали керны, отобрали образцы, 
собрали каротаж и нужные карты. Построили и опубликовали очень интересные карты 
степени заполнения в Западной Сибири ловушек нефтью и газом. При этом выявились 
закономерности, позволяющие выделять зоны с наиболее крупными по запасам место-
рождениями. Совместно с Ю. Н. Карогодиным и В. В. Гребенюком разработали и опуб-
ликовали в 1971 году принципиальную схему универсальной морфогенетической клас-
сификации залежей нефти и газа. Особое внимание было при этом уделено ловушкам, 
пока еще в Западной Сибири не встреченным, но весьма возможным.

К сожалению, в 1971 году Юрий Николаевич захотел заниматься исследовани-
ями ритмичности строения осадочных толщ. Не встретив одобрения с моей стороны, 
он перешел в Институт геологии и геофизики СО АН СССР, где активно развернул эту 
работу, обосновал появление новой геологической науки – литмологии, опубликовал 
по этой проблеме массу статей, брошюр, несколько монографий. Не разделяя его взгля-
дов, не могу не отметить его огромную работоспособность и приверженность однажды 
высказанной идее.

Успешное составление по инициативе и при научном руководстве СНИИГГиМСа 
ряда частных карт геологического содержания для всей Западной Сибири, развитие в инс-
титуте исследований по различным проблемам геологии и нефте газоносности Западно-
Сибирского региона привели нас к мысли написать комплексную обстоятельную моно-
графию об этой провинции. Мы исходили из того, что последняя обобщающая сводка 
была издана в 1964 году. За семь прошедших с того времени лет объемы глубокого буре-
ния и геофизических исследований многократно выросли. Часть спорных вопросов была 
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решена. Одновременно появились новые проблемы. Мы также учитывали, что Западно-
Сибирская плита – уникальный нефте газоносный бассейн, отличающийся сравнитель-
ной простотой строения. Поэтому процессы нефте газообразования, формирования 
углеводородных залежей слабо маскируются побочными или более поздними процес-
сами. Этот бассейн является прекрасной природной моделью для изучения процессов 
нефте газообразования, возникновения залежей этих полезных ископаемых и сохранения 
их до наших дней. Поэтому установленные здесь закономерности оказывают существен-
ное влияние на общую теорию происхождения нефти и газа, образования и разрушения 
их залежей, помогают при поисках и разведке нефти и газа в других провинциях.

К написанию монографии были привлечены специалисты СНИИГГиМСа, ИГиГ 
СО АН СССР, Главтюменьгеологии и Томскокргеолуправления. Общее руководство иссле-
дованиями и редактирование монографии выполнены А. А. Трофимуком, Э. Э. Фотиади 
и Ф. Г. Гурари. Мы планировали объем около 50 печатных листов, но нам выделили только 
20. Московское издательство «Недра» выпустило монографию в мае 1972 года, когда я уже 
находился в Польше. Разошлась она очень быстро, что и понятно – работа давала наибо-
лее полную, систематизированную информацию о геологии Западной Сибири, о строе-
нии уже открытых месторождений, обосновала оптимальные направления поисков новых 
крупных месторождений.

Летом 1970 года Министерство геологии назначило меня председателем эксперт-
ной группы, направленной в Молдавию для решения вопроса о целесообразности про-
должения ведущихся в республике нефте газопоисковых работ. Задача была и проста, 
и сложна одновременно. По геологическим данным – дальше делать было нечего. Но там 
уже создали мощную базу. Геофизики построили себе собственные хорошие дома из рако-
винного известняка. При каждом доме – виноградник, в подвале бочки вина. Кроме того, 
республиканское правительство считало полезным продолжение работ. Экспертов пыта-
лись залить вином: устроили очень интересные экскурсии в государственные винные 
подвалы. Пришлось мне покрутиться при составлении заключения. Все же по сути оно 
было отрицательным.

В 1970 году экспертная группа из СССР побывала в Польше. Возглавлял ее 
С. П. Максимов. Я внимательно прочел отчет с очень оптимистичными выводами. Мой 
опыт и знания не позволили с ними согласиться. Я понял, что, несмотря на весьма значи-
тельный объем глубокого бурения и сейсморазведки, наличие на ряде площадей высоко-
дебитных фонтанов нефти и газа в одиночных скважинах, общие перспективы Польши 
совсем не радужные. И сказал об этом на коллегии министерства, утверждавшей мое назна-
чение в польскую группу, чем вызвал большое неудовольствие замминистра В. А. Ярмолюка, 
ведавшего загранработами. Пришлось успокоить членов коллегии, что дальнейшие резуль-
таты поисков будут не хуже. В 1976 году В. А. Ярмолюк приезжал в Польшу и похвалил 
меня за хорошую работу группы.

В Польше я проработал почти семь лет в должности главного специалиста. 
В 1974 году по настоянию польского министерства горного дела и энергетики меня назна-
чили руководителем группы советских специалистов. Мне очень повезло: моим «контр-
парой» оказался Петр Карнковский – заместитель директора объединения нефтедобыва-
ющей промышленности министерства горного дела и энергетики по геологии Польши. 
Очень хороший специалист и прекрасный человек. Я объездил с ним вдоль и поперек 
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всю страну, часто бывал на буровых, во всех пяти геологоразведочных и двух геофизичес-
ких предприятиях объединения, в нефтяном институте в Кракове. Петр познакомил меня 
с учеными Варшавского геологического института и Варшавского университета, с руко-
водством Центрального геологического управления. Я присутствовал на многих совеща-
ниях, симпозиумах, конгрессах в этих организациях, сам выступал с докладами и лекци-
ями о нефте газоносных провинциях Советского Союза, и особенно Западной Сибири. 
Мне повезло еще в другом. Незадолго до моего приезда в Польше побывал министр гео-
логии СССР А. В. Сидоренко и подарил полякам первый фильм об освоении Западной 
Сибири. Фильм этот сняла в 1964 году Новосибирская студия кинохроники. В создании 
его сценария активно участвовали сотрудники СНИИГГиМСа и я в том числе. Фильм 
лежал в архиве польского министерства, и его охотно передали мне. Приятно было уви-
деть на экране знакомые места, знакомые, только более молодые, лица.

Другой удачей было сотрудничество с заместителем министра Яном Кучмой. Очень 
энергичный, решительный, он во многом меня поддержал. Мне удалось переориенти-
ровать приоритеты поисков, предложенные советской экспертизой. Уменьшили объ-
емы бурения, а затем и совсем прекратили поиски в кембрии Прибалтийской синеклизы, 
в карбоне Люблинского бассейна. Зато усилили их в Пермском бассейне. К этому привел 
анализ геологических материалов, проведенный мною совместно с Петром Карнковским. 
В целом сложились очень хорошие отношения с большинством работников нефтяного 
объединения, особенно с Марком Новицким, Каролем Скарбеком, Басей Серотой и дру-
гими. Они охотно знакомили меня со всеми материалами, хотя поляки не очень-то допус-
кают посторонних в область своих личных исследований. Немалую роль в этом сыграло 
и то, что через несколько месяцев я не только все понимал, но и сам немного говорил по-
польски и к концу пребывания в Варшаве доклады делал на польском языке. Значение 
имело и звание профессора. В Польше к этому относятся с очень большим уважением. 
Присваивается звание (так было во время моего пребывания) не чиновниками, как в СССР, 
а Президиумом Верховного Совета ПНР. Диплом профессора вручается очень торжест-
венно, самим президентом республики.

Мы с женой были обязательными гостями традиционных барбурковых празднеств. 
Барбурка – св. Варвара – покровительница шахтеров, горняков, геологов. Ее дни отмеча-
ются в декабре целую неделю, с застольями, концертами.

Первые годы работать в Польше было интересно. Новый, очень сложный район. 
Здесь и платформа, и авлакоген, и складчатая зона со многими надвигами. В это время 
поляки приобрели в США новейшую аппаратуру для сейсморазведки методом ОГТ, мощ-
ные вычислительные центры. Но американцы поставили условие: иностранные специа-
листы к ним не допускаются. Поэтому большая группа советских специалистов, работав-
ших в Торуньском и Краковском геофизических предприятиях, возвратилась в Советский 
Союз. Я постарался использовать эту ситуацию для изменения состава советских консуль-
тантов. Подготовил проект письма польского премьера П. Ярошевича А. Н. Косыгину. 
Через замминистра Я. Кучму ему дали ход. В соответствии с письмом по новым контрак-
там в 1975 – 1977 годах в Польшу приехала из СССР большая группа не только геологов 
и геофизиков, но и специалистов по разработке нефтяных и газовых месторождений. 
По отдельному контракту прибыла еще и большая группа геологов, литологов, геохими-
ков из московского института ВНИГНИ. Руководил ими П. В. Анцупов, что помог мне 
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поехать в Польшу. Дороги наши вновь пересеклись. Главным консультантом по этому кон-
тракту был известный геолог-нефтяник Григорий Ефимович Дикенштейн. Тогда полу-
чилось значительно поднять уровень научной обработки первичных материалов, сделать 
на этой основе рекомендации по направлению и методике дальнейших геологоразве-
дочных работ. За время моего пребывания в Польше удалось поднять ежегодную добычу 
нефти. Она превысила 1,5 млн тонн. Позднее она снова стала снижаться. Поляков это 
не слишком огорчало, так как свои потребности в нефти страна удовлетворяла за счет 
ежегодных поставок 13 – 14 млн тонн из Советского Союза. В 1975 году в Польшу приезжал 
Л. И. Брежнев. Ему был устроен прекрасный прием! Охота на оленей в Карпатах, застолья 
и другие удовольствия. В итоге поставки нефти из СССР увеличились до 15 млн тонн.

По представлению министерства горного дела и энергетики польское правительс-
тво наградило меня Золотым орденом заслуги, который специально утвержден для награж-
дения иностранных граждан, а также присвоило звание «Почетный нефтяник ПНР».

Работая в объединении, я не забывал о науке. Опубликовал по вопросам геологии 
и нефте газоносности Польши и всего Польско-Германского мегапрогиба 13 статей в поль-
ской и советской периодической печати, часть – в соавторстве с Петром Карнковским 
и С. П. Максимовым.

В июне 1978 года я распрощался с Польшей и вернулся домой. Правда, с долж-
ностью сначала было не совсем ясно, но Евгений Александрович Козловский выделил 
для меня еще одну вакансию заместителя директора по науке: так что вернулся на то место, 
с которого уехал.

В СНИИГГиМСе я довольно быстро нашел свою нишу – директор института 
B. C. Сурков предложил заняться баженовской свитой. Тогда очень много шуму наделало 
письмо И. И. Нестерова в ЦК КПСС о том, что в свите заключено 20 млрд т извлекаемой 
нефти. Самого письма я не читал, но разговоров о нем было очень много. Приезжавший 
в 1980 году в Новосибирск на конференцию по производительным силам Сибири сек-
ретарь ЦК М. В. Зимянин очень интересовался баженовской свитой. Не сразу, но удалось 
сформировать рабочую группу. Много помогли мне Валерий Иванович Москвин, Эдуард 
Яковлевич Вайц. Потом состав группы увеличился. Привлекли к этим работам литоло-
гов Г. Н. Перозио и Е. А. Предтеченскую. Мы сделали два хороших отчета. По проблеме 
истории формирования, строения и нефте газоносности битуминозных аргиллитов баже-
новской свиты и других доманикитов мной лично и частично в соавторстве опублико-
вано 28 работ в различных изданиях. Я выступил с докладами на двух крупных всесо-
юзных совещаниях – по коллекторам и флюидоупорам летом 1981 года в Новосибирске 
и по нетрадиционным ловушкам нефти и газа также летом 1983 года в Баку. В 1986-м 
и 1988 годах опубликовали две монографии. Первая – «Баженовский горизонт» – напи-
сана коллективом из 12 человек. Это сотрудники СНИИГГиМСа, ИГиГ СО АН СССР, 
ВНИГРИ, ЗапСибНИГНИ. Научное руководство и координацию работы осуществляли 
Ф. Г. Гурари, А. В. Гольберт, В. А. Захаров.

Вторая – об условиях формирования и методике поисков залежей нефти в баже-
новской свите, – результат труда 10 сотрудников СНИИГГиМСа под общим моим руко-
водством. Глубоко изучить геохимию свиты, содержание в ней и в других доманики-
тах малых и редких элементов позволило творческое содружество с В. М. Гавшиным 
из ИГиГ СО АН СССР. Традиционные исследования органического вещества свиты, его 
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компонентов детально выполнены в отделе геохимии СНИИГГиМСа под руководством 
А. Э. Конторовича. Все это позволило достаточно полно представить не только совре-
менное строение баженовской свиты, но и условия, в которых накопились слагающие 
ее осадки.

Баженовская свита оставила в моей научной биографии очень заметный след. Я уже 
говорил, что выделил ее в разрезе в 1955 – 1956 годах, а в 1959-м опубликовал эти данные. 
Тогда же признал ее главной нефтематеринской свитой Западной Сибири. В 1961 году озву-
чил в печати предложение: «В опытном порядке следует в нескольких скважинах опро-
бовать открытым забоем всю толщу марьяновских (баженовских) аргиллитов, в которых 
возможно наличие трещиноватых зон, аккумулирующих нефть и газ». Такое испытание 
было проведено на скважинах Назинской площади в Томской области. Притоков не полу-
чили, поэтому работы прекратили. Не настаивал на них и я, хотя очень верил, что можно 
обнаружить в баженовской свите залежи нефти, интересные для промышленной добычи. 
Уж слишком насыщены органическим веществом и битумоидами эти породы!

Первые сравнительно небольшие притоки нефти были получены при опробо-
вании баженовских аргиллитов на Правдинской площади. Но вот в 1968 году на смеж-
ной Салымской структуре из них неожиданно ударили в нескольких скважинах мощные 
нефтяные фонтаны, они выбрасывали до 750 – 800 кубометров нефти в сутки. Эти фон-
таны вызвали много споров. Промышленная нефть из глин? Не может быть! Ведь глины 
рождают нефть, но залежей не содержат. Просто не заметили в разрезе продуктивные пес-
чаники! Но по мере разбуривания Салымской площади эти сомнения быстро рассеялись. 
Стало ясно – нефть хлещет из трещиноватых зон в самой баженовской свите. Мой прогноз 
подтвердился, правда, только через 7 лет. Тут же возникли новые вопросы: почему, отчего 
появились в аргиллитах эти трещины? Какие они? Работая в Польше, я не переставал сле-
дить за советской геологической литературой: практически почти все специальные жур-
налы поляки выписывали из СССР именно для нас. Мне попалась статья Ю. А. Терещенко, 
где зоны трещиноватости в баженовской свите он объяснял существованием глубинного 
разлома, субмеридионально пересекающего Салымскую площадь. Нефть идет в баженов-
скую свиту по нему из подстилающих пород. Этим потоком объясняются и аномально 
высокие давления. Незадолго до отъезда в Польшу, изучая в Горноправдинске керн про-
буренных на Салыме скважин, я обратил внимание, что в керне баженовских пород много 
горизонтальных трещин и они заполнены нефтью. При сдавливании его по вертикаль-
ной оси просто рукой на поверхности выступают капли нефти. Кроме того, я уже упо-
минал о карте разломов, составленной под моей редакцией в 1970 году.

Никаких крупных разломов, проходящих через Салым, мы не установили. Поэтому 
гипотезу о разломе я отверг сразу, хотя многие коллективы исследователей ее восприняли. 
Наиболее настойчиво отстаивают ее сотрудники ИГиРГИ. Даже в недавно вышедшей 
книге Т. Т. Клубовой и Э. М. Халимова (1995) эта идея все еще защищается. Этой модели 
противоречит и то, что ни в подстилающих, ни в перекрывающих баженовскую свиту 
породах аномально высокое пластовое давление не отмечено. А какова все же природа 
этих нефтенасыщенных трещин? Стал думать. И вот пришла идея: нефть сама разрывает 
породы по ослабленным поверхностям, а ослаблены они за счет растворения углекисло-
той, возникающей при превращениях органического вещества – тончайших известковых 
микрослойков. Происходит естественный нефтеразрыв пород и образование своеобраз-
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ного листоватого коллектора. Одним из главных условий для этого является закрытость 
системы, т. е. надежное экранирование баженовской свиты снизу и сверху другими гли-
нистыми толщами. Именно такая ситуация существует на Салыме. Ею объясняется и ано-
мально высокое давление в свите. Рождающейся нефти нет выхода – вот она и разрывает 
материнское чрево! Феномен в нефтяной геологии – порода является одновременно и мате-
ринской, и коллектором. Против всех правил классической нефтяной геологии.

Вернувшись в 1978 году в Новосибирск, я узнал, что близкую идею о нефте-
разрыве в 1973 году в местном сборнике высказала группа геологов-разработчиков 
из Главтюменнефте газа во главе с М. Ф. Свищевым. Однако имелось и весьма существен-
ное отличие – они предполагали, что нефть идет снизу по глубинному разлому. Тремя 
годами позже свое представление о естественном нефтеразрыве баженовской свиты вследс-
твие генерации в ней нефти высказали И. И. Нестеров и О. Г. Зарипов. К сожалению, про-
гноз И. И. Нестерова о колоссальных запасах нефти в баженовской свите не подтвердился. 
Нефть содержится в ней в сравнительно небольших линзах, закрытых со всех сторон. 
Искать их пока еще не научились. Попытки геофизиков картировать эти линзы сейсмо-
разведкой, гравикой, магниторазведкой успеха не дали. Идея о нефтенасыщенных лин-
зах листоватых коллекторов в баженовской свите сейчас разделяется абсолютным боль-
шинством исследователей. С. Г. Неручев и его коллеги дали ей хорошее геохимическое 
обоснование, нефтяники-разработчики даже подсчитали наиболее вероятные размеры 
линз. Опытная эксплуатация 200 разведочных и эксплуатационных скважин на экспери-
ментальном участке Салымской площади по всем характеристикам наблюдений за деби-
тами и пластовыми давлениями в скважинах, по кривым восстановления давления, по ито-
гам гидропрослушивания скважин и по другим промысловым характеристикам, по моему 
мнению, полностью подтверждает эту гипотезу.

На опытном участке Салыма добыли 2 530 тысяч тонн нефти, после чего дебиты 
скважин резко снизились. Такой сложный, необычный характер коллекторов не только 
затрудняет их поиски и оконтуривание, но также очень осложняет их разработку. Пока она 
возможна только за счет естественной энергии пласта. Обычные, традиционные методы 
повышения проницаемости пласта и сохранения пластового давления успеха не принесли. 
Закачка воды не применима еще и потому, что баженовские аргиллиты гидрофобны.

Тем не менее все новые притоки нефти из единичных скважин получают и полу-
чают на разных площадях в Среднем Приобье. Сейчас, когда сильно снизились при-
росты запасов, когда они уже не покрывают добычу из традиционных песчаных кол-
лекторов, возникшие в Западной Сибири нефтедобывающие акционерные компании 
вновь заинтересовались этой свитой. В составе коллектива сотрудников СНИИГГиМСа 
А. И. Ларичева, А. С. Фомичева, Л. А. Кроль, Е. И. Соболевой, О. И. Бострикова и других 
мне пришлось выполнить анализ строения свиты и оценку возможных извлекаемых запа-
сов нефти по договорам с АО «Ханты мансийск нефте газ гео логия», «Когалым  нефте газ», 
с ГП «Новосибирск геология». Сейчас выполняется такая же работа для АО «Сургутнефте-
газ». Имеется договор и с Восточной нефтяной компанией.

Но вернемся немного назад, в 1980-е годы. В начале десятилетия интерес к баженовс-
кой свите начал снижаться. В региональном плане главные черты ее строения были изучены, 
в локальном – никому еще не удавалось разработать эффективную методику выявления и окон-
туривания в свите нефтенасыщенных линз. Поэтому в 1982 году B. C. Сурков предложил мне 
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заняться изучением отложений нижней-средней юры, перспективы которых B. C. Сурковым 
и А. А. Трофимуком были оценены очень высоко. Мощным стимулом для этого послу-
жило открытие в этом комплексе гигантского Талинского месторождения нефти в 1982 году. 
Привлек к этой работе стратиграфов A. M. Казакова, В. П. Девятова, И. В. Будникова, работав-
ших на Сибирской платформе. В работе участвовали геологи В. И. Москвин и А. Е. Еханин, 
В. А. Пустыльников, литолог Е. А. Предтеченская, палеонтологи Н. К. Могучева, О. А. Лутиков, 
В. В. Сапьяник, Г. В. Касаткина, геохимик из ИГиГ СО АН СССР В. М. Гавшин, а также другие 
сотрудники СНИИГГиМСа. Закончили этот этап исследований в 1985 году. Общее научное 
руководство осуществлял B. C. Сурков. Нам удалось разработать детальную и более совер-
шенную стратиграфию нижней-средней юры, выделить несколько новых свит. Оконтурили 
три крупные фациальные области, различающиеся по соотношению морских и континен-
тальных отложений. Выделили два нефте газоносных комплекса, для нижнеюрского соста-
вили карту прогноза нефте газоносности. Составили палеогеографические поярусные карты 
для лейаса и доггера. Полученные при этих разработках материалы использовались нами 
и позже при составлении атласа палеогеологических карт Западной Сибири, при изуче-
нии динамики эволюции Западно-Сибирского бассейна. Атлас красочных палеогеологи-
ческих карт был издан швейцарской фирмой «Петроконсултант» в 1995 году. Есть сведения, 
что несколько экземпляров уже куплены, несмотря на довольно высокую их цену.

В 1987 году мне исполнилось 70 лет. Посчитал, что в этом возрасте быть замес-
тителем директора такого крупного института, как СНИИГГиМС, не совсем тактично. 
Силы уже не те! Кроме того, из-за тяжелой хронической болезни жены я стал невыезд-
ным. Поэтому подал министру Е. А. Козловскому заявление с просьбой освободить меня 
от занимаемой должности. Просьбу мою удовлетворили, и я стал главным научным сотруд-
ником института.

Изучение строения и нефте газоносности нижне-среднеюрских отложений после 
первого совместного отчета продолжает до сих пор группа в составе Л. В. Смирнова, 
A. M. Казакова, В. П. Девятова, А. Е. Еханина и их сотрудников под научным руководс-
твом академика B. C. Суркова. Я отделился от этой группы в 1990 году, так как мы не нашли 
общего понимания принципов стратификации этих отложений. Сначала с моими колле-
гами выполнял по договору для ГП «Новосибирскгеология» исследования по распростра-
нению, строению, корреляции и индексации песчаных пластов в средней юре Демьянского 
района на юге Тюменской области. Потом вернулся к изучению баженовской свиты в отделе 
геохимии СНИИГГиМСа, которым после перехода А. Э. Конторовича в СО АН руково-
дит А. И. Ларичев. Работа ведется по договорам с западносибирскими акционерными 
нефтяными компаниями. Хоть и не очень верю в большие запасы извлекаемой нефти 
в баженовской свите, но сам объект очень сложный и потому интересный. Работа при-
носит удовлетворение. В нынешней ситуации, когда многие институты попросту разва-
ливаются из-за отсутствия финансов, считаю, что мне снова повезло!

В 1994 году А. И. Ларичев договорился с администрацией Сургута, что наш инсти-
тут подготовит к празднованию 30-летия города развернутую выставку о минеральных 
богатствах Сибири. В плане торжеств были лекции по этой тематике. Мне предложили 
подготовить выступление об открытии Западно-Сибирской нефте газовой провинции. 
Я согласился, но, когда втянулся в эту работу, понял: в одной часовой или более длитель-
ной лекции эту тему не охватить. Но сама работа увлекла меня. О нефти и газе Западной 
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Сибири написаны тысячи научных статей, сотни книг, десятки научно-популярных, худо-
жественно-публицистических и просто художественных произведений. Сама эта эпопея 
справедливо названа «открытием века».

В геологии и практической, и теоретической я проработал почти 60 лет. Как гово-
рят поляки, «большой кусок жизни»! Был свидетелем развития советской геологии, участ-
вовал в нем, дожил и до ее упадка. Больно видеть, как разваливаются геологические про-
изводственные организации, институты, создававшиеся десятки лет, прошедшие через 
неизбежные полосы неудач, ошибок, ненужных реорганизаций. Особенно болезненны 
эти процессы в научных коллективах. Ведь каждый ученый, если он действительно уче-
ный, всегда в той или иной мере индивидуалист. Ему дороги его мысли, идеи, его откры-
тия. Но современная наука – коллективная. Время гениальных одиночек минуло. Особенно 
в геологии! Поэтому работоспособные научные коллективы создаются годами, иногда 
десятилетиями. Необходим долгий упорный труд по притиранию характеров и взглядов, 
по естественному, а не административному выдвижению подлинных лидеров, по орга-
низации всего многопланового научного процесса. Но все достигнутое можно уничто-
жить в один-два года, что и случилось в некоторых геологических институтах.

Россия вступила в период огромных изменений, меняется государственное уст-
ройство, образ мыслей, образ жизни. Многие миллионы россиян оказались в бедственном 
положении. Тысячи стали нищими. Очень немногие фантастично разбогатели. События, 
подобные чеченской войне, угрожают целостности Российского государства. В такой 
ситуации проблемы геологической отрасли, и в первую очередь геологической науки, 
отошли на задний план. Но я уверен, что полезные ископаемые, минеральное сырье были, 
есть и долго еще будут становым хребтом нашей экономики. Без нефти и газа, без угля, 
без черных и цветных металлов Россия существовать не может. Мы не японцы, создав-
шие мощную промышленность на привозном сырье! Поэтому, как только начнут исто-
щаться месторождения, открытые до перестройки советскими геологами и геофизиками, 
как только подорожает их добыча – снова вспомнят о геологии и в первую очередь о гео-
логической науке! Без нее не обойтись.
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ÖÈÔÐÛ. ÔÀÊÒÛ. ÑÎÁÛÒÈß.
ÄÎÊÓÌÅÍÒ ¹ 1

Èç âûñòóïëåíèÿ íà÷àëüíèêà Ãëàâòþìåíüãåîëîãèè Þ. Ã. Ýðâüå 

íà XVI Òþìåíñêîé îáëàñòíîé ïàðòèéíîé êîíôåðåíöèè

ã. Òþìåíü 24 ÿíâàðÿ 1976 ãîäà

.. Ìîæåò áûòü, ìû è íå íàéäåì âòîðîãî Ñàìîòëîðà, òàêèõ ìåñòîðîæäåíèé 
íåìíîãî è â ìèðå, íî ìû êàòåãîðè÷åñêè îòâåðãàåì ïîÿâèâøèåñÿ çà ïîñëåäíåå 
âðåìÿ òðàêòàòû è ðàçãîâîðû î ÿêîáû ïðåóâåëè÷åííûõ ïîòåíöèàëüíûõ çàïà-
ñàõ íåôòè è ãàçà â íåäðàõ Òþìåíñêîé îáëàñòè, ïîäñ÷èòàííûõ íà ôóíäàìåí-
òàëüíîé íàó÷íîé îñíîâå èíñòèòóòîì ÇàïÑèáÍÈÃÍÈ. Ìû óâåðåíû â íèõ è íå 
ñîìíåâàåìñÿ â îòêðûòèè êðóïíûõ ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è ïðèðîñòå çàïàñîâ 
â çàäàííûõ îáúåìàõ è íå òîëüêî â ýòîé, íî è â áóäóùèõ ïÿòèëåòêàõ.

Ìû ïîëíîñòüþ îäîáðÿåì ðàçäåë ïðîåêòà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâè-
òèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íà 1976 – 1980 ãîäû, êàñàþùèéñÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 
ðàáîò, íî ñ÷èòàëè áû óìåñòíûì ïîä÷åðêíóòü çíà÷åíèå ïîèñêîâûõ è ðàçâåäî÷-
íûõ ðàáîò íà íåôòü â Òþìåíñêîé îáëàñòè êàê îñíîâíîãî íåôòåäîáûâàþùåãî 
ðàéîíà ñòðàíû, ãäå çà ãîäû ïÿòèëåòêè íóæíî äîâåñòè äîáû÷ó äî 50 ïðîöåí-
òîâ îáùåñîþçíîé è îáåñïå÷èòü ïðèðîñò çàïàñîâ â êîëè÷åñòâå 56 ïðîöåíòîâ. 
À ýòîãî ïîñëå ñëîâ «íà ñåâåðå Òþìåíñêîé îáëàñòè» ïîñòàâèòü çàïÿòóþ è äàëü-
øå ïðîäîëæàòü ñëîâàìè «… à òàêæå â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè…» è äàëåå ïî òåêñòó. 
Ýòî çàñòàâèëî áû ìèíèñòåðñòâî îáðàòèòü áîëüøåå âíèìàíèå íà îñíîâíîé 
ðàéîí, ãäå áóäóò íàðàùèâàòüñÿ ìîáèëüíûå çàïàñû…

ÃÀÎÒÈÒÎ. Ô. 107, îï. 3, ä. 190

ÄÎÊÓÌÅÍÒ ¹ 2

Ðåøåíèÿ XXV ñúåçäà ÊÏÑÑ – â æèçíü!

ã. Ñóðãóò 1979 ãîä

Èç îïûòà ðàáîòû êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîé áðèãàäû ìàñòåðà 

Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà èç Ñóðãóòñêîé íåôòåðàçâåäî÷íîé ýêñïåäèöèè

Êîëëåêòèâ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Îáüíåôòå ãàçãåîëîãèÿ» – ïðè-
çíàííûé ëèäåð ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ ðàçâåä÷èêîâ íåäð. Îñîáåííî 
áîëüøèõ óñïåõîâ äîáèëèñü ïðîõîä÷èêè â 1978 ãîäó.
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Èìè ïîñòðîåíî 224,6 òûñÿ÷è ìåòðîâ ãëóáîêèõ ðàçâåäî÷íûõ ñêâàæèí, 
íà 77,9 òûñÿ÷è ìåòðîâ áîëüøå, ÷åì â 1977 ãîäó.

«Ãåðîåì òðåòüåãî ãîäà ïÿòèëåòêè ìîæíî íàçâàòü êîëëåêòèâ áóðîâîé êîì-
ñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîé áðèãàäû êàâàëåðà îðäåíà Òðóäîâîé Ñëàâû III ñòåïåíè 
Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à Ñîëîâüåâà èç Ñóðãóòñêîé íåôòåðàçâåäî÷íîé ýêñïå-
äèöèè. Áðèãàäà – àâòîð íîâîãî ðåêîðäà îòðàñëè ïî ïðîõîäêå. Îíà ïðîáóðèëà 
çà ãîä 38 268 ìåòðîâ ïðè ñðåäíåé ãëóáèíå ñêâàæèí 2 966 ìåòðîâ. Ïðåæíèé ðå-
êîðä – 37 306 ìåòðîâ ïðè ñðåäíåé ãëóáèíå ñêâàæèí 1 850 ìåòðîâ – áûë óñòà-
íîâëåí 7 ëåò íàçàä áðèãàäîé Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Ñ. Í. Óðóñîâà.

Ñëàãàåìûå ðåêîðäà – ýòî øèðîêî ðàçâåðíóâøååñÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîå 
ñîðåâíîâàíèå âàõò, âíåäðåíèå ïåðåäîâîãî îïûòà, ïðèìåíåíèå íîâîé òåõíè-
êè è òåõíîëîãèè, âûñîêèé óðîâåíü îðãàíèçàöèè òðóäà.

×òî îòëè÷àåò ðàáîòó áðèãàäû? Ïðåæäå âñåãî, ñòàáèëüíîñòü. Íà÷èíàÿ 
ñî äíÿ îðãàíèçàöèè, êîëëåêòèâ äîáèâàåòñÿ âûñîêèõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ 
ïîêàçàòåëåé (ñì. òàáëèöó).

Год

Проходка Коммерческая скорость, м / ст.

м  % 
план факт  %

план соц. 
обяз. факт план соц. 

обяз.
1969 7 500 8 000 8 869 118,2 Ш 1 958 2 564 135
1970 15 000 16 000 17 334 115,6 119 1 402 2 028 145
1971 16 300 17 000 21 580 132,4 126 1 538 2 299 149,6
1972 19 000 19 500 23 262 122,4 119 1 792 2 140 119
1973 19 300 20 000 20 630 106,9 106 1 740 2 308 133
1974 20 500 21 000 22 795 111 108 1 830 2 257 123
1975 19 300 20 000 21 555 111 107 1 821 2 033 111
1976 20 000 20 500 18 050 90 89,3 1 942 2 016 103
1977 19 500 20 000 14 513 74,5 72,5 1 696 1 781 105
1978 19 500 30 000 38 268 196 127 1 762 2 358 143

Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî äàæå â ñàìûå íåóäà÷íûå ãîäû – 1976-é è 1977-é, 
êîãäà ñîëîâüåâöû íå âûïîëíèëè ïëàí ïî ïðîõîäêå, ïî êîììåð÷åñêîé ñêîðî-
ñòè áóðåíèÿ çàäàíèå áûëî ïåðåâûïîëíåíî.
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Øòðèõè ê ïîðòðåòó áðèãàäû

Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Ñîëîâüåâ â Òþìåíñêóþ îáëàñòü ïðèåõàë â 1962 ãî-
äó ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ïåðìñêîãî íåôòÿíîãî òåõíèêóìà. Ðàáîòàë ïîìîùíèêîì 
áóðèëüùèêà, áóðèëüùèêîì. Â 1969 ãîäó åãî íàçíà÷èëè ìàñòåðîì.

Âäóì÷èâ, ãðàìîòåí, ê ðàáîòå ïîäõîäèò òâîð÷åñêè. Ëè÷íûì ïðèìåðîì 
óâëåêàåò ÷ëåíîâ áðèãàäû. Òðåáîâàòåëåí ê ñåáå è ïîä÷èíåííûì. Ïîä ñòàòü 
ìàñòåðó ýíåðãè÷íûå è èíèöèàòèâíûå ïîìîùíèê ìàñòåðà Â. Àêñàðèí, áóðèëü-
ùèêè Í. Ñìèðíîâ, Í. Êåäà, Ý. ×åðíûøåâ.

– Íà íèõ ìîæíî ïîëîæèòüñÿ, êàê íà ñåáÿ, – ãîâîðèò Ñîëîâüåâ.
Â ýòîé áðèãàäå èäåò ïðîöåññ ïîñòîÿííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñ-

òà. Ñòàëè ðóêîâîäèòåëÿìè âàõò ìîëîäûå ïîìáóðû Ì. Ñàðâàðîâ, Ã. Êîðîòêîâ, 
Ã. Ñèìàãèí. À áûâøèé ïîìîùíèê áóðèëüùèêà Àíàòîëèé Ëèïÿâêî, îêîí÷èâ 
çàî÷íî Òþìåíñêèé èíäóñòðèàëüíûé èíñòèòóò, òåïåðü ðàáîòàåò ñòàðøèì èí-
æåíåðîì-òåõíîëîãîì ÐÈÒÑ.

Íàñòàâíè÷åñòâî – ýòà ôîðìà ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ ñòàëà ãëàâíîé â êîë-
ëåêòèâå. Òîëüêî çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà îïûòíûå áóðèëüùèêè À. Ñìèðíîâ, 
Ý. ×åðíûøåâ, Í. Êåäà ïîäãîòîâèëè 15 ïîìîùíèêîâ áóðèëüùèêîâ. ×åòûðåõ äè-
çåëèñòîâ ïîäãîòîâèëè ñòàðøèé äèçåëèñò À. Ôóãèí è äèçåëèñò Ï. Ñòåêëåíåâ, êî-
òîðûé ñåé÷àñ òàêæå ðàáîòàåò ñòàðøèì äèçåëèñòîì. Òðóä ìíîãèõ ÷ëåíîâ áðè-
ãàäû îòìå÷åí ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè. Îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî 
Çíàìåíè íàãðàæäåí áóðèëüùèê Í. Ì. Êåäà, îðäåíàìè Òðóäîâîé Ñëàâû III 
ñòåïåíè íàãðàæäåíû ìàñòåð Â. Ñ. Ñîëîâüåâ, áóðèëüùèêè Ý. È. ×åðíûøåâ 
è Ë. È. Ñìèðíîâ, ìåäàëüþ «Çà òðóäîâîå îòëè÷èå» – áóðèëüùèê Ã. È. Êîðîòêîâ.

Áîëüøàÿ îòäàëåííîñòü áóðîâûõ îò îñíîâíûõ áàç, âåðòîëåòíûé âàðèàíò 
äîñòàâêè âàõò ïðèâåëè ê íåîáõîäèìîñòè îáó÷åíèÿ ÷ëåíîâ áðèãàäû âòîðûì 
ïðîôåññèÿì. Íàïðèìåð, ïîìîùíèêè áóðèëüùèêîâ Ê. Øàéõóòäèíîâ, Í. Ëåâèí, 
À. Ãàëêèí ìîãóò çàìåíèòü ýëåêòðîñâàðùèêà, à äèçåëèñòû Ï. Ñòåêëåíåâ 
è Â. Æèâîåäîâ – ýëåêòðèêà.

Êîëëåêòèâ ó÷àñòâîâàë â îòêðûòèè ïÿòè ìåñòîðîæäåíèé íåô-
òè: Àëåõèíñêîãî, Ïîêàìàñîâñêîãî, Õîëìîãîðñêîãî, Íèæíå-Ñîðòûìñêîãî 
è Þæíî-ßãóíñêîãî.

Ñàìûì óäà÷íûì áûë äëÿ áðèãàäû 1978 ãîä. 30 000 ìåòðîâ ïðîõîäêè – òà-
êîé ðóáåæ íàìåòèë êîëëåêòèâ. Ýòî íàøëî øèðîêóþ ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû 
àäìèíèñòðàöèè, ïàðòèéíûõ, ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé ýêñïåäèöèè, îáú-
åäèíåíèÿ è ãëàâêà.

Áûëè, êîíå÷íî, ñêåïòèêè. Íî óæå 21 ñåíòÿáðÿ òðèäöàòèòûñÿ÷íûé ðó-
áåæ áûë âçÿò. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû 1978 ãîäà áðèãàäå ïðèñóæäåíî ïåðâîå 
ìåñòî â ñîöèàëèñòè÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè ïî Ìèíèñòåðñòâó ãåîëîãèè ÑÑÑÐ, 
à òàêæå åæåêâàðòàëüíî áðèãàäå ïðèñóæäàëîñü ïåðåõîäÿùåå Êðàñíîå çíàìÿ 
îáêîìà ÊÏÑÑ, îáëèñïîëêîìà, îáëñîâïðîôà è îáêîìà ÂËÊÑÌ.

Óñïåõ íå ïðèõîäèò ñàì ïî ñåáå. Òîëüêî îãðîìíûì òðóäîì, òîëüêî îïû-
òîì è ìàñòåðñòâîì äîñòèãàþòñÿ âûñîêèå ðåçóëüòàòû.
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Ñîëîâüåâöû ùåäðî äåëÿòñÿ ñâîèìè ñåêðåòàìè, è ýòî åñòåñòâåííî. 
Òàêîâà ñóòü ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ – ïîìîãàòü ñîïåðíèêàì äî-
ñòèãíóòü âûñîò. Îò ýòîãî â êîíå÷íîì ðåçóëüòàòå âûèãðûâàþò âñå.

Ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ. Òåõíîëîãèÿ ïðî-

âîäêè ðàçâåäî÷íûõ ñêâàæèí

Ðàéîí ðàáîò Ñóðãóòñêîé íåôòåðàçâåäî÷íîé ýêñïåäèöèè ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé áîëüøåé ÷àñòüþ çàáîëî÷åííóþ ðàâíèíó ñ ÷àñòîé ñåòüþ êðóïíûõ 
è ìàëûõ îçåð è ðåê.

Ãåîëîãè÷åñêèé ðàçðåç çäåñü â îñíîâíîì ïðåäñòàâëåí ïåñ÷àíèêàìè, ãëè-
íàìè ñðåäíåé òâåðäîñòè. Ïðè áóðåíèè ïîä êîíäóêòîð (0 – 450 ì) âîçíèêàþò 
îñëîæíåíèÿ â âèäå îáâàëîâ ñòåíîê ñêâàæèíû, ÷àñòè÷íîãî ïîãëîùåíèÿ ïðî-
ìûâî÷íîé æèäêîñòè.

Ïðè áóðåíèè îñíîâíîãî ñòâîëà âîçìîæíû âîäîíåôòåïðîÿâëåíèÿ, ïðè-
õâàòû áóðèëüíîé êîëîííû, ïîãëîùåíèÿ ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãåîëîãè÷åñêèì ðàçðåçîì ðàçðàáîòàíû êîíñòðóêöèÿ 
ñêâàæèí è òåõíîëîãèÿ áóðåíèÿ.

Ïîä êîíäóêòîð äèàìåòðîì 219 ìì áóðåíèå ïðîâîäèòñÿ äîëîòîì Ó295 ÌÃ 
òóðáèííûì, ðåäêî ðîòîðíûì ñïîñîáîì, ñ ïðîìûâêîé äâóìÿ íàñîñàìè ÁÐè-1 
ïðè öèëèíäðîâûõ âòóëêàõ 170 ìì, ñ îáùåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 45 ë / ñåê. 
Ïðè òóðáèííîì ñïîñîáå áóðåíèÿ âûèãðûâàåòñÿ îêîëî 16 ÷àñîâ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ðîòîðíûì.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîñëå ñïóñêà êîíäóêòîðà è îêîí÷àíèÿ ïðîäàâ-
êè öåìåíòíîãî ðàñïîðà áàøìàê êîíäóêòîðà çàëàâëèâàåòñÿ â ãëèíû íà 0,5 
ìåòðà: Ïðè ýòîì èñêëþ÷àåòñÿ ïåðåòîê öåìåíòíîãî ðàñòâîðà èç çàòðóáíîãî 
ïðîñòðàíñòâà â êîíäóêòîð ïîñëå ñíÿòèÿ çàëèâî÷íîé ãîëîâêè. Òåì ñàìûì ñî-
çäàåòñÿ âîçìîæíîñòü óñòàíîâèòü íà óñòüå ñêâàæèíû ïðîòèâîâûáðîñîâîå 
îáîðóäîâàíèå â ïåðèîä îæèäàíèÿ çàòâåðäåíèÿ öåìåíòà. Íà ýòîé îïåðàöèè 
áðèãàäà ýêîíîìèò îêîëî 24 ÷àñîâ ðàáî÷åãî âðåìåíè.

Ïðèìåíåíèå âûñîêîìîìåíòíûõ òèõîõîäíûõ òóðáîáóðîâ òèïà Ë6Ø â ñî-
÷åòàíèè ñ íîâûìè òèïàìè äîëîò, òî÷íîå ñîáëþäåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ðå-
æèìà áóðåíèÿ ïðèâåëî ê ïîâûøåíèþ ïîêàçàòåëåé áóðåíèÿ.

Ïðèìåíåíèå íîâûõ òèïîâ äîëîò èç ñòàëåé, óëó÷øåííûõ ýëåêòðîøëà-
êîâûì ïåðåïëàâîì, ïîâûøàåò ïîêàçàòåëè ðàáîòû, óâåëè÷èâàåò êîììåð÷åñ-
êóþ ñêîðîñòü áóðåíèÿ. Ñðåäíèé ðàñõîä äîëîò íà ñêâàæèíó ñîñòàâëÿåò îêîëî 
36 øòóê, òîãäà êàê â îñòàëüíûõ áðèãàäàõ Ñóðãóòñêîé ÍÐÝ ðàñõîäóåòñÿ îêîëî 
55 íà ñêâàæèíó.

Áëàãîäàðÿ òùàòåëüíîé ïîäãîòîâêå áóðîâîé, âûñîêîé îðãàíèçàöèè òðó-
äà óëó÷øèëîñü èñïîëüçîâàíèå áàëàíñà ðàáî÷åãî âðåìåíè. Ñðåäíåå ïðîèçâî-
äèòåëüíîå âðåìÿ áðèãàäû ñîñòàâëÿåò 92 ïðîöåíòà ïðè 56,4 ïðîöåíòà â ñðåä-
íåì ïî ýêñïåäèöèè.
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Çäåñü áîëüøóþ ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü ñûãðàëè ïóñêîâûå êîíôåðåíöèè. 
Íà íèõ ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ðàáîò ïî ðàíåå ïðîáóðåííûì ñêâàæèíàì, âñêðû-
âàþòñÿ íåäîñòàòêè, äîïóùåííûå îòäåëüíûìè âàõòàìè. Íà ýòèõ æå êîíôåðåí-
öèÿõ ïðèíèìàþòñÿ ñîöèàëèñòè÷åñêèå îáÿçàòåëüñòâà ïî áóðåíèþ äàííîé 
ñêâàæèíû. Â ðåçóëüòàòå ãîäîâûå îáÿçàòåëüñòâà ïðèîáðåòàþò áîëåå êîíê-
ðåòíóþ ôîðìó.

Áóðîâîå îáîðóäîâàíèå è ìåõàíèçìû

Áðèãàäà Â. Ñ. Ñîëîâüåâà ðàáîòàåò íà óñòàíîâêàõ ÁÓ-80 ÁðÄ, ÷òî çíà÷è-
òåëüíî ñîêðàùàåò ðåìîíòíûå ðàáîòû è ìåòàëëîåìêîñòü îñíàñòêè ñàìîé áó-
ðîâîé è èìóùåñòâà áðèãàäû.

Áóðîâàÿ îñíàùàåòñÿ:
àâòîìàòè÷åñêèì áóðîâûì êëþ÷îì ÀÊÁ-ÇÌ2; ïíåâìàòè÷åñêèì áóðîâûì 

êëþ÷îì äëÿ ñâèí÷èâàíèÿ îáñàäíûõ òðóá ÏÁÊ-4;
ïíåâìàòè÷åñêèìè êëèíüÿìè ÏÊÐ-Ø8; êîíñîëüíî-ïîâîðîòíûì êðàíîì 

8ÊÏ-2; ôðåçåðíî-ñòðóéíîé ìåëüíèöåé ÔÑÌ-7, ÀÏÏÆ (àãðåãàò ïðèãîòîâëÿåò-
ñÿ ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè), ãèäðàâëè÷åñêèì ïðîòèâîâûáðîñîâûì îáîðóäî-
âàíèåì I230 – 350J.

Ìîíòàæ îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ îáùåèçâåñòåí. Ìû ïðèâåäåì îïèñà-
íèå ñõåìû ìîíòàæà ñèñòåìû î÷èñòêè ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè. Áëîê î÷èñò-
êè ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè ñîñòîèò èç àìáàðíî-åìêîñòíîé ñèñòåìû. Èç óñ-
òüÿ ñêâàæèíû ïî ìåòàëëè÷åñêèì æåëîáàì ïðîìûâî÷íàÿ æèäêîñòü ïîïàäàåò 
íà ñäâîåííûå âèáðîñèòà ÑÂÑ-2, îòòóäà â çåìëÿíûå àìáàðû ñ îáúåìîì 100 – 130 
êóáîìåòðîâ, ïîñëå ÷åãî øëàìîâûì íàñîñîì ÂØÍ-150, êîòîðûé ÷åðåç áóðîâîé 
ðóêàâ ñâÿçàí ñ ãèäðîöèêëîíîì, ïåðåêà÷èâàåòñÿ â åìêîñòü îáúåìîì 30 êó-
áîìåòðîâ, êîòîðàÿ îáâÿçàíà ñî âñàñûâàþùèìè òðóáàìè áóðîâûõ íàñîñîâ 
ÁÐÍ-1.

Áóðîâûå íàñîñû ðàáîòàþò ïîä çàëèâîì. ÔÑÌ-7 è ÀÏÏÆ óñòàíàâëèâà-
þòñÿ â íà÷àëå æåëîáîâ ðÿäîì ñ âèáðîñèòîì. Òàêàÿ ñèñòåìà î÷èñòêè ïðîìû-
âî÷íîé æèäêîñòè â óñëîâèÿõ áóðåíèÿ ðàçâåäî÷íûõ ñêâàæèí ÿâëÿåòñÿ íàèáî-
ëåå ðàöèîíàëüíîé, òàê êàê, âî-ïåðâûõ, îáåñïå÷èâàåòñÿ íîðìàëüíàÿ î÷èñòêà, 
âî-âòîðûõ, ìîæíî îáðàáàòûâàòü ïðîìûâî÷íóþ æèäêîñòü ëþáûìè õèìè÷åñ-
êèìè ðåàãåíòàìè âî âðåìÿ áóðåíèÿ.

Íå ñåêðåò, ÷òî â áðèãàäàõ, ãäå áîëüøàÿ òåêó÷åñòü, íèçêèå ïðîèçâîäñ-
òâåííûå ïîêàçàòåëè.

Áðèãàäà Â. Ñ. Ñîëîâüåâà îòëè÷àåòñÿ ñòàáèëüíîñòüþ ñîñòàâà.
Ïðîõîä÷èêè ðàáîòàþò øåñòüþ âàõòàìè: ïîêà ÷åòûðå çàíèìàþòñÿ áó-

ðåíèåì î÷åðåäíîé ñêâàæèíû, äâå âñïîìîãàòåëüíûå âåäóò ïîäãîòîâêó ñëåäó-
þùåé áóðîâîé. Ýòîò ìåòîä ïîçâîëÿåò èçáåæàòü «îêîí» è ïðîñòîåâ.

Ïîìîãàåò äîñòèæåíèþ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé ïðîâåäåíèå ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíîãî ðåìîíòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèìåíÿåòñÿ óçëîâîé ìå-
òîä ðåìîíòà îáîðóäîâàíèÿ, ÷òî óñêîðÿåò ïðîöåññ ðåìîíòà, ïîâûøàåò åãî 
êà÷åñòâî.
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Â áðèãàäå ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþòñÿ ïîèñêîì ðåçåðâîâ ïðîèçâîä-
ñòâà, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.

Ñîðåâíîâàíèþ – íîâûé ðàçìàõ

Ïàðòîðã áðèãàäû Ã. È. Êîðîòêîâ, ïðîôãðóïîðã Ï. Í. Ïàëóõèí ñîâìåñòíî 
ñ ìàñòåðîì ïðîâîäÿò áîëüøóþ ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè è øèðîêîìó ðàçâè-
òèþ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ. Îñíîâíîé óïîð äåëàåòñÿ íà ñîðåâíî-
âàíèå âàõò, ðåãóëÿðíî âûõîäÿò «ìîëíèè». Êàæäûé ÷ëåí áðèãàäû çíàåò, ÷üÿ 
âàõòà ñåãîäíÿ èäåò âïåðåäè.

Ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ îáìåíó îïûòîì, 11 ÷åëîâåê åçäèëè â áðèãàäó 
Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Í. Ó. Æóìàæàíîâà. Îòòóäà îíè âçÿëè è âíåä-
ðèëè ó ñåáÿ ïîðÿäîê ñìåíû âàõò, ìåòîä ïåðåêðûâàþùèõñÿ îïåðàöèé, ðàöè-
îíàëüíóþ îòðàáîòêó äîëîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó ðàçðåçó.

Õîðîøî ïîìîãëî òðóäîâîå ñîäðóæåñòâî ñîëîâüåâöåâ ñ âûøêîìîíòàæ-
íîé áðèãàäîé Â. Ì. Âîðîíîâà. Âçàèìíûå îáÿçàòåëüñòâà çàñòàâèëè îáà êîëëåê-
òèâà áîëåå ñòðîãî ïîäõîäèòü ê ïîäãîòîâêå áóðîâûõ.

Çà 1978 ãîä áðèãàäà Â. Ì. Âîðîíîâà ïîñòðîèëà 11 óñòàíîâîê. Áîëüøèíñòâî 
èç íèõ ñ îöåíêîé «õîðîøî» è «îòëè÷íî». È, êàê ðåçóëüòàò, êîëëåêòèâ 
Â. Ñ. Ñîëîâüåâà íå èìåë íè îäíîãî äíÿ ïðîñòîÿ â îæèäàíèè áóðîâîé. ×òî ïðè-
ìå÷àòåëüíî, â äîãîâîðå åñòü òàêîé ïóíêò: â ñëó÷àå ïîëîìîê â ïðîöåññå áó-
ðåíèÿ âûøêîìîíòàæíèêè èõ óñòðàíÿþò.

Åñòü åùå îäíà çàìå÷àòåëüíàÿ îñîáåííîñòü áðèãàäû Â. Ñ. Ñîëîâüåâà. 
Íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì, ñìåëî èäòè âïåðåä, íà øòóðì íîâûõ 
ðåêîðäîâ – ýòî ñòàëî äåâèçîì ïðîñëàâëåííîãî êîëëåêòèâà.

41 000 ìåòðîâ ãëóáîêèõ ðàçâåäî÷íûõ ñêâàæèí îáÿçàëèñü ïðîáóðèòü 
â ýòîì ãîäó ïðîõîä÷èêè, âîçãëàâëÿåìûå Â. Ñ. Ñîëîâüåâûì. È ýòîò ðóáåæ îáÿ-
çàòåëüíî áóäåò âçÿò. Êîëëåêòèâ óæå íå ðàç äîêàçûâàë, ÷òî èõ ñëîâà íå ðàñ-
õîäÿòñÿ ñ äåëîì.

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê Â. À. Ñòîðîæåâ

Àðõèâ ìóçåÿ èñòîðèè ÎÀÎ «Îáüíåôòå ãàçãåîëîãèÿ»

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 3

Èç âûñòóïëåíèÿ íà÷àëüíèêà Ãëàâòþìåíüãåîëîãèè Ô. Ê. Ñàëìàíîâà 

íà XX Òþìåíñêîé îáëàñòíîé ïàðòèéíîé êîíôåðåíöèè

ã. Òþìåíü 14 ÿíâàðÿ 1984 ã.
Ïðîøëî òðè ãîäà îäèííàäöàòîé ïÿòèëåòêè… Ââåäåíî â áóðåíèå 109 

ñòðóêòóð, íà êàðòó îáëàñòè íàíåñåíî 61 íîâîå ìåñòîðîæäåíèå… Çà äâà ãîäà 
è äåâÿòü ìåñÿöåâ ìû âûïîëíèëè ïëàí ïÿòèëåòêè ïî ïðèðîñòó çàïàñîâ è óò-
âåðæäåíèþ çàïàñîâ ïî ãàçó…
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Ïî ñðàâíåíèþ ñ òðåìÿ ãîäàìè äåñÿòîé ïÿòèëåòêè â 2,8 ðàçà áîëüøå óò-
âåðæäåíî çàïàñîâ íåôòè. Óñïåøíî òðóäèëèñü íàøè ñåéñìîðàçâåä÷èêè. Òîëüêî 
â 1983 ãîäó èìè ïîäãîòîâëåíî 40 ñòðóêòóð.

Âûïîëíåíû ãåîëîãè÷åñêèå çàäàíèÿ ïî ïîèñêàì è ðàçâåäêå ìåñòîðîæ-
äåíèé ìåñòíûõ ìàòåðèàëîâ è ïîäçåìíûõ âîä.

Âåñîìûé âêëàä â âûïîëíåíèå ãåîëîãè÷åñêèõ çàäà÷ âíåñëè ïåðåäîâûå 
êîëëåêòèâû. Äîñðî÷íî âûïîëíèëè ÷åòûðåõëåòíèé ïëàí 16 áóðîâûõ, 6 âû-
øêîìîíòàæíûõ è 4 áðèãàäû ïî èñïûòàíèþ ñêâàæèí. Áðèãàäà áóðîâîãî ìàñ-
òåðà, Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, äåëåãàòà îáëàñòíîé ïàðòèéíîé êîí-
ôåðåíöèè Í. Ë. Ãëåáîâà è ìàñòåðà ïî èñïûòàíèþ ñêâàæèí Â. Ã. Âóñòèíà óæå 
çàâåðøèëè ïÿòèëåòíèé ïëàí. Çà îòêðûòèå ßìáóðãñêîãî ãàçîâîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ 103 ðàáîòíèêà Ãëàâòþìåíüãåîëîãèè íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, 
çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó 
îáúåäèíåíèÿ «ßìàëíåôòå ãàçãåîëîãèÿ» Â. Ò. Ïîäøèáÿêèíó, à áóðîâîé ìàñòåð 
Á. Í. Ïðóäàåâ ïåðâûì â îòðàñëè è îáëàñòè ñòàë ïîëíûì êàâàëåðîì îðäåíîâ 
Òðóäîâîé Ñëàâû.

ÃÀÎÒÈÒÎ. Ô. 107, îï. 3, ä. 190
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Ãëàâà âòîðàÿ

ÎÒ ËÎÇÓÍÃÎÂ ÄÎ 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÏÐÎÌÛÑËÎÂ



102

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀß ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÓÞ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ: ÃËÀÂÒÞÌÅÍÍåôòå ãàç

Из воспоминаний Сергея Дмитриевича Великопольского, секретаря, 
первого секретаря Нижневартовского горкома КПСС (1969 – 1978), президента 

Тюменского общественного фонда им. В. И. Муравленко.

Вторая половина «благополучных» семидесятых годов – десятая пятилетка – фак-
тически была и вторым этапом освоения северных нефте газовых богатств Западной 
Сибири. Интересы государства потребовали резкого увеличения объёма работ, борьбы 
за высокие показатели в бурении, вышкостроении, максимального увеличения прокладки 
трубопроводов, совершенствования кустового метода строительства скважин, развития 
блочного строительства объектов обустройства и добычи – всё это далеко не полный 
перечень тех задач, которые решал с успехом многотысячный коллектив, созданного 
в 1965 году Главтюменнефте газа.

Таблица 1

Год Число сква-
жин в СССР

Число скважин 
в Тюменской обл. Тюменская область к СССР, % 

1980 7 046 2 736 38,8

1985 11 984 6 650 55,4

1986 13 789 7 885 57,1

1987 14 979 8 959 59,8

1988 15 859 9 981 62,9

1989 15 019 9 750 64,9

1990 13 016 8 314 63,8

1991 11 091 7 172 64,6

«Эпохой великих призывов» называют те годы. Коллективы нефтяников, меха-
низаторов, строителей соревновались за досрочную и достойную встречу партийных 
съездов и пленумов, первой годовщины принятия новой конституции СССР, 50-летия 
Ханты-Мансийского автономного округа. В юбилейном году – в 1977-м праздновали 50-
летие Октября – рапортовали о выполнении двухлетнего задания буровики бригады 
Героя Социалистического Труда В. М. Агафонова из Сургутского УБР-1, бригада старшего 
прораба М. Ф. Каторжного из Сургутского ВМУ-4 и многие другие. С новым почином 
выступили бригады А. Брысина из Сургутского УБР-1 и оператора добычи И. Тарасевича 
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из НГДУ «Сургутнефть», обратившись ко всем нефтяникам Западной Сибири с призы-
вом начать соревнование за право участия в почётной вахте по добыче первого милли-
арда тонн тюменской нефти.

Начиная со второй половины 70-х годов прошлого столетия, в нефтяной промыш-
ленности Западно-Сибирского региона происходят качественные изменения, оказыва-
ющие существенное влияние на рост объемов физических работ и капитальных вло-
жений. Например, за 10 лет среднесуточный дебит скважины только по Самотлорскому 
месторождению снизился с 304 (1975) до 49,2 тонны – более чем в 6 раз. Соответственно 
по новым скважинам на месторождениях Тюменской области средний дебит снизился 
с 171 до 26,2 тысячи тонн в сутки, или почти в 7 раз, что потребовало во столько же раз 
увеличить ввод новых скважин, объемов их бурения и обустройства (Табл. 2, данные 
в ценах 1984 года).

Таблица 2

Объемы, необходимые для увеличения 
добычи нефти на 1 млн тонн 1971 – 1975 1976 – 1980 1981 – 1985

Число нефтяных скважин 17 32 84
Эксплуатационное бурение, тыс. м 48 90 245
Удельные капиталовложения, тыс. руб. 16,7 28,3 74,1
в том числе на СМР 7,3 10,1 22,9
Удельные капиталовложения на 1 нефтя-
ную скважину, тыс. руб. 944 918 820

в том числе на СМР 430 362 278

Увеличение объемов буровых работ и ввода в эксплуатацию скважин во многом 
явились следствием ввода в разработку менее эффективных новых месторождений и менее 
продуктивных пластов на разрабатываемых месторождениях. Отсюда и продолжающийся 
рост объемов строительства на нефтяных месторождениях уже при снижающихся при-
ростах добычи нефти, а в некоторые годы и снижение общего объема добычи.

Таблица 3 

Объем бурения по СССР, Миннефтепрому, Западной 
Сибири и Главтюменнефте газу, тыс. м

1980 1981 1982 1983 1984 1985

СССР, всего 22 672 ,4 26 562 ,5 28 275 ,1 31 292 ,0 33 123 ,2 35 574 ,7

в том числе:
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1980 1981 1982 1983 1984 1985
эксплуата-
ционное 16 690,8 20 331,7 22 040,7 24 728,0 26 615,9 28 699,7

разведочное 5 981,6 6 230,8 6 234,4 6 564,0 6 507,3 6874,7
Миннефтепром, 
всего 17 984,3 21 568,9 23 319,8 25 752,7 27 411,1 292 52,8

в том числе:
эксплуата-
ционное 15 661,4 19 112,0 20 884,9 23 268,3 25 036,7 26 895,6

разведочное 2 322,9 2 456,9 2 434,9 2 484,4 2 374,4 2 357,2
Западная 
Сибирь, всего 8 437,8 11 156,5 12 791,9 15 028,2 16 543,2 18 215,3

в том числе:
эксплуата-
ционное 8 306,4 10 972,0 12 623,0 14 818,0 16 346,1 18 006,4

разведочное 131,4 184,5 168,9 210,2 197,1 208,9
Тюменская 
область, всего 7 916,6 10 406,1 11 978,6 14 250,9 15 653,8 17 219,6

в том числе:
эксплуата-
ционное 7 794,9 10 236,6 11 827,1 14 065,7 15 474,7 17 028,8

разведочное 121,7 169,5 151,5 185,2 179,1 190,8
Главтюмен-
нефте газ, всего 7 064,5 8 795,0 10 084,7 11 825,4 12 897,8 13 660,2

в том числе:
эксплуата-
ционное 6 946,4 8 637,6 9 943,4 11 653,0 12 7264 13 490,0

разведочное 118,1 157,4 141,3 172,4 171,4 170,2

К 1985 году в Главтюменнефте газе и Томскнефти объем эксплуатационного буре-
ния вырос в 2,16 раза (18 006 тыс. м), максимальный объем эксплуатационного бурения 
в СССР (40 603 тыс. м) был достигнут в 1988 году (Табл. 3).

Все нефтяные месторождения Западной Сибири имеют своих первооткрывателей, 
своих разработчиков, буровиков и строителей. У каждого есть свои особенности в недрах 
и на поверхности. Все они отличаются друг от друга размерами и качеством запасов, осо-
бенностями разработки и обустройства. В части доступности для бурения и обустройства 
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они в определенной степени схожи и находятся в диапазоне от труднодоступных до очень 
труднодоступных.

Среди других нефтяных месторождений Самотлорское зашкаливало по всем пока-
зателям: по запасам нефти оно входит в первую пятерку нефтяных месторождений мира 
и относится к категории гигантских, по начальным дебитам скважин тоже стояло в пер-
вой шеренге, по труднодоступности для освоения занимало первое место в Западной 
Сибири.

Ввод его в разработку требовал большой отваги и мужества. И эти качества про-
явил начальник Главтюменнефте газа В. И. Муравленко. Это месторождение потребовало 
привлечения огромных капиталовложений, материальных ресурсов, мощностей буровых, 
строительных, монтажных, дорожно-строительных, мостостроительных организаций, 
автомобильных хозяйств и других вспомогательных и сервисных организаций. При всем 
этом окупаемость капиталовложений была самой высокой.

Лучшие ученые и проектировщики разработали и внедрили множество новых 
проектных, технических и технологических решений по всему циклу работ: от создания 
на озере Самотлор сетки дамб с автодорогами, площадками под кусты скважин до спе-
циальных коридоров для прокладки коммуникаций; невиданных по мощности насосов 
для закачки воды в пласт для поддержания пластового давления; сверхмощных электро-
погружных насосов для подъема жидкости из скважин; огромной мощности и давления 
системы газлифтного способа добычи нефти, дожимных, сепарационных и обезвожива-
ющих установок; огромных резервуарных парков, водозаборов, линий электропередачи 
и электроподстанций, множества других мощных сооружений. Здесь были выделены восемь 
объектов разработки, т. е. бурились восемь сеток скважин. Максимальная годовая добыча 
нефти на Самотлоре достигла 154 млн тонн (1980) – ни на одном из первой пятерки гига-
нтских месторождений мира не было достигнуто подобного результата. Нельзя не отме-
тить, что большинство крупных специалистов-разработчиков не поддерживали ни столь 
стремительный рост общих, ни годовых объемов добычи. Но Родина требовала все больше 
и больше нефти! Основной объем строительства на Са мотлоре выполнили организации 
Мин нефте газ строя: Глав тюмен нефте газ строй, Глав сиб трубо провод строй, Глав тюмен трубо-
провод строй – силами многочисленных трестов, Сиб комплект монтажа, специализиро-
ванных организаций.

За разработку и внедрение новых высокоэффективных научно-технических и инже-
нерных решений, освоение в короткие сроки нефтяного Самотлорского месторождения 
Государственная премия СССР за 1977 год была присуждена: Кагану Якову Михайловичу, 
доктору технических наук, директору государственного института «Гипротюменнефте газ», 
руководителю работы; Лукашкину Юрию Александровичу, главному инженеру института; 
Алееву Иршату Шавалеевичу, главному инженеру проекта; Табакову Николаю Викторовичу, 
кандидату технических наук, главному специалисту отдела, также работнику института; 
Донгаряну Шагену Сааковичу, заместителю министра нефтяной промышленности; 
Илясову Борису Федоровичу, управляющему трестом «Нижневартовскдорстрой»; Парасюку 
Александру Степановичу, заместителю начальника Главного тюменского производственного 
управления по нефтяной и газовой промышленности; Кролу Матвею Марковичу, бывшему 
заместителю начальника того же управления; Кузоваткину Роману Ивановичу, начальнику 
нефте газодобывающего управления «Нижневартовскнефть» им. В. И. Ленина; Нежданову 
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Николаю Павловичу, бригадиру комплексной бригады СУ-44 треста «Самотлорнефтепр
омстрой»; Чижевскому Михаилу Владимировичу, главному инженеру Главтюменнефте-
газстроя; Чирскову Владимиру Григорьевичу, начальнику «Главсибтрубо провод строя».

К 1986 году в Тюменской области добывалось 360 млн тонн нефти, 381 млрд кубо-
метров газа, что составляло 2 / 3 общесоюзного объема. Не случайно ТЭК стал объектом 
повышенного внимания со стороны властей. В мае 1985 года Тюменскую область посетил 
Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков, в сентябре того же года – Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев.

Для нужд комплекса в 1986 – 1990 годах были выделены весьма большие по тем време-
нам средства – 82 млрд рублей, за предшествующие 20 лет (1966 – 1985) эта сумма составила 
95 миллиардов. Осенью 1986 года нефтяная промышленность Западной Сибири вышла 
на плановый уровень добычи сырья и стала его наращивать, достигнув максимума в 405,7 
млн тонн, в том числе 400 млн т предприятиями Тюменской области (1988).

Причины нового кризиса в нефтяной промышленности, как и во всей экономике, 
были многообразны. Связаны они, прежде всего, с началом демонтажа командно-адми-
нистративной системы, который нарушил управляемость комплексом, привел к раз-
рыву хозяйственных связей, резкому ухудшению материально-технического снабжения. 
В 1989 – 1990 годах состоялось 5 заседаний правительственной комиссии СССР по неф-
тяной и газовой промышленности Западной Сибири. На них было решено установить 
обоснованные цены на нефть и газ, увеличить долю валютных доходов от экспорта угле-
водородного сырья, улучшить обеспечение материально-техническими ресурсами, пре-
доставить предприятиям реальную хозяйственную самостоятельность и право реализа-
ции по договорам части продукции. Однако эти решения остались в основном на бумаге. 
Между тем в течение двух десятилетий оптовая цена тонны сибирской нефти равнялась 23 
рублям, хотя ее себестоимость за эти годы возросла вчетверо. В октябре 1990 года Совмин 
СССР принял решение о повышении оптовой цены до 65 рублей за тонну. За экспорт 
нефти и газа в капиталистические страны было предусмотрено отчисление 45 процен-
тов, в другие страны – половины валютной выручки в распоряжение Миннефтепрома 
и концерна Газпром. За дополнительные поставки сырья отчисления должны были соста-
вить 70 процентов. Однако доход от повышения цен с 1 января 1990 года полностью ушел 
на покрытие цен на материалы и оборудование. Поэтому в марте 1991 года нефтяники 
ставят вопрос о новом пересмотре цен с последующей индексацией. Однако это обраще-
ние к президенту М. С. Горбачеву и Председателю Совета Министров СССР В. С. Павлову 
осталось без удовлетворения.

В области побывал и ознакомился с положением дел Президент РСФСР Б. Н. Ельцин. 
Результатом визита стал его указ от 19.09.1991 года «О развитии Тюменской области», кото-
рый предусматривал разработку программы развития области и нефте газового комплекса 
силами исполнительных органов областного и окружных советов с последующим пред-
ставлением и утверждением ее Советом Министров России, учреждение администрации 
по ее реализации. Указ предоставлял широкие права местным органам распоряжаться 
недрами, природными ресурсами, формировать бюджет области и округов.

Реализация указа в полном объеме могла бы способствовать преодолению кри-
зиса в развитии нефте газового комплекса и других отраслей народного хозяйства области. 
Однако сохраняющийся диктат теперь уже российских правительственных структур обес-
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ценил и сделал невозможным выполнение его в полном объеме. Достаточно отметить, 
что из предусмотренной указом 10-процентной квоты на нефть, используемой на нужды 
области, в 1992 году она составила лишь 1,3 процента, или 3,2 млн тонн вместо 26 милли-
онов. Это не позволило осуществить программу модернизации материально-технической 
базы, социального развития нефте газодобывающих районов, округов и области в целом. 
В результате продолжалось падение добычи нефти, объем которой в 1992 году сократился 
до 262 млн тонн с 358 млн т в 1990 году.

В 1990 – 1991 годах в законодательство страны были внесены изменения, которые 
закрепляли многообразие форм собственности. Приняты были акты, нормативы и законы, 
регулирующие процедуры образования частных и малых предприятий, товариществ и акци-
онерных обществ. Был также провозглашен курс на демонополизацию производства и при-
ватизацию предприятий.

В конце 1991-го – начале 1992 года усилиями местных и федеральных органов власти 
в области была осуществлена работа по разграничению собственности. Большая часть 
была отнесена к федеральной – это бывшая союзная и большая часть республиканской соб-
ственности, в том числе все основные предприятия нефте газового комплекса. Меньшая ее 
часть получила статус областной и муниципальной собственности. Это позволило начать 
ее приватизацию, которая осуществлялась фондами Госкомимущества по планам, утверж-
денным советами и администрациями районов, городов, округов, области.

На рубеже 1992 – 1993 годов началась приватизация крупных объектов федераль-
ной собственности, в том числе и нефте газовой промышленности. Население получило 
приватизационные чеки, на которые стало возможным приобретать акции предприятий 
как в области, так и за ее пределами. Исключительно важное значение приобрело акцио-
нирование предприятий нефте газового комплекса области. В январе 1993 года распоряже-
нием президента Б. Н. Ельцина был определен порядок акционирования на предприятиях 
концерна Газпром. К октябрю 1993 года в нефтяной промышленности функционировало 
3 государственных нефте газодобывающих объединения, 10 акционерных обществ и акци-
онерная компания «Магма».

В июне 1990 года состоялась конференция трудовых коллективов Глав тюмен нефте-
газа, на которой была создана нефтяная ассоциация. В совет ее избраны были предста-
вители 11 нефтяных объединений, двух заводов и двух научно-исследовательских инс-
титутов. В начале 1992 года было ликвидировано Главное Тюменское производственное 
управление по нефтяной и газовой промышленности – Главтюменнефте газ. Далее собы-
тия разворачивались по другому сценарию.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÃËÀÂÊÀ

Из воспоминаний Валерия Исааковича Грайфера, заместителя министра нефтяной 
промышленности СССР – начальника Главтюменнефте газа (1985 – 1990), генерального 

директора ОАО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (РИТЭК).

Не скрою, не сожалеть о ликвидации главка, которому отданы часть собственной 
жизни, труд и старания моих товарищей, работавших в разное время в Тюмени, я не могу. 
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С другой стороны, говорить о возрождении Главтюменнефте газа бессмысленно: на месте 
главка в девяностые годы образовались компании, ставшие позже вертикально интегриро-
ванными. Сегодня это предприятия мирового уровня со своими активами, огромными уров-
нями добычи, собственной стратегией развития. Они не нуждаются ни в Главтюменнефте-
газе, ни в какой-либо подобной структуре, развиваются в совершенно других экономических 
условиях и другое время.

За это время изменилась не только структура нефтяной промышленности – мы 
стали жить в другой стране, с новым политическим устройством, рыночной экономикой. 
И вряд ли главк удалось бы сохранить в прежнем виде. Был ликвидирован отдел тяжелой 
промышленности ЦК КПСС, с должности первого секретаря Тюменского обкома партии 
освобожден Г. П. Богомяков. К тому времени умер известный политик и государственный 
деятель Б. В. Щербина, поддерживавший нас в правительстве. Я писал письма в ЦК КПСС 
лично М. С. Горбачеву, но он их уже не читал.

Да, и сегодня некоторые мои коллеги считают, что был бы жив Виктор Иванович 
Муравленко, он не допустил бы такого способа реформирования отрасли, всего, что про-
изошло в 90-х годах прошлого столетия. Мне такое решение вопроса представляется в боль-
шей степени риторическим. Случилось то, что случилось. Но я болезненно воспринимаю 
то обстоятельство, что создание вертикально интегрированных нефтяных компаний при-
влекло к нашему делу большое число людей, достаточно далеких от нефтяной промыш-
ленности. Они не знают прошлого, не ценят его, да зачастую и знать не желают. Это опас-
ное явление, ибо теряются традиции, утрачивается преемственность поколений, остается 
невостребованным богатый опыт предшественников, ветеранов.

Сегодня носителем памяти, истории нефтяной промышленности нашей страны, 
хранителем бесценного опыта поколений нефтяников становится ЛУКОЙЛ. То же самое 
можно сказать и об ОАО «Сургутнефте газ», одной из ведущих нефтяных компаний страны. 
Думаю, что вместе мы сделаем все возможное для процветания России.

Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÐÎÆÈÒÛÕ ËÅÒ

Из воспоминаний Евгения Ивановича Голдырева, заместителя начальника 
технического отдела Главтюменнефте газа, ветерана нефтедобывающей отрасли России.

Вспоминая события и людей с расстояния в 40 – 45 лет, при оценке последователь-
ности событий трудно провести четкую временную грань: что было до организации 
Главтюменнефте газа и что после, тем более что главк «принимал дела» у объединения 
«Тюменнефте газ» на ходу. Начальником объединения был A. M. Слепян, ранее работав-
ший управляющим бурового треста в Башкирии. Всегда деловитый, серьезный руководи-
тель, до конца понимавший всю тяжесть возложенной на него ответственности за судьбу 
огромного региона. Главным инженером был В. И. Тимонин, спокойный, рассудительный, 
умевший прислушиваться к мнениям подчиненных. Главному геологу Ю. И. Шаевскому, 
как говорится, ничто человеческое не было чуждо, но на работе – это нарочито серьезный, 
не очень любивший возражений человек.
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Открытие нефтяных месторождений на Средней Оби стало подарком для страны, 
ориентированной на торговлю сырьем. После открытия Самотлорского месторождения 
масштабы работы еще более возросли. Был создан главк – Главтюменнефте газ, который 
возглавил известный нефтяник, крупный руководитель В. И. Муравленко. В Тюменскую 
область потекли огромные материальные, людские и финансовые ресурсы. Москва многое 
давала, но требовала еще больше. Защита планов добычи нефти превращалась в изнури-
тельный поиск резервов. Виктор Иванович – нефтяной генерал, но солдат партии – вынуж-
ден был брать почти непосильные обязательства. Одному Богу известно, как они иной 
раз выполнялись! Интенсивные отбор нефти и закачка воды в пласты привели к неоправ-
данно быстрому падению добычи на уникальном Самотлорском месторождении. Без сом-
нения, в главке хорошо понимали негативные последствия форсированного отбора нефти, 
однако все решала Москва.

Эти «мелочи» прошли почти незамеченными на фоне больших успехов: открыва-
лись новые месторождения, прирезались на старых месторождениях новые продуктивные 
площади, разведывались новые горизонты. Буровые бригады достигли 100 тысяч метров 
проходки в год. Общая добыча нефти росла. Страна получила возможность экспортиро-
вать до 100 и более млн тонн сырой нефти в год. Правительство страны высоко оценило 
успехи нефтяников, отметив их премиями, званиями лауреатов и Героев Социалистического 
Труда. Создание нефтяного хозяйства, строительство дорог, магистральных нефтепрово-
дов и городов на просторах Западной Сибири сопровождалось поисками новых проект-
ных и инженерных решений, соответствующих геологическим, гидрологическим и кли-
матическим условиям района.

Главный инженер Главтюменнефте газа В. Ю. Филановский-Зенков постоянно держал 
руку на пульсе технической политики в регионе. Он высоко оценивал труд техничес-
кого отдела главка и его начальника В. К. Борисенко, заместителем которого я был. Отец 
Борисенко погиб в сталинских застенках, а мать получила восемь лет лагерей как жена 
«врага народа». Владимир Константинович всего в жизни добился своим трудом, умом 
и белорусским упорством. Наши взгляды на жизнь совпадали, совпали и принципы подхода 
к оценке новых идей в области техники и технологий. Мы с В. К. Борисенко шли в одной 
упряжке, где коренным почти всегда был он. Через технический отдел проходило боль-
шинство новых предложений и изобретений, исключая геологическую тематику. Отдел 
распределял по исполнителям огромные по тем временам средства на научно-исследова-
тельские и конструкторские работы.

Большим и интересным для нас событием было заключение договора с вычис-
лительным центром АН СССР на применение математических методов в планировании 
нефтепромыслового хозяйства, в размещении его объектов. Приехали в Тюмень моло-
дые кандидаты математических наук В. Р. Хачатуров и И. А. Крылов. Виктор Иванович 
Муравленко направил их в технический отдел. Эти ребята для начала предложили нам 
два теста: геометрическую задачу и математическую логическую головоломку. После того, 
как мы с Владимиром Константиновичем испытание выдержали, начались деловые пере-
говоры. Многолетняя творческая дружба дала блестящие результаты: ускорилось и удеше-
вилось проектирование промысловых коммуникаций и объектов. Работа была выдвинута 
на премию, если память мне не изменяет, Совета Министров, В. К. Борисенко должен был 
тоже ее получить. Но, как я полагаю, сводя личные счеты, начальник отдела руководящих 
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кадров Н. Н. Шибакин постарался убрать Владимира Константиновича из списка преми-
руемых, а в дальнейшем тем же путем лишил его поездки для ознакомления с зарубеж-
ным опытом.

Вместе с талантливыми учеными, изобретателями в Западную Сибирь хлынули 
дельцы от науки в поисках легких заработков. Чего только не предлагали! Например, уст-
роить дороги, по которым тележки и сани двигаются с помощью канатных лебедок, зака-
чивать в нефтяной пласт почти уксусную кислоту в огромном объеме, построить трубные 
пневматические линии для перемещения в капсулах сухих грузов, применять плоды каш-
танов для стабилизации промывочных растворов при бурении… Госплан СССР присылал 
для заполнения толстые кипы бумаг – перспективные планы применения роботов в процес-
сах бурения и добычи нефти. Подобные прожекты отнимали очень много времени у всех 
производственных служб. Технический отдел располагался напротив кабинетов началь-
ника и главного инженера главка, поэтому было удобно направлять к нам для рассмотре-
ния многочисленные идеи. Референт В. И. Муравленко Г. П. Запорожец свидетельствует 
о доверии начальника Главтюменнефте газа к техническому отделу, что, смею надеяться, 
способствовало техническому прогрессу и экономии государственных средств.

Мне пришлось заниматься вопросами сооружения Нижне-Обской ГЭС. Обсуждение 
ее проекта в 1961 – 1962 годах вылилось в столкновение мнений местных специалистов 
и представителей Гидропроекта Осмера и Чемина, которые, может быть, впервые получили 
решительный отпор. Основные доводы против ГЭС подготовили нефтяники, гидрологи, 
климатологи, рыбники, лесники. Проектировщики на этом не успокоились. В 1979 году 
по запросу Госплана СССР Главтюменнефте газ снова приводил доводы против затопления. 
Главный инженер Н. П. Дунаев в письме Госплану от 05.09.1979 на имя заведующего отделом 
нефтяной промышленности В. И. Филановского, в частности, писал: «Варианты строитель-
ства ГЭС с нормальным горизонтом (НПГ) 42 метра из рассмотрения можно исключить, 
так как при нем в зону затопления попадают месторождения Красно ленинского, Сургутского 
и Нижне вартовского районов, множество селений, в том числе города Нефтеюганск, Сургут 
и Нижневартовск… Прежнее обсуждение проекта ГЭС в 1960-х годах уже сыграло отрица-
тельную роль в хозяйственном освоении Приобья, так как долгое время действовало запре-
щение на строительство крупных объектов в местах с отметками поверхности меньше 30 
метров».

С этим письмом меня командировали в Госплан СССР отбиваться от Гидро проекта. 
Еще раз пронесло!

Первый начальник главка В. И. Муравленко вышел из рабочей среды, работал буро-
вым мастером, но он никогда не позволял себе устраивать разнос провинившемуся работ-
нику на высоких тонах с применением ненормативной лексики, как это мог делать, например, 
Ф. Г. Аржанов. Но Аржанов, «выпустив пар», быстро приходил в норму, а В. И. Муравленко 
свои эмоции загонял внутрь, не получая психологической разрядки.

Увлеченный бурением, В. И. Муравленко тоже иногда допускал просчеты. Многие 
годы он за счет бюджета содержал коллектив конструкторов бурильной установки на воздуш-
ной подушке под руководством В. А. Шибанова. Молодой Володя Шибанов, любимец жен-
щин, весельчак и баловень судьбы, при поддержке Виктора Ивановича получил авторское 
свидетельство на это устройство. СССР запатентовал изобретение в Канаде. Но на прак-
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тике дело не пошло. Не оправдались крупные материальные затраты в рублях и в валюте. 
Что делать? Эйнштейн тоже признал свою ошибку, указанную Фридманом…

Вспоминая работу в стенах Главтюменнефте газа и жизнь в Тюмени, чему я отдал 
45 лет, невольно подхожу к оценке пройденного пути. Мне довелось быть свидетелем и учас-
тником рождения нового нефтедобывающего района и превращения его в главную энер-
гетическую базу страны. Этого уже достаточно для того, чтобы выбор 1960 года считать 
удачным. За время работы в техническом отделе я узнал много нового и интересного в раз-
личных сферах науки и техники, общался со специалистами и учеными, что по-настоя-
щему обогатило меня. Не преклоняясь перед ложными авторитетами, мне кажется, я доб-
росовестно выполнял свой долг инженера и гражданина.

ÊÀÊ ÊÎÂÀËÈÑÜ ÁÓÐÎÂÈÖÊÈÅ ÊÀÄÐÛ

Из воспоминаний Роберта Григорьевича Шевалдина, бывшего 
заместителя начальника управления по бурению Миннефтепрома.

В 1972 году в ПО «Запсиббурнефть» я возглавил отдел по освоению скважин. 
Обводнение месторождений и связанные с этим осложнения в строительстве скважин, 
рост их бездействующего фонда требовали серьезного анализа, на основе которого можно 
было бы предложить меры по улучшению его состояния. И такая работа проводилась 
под руководством главного геолога А. М. Сайфуллина – очень способного специалиста 
и организатора.

Надо заметить, что в объединении «Запсиббурнефть», возглавляемом Л. И. Вязовцевым, 
сконцентрировались прекрасные инженерные кадры: это и главный инженер А. К. Сабирзянов, 
заместитель генерального директора В. М. Сафаров, главный технолог Н. Г. Аникин, началь-
ник производственного отдела Н. Л. Щавелев и многие другие. В это время именно здесь 
создавались основы для достижения наивысших показателей в строительстве скважин. 
Был создан метод скоростного монтажа буровой установки и передвижки ее в кусте путем 
пневмодвигателей. Главным разработчиком метода был В. Г. Колчерин со своим отделом. 
Были достигнуты наивысшие рекордные проходки на долото за одно долбление – более 
1 400 метров. Особенно много внимания уделял этому вопросу А. К. Сабирзянов.

Справедливости ради надо сказать, что за время существования ПО «Запсиббурнефть» 
(1971 – 1977) в бурении было сделано много прогрессивного, получены самые высокие резуль-
таты по сокращению цикла вышкостроения, проводки ствола, освоения скважин, достиг-
нута выработка на бригаду в год в среднем более 50 тысяч, а рекордные показатели – более 
100 тысяч метров. Средние скорости проходки скважин превысили 3 500 м / ст. в месяц.

Очень жаль, что такая структура ликвидирована. В настоящее время в рыночной 
экономике она, очевидно, наиболее полно соответствовала бы условиям успешного раз-
вития буровых работ.

В 1974 году Л. И. Вязовцев предложил мне заняться подготовительными работами – 
строительством кустовых площадок и автодорог – это всегда был наиболее уязвимый участок 
в бурении. Как правило, подготовка не успевала за непомерными темпами роста объемов буро-
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вых работ. Я был назначен заместителем управляющего трестом «Сургутнефтеспецстрой» 
(управляющий Е. Н. Жаворонков) по Нижневартовскому району.

В Нижневартовск я переехал в пору бурного освоения Самотлорского месторожде-
ния. К этому времени туда были перебазированы предприятия из других районов Западной 
Сибири, такие как УБР-2 из Урая, ССУ-2 и ряд других. Всем нужны были дороги, площадки 
для развертывания работ, и потому на строителей оказывалось сильное давление. А как это 
умели делать такие знатные руководители, как начальники УБР № 1 и 2 – В. И. Хлюпин 
и А. Г. Исянгулов, начальник ВМУ А. А. Бабларьян, было известно многим.

Надо отдать должное строителям и транспортникам: они в этой сложной обстановке 
сделали все возможное, чтобы обеспечить фронт работ вышкомонтажным и буровым пред-
приятиям. В этом случае я с большим чувством уважения вспоминаю начальника ССУ-2 
М. Н. Суворова, начальника ПТО Л. К. Бердника, начальника ССУ-1 Г. Н. Перлова, главного 
инженера М. Н. Бессонова, начальника УТТ-5 П. П. Дорохова. Труд этих людей на грани 
самопожертвования позволил в рекордные сроки проложить путь к недрам Самотлора.

В тот период широко начали применять в строительстве гидронамыв песка. Правда, 
большая часть (около 80 процентов) составлял намыв песка в гурт для отстоя воды и только 
около 20 процентов – непосредственно в тело насыпи куста или дороги. Работы по гидро-
намыву выполняло СУ треста «Трансгидромеханизация», очень успешно мы сотрудничали 
с начальником управления А. К. Романовым и главным инженером В. П. Гореловым.

В 1977 году в Западной Сибири произошли большие структурные изменения, в реги-
онах были созданы производственные объединения.

Так, было образовано ПО «Нижневартовскнефте газ», первый генеральный дирек-
тор – Л. И. Вязовцев. В составе объединения был создан трест «Нижневартовскнефтесп
ецстрой», управляющим был назначен Г. П. Барсуков, а я – главным инженером. Следует 
сказать, что первый состав треста был на редкость сплоченным и работоспособным. Так, 
например, начальник ПТО В. В. Марков – очень энергичный и неутомимый организа-
тор и изобретатель, начальник ОТиЗ В. С. Гинзбург, начальник отдела по безопасности 
работ В. А. Кохан и другие. Как правило, мы успешно выполняли намеченные программы 
строительства.

Мороз был первым другом строителей кустов и дорог, но я никогда не забуду декабрь 
1978 года, когда ртуть термометра опустилась ниже – 55°С, разморозилась центральная 
система отопления и почти половина населения Нижневартовска жила в холодных квар-
тирах более 10 дней.

В 1979 году мне была предложена работа в центральном аппарате Министерства 
нефтяной промышленности начальником производственного отдела по Западной Сибири 
в управлении бурения, и мы с семьей переехали в Москву. Но большую часть времени 
я все-таки проводил в командировках. В то время решалась большая проблема развития 
вахтово-экспедиционного метода в бурении, т. е. привлечения в Западную Сибирь буро-
вых мощностей из развитых нефтяных районов европейской части СССР. Было принято 
специальное постановление правительства по этому вопросу. Одним из самых инициатив-
ных проводников постановления в жизнь был заместитель начальника управления буре-
ния Миннефтепрома А. В. Перов. С ним мне пришлось в те года почти постоянно жить 
в Западной Сибири, решать оперативные вопросы развития буровых работ, в том числе 
и вахтово-экспедиционным методом.
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Помню, как в 1979 – 1980 годах надо было резко увеличить темпы бурения в Стрежевском 
районе, куда привлекли дополнительные мощности из Белоруссии. Необходимо было обес-
печить фронт работ. Начальником Стрежевского УБР по предложению А. В. Перова был 
назначен Л. И. Филимонов. Почти месяц я находился в Стрежевом безвыездно, мы довольно 
эффективно организовали работу по строительству кустов и дорог, так что фронт работ 
у вышкомонтажных и буровых бригад был. Уже будучи министром, Л. И. Филимонов с бла-
годарностью вспоминал об этом.

В 1981 году А. В. Перов был назначен начальником управления по бурению 
Миннефтепрома, а я стал его заместителем. И по-прежнему главное наше внимание было 
сосредоточено на Западной Сибири. Особое внимание уделялось развитию вахтово-экспе-
диционного метода: к середине 80-х годов он был задействован в 10 объединениях, на работу 
туда летали около 40 тысяч человек из 14 УБР восьми объединений европейской части 
СССР. Вахтовики выполняли 38 процентов объема бурения в Западной Сибири.

Благодаря успешному внедрению вахтового метода в бурении было обеспечено 
выполнение правительственной программы по добыче нефти к концу двенадцатой пяти-
летки – 550 миллионов тонн.

ÂÑÅÃÄÀ ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕ: ÎÀÎ «ÑÓÐÃÓÒÍåôòå ãàç»

Ïóëüñ Ôåäîðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ

Из воспоминаний Евгения Сергеевича Коваленко, корреспондента многотиражной 
газеты «Нефть Приобья» ОАО «Сургутнефте газ», члена Союза журналистов России.

Минули годы, отшумели экономическими потрясениями десятилетия, изменилась 
техника, усовершенствовались технологии – неизменным осталось лишь одно: ежеднев-
ная, ежечасная победа над собой как единственный ключ, открывающий путь к древним 
сокровищам. И это десятикратно верно, когда речь идет о людях, соединивших свою судьбу 
с судьбой уникальной и легендарной Федоровки.

Федоровское месторождение введено в промышленную эксплуатацию 31 марта 
1973 года. Из скважины № 66 получены первые тонны нефти. Право открыть задвижку было 
предоставлено старейшему нефтянику, наставнику молодежи, кавалеру орденов Ленина 
и Трудового Красного Знамени Е. К. Пименову.

Заместитель начальника НГДУ «Федоровскнефть» по геологии Борис Рубенович 
Саркисянц был в числе тех, кто подтвердил согласно анализу поднятого керна высокие кол-
лекторские свойства пласта. Самое главное – что это была центральная часть месторожде-
ния, а геологическая структура, то есть поднятие, где, возможно, залегает нефть, была очень 
большой. Все это давало основание предположить, что нефть должна быть по всей струк-
туре, что подтверждалось и сейсмикой, по гипсометрическим отметкам. Было понятно, 
что это очень богатое месторождение. Собственно, поэтому и была поставлена задача его 
быстрейшего освоения.
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Вскоре стало ясно, что Федоровское месторождение является не просто гигантом, 
а супергигантом по мировой классификации. По своим запасам оно является вторым 
в стране, уступая только Самотлору, а в мире, наверное, входит в первую десятку.

Площадь месторождения составляет 1 887 квадратных километров, глубина залега-
ния продуктивных пластов колеблется от 1 860 до 2 900 метров. Более чем за тридцать лет 
эксплуатации из его недр добыто уже свыше полумиллиарда тонн нефти.

Но уникальность Федоровского месторождения заключается не только и не столько 
в огромной площади и колоссальных запасах «черного золота». Главная особенность под-
земной кладовой – ее многопластовость. Это гигантский слоеный пирог, насчитывающий 
23 залежи нефти. Больше ни на одном месторождении Западной Сибири нет такого этажа 
нефтеносности. Причем все пласты разные по строению, глубине залегания, нефтенасы-
щенности, коллекторским свойствам и размерам. Спектр очень широк: от чисто нефтяных 
и газонефтяных – до трудноизвлекаемых. Есть очень мощные с высокой проницаемостью, 
как Б10, с которого начиналась разработка Федоровки, и такие, как А4 – 8, подходы к кото-
рому искали долгие годы.

Биография каждого месторождения – это биографии людей, отдавших ему лучшие 
годы своей жизни, жар своих сердец, молодость и здоровье.

РИТС-3 – крошечный участок нефте газодобывающего управления «Сургутнефть» 
был в ту пору самым отдаленным, медвежьим углом, не особенно привлекавшим к себе вни-
мание. Запуском в работу и обслуживанием первых одиночных «разведок» занимались всего-
то не более десяти человек, в том числе начальник промысла Юрий Федорович Карягин, 
старший инженер-технолог Раис Ахметович Сайфуллин, Петр Яковлевич Лавришин, 
Евгений Кузьмич Пименов, Наиль Максумзянович Шакирзянов.

Дороги на Федоровку еще не было, добирались по зимнику – трудно и долго, по два 
с лишним часа на вахтовом «Урале», сидели в ватниках, тесно прижавшись друг к другу: 
чтобы не создать, а лишь представить ощущение тепла. Согревал молодой задор да твер-
дое знание того, что работают они на самом крупном после Самотлора месторождении, 
будущее которого ослепительно, а значит, и у них – молодых – впереди все замечательно.

Эта убежденность давала силы не замечать бытовой неустроенности, мириться 
с трудностями, работать не за страх, а за совесть и справляться со всеми неожиданностями 
и сюрпризами, в избытке преподносимыми неизведанными пока недрами.

Воспоминаниями делится руководивший тогда отделом разработки НГДУ 
«Сургутнефть» Рудольф Викторович Коробовкин:

– Однажды во время пуска первых добывающих скважин рано утром в воскресенье 
звонит мне И. И. Шидловский: «Рудольф, сейчас летим на Федоровку, там что-то нелад-
ное со скважинами». Прилетаем на куст и видим: арматуры и выкидные линии покрылись 
инеем, скважины стоят замороженные. Это в конце мая. Подождали, пока на солнце выкид-
ные отогреются, открыли пробоотборный краник – идет газ. Тогда мы с газом дела мало 
имели, тем более никто не предполагал, что газовая шапка может оказаться, по всем гео-
логическим данным в чисто нефтеносном пласте БС10…

Это открытие во многом изменило первоначальные планы по освоению нового 
месторождения. Дело в том, что недавно запущенному в работу энергоблоку Сургутской 
ГРЭС-1 катастрофически не хватало топлива: предусмотренный проектом газопровод 
с Самотлора строился очень медленно. Ситуация складывалась критическая, и тогда 
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руководством Главтюменнефте газа перед инженерно-техническим персоналом во главе 
с И. И. Шидловским, А. А. Серовым, начальником БПО Н. Е. Дурасовым и начальником 
Федоровского нефтепромысла Ю. Ф. Корягиным была поставлена непростая задача – орга-
низовать добычу и транспортировку газа с Федоровки. Естественно, в ускоренном темпе. 
С добычей, как выяснилось, никаких проблем не возникло: в районе Федоровской РИТС-3 
было две – 62-я и 92-я – газовые скважины. Кроме того, нефтью с газом работала и 67-я 
скважина. Проблема была в транспорте: второго трубопровода-то нет, и в кратчайшие 
сроки его не построишь. Тогда родилась инженерная авантюра. Впервые в стране и во всей 
нефтяной отрасли было решено транспортировать нефть и газ по одному трубопроводу. 
Произвели расчеты, в каком соотношении подавать нефть и газ. В рекордные сроки воз-
вели газовую установку, перекрыли пласты пакером, и в июле 1973 года был произведен 
первый совместный транспорт нефти и газа. Эксперимент удался! А поступление ежесу-
точно двух миллионов кубометров газа обеспечили ввод второго и последующих энерго-
блоков Сургутской ГРЭС.

Грандиозные сложности в начале эксплуатации Федоровского месторождения вызвала 
и система поддержания пластового давления. Если на Западном Сургуте и Солкино в качес-
тве источника водоснабжения использовали сеноманскую воду, то на Федоровке такой воз-
можности не было. Поэтому для поддержания пластового давления было принято реше-
ние своими силами строить водозабор на озере – брать поверхностную воду.

Баржей в Сургуский речпорт была доставлена КНСка, зимой решено было перета-
щить ее вместе с баржей на Федоровку. Инициатором выступал начальник БПО Н. Е. Дурасов. 
Поставили бригаду выдолбить баржу изо льда. Дурасов за ночь в кузне наковал пешни 
на манер хантыйских, сделал деревянные рукоятки – на холоде за железо долго не подер-
жишься! А мороз стоял под пятьдесят, лед – как хрусталь. Выдолбили баржу, стали тащить 
ее на берег. Не идет. Перепробовали все, что можно, оборвали километр тросов – баржа 
стоит, не шелохнется. Выход подсказали речники: «Мы, дескать, такую баржу одной лошад-
кой вытаскивали». Пропустили под баржу тросик-«десяточку», продернули, и – баржа мет-
ров 30 длиной и весом тонн под 200 сама поехала. До Федоровки, к озеру Ими-лор, где 
и был организован первый на Федоровке водозабор – семьдесят километров, – тащили ее 
«Ураганами» и К-700 почти месяц.

Закачка воды в скважину № 510 была начата 31 августа 1974 года. Пока объемы 
закачки были невелики, воды в неглубоком озере хватало с лихвой. Единственной, пожа-
луй, сложностью, было отсутствие котельной и отсюда периодически возникавшая пот-
ребность выдалбливать баржу изо льда, для поддержания на ее плаву.

С этого действа началось знакомство с Федоровкой у Ярослава Константиновича 
Илыка. До этого, вернувшись после службы в армии, он работал в цехе ППД на Солкинском 
месторождении – обустроенном и более близком к городу. Но интерес и жажда новизны 
оказались превыше относительного комфорта и предсказуемости. Потому, когда посту-
пило предложение перейти на Федоровский участок, Ярослав Константинович не раздумы-
вая согласился. О первых годах обустройства уникальной подземной кладовой он охотно 
вспоминает: «На Федоровке тогда все только начиналось. Объектов было мало, людей 
по пальцам можно было пересчитать. Была одна-единственная КНС, в ней три блока – А, 
Б и В. Мы ее называли «АБВГДэйка». К началу 1977 года обслуживали мы всего порядка 
двадцати нагнетательных скважин.
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А затем началось интенсивное освоение Федоровского месторождения. Было много 
строительства, много вводов: и скважин, и водоводов, и КНС. Тогда, в советские времена, 
все объекты вводили к каким-то датам. И начиналась запарка. Обычно запускали все ближе 
к ночи и, как правило, – до утра. И еще почему-то все запуски случались ближе к концу 
года. А зимы-то тогда стояли – с нынешними не сравнить. Да и воду мы качали пресную, 
а потому всякое случалось – прокладки выдавливало, задвижки лопались, трубы рвались. 
А механизации в те годы, мягко говоря, было мало. В основном приходилось все делать 
вручную. Технику заказали, а она не пришла; берешь трубу и тащишь ее на себе на болото, 
менять аварийный участок…

В 1975 году на Федоровке была построена первая капитальная дожимная насосная 
станция. Временная ДНС в связи с быстрым ростом объемов добычи с перекачкой не справ-
лялась, и давление в системе сбора вдвое, а то и больше превышало проектное, доходя 
до 35 атмосфер. С пуском капитальной ДНС ожидалось резкое снижение давления в сис-
теме сбора и на устьях скважин, что должно было по всем законам гидродинамики при-
вести к увеличению депрессии на пласт и резкому увеличению добычи.

С запуска этой первой ДНС началась новая страница рабочей судьбы Владимира 
Ивановича Чекашкина. В отличие от большинства безусых пацанов, ехавших в Сибирь 
испытать себя да подзаработать денег после армии, Владимир Иванович к этому времени 
отработал на нефтепромыслах уже 17 лет. Начиналась его трудовая биография в 1957 году, 
когда после окончания ремесленного училища он пришел работать оператором капиталь-
ного ремонта скважин в объединение «Киргизнефть». Затем работал мастером и старшим 
инженером цеха. А в мае 1975 года без направления и вызова приехал на Север, в Сургут. 
Посмотреть. Как и подавляющее большинство нынешних старожилов города, ехал он года 
на два-три. Определили его оператором в РИТС-3, на Федоровку. Здесь тогда все только 
начиналось. Нефть была безводная, и поначалу ее прямо с ДНС сдавали в нефтепровод-
ное управление. Главная задача состояла в том, чтобы поддерживать внутри четырех бул-
литов определенное давление и уровни. Если один наполняется, а другой падает – насос 
может подхватить газ, или же произойдет выброс нефти на факел. Было тяжело, во-пер-
вых, из-за больших объемов, а во-вторых, из-за отсутствия автоматики. Все приходилось 
делать вручную. А параллельно, не оставляя без внимания буллиты, только успевали чис-
тить снег. Зимы были снежные – сейчас таких снегопадов уже не увидишь.

В буквальном смысле слова, безо всякого преувеличения «черное золото» Федоровки 
добывалось человеческими руками. Только так, кряжисто упершись в мерзлую землю, 
в колышущиеся под ногами болота, стиснув зубы, напрягая все силы, да так, что вены 
взбухали узлами под обветренной дубленой кожей и пульсировали одной напряженной 
мыслью в висках, – только так и возможно было в те годы выстоять.

К началу 1977 года колоссальные запасы углеводородного сырья поставили обуст-
ройство Федоровского месторождения в разряд задач первостепенной важности. К этому 
времени коллектив РИТС-3 обслуживал уже порядка 300 эксплуатационных скважин, объ-
емы добычи стремительно увеличивались. Требовался собственный цех подготовки и пере-
качки, ремонтные транспортные подразделения, необходимо было развивать и совершенс-
твовать структуру. Время нефтяных фонтанов неудержимо близилось к концу. Одним 
словом, необходимо было создание нового нефте газодобывающего управления.
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28 апреля 1977 года был издан приказ Главтюменнефте газа № 45-к о создании одно-
именного месторождению нефте газодобывающего управления «Федоровскнефть».

Волевым решением руководитель главка Виктор Иванович Муравленко утвердил 
первым начальником управления Ивана Ивановича Шидловского, поскольку вряд ли был 
в то время еще один специалист, знакомый с неуправляемым характером одного из самых 
перспективных месторождений, с коллективом, который четыре года методом проб и оши-
бок обуздывал этот норов, изучал его, приноравливался. С другой стороны, из-за резкого, 
неуживчивого нрава Ивана Ивановича, не считавшегося ни с какими авторитетами и мне-
ниями, противников и весьма влиятельных у этого назначения было немало.

Главным инженером управления стал Геннадий Григорьевич Голубев, прошедший 
суровую школу и приобретший неоценимый опыт эксплуатации газонефтяных пластов 
Правдинского месторождения.

Мирно поделив с Сургутнефтью все имущество – до последнего листа ватмана, – 
руководители управлений И. И. Шидловский и Н. П. Захарченко побеседовали с каждым 
работником персонально на предмет того, где бы он хотел работать. Костяк нового кол-
лектива составили инженеры-технологи В. И. Чекашкин и Р. А. Сайфуллин, мастер ППД 
И. А. Вильданов, технолог ППД Г. И. Коструб, операторы по добыче нефти В. Г. Ковалишин, 
М. А. Лазарев, М. В. Кондратенко, П. Я. Лаврешин, В. Л. Орлов, М. К. Тарасевич, Е. К. Пименов, 
слесари-ремонтники И. Н. Цытриков, Г. Е. Беленков, А. И. Гончаров и многие другие, о ком 
и сегодня вспоминают с уважением.

РИТС-3 разделили на два цеха: ЦДНГ-1 возглавил В. Н. Хагай, ЦДНГ-2 – А. С. Нуряев, 
впоследствии первый заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефте газ». Общая 
численность работающих составила 785 человек.

Молодой коллектив по уже сложившейся на Севере традиции начал прямо с места 
в карьер, досрочно выполнив полугодовое задание. 7 сентября 1977 года здесь было добыто 
20 млн тонн с начала эксплуатации Федоровского месторождения. Параллельно с этим 
на Федоровке разворачивалось такое строительство, размаха которого не имело никакое 
другое месторождение. Даже много лет спустя.

Вводились установки по подготовке нефти, одновременно шла модернизация тех-
нологических схем. Готовилось к запуску Савуйское месторождение, введенное в эксплуата-
цию 30 ноября 1977 года. Пять месяцев с мая по октябрь И. И. Шидловский дневал и ноче-
вал на работе. Обустройство месторождения требовало постоянного присутствия.

Лишь в октябре Иван Иванович взял впервые за три года отпуск и отправился 
вместе с семьей на машине в черноморский пансионат «Лермонтово». И вдруг в первый 
день отдыха – телеграмма: «Срочно прибыть месту работы. Аржанов».

Первое, о чем подумалось: авария на Федоровке! Слишком свежи были в памяти под-
робности недавней аварии, когда вышвырнуло из скважины компрессорные трубы, унесло 
в небо, скрутило, словно макаронины и раздуло фонтан.

Обратный путь через полстраны от Туапсе до Тюмени Шидловский покрыл за два 
дня, гоня машину без сна и отдыха. На крыльце главка его встретил главный инженер 
управления Г. Г. Голубев: оказалось, на Федоровке все спокойно. От сердца отлегло.

Вскоре выяснились и причины злополучной телеграммы. После скоропостижной 
в мае смерти Виктора Ивановича Муравленко в Главтюменнефте газе проводилась масш-
табная реструктуризация. Были созданы мощные производственные объединения, в состав 
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которых вошли и добывающие управления, и буровые и строительные, и транспортные. 
Так, НГДУ «Сургутнефть» и НГДУ «Федоровскнефть» еще в начале октября составили кос-
тяк добывающей мощи ПО «Сургутнефте газ». Теперь же Ф. Г. Аржанов, занявший пост 
начальника главка, в очередной раз перекраивал судьбу и Федоровки, и Шидловского.

Ивану Ивановичу было предложено вполне почетное назначение на должность 
заместителя главного инженера ПО «Сургутнефте газ» по производству. Переживания 
Шидловского по этому поводу вызвали со стороны Аржанова лишь искреннее недоумение. 
Между тем отрыв от Федоровки Иван Иванович переживал мучительно, пожалуй, тяжелее, 
чем все предыдущие перестановки. Случился инфаркт, и после сердечная боль уже не остав-
ляла. В 1980 году московские врачи настоятельно порекомендовали И. И. Шидловскому 
перейти на другую работу. Вскоре он возглавил коллектив Сургутского филиала инсти-
тута «Гипротюменьнефте газ». Но душевный покой так и не вернулся. В августе 1982 года, 
не дожив до пятидесяти лет, Иван Иванович Шидловский ушел из жизни, навечно остав-
шись в сердце Федоровки и памяти федоровчан.

Причиной нового коренного перелома в судьбе НГДУ «Федоровскнефть» стала опуб-
ликованная в отраслевом журнале «Нефтяное хозяйство» статья «Технико-экономические 
преимущества газлифтного метода добычи нефти по сравнению с ЭЦН», подписанная 
Ф. Г. Аржановым, В. А. Башиным и Г. С. Ли.

Конечно, решающим фактором была не сама публикация, хотя она и получила 
широкий отклик в Министерстве нефтяной промышленности, Госплане СССР и нефтяном 
отделе ЦК КПСС, а тот поистине бесценный практический опыт, полученный Герасимом 
Сенеровичем Ли в ходе работы на Правдинском месторождении.

Самое пристальное внимание к работам по внедрению газлифта уделяли руковод-
ство ПО «Сургутнефте газ», главка, секретари горкома и обкома партии. Не реже, чем раз 
в неделю, иногда и на домашний телефон начальника НГДУ звонил министр нефтяной 
промышленности Н. А. Мальцев, чтобы из первых уст получить информацию о состоянии 
дел на Федоровке. И, естественно, потребовать ускорения работ. Однако строители задер-
живались с возведением компрессорных станций, из-за этого на 3 – 4 месяца монтажники 
опаздывали с монтажом и передачей оборудования под пусконаладочные работы фирмам-
поставщикам оборудования. Потребовалось личное вмешательство министра, небывалая 
на Федоровке концентрация сил строительных и монтажных организаций, извечное рус-
ское протяжное «Да-а-вай!», чтобы к декабрю 1981 года закончить строительство комп-
рессорной станции № 41.

Этой работе много сил, труда и знаний отдали ведущие специалисты В. Илюхин, 
В. Тихонов, А. Голиков, А. Баринов, В. Садовский, В. Башин, А. Резяпов, В. Вахаев, А. Нуряев, 
Н. Матвеев, Н. Димитрук, А. Зорин, И. Крохмаль, В. Смирнов, Ю. Анзиряев, А. Хамитов, 
Л. Тартышев, Ю. Нигай, В. Мишалов, Г. Щергин и многие другие.

К лету 1982 года приказом Министра нефтяной промышленности НГДУ 
«Федоровскнефть» было вновь реорганизовано – из его состава были выделены объекты, 
обеспечивающие работу добывающих скважин газлифтным способом, и организована 
новая структура – управление по внутрипромысловому сбору и компримированию неф-
тяного газа. Это подразделение, в ведение которого отходили все компрессорные стан-
ции, внутрипромысловые газосборные и газораспределительные сети высокого давления, 
напорный газопровод было предложено возглавить Герасиму Сенеровичу Ли.
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Федоровский период его биографии закончился. Затем был еще УВСИНГ, создание 
института СургутНИПИнефть, работа в Москве, руководство представительством ЗАО 
«Арктикнефть». В настоящее время кандидат технических наук, кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской Революции и Дружбы народов, заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности Герасим Сенерович Ли находится на заслуженном 
отдыхе.

Работа крошечного поначалу коллектива цеха научно-исследовательских произ-
водственных работ, созданного практически одновременно с НГДУ «Федоровскнефть» 
в мае 1977 года, давала хоть какое-то ощущение твердой почвы под ногами. Сама же лабо-
ратория, возглавила которую Татьяна Александровна Фролова, состояла из нескольких 
групп и располагалась на первом этаже здания строительно-монтажного управления НГДУ 
«Федоровскнефть». Эти несколько комнат согласно проекту должны были быть отведены 
под вспомогательные, бытовые помещения для работников СМУ, но из-за нехватки свобод-
ных площадей их переоборудовали под лабораторию, оснастили самодельными вытяжными 
шкафами, кое-каким оборудованием. С технической точки зрения выполнение планового 
задания в первые годы выглядело полнейшей авантюрой. И, вероятно, так оно и было бы 
на самом деле, если бы не самоотверженность и увлеченность коллектива.

Многое изменилось с тех пор в цехе. Ушли на пенсию заслуженные ветераны труда 
Т. В. Нагорная, Т. А. Фролова, М. И. Кричанова, почетный нефтяник России М. Т. Жидков, 
А. В. Зубцова, Г. И. Каюкова и многие другие. Многие специалисты, начинавшие свою 
деятельность в ЦНИПР, ныне работают на руководящих постах в нефте газодобывающем 
управлении и в ОАО «Сургутнефте газ».

На смену ветеранам лаборатории гидродинамических исследований пришли моло-
дые специалисты Г. Р. Ямашева, С. В. Рудаков, А. И. Курманова. Контроль за разработкой 
месторождения – замеры пластовых и забойных давлений, отбивку статических и дина-
мических уровней, снятие показаний в нагнетательных скважинах – осуществляют опе-
раторы по исследованию скважин Г. Е. Карзаков, Р. О. Мурадов, М. А. Азадов, В. М. Комлев, 
Ф. Г. Черепанов, М. И. Петричев, Р. Г. Гибадуллин, А. И. Павлюк, В. В. Костоусов. Руководит 
лабораторией ведущий инженер В. Н. Туешин.

Преобразилась и лаборатория НИЛ ФХА. Ныне это просторные, светлые поме-
щения, оснащенные современным оборудованием и приборами, на которых с величай-
шей точностью производятся все анализы, необходимые для грамотной эксплуатации 
месторождения. И главное – это люди, как и тридцать лет назад влюбленные в свое дело: 
Т. М. Ищук, В. К. Козуб, Т. А. Накровацкая, Э. Р. Мухтарова, Т. И. Пукач.

Одним из приоритетных направлений природоохранной деятельности ОАО 
«Сургутнефте газ» является работа, направленная на предупреждение аварий на трубопро-
водах. Для достижения этой цели в 2002 году в ЦНИПРе была организована группа мони-
торинга коррозии в составе бригады по антикоррозийной защите и инженерно-техничес-
кого персонала под руководством ведущего инженера Виктора Николаевича Рябченко.

В настоящее время группой производится широкий спектр работ по защите от кор-
розии, включая коррозионные изыскания, ингибиторная защита промысловых трубо-
проводов, техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования. Состав группы 
не многочислен: всего 6 человек, но это специалисты высокой квалификации, способные 
к решению широкого спектра возникающих задач.
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Без таких людей, как мастер Сергей Кувакин и оператор по химической обработке 
скважин Сергей Илюшин, ныне не обходится ни одно дело в ЦНИПРе.

А результаты работы группы налицо, снижение аварийности трубопроводов по при-
чине внутренней коррозии, а это значит сохранение экологической обстановки, отсутс-
твие экономических и материальных затрат.

Приоритетным направлением деятельности специалистов лаборатории неразру-
шающего контроля является выполнение диагностирования оборудования и трубопро-
водов с выдачей заключений об их работоспособности.

Один из первых проектов разработки Федоровского месторождения, подготовлен-
ный с размахом, предполагал максимальную добычу на уровне 22 миллионов тонн нефти 
в год. Тот факт, что этот показатель был преодолен еще в 1979 году, – разговор отдельный. 
Но даже если бы добыча держалась на уровне плановых цифр – это все равно был бы колос-
сальный объем жидкости, тем более, учитывая растущую обводненность, прокачивать 
который через Западно-Сургутский ЦППН со всей очевидностью было нереально.

Строительство Федоровского товарного парка началось в 1977 году.
Осенью 1977 года на тогда еще участок подготовки нефти при первом промысле 

перешел Юрий Георгиевич Ларин, а с 1 декабря, когда был издан приказ о создании ЦПНН 
НГДУ «Федоровскнефть», он занял должность заместителя начальника цеха. С тех пор 
на разном уровне на различных должностях занимался он подготовкой всей Федоровской 
нефти без малого тридцать лет. А вообще на Сургутской земле Юрий Георгиевич отра-
ботал более 40 лет.

Начиналось все ранним июньским утром 1965 года, когда выпускник Самарского 
нефтяного техникума Юрий Ларин встал засветло и к шести часам отправился зани-
мать очередь на распределение. Слава Западной Сибири тогда уже гремела по всей стране, 
и выпускников, которым удавалось получить распределение министерства в Тюменнефте-
газ, завистливо именовали счастливчиками. У Юрия Георгиевича, закончившего учебу 
с красным дипломом, была редкая возможность выбирать: или без экзаменов поступать 
в Самарский политех, или ехать работать в Сургут.

Он выбрал Сибирь, решив продолжить обучение заочно. В НПУ «Сургутнефть» 
молодых специалистов встретили радушно, проводили к главному инженеру, определили 
направление работы, устроили в общежитие и даже обеспечили спецодеждой. Ларина при-
крепили к приехавшему чуть раньше молодому специалисту, выпускнику Уфимского неф-
тяного института Николаю Ивановичу Матвееву. На исследовательской машине с лебед-
кой они колесили по Западно-Сургутскому месторождению, опускали глубинные приборы 
в скважины, чтобы определить давление и температуру: скважин на этом месторождении 
было всего семь. До октября, пока не закончилась навигация, а с ней и сезонная добыча, они 
занимались исследованием скважин, а затем, когда их законсервировали на зиму, их пере-
вели строить базу.

В 1972 году Валентин Николаевич Пыриков, возглавлявший тогда ЦПКРС, пред-
ложил Ларину должность старшего механика по оборудованию. Там как раз начиналось 
масштабное строительство – РММ, солерастворный узел, контора, диспетчерская, склады. 
Юрий Георгиевич возглавил мастерские.

Тогда же, работая старшим механиком цеха ПКРС, Юрий Георгиевич Ларин впер-
вые услышал о Федоровке и побывал там. Знакомство состоялось в авральном режиме. 
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Весной 1973 года был создан штаб по строительству компрессорной станции, на которой 
отделялся газ и подавался на энергоблоки Сургутской ГРЭС. Руководил стройкой, на кото-
рую, как всегда, были отведены рекордно короткие сроки, Иван Иванович Шидловский. 
Буквально все цехи давали своих представителей – помогать строителям. Механик Ларин 
со слесарями получил свой и немалый участок работы – тянуть, вырубать прокладки, пере-
тягивать. Компрессорную запустили в намеченные сроки.

А Юрий Георгиевич проложил свою дорожку на Федоровку: возил и ремонтиро-
вал оборудование, трясся по зимникам, летал вертолетами, познавал ее крутой характер. 
В 1976 году на одной из скважин-первооткрывательниц случился фонтан. Несколько суток 
вместе с газоспасателями пришлось дневать-ночевать на месторождении рядом с ярящейся 
скважиной, убирать с ее устья искореженный подъемник, растаскивать трубы, побеждать 
стихию.

А в 1977 году, когда началось образование и становление нового НГДУ «Федоровскнефть», 
Ю. Г. Ларин решился поменять место работы. И никогда об этом не пожалел.

Поначалу работа на Федоровке для Юрия Георгиевича была повторением пройден-
ного. Точно так же начали строить базу, растворный узел в цехе КРС и ПРС. Но в октябре, 
когда начальником НГДУ «Федоровскнефть» стал Герасим Сенерович Ли, который по сов-
местной работе в Сургутнефти знал Ларина как подготовщика, он вызвал старшего меха-
ника к себе и предложил новое назначение: «Нечего тебе отдыхать там, в ЦПКРС. Давай-
ка – на товарный парк».

То, что называлось товарным парком, представляло из себя большую ДНС для фонда 
скважин первого цеха. Стояли три вагончика буквой «Т». В одном – как бы контора, в дру-
гом – две койки, потому что приходилось по 2 – 3 дня оставаться и ночевать. Котельной 
еще не было, все – на электрокаминах. Остро стояли вопросы организации питания 
как для работников будущего ЦППН, так и для огромного отряда строителей, возводив-
ших объект. Не сильно отличавшийся день ото дня рацион состоял из банки сгущенки, 
банки колбасного или сосисочного фарша и куска хлеба. Позже, когда на товарном парке 
стали работать по неделе, в связи с невозможностью оперативно доставлять людей каж-
дый день стали набирать продукты и самостоятельно кашеварить, что обычно входило 
в обязанности лаборанток или связисток.

Основной объем строительства пришелся на период с 1978 по 1985 годы. Были пост-
роены УПН-1 и 2 советского производства, потом четыре комплексные установки произ-
водства ГДР, включающие и операторную, электрощитовую, печи и аппараты, по 3,5 млн 
тонн каждая, очень большой резервуарный парк, все сопутствующие инженерные сети. 
К 1986 году построили большую котельную, административно-бытовой корпус. Владимир 
Константинович Драндусов, бывший начальником отдела подготовки нефти, бывало, сут-
ками не выезжал со стройплощадки, которую представлял собой все эти годы ЦППН.

Проект разработки Федоровского месторождения обуславливал строительство, рег-
ламентные данные, карты, балансы. Но темпы строительства отставали, и отставали катаст-
рофически. Последняя установка УПН была введена в эксплуатацию только в 1985 году. 
Только тогда цех достиг предусмотренных проектом объемов подготовки – 22,2 милли-
она тонн нефти. В то время как двумя годами раньше, в 1983 году, через ЦППН прокачали 
свыше 41 миллиона тонн.



122

Движущей силой всех свершений в цехе подготовки и перекачки нефти являлись, 
конечно, люди. Еще одним новшеством, впервые в Сургутнефте газе примененным в ЦППН 
НГДУ «Федоровскнефть», стал вахтово-экспедиционный метод работы. Своих квалифи-
цированных кадров в начале 80-х катастрофически не хватало. Кинули клич, и на работу 
начали приезжать высокого класса специалисты из Омска, Самары, Уфы. Коллектив с 37 
человек первопроходцев в 1977 году увеличился за восемь лет почти в десять раз, до 340 
человек.

С немецкими УПН в комплекте шли сборные блочные здания, которые на севере 
окрестили «Бранденбургами». Прямо на территории цеха под них сварили основания, 
и самостоятельно собрав эти домики, определили их под общежития. Буквально за месяц 
был решен вопрос с размещением вахтовиков. Даже ввели в штат цеха техничек. А ста-
раться было для чего.

Вообще через ЦППН прошло немало замечательных специалистов. Помимо 
уже упомянутых, стоит вспомнить Ивана Николаевича Шульгу, Валентина Клепцова, 
Михаила Дмитриевича Клифенко, Ракипа Начиповича Масигутова и Анатолия Павловича 
Корнейчука. Многие из тех, кто пришел в начале 80-х годов товарными операторами, сле-
сарями, работают и по сей день.

Масштабная реконструкция в цехе ППН началась в конце 90-х. Оборудование 
морально устарело, износилось за четверть века безупречной службы за пределами пла-
новых нагрузок. Реконструкция проходила в четыре этапа. Часть оборудования была выве-
дена из эксплуатации и демонтирована. Одновременно внедрялось новейшее оборудова-
ние: установки «Хиттер-Триттер» американского производства. НГДУ «Федоровскнефть» 
стало первым в акционерном обществе, в котором резервуары были покрашены белой 
антикоррозийной краской снаружи и изнутри. Параллельно с этим строился шестидеся-
тикилометровый трубопровод до ЦКПН.

27 марта 1979 года на Федоровском месторождении была добыта 50-миллионная 
тонна нефти с начала разработки. К этому рубежу коллектив нефте газодобывающего управ-
ления шел шесть лет. На добычу следующих 50 миллионов потребовалось всего два года. 
В 1980 году объемы добычи составили 26 миллионов 255 тысяч тонн нефти в год, в 1981-м – 
29 114 тысяч тонн, в 1982 – более 33 миллионов тонн.

Началось все с широкомасштабной подготовки к достижению еще одной круглой 
цифры, рожденной в партийных кабинетах – добыче в Западной Сибири 1 миллиона тонн 
нефти и 1 миллиарда кубометров газа в сутки. «Богатство Тюменских недр – на службу 
Родине!» – багровел огромный транспарант над обшарпанным зданием автовокзала. 
Призывно кричали заголовки газет, рдели кумачом бока работающих на износ резервуа-
ров товарного парка.

В НГДУ «Федоровскнефть» воплощать в жизнь эти грандиозные прожекты был 
призван Николай Иванович Матвеев, назначенный летом 1982 года начальником управ-
ления. К тому времени он уже семнадцать лет проработал на месторождениях Западной 
Сибири.

В Сургут он прибыл молодым специалистом по окончании Уфимского неф-
тяного института летом 1965 года, устроился в единственное тогда НПУ – оператором 
на промысел.
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Весной следующего, 1966 года промысловики Сургута приступили к освое-
нию Правдинского месторождения, куда без долгих разговоров отправили Николая 
Ивановича.

12 дней на работе, 2 – дома – в таком режиме старший мастер ПРС Н. И. Матвеев 
отработал почти четыре года бок о бок с такими специалистами, как Г. С. Ли и Г. Г. Голубев. 
А затем судьба сделала крутой разворот, и из непроходимой грязи Правдинского место-
рождения Николай Иванович в июне 1970 году оказался в Лондоне.

Миннефтепромом было принято решение о приобретении комплекса техноло-
гии и оборудования газлифтной эксплуатации скважин на сумму 30 миллионов долларов. 
Отбор специалистов для приемки оборудования был очень жестким, и в итоге выбор пал 
на Матвеева. В Лондоне перед ним, помимо непосредственного изучения самого газлиф-
тного оборудования, к которому он имел возможность прикоснуться первым среди всех 
нефтяников Советского Союза, встала еще одна острая проблема. Николай Иванович 
не владел английским, а то, что переводчик в штате не предусмотрен, выяснилось уже 
в английской столице. Из Москвы пришло решение: три месяца на изучение языка, иначе 
отзовем. И с этим Николай Иванович справился, освоив язык, и в дальнейшем напрямую 
общался со специалистами завода-изготовителя. Справился он и с выполнением условий 
контракта, обеспечив поставку ожидаемого оборудования. В 1973 году Н. И. Матвеев вер-
нулся в Сургут. Его назначили начальником РИТС-4, занимавшейся освоением нового 
Быстринского месторождения, затем немного поработал на Солкино. И снова – перспек-
тивное месторождение, набор кадров, «ты должен».

Большим стимулом в пользу перехода на Федоровку стало то, что главным инже-
нером только что созданного НГДУ был Геннадий Григорьевич Голубев, с которым они 
вместе поднимали Правдинку. Он и пригласил Н. И. Матвеева на должность начальника 
производственного отдела.

Стиль руководства Николая Ивановича был отличен от стиля многих других началь-
ников, он давал большую самостоятельность специалистам в решении производственных 
задач. Но при необходимости к нему всегда можно было обратиться и за практическим 
советом, и за помощью. Интересы производства были для него превыше всего.

Летом 1982 года Николай Иванович Матвеев был назначен начальником НГДУ 
«Федоровскнефть» Вот в это время он «работал по 25 часов в сутки»: неделями пропадал 
на Федоровском: в рабочей куртке, сапогах, кепке начальник управления ничем не выде-
лялся среди таких же озабоченных, до предела вымотанных, суровых и хмурых своих 
инженеров и управленцев.

И эта общая работа – сложная, инженерная, связанная с внедрением газлифта, во все 
тонкости сложнейшего комплекса которого он досконально вникал, решая массу вопросов 
по вводу его в эксплуатацию, что в конечном итоге способствовало значительному увели-
чению добычи нефти – это было для Матвеева главным, самым важным и одновременно 
самым интересным.

В 1983 году нефтяники НГДУ «Федоровскнефть» извлекли из недр месторождения 
35 миллионов тонн нефти. В этом же году состоялась-таки почетная вахта в ознаменова-
ние добычи заветной и символичной суточной добычи.

В этом же году Главтюменнефте газ – впервые удивив многих – вдруг не справился 
с годовым планом добычи нефти. И в министерстве, и в правительстве многие искренне 
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считали, что нефть будет литься рекой еще долгие годы, хотя специалисты давно уже били 
тревогу. Но как бы то ни было, спад произошел, и для многих это было как гром среди 
ясного неба. «Полетели головы» руководителей. Тогда представители главка и министерс-
тва четыре месяца сидели в нефтяных объединениях, проводили штабы и двенадцатича-
совые совещания, изобретали самые разные способы для того, чтобы поднять добычу.

Способ был найден: плановую добычу, ломая все проектные разработки месторож-
дения, добавили управлениям, продолжавшим исправно отдавать нефть. Его Величество 
План для НГДУ «Федоровскнефть» достиг заоблачных высот.

Год 1984-й – особый в истории западносибирской нефти: под нажимом сверху 
ситуацию стали исправлять штурмовщиной, валом. И началось обвальное падение. 
По итогам года добыча на Федоровке упала на 2 миллиона тонн, в целом по главку – на 30 
миллионов.

Проблемы проявились не вдруг, не сразу, они накапливались постепенно, испод-
воль. Отставали строители, энергетики, механизаторы. Еще в декабре 1977 года главный 
инженер ПО «Сургутнефте газ» Г. К. Алпатов высказывал тревогу по поводу обустройства 
Федоровского месторождения. В результате срыва сроков ввода объектов системы подде-
ржания пластового давления дефицит в закачке составил тогда десять миллионов кубомет-
ров. Пластовое давление в зонах отбора жидкости значительно снизилось, и, как следствие, 
стала уменьшаться производительность скважин. Все это, в конечном счете, отрицательно 
сказывалось на режиме эксплуатации месторождения.

Одним из первых в НГДУ Федоровскнефть, кто попал под жернова репрессий, стал 
главный геолог управления Анатолий Николаевич Ступак – великолепный специалист, 
прекрасно чувствовавший недра, а потому и не имевший возможности соответствовать 
всем партийным и министерским требованиям.

По ситуации, сложившей в «Федоровскнефти» к лету 1984 года, было совершенно 
очевидно, что возглавить управление должен либо человек недюжинных способностей, 
обладающий богатым практическим опытом и глубокими знаниями всех особенностей 
нефтедобычи, либо тонкий дипломат, либо авантюрист. По счастливой случайности – все 
эти качества сошлись в одной личности. В течение последующих 13 лет крупнейшее нефте-
газодобывающее управление Сургутнефте газа возглавлял Ахат Набиулович Ильясов.

К его неоспоримым достоинствам стоит отнести действительно богатый опыт. 
За двадцать лет он прошел все этапы становления профессионального нефтяника, работая 
на крупнейших месторождениях Советского Союза. Трудовая биография началась в 1963 году 
с должности оператора подземного ремонта скважин в НГДУ «Лениногорскнефть», кото-
рое осваивало Ромашкинское месторождение в Татарии. Уже через год Ахат Набиулович 
стал мастером, затем старшим инженером отдела, заместителем начальника цеха, началь-
ником цеха. За 14 лет работы в Татнефти непоседливый специалист подал около сорока 
рацпредложений, несколько раз был участником ВДНХ, за что поощрялся и бронзовыми, 
и золотыми медалями. Начал писать кандидатскую диссертацию. Но тут и возник кон-
фликт с курирующим институтом в Москве, узревшим в молодом практике конкурента 
в раскрытии довольно узкой темы.

Начальником цеха подземного ремонта НГДУ «Белозернефть», где как раз в этот 
момент шло массовое внедрение газлифтного способа добычи, А. Н. Ильясов отрабо-
тал около четырех лет, а затем возглавил ЦИТС управления. Одно из крупнейших нефте-
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газодобывающих управлений располагалось в самом центре Самотлора и обеспечивало 
добычу 210 тысяч тонн нефти в сутки. Не каждое объединение давало такие объемы.

В скором времени Ахату Набиуловичу поступило предложение возглавить НГДУ 
«Гурьевскнефть». Тщательно ознакомившись с состоянием дел в управлении, он выдвинул 
руководству главка список из семи требований для исправления ситуации. В Главтюменнефте-
газе не нашли возможности выделить дополнительно болотоходы, подъемники, решить 
вопрос с организацией питания и обеспечения продуктами, в связи с чем Ильясов, несмотря 
на грозившие ему крупные неприятности, в том числе и по партийной линии, отка-
зался. Та же история произошла и с предложением должности главного инженера в НГДУ 
«Варьеганнефть».

В третий раз предложение о повышении непокорному начальнику ЦИТС посту-
пило летом 1984 года. На этот раз его приглашали в Сургут на должность начальника 
НГДУ «Федоровскнефть».

Федоровка и Самотлор во многом были похожи. Во-первых, оба месторождения уни-
кальны по запасам, во-вторых – по невероятным объемам работ: тысячи пробуренных сква-
жин, многомиллионная проходка. Это гигантское обустройство: требовались миллиарды, 
триллионы рублей капитальных вложений, чтобы хоть как-то подвести сюда инженерное 
обеспечение: дороги, энергию, коммуникации сбора, утилизации, обеспечить всю транс-
портную схему передвижения грузов, потоков, людей. Третье, что их роднило, – слож-
ность геологического строения. И там, и там – провоцирующие компоненты: низ зале-
жей подстилается водой, верх зажат газовой шапкой. Малейшая неточность, и снизу идет 
вода, а сверху – газ. Ультимативные условия для разработчиков.

Но самое страшное и неожиданное зрелище для Ильясова – огромные факелы 
на Федоровке, а под ними – в центре месторождения, рядом с промышленными объек-
тами – жилой поселок. Такого вопиющего безобразия он не видел нигде на Севере.

Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, требовались недюжинная работоспо-
собность, упрямство и дотошность. По свидетельству очевидцев, в течение полугода рабо-
чий день начальника НГДУ длился с семи часов утра до часа ночи. На сон оставалось всего 
около четырех часов. Он не только до тонкости, до запятой разбирался в технологичес-
кой документации, но и лично объехал все месторождение, изучил положение дел во всех 
цехах добычи, на ЦППН, в бригадах подземного и капитального ремонта скважин.

Главным было решить вопрос с отставанием строительства системы ППД, Ильясов 
настоял, чтобы главк и министерство уделили этому особое внимание. Из центральных 
районов страны на Федоровку было командировано 7 – 8 строительных мостостроев – 
целые составы: люди прибывали со своими кранами и экскаваторами. За два-три года 
всю Федоровку покрыли водоводы. Тогда же был сооружен центральный Обской водоза-
бор, который спас месторождение.

Продолжились работы по внедрению газлифта. Первые скважины были запущены 
одновременно с КС-41 в январе 1982 года. За два последующих года было внедрено около 
20 процентов от общего газлифтного фонда. Продолжилось строительство компрессор-
ных станций, перевод скважин на газлифтный способ добычи, обучение и стажировка 
персонала. Одновременно шла наработка борьбы с негативными последствиями газлифта, 
в первую очередь – с образованием гидратных пробок при понижении температуры, кото-
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рые приводили к массовой остановке скважин, с их ремонтом были связаны большие труд-
ности. В НГДУ был создан специальный цех по эксплуатации газлифтных установок.

Капитальному ремонту стало уделяться повышенное внимание. Его отсутствие 
неуклонно вело к резкому возрастанию аварийности. К середине 80-х, по уверению 
А. Н. Ильясова, трубы на Федоровке были изношены процентов на 60 – 70. Не то что люди – 
металл не выдерживал, работая на пределе: перепады температур, агрессивная коррозийная 
среда болот, перегрузка по давлению, очень большие скорости, объемы потоков, намного 
превышающие проектные пропускные возможности труб.

Решив главные проблемы: подняв пластовое давление, осуществив большую реконс-
трукцию системы сбора нефти, ее сепарации, запустив УПСВ для отделения воды на пред-
варительной стадии, начав утилизацию газа, что привело к исчезновению факелов, пред-
приняв ряд мер по капитальному ремонту трубопроводов, коллектив управления сумел 
стабилизировать добычу. Труд был тяжкий, но он дал свои результаты.

В начале 1987 года на территории поселка Федоровский было образовано новое 
нефте газодобывающее управление – «Комсомольскнефть». Ему были переданы уже пущен-
ные в эксплуатацию федоровчанами Савуйское и Родниковое месторождения, товарный 
парк на Савуйке, часть техники из УТТ и все заботы о содержании поселка. Возглавил 
новое управление Александр Филиппович Резяпов, бывший заместителем начальника 
НГДУ «Федоровскнефть» по производству. Вместе с ним в «Комсомольскнефть» перешли 
немало прекрасных специалистов.

Еще одним осложняющим фактором в работе и в жизни явилась стартовавшая в это 
время в стране перестройка. Ко всем тем управленческим трудностям, которые всегда окру-
жают нефтедобычу, особенно на Севере, добавились рутина «революционных» меропри-
ятий, экономических нововведений, гиперинфляция, тотальный дефицит, пустые при-
лавки и брожение в коллективе. Началась круговерть реформ, которая очень осложнила 
положение людей неопределенностью, бесконечной реорганизацией, передачей полномо-
чий. Как следствие возникла неразбериха в умах. Начались волнения. Все рвались к какой-
то свободе.

В 1993 году НГДУ «Федоровскнефть» акционировалось и вошло в состав акцио-
нерного общества «Сургутнефте газ» в качестве структурной единицы. Одним из первых 
следствий этого стало масштабное внедрение технологии вовлечения в разработку сложно 
построенной залежи пласта А4 – 8.

Нарабатывать технологию бурения, освоения и эксплуатации этой залежи, искать 
подступы к коварному пласту в нефте газодобывающем управлении начали еще в 1985 году. 
За несколько лет опытной эксплуатации появились и практический опыт, и специалисты 
по работе с пластом А4 – 8. Начало его масштабной разработки позволило не только оста-
новить падение добычи нефти – а к середине 90-х ее годовой объем составлял чуть более 
9 миллионов тонн, – но и начать планомерный рост.

Как уже говорилось выше, промышленная эксплуатация этого непокорного пласта 
началась лишь десять лет спустя, в декабре 1994 года, когда был разработан проект строи-
тельства горизонтальных скважин. И это стало очередным экспериментом федоровчан, 
не имеющим аналогов в мировой практике. А с другой стороны – здесь это норма: ставить 
перед собой невыполнимые задачи и добиваться их решения.
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Дальнейшая перспектива развития цеха связана с внедрением новой техники и тех-
нологий. Новые методы работы с фондом, повышение нефтеотдачи пластов, применение 
современного оборудования дают работникам цеха уверенность на долгие годы и стабиль-
ный фронт работ для их детей и внуков.

Залог успеха в деле освоения и эксплуатации Федоровского месторождения – беспе-
ребойное и качественное снабжение всех объектов электроэнергией. Работать на перспек-
тиву, идти на шаг впереди основного производства – таково правило работников управле-
ния электросетевого хозяйства НГДУ «Фёдоровскнефть».

У истоков федоровской энергетики, начиная новое дело практически с нуля, стоял 
Михаил Александрович Филев.

Его трудовая биография началась в Башкирии, с должности техника-наладчика 
в наладочном управлении треста «Башэлектромонтаж». А в Сургут он попал в 1973 году 
почти случайно. Имея вызов управления «Приморскэнергоуголь», где ему было гарантиро-
вано жилье и работа, Михаил Алексеевич по пути к новому месту работы решил сделать 
крюк и заехать в Сургут, про который уж очень много тогда писалось и говорилось.

Как раз в эту пору – в 1976 году – на Федоровке строилась и вводилась первая под-
станция, до которой от Сургутской ГРЭС была построена двухцепная линия электропере-
дачи напряжением 110 кВ. Несмотря на то, что подстанций на месторождении уже с деся-
ток, эта, первая, так и называется до сих пор – «Федоровская».

В Сургутэнергонефти Михаил Алексеевич работал мастером в электролаборатории, 
начальником службы релейной защиты и автоматики. А в основном занимался приемкой 
из-под наладки объектов электроэнергетики.

В 1981-м его вызвал к себе главный энергетик ПО «Сургут нефте газ» Александр 
Андреевич Пак линов и предложил дол жность главного энергетика в НГДУ 
«Фе доровск нефть».

Одним из главных условий, которые выдвинул М. А. Филев, было непременное раз-
мещение аппарата энергоуправления и всех его служб непосредственно на месторождении. 
«Кто туда поедет работать? Ты не наберешь людей», – убеждали Михаила Алексеевича, 
но он стоял на своем. В конечном итоге приказ генерального директора ПО «Сургутнефте-
газ» А. В. Усольцева предписывал: создать управление электросетевого хозяйства НГДУ 
«Федоровскнефть» с базой на Федоровском месторождении.

Таким образом, почти в буквальном смысле путем естественного отбора склады-
вался коллектив управления электросетевого хозяйства – один из самых квалифицирован-
ных и надежных во всем Сургутнефте газе. Хотя иначе просто не могло быть: не соберись 
в одном месте в одно время такая команда единомышленников, кто знает, были бы воз-
можны те темпы обустройства Федоровского месторождения в середине восьмидесятых?

Как вспоминал Михаил Алексеевич Филев, бывали случаи, когда приходилось идти 
на риск. Так, когда пускали пятый цех добычи, туда была проложена единственная двухцеп-
ная линия 35 кВт вдоль отмытого полотна через озеро Пильтан-лор. И вот зимой 1985 года 
все эти ажурные опоры на участке километра в полтора ветром сломало и сложило в сто-
рону озера. Цех был полностью обесточен. Строительство этого участка, принимая во вни-
мание тот факт, что коллектив мехколонны 114-й был краснознаменным, даже при кругло-
суточно организованной работе заняло бы не меньше месяца. На третий день после аварии 
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запустили эту линию, включив по одной цепи и подав напряжение в пятый цех: зарабо-
тала дожимная, скважины, было обеспечено выполнение плановых показателей добычи.

Годы идут. Меняется техника, меняются люди: кто уходит на пенсию, кто – на повы-
шение. Приходят новые специалисты, неизменным остается лишь принцип: всегда быть 
на шаг впереди. Имена С. Г. Кадубенко, В. Н. Неудакина, А. П. Мигунова, В. П. Курьянова, 
A. M. Овчарова, К. Е. Долженкова, Р. Р. Халитова и других вписаны в почётную историю 
предприятия.

Цех добычи нефти и газа № 4 был создан 18 января 1980 года. Тридцать пять чело-
век под руководством А. И. Шешукова обеспечивали добычу четырех миллионов тонн 
нефти в год.

Пять лет спустя четвертый цех разделили на два – был образован ЦДНГ-5 – и с тех 
пор он является одним из самых компактных в географическом плане на Федоровском мес-
торождении. Впрочем, компактность эта обманчива. На территории цеха расположены 
самые большие в нефте газодобывающем управлении кусты № 115 и № 126 – это порядка 
сорока трех скважин и, соответственно, очень много оборудования. Во всех других цехах 
такой куст делился бы на три-четыре площадки. Так что, несмотря на компактность цеха, 
его эксплуатационный комплекс нисколько не уступает соседям, а разбросанный на огром-
ной территории пятый цех по количеству скважин даже превосходит.

Золотая пора ЦДНГ-4 пришлась на середину восьмидесятых, когда коллектив неод-
нократно становился победителем социалистических соревнований и вручением перехо-
дящего Красного знамени и почетных грамот. В это время сформировалась сильная и про-
фессиональная когорта специалистов, из числа которой и по сей день остаются на своем 
посту В. Е. Усачев, З. А. Шайхутдинова, С. В. Филатова, М. А Ляшенко и С. А. Москалев.

В разное время руководство четвертым цехом добычи осуществляли Т. Г. Газизов, 
Э. Н. Воронин, В. А. Гуляев, А. П. Мирный, Ю. В. Трошков, А. А. Фролов, А. В. Казаков.

Сейчас во главе коллектива ЦДНГ-4 молодой начальник – Александр Александрович 
Артемьев. Отслужив в армии, он пришел работать на Федоровку и за короткое время про-
шагал путь от оператора добычи нефти и газа в третьем цехе до мастера добычи – в пер-
вом и заместителя начальника седьмого цеха.

Рядом с ним надежная команда: геолог С. А. Москалев, инженер-технолог Е. П. Лисин, 
заместитель начальника А. Л. Шайхуллин, мастера В. И. Майборода и А. С. Абузаров, началь-
ник установки С. В. Гилев.

Пятый цех образовался в 1985 году. Первым его начальником был В. А. Гуляев. 
С 1987 года коллективом руководил Валерий Джаванширович Гзирян. В это время цех зани-
мал лидирующее место в НГДУ «Федоровскнефть» по добыче нефти, извлекая до 9 тысяч 
тонн нефти в сутки. Лишь в апреле 1995 года первенство по добыче перешло к ЦДНГ-6.

Большой вклад в обеспечение этого первенства нелегким трудом внесли старожилы 
цеха П. Я. Лаврешин, В. В. Сомов, В. З. Тарненко, Г. Н. Мацкевич, Е. В. Лев, С. А. Дегтяренко, 
И. Г. Басыров, С. Б. Вист.

С момента образования цеха здесь работала семья Дергачевых: Николай – опера-
тором добычи нефти, а Елена – оператором пульта управления. В 1985 году оператором 
по добыче нефти был и В. Ф. Зубалей. Он возглавлял цеховой комитет, а в скором времени 
был избран председателем профкома НГДУ «Федоровскнефть». В настоящее время явля-
ется председателем объединенной профсоюзной организации ОАО «Сургутнефте газ».
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Нынешний начальник Ц ДНГ-5 Виктор Николаевич Кузнецов в НГДУ 
«Федоровскнефть» уже 14 лет. Долго работал мастером в седьмом цехе, затем был пере-
веден заместителем начальника пятого цеха и через год возглавил его. Рядом с ним тру-
дятся замечательные специалисты: технолог С. А. Рудаков, геолог А. В. Чуриков, заместитель 
начальника цеха И. Р. Мавлютов. Руководством цеха разрабатываются и успешно реали-
зуются мероприятия по поддержанию добычи на заданном уровне.

Шестой ЦДНГ создан в январе 1983 года на базе пущенной месяцем раньше ДНС-9. 
Первым начальником цеха был назначен Михаил Константинович Тарасевич, старшим 
инженером – Валерий Александрович Воронин.

За время существования ЦДНГ-6 начальниками цеха работали В. Г. Султанов, 
Г. С. Щергин, И. А. Гилев, В. И. Чекашкин, Л. Г. Муртазин, В. Ю. Крючков, В. Г. Коваль, 
Е. В. Емельянов. Сегодня коллектив возглавляет Дмитрий Николаевич Федотовский. Он 
начинал работать технологом в первом цехе, затем был переведен начальником ЦНИПР 
и через полтора года стал начальником шестого цеха.

В структуру ЦДНГ-6 входит одна дожимная насосная станция и три кустовых. Это 
самый сложный цех, несмотря на то, что считается малообводненным. Здесь самый боль-
шой парафинящийся фонд, а потому главную сложность составляет постоянная борьба 
с парафином. Именно на территории ЦДНГ-6 были впервые внедрены автоматические 
скребки МДС. Огромное внимание уделяется работе со скважинами по смоло – и парафи-
ноотложениям. Малейшие перегибы – недозакачка, упущение работы с фондом – приво-
дят к падению добычи. Тут приходится держать ухо востро. За этим пристально следит 
заместитель начальника Василий Александрович Никитин, ветераны ЦДНГ-6 Б. М. Зенков 
и В. А. Пахтусов.

5 декабря 1988 года в целях совершенствования организационной структуры и улуч-
шения организации работ на отдаленном Дунаевском месторождении и вновь вводимой 
Северо-Сургутской площади приказом начальника НГДУ «Федоровскнефть» был создан 
участок по добыче нефти и газа. Полтора года спустя, 1 июля 1990 года, участок был пре-
образован в комплексный цех по добыче нефти и газа № 7. Начальником нового цеха был 
назначен Николай Федорович Мишалов.

… Они схожи характером – месторождение и человек. Щедрая и взыскательная 
Федоровка, жесткий и целеустремленный Сергей Алексеевич Ананьев. Схожи, в первую 
очередь, своим отношением к людям. Федоровка принимает и допускает только своих, 
ею отобранных, обкатанных, проверенных. Иначе никак, иначе не будет той кровной 
связи, которую не заменить никакими книгами, учебниками, статьями в научных журна-
лах, опытом на работы на других месторождениях. И С. А. Ананьев сам, будучи челове-
ком Федоровки, причем задолго до очного знакомства с ней, подбирает, формирует, тво-
рит команду единомышленников…

Путь Сергея Алексеевича навстречу своему месторождению был нелегким. Он при-
ехал в Сургут по распределению после окончания Куйбышевского политехнического инс-
титута в октябре 1982 года. Пришел в УБР-3, которое возглавлял тогда Василий Иванович 
Воловодов, знаменитый буровой мастер, лауреат Государственной премии. Встретил 
Василий Иванович выпускника строго. «Портфель, – сказал, – не проси. Помбуром пой-
дешь». Сергей воспринял это нормально, поскольку бурение в Западной Сибири и в обору-
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довании, и в технологиях по сравнению с Поволжьем, где ему довелось проходить произ-
водственную практику, тогда ушло далеко вперед. Нужно было многому учиться заново.

Полгода он отработал помбуром, несколько раз писал заявление о переводе на долж-
ность бурильщика.

Буровую бригаду Ананьев возглавил в январе 1985 года. Что же касается планки, 
которую каждый выбирает по себе, – то она отсутствовала. Были люди, с которыми можно 
было воротить горы, была безграничная вера в них и в успех. Звездную планку – 100 тысяч 
метров горных пород в год, – отделяющую хорошие, даже передовые бригады от элиты 
бурения, его коллектив преодолел впервые в истории УБР-3 в 1987 году.

А дальше произошло то, о чем рассказать не так-то просто. Сухой, протокольный 
факт звучит следующим образом: в 1989 году бригада мастера С. А. Ананьева достигла мак-
симальной проходки во всей нефтяной отрасли страны за всю ее историю – 170 тысяч 
метров горных пород.

Да, была слаженная, профессиональная бригада. Да, был азарт. Да, работали без про-
стоев. И – все же… На эти составляющие успеха ссылается каждый, кому улыбнулось счас-
тье преодолеть заветный рубеж и приобщиться к буровой славе. К этому можно приба-
вить еще и точный расчет, и невероятное напряжение всех физических и эмоциональных 
сил, и удачу. Можно говорить о многом и не объяснить ничего.

Возможно, все дело в дерзости: не просто предположить возможность бурить 
больше, а замахнуться, сделать это своей целью, увидеть и овеществить. Захотеть не просто 
достичь рекорда, не преодолеть чей-то показатель, а именно так – достичь недостижимого. 
А затем сделать это общим желанием всей команды, собранной в единое целое, работаю-
щей, как один организм, рвущейся к одной общей цели.

В июне 1992 года знаменитый буровой мастер, трижды удостоенный знаков ЦК 
ВЛКСМ, лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР, двух 
золотых и серебряной медали ВДНХ СССР, кавалер ордена Дружбы народов Сергей Ананьев 
стал главным инженером УБР-3. А затем в апреле 1995 года ему поступило предложение 
не просто возглавить, создать в структуре ОАО «Сургутнефте газ» новое управление поис-
ково-разведочных работ.

Новоиспеченному начальнику пришлось все начинать с нуля. У него «в распо-
ряжении не было ни кадров, ни техники, ни четкого плана действий», как писали тогда 
газеты.

Ему верили. И хотя многие скептики прочили, что УПРР развернется не сразу, пона-
добится года три-четыре, уже к осени была сформирована первая бригада, а 21 октября, 
менее чем через полгода после создания управления, была забурена первая разведочная 
скважина Р-21 на Маслиховском месторождении.

Уже в первый год работы было пробурено 65 тысяч метров. К 1997 году в УПРР было 
уже шесть буровых бригад и четыре – испытания, объемы поисково-разведочного бурения 
перевалили за 300 тысяч метров в год. Одним словом, управление состоялось.

В мае 1997 года судьба Сергея Алексеевича Ананьева заложила новый крутой вираж. 
В день празднования 20-летия НГДУ «Федоровскнефть» он возглавил прославленный 
коллектив.

Уверенность в светлом будущем НГДУ «Федоровскнефть» на исходе третьего деся-
тилетия с начала широкомасштабной эксплуатации месторождения зиждется не только 
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на геологических выкладках и надежде на приход новых технологий в области бурения, 
вскрытия продуктивного пласта, добычи и ремонта скважин. Хотя, безусловно, все это 
факторы важные и фундаментальные.

Конечно, сегодня Федоровку не узнать: преобразились бытовые условия, «Уралы» 
сменили комфортабельные «МАНы», новый облик Старой Федоровки может посоперни-
чать в архитектурном плане с центральными улицами некоторых городов, но работа опе-
раторов, слесарей, машинистов осталась прежней, а главное – прежними остались люди, 
их отношение к своему делу.

С такими специалистами, с таким уровнем оснащения и автоматизации всех техно-
логических процессов, с таким ответственным отношением к порученному участку работы 
за итог труда всего коллектива ОАО «Сургутнефте газ» можно быть спокойным.

Он – в надежных руках федоровчан.

Äîñòè÷ü ãîðèçîíòà

Из воспоминаний Елены Викторовны Холиной, корреспондента 
многотиражной газеты «Нефть Приобья» ОАО «Сургутнефте газ».

На протяжении многих лет ОАО «Сургутнефте газ» является лидером отрасли 
по объемам эксплуатационного бурения. Каждый четвертый метр проходки – сургутский. 
В этом результате – труд многочисленного коллектива работников ОАО «Сургутнефте-
газ», трех буровых управлений, среди которых достойное место занимает Сургутское 
управление буровых работ № 3.

Мастер Николай Васильевич Шекуров, который возглавляет буровую бригаду, счи-
тает себя руководителем авторитарным. Ценит в подчиненных профессионализм и дис-
циплину. Одной из составляющих успеха бригады он назвал отличную работу смежников. 
Уверен, что его буровики, занявшие лидирующие позиции, вполне способны удержать 
их. Сам он вырос в профессионала в бригаде Петра Ивановича Силина. Вспоминает, 
как был потрясен работой буровой в первый день работы, до этого ничего подобного 
не видел: «Даже калошу потерял, – смеется теперь. – На счастье, стало быть».

Спустя два года работы на буровой Шекуров пошел на курсы мастеров, окончил 
институт. Силин сказал ему: «Пиши заявление для перевода на должность технолога». 
Николай Васильевич возразил: «Как так, ведь я в технологии ничего не понимаю?» На что 
мастер серьезно так ответил: «Тогда пиши второе заявление – на увольнение. Как буриль-
щик ты мне не нужен».

О бригаде Шекурова в коллективе можно услышать только добрые слова. Ребята 
подобрались грамотные, все с полуслова понимают, сто тысяч проходки для них – задача 
выполнимая.

Главный инженер УБР-3 Феликс Рудольфович Яхшибеков считает, что у каждой 
из одиннадцати буровых бригад, есть что-то свое, особенное. При стабильности про-
изводства они не боятся новшеств, берутся за любое сложное задание, исполняют его 
творчески. Яхшибеков приводит в пример бригаду Шекурова. Несмотря на молодость, 
его ребята – толковые, дельные, настоящие мастера бурового дела, у каждого есть чему 
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поучиться. Уже вышло из бригады Николая Васильевича три буровых мастера – будут 
и еще.

Сам Шекуров о каждом, не скупясь, может сказать нечто особенное: «В труд-
ное время становления коллектива неоценимую помощь мне оказал опытный буровик 
Владимир Степанович Петря. С первого дня основания бригады работает в ней помощник 
бурильщика Андрей Викторович Мельников. Очень хорошо работают бурильщики Олег 
Александрович Кунгуров, Александр Николаевич Евсецов. Не могу не сказать слов благо-
дарности в адрес доблестного электрика Валентина Орлова, главного нашего «механика» 
Александра Геннадьевича Борисова. Начал помбуром и теперь стал помощником мастера 
Алексей Владимирович Минаков. Особо – о Кирилле Валентиновиче Сенькине, кото-
рый всегда выручит в трудную минуту. Каждому, кто работал в нашей бригаде, кто внес 
свой вклад в ее становление, я хотел бы сказать искреннее спасибо.

Самое главное – почувствовать, что не напрасно живешь и работаешь на Крайнем 
Севере. Не всякая профессия дает вот это чувство полной самореализации – работа буро-
вика позволяет ощутить его в полной мере».

На вопрос, нравится ли Шекурову работать в СУБР-3, он ответил: «Мне нравится 
уверенность в успехе Анатолия Григорьевича Елишева – начальника управления, она 
передается и бригаде. Она вселяет в нас уверенность в своем деле. Единственное, чего бы 
я пожелал, чтобы нас, мастеров, избавили от лишних бумаг. Мне хочется как можно чаще 
видеть скважину!»

Буровая бригада, что экипаж космического корабля. Профессиональные качес-
тва, моральные, психологические, физические, человеческие, наконец – все нужно выве-
рить и увязать, ибо коллективная ответственность, работа в один котел – дело серьезное. 
Именно такой является бригада Алексея Зайцева. Бригада состоялась, люди подобра-
лись – что надо. И Уфа, и Саратов, и Нефтеюганск. И трудятся вдохновенно, слаженно, 
красиво.

С первых дней в целом по бригаде, а нынче и по СУБР-3 на первом месте вахта 
Петра Петровича Дюкина. Работу сварщика Александра Васильевича Мальнева оцени-
вают только на «отлично». Нет равных слесарю по обслуживанию буровых установок 
Валерию Алексеевичу Лапшинскому. Эти люди – настоящие мастера своего дела. Средний 
возраст работающих в бригаде – 30 лет. Да и сам мастер недалеко ушел от «молодеж-
ного» статуса. Алексей Витальевич – редкий специалист в своей области, рационализа-
тор. Когда пошли новые «волжские» станки, ЭПК, БУ 2900, специалисты завода не раз-
решали ничего в них переделывать. Но практик Зайцев предложил столько новый идей 
по усовершенствованию, что руководство завода пригласило его работать у себя в долж-
ности заместителя главного инженера. Конечно же, он никуда не пошел. Алексей Зайцев 
предпочел остаться в любимом деле.

Пришли первыми и остались верны СУБР-3, это Ширвани Антаев, А. М. Алиев, 
В. Е. Сушкова, Н. А. Лошицкая, А. Н. Козликин, В. А. Васильев, В. И. Коростелёв, 
Л. С. Шокурова, К. В. Юдин, Н. Т. Муфтахов, В. И. Чеглаков, Т. К. Губайдуллин, П. М. Горохов, 
Н. Т. Коптенко, В. В. Говоров, Т. Г. Коваль, В. В. Наревский, Н. А. Резаев, В. Г. Безруков. 
Ни один из них не стал человеком богатым. Их богатство заключено в другом – каждое 
утро они спешат на работу в родной коллектив, как в родной дом. Там их уважают, любят 
и ждут, там нужны они сами, их дети, там есть защита от житейских бурь. И если слу-
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чается у кого горе – коллеги тут же приходят на помощь: сдают кровь, собирают деньги 
на лекарства, спешат поддержать, успокоить. В радости друзья тоже рядом.

Незаурядной личностью был буровой мастер П. В. Евтушенко. Петр, как хоро-
ший рядовой, терпеливо держал в ранце жезл маршала: был сначала помбуром, затем 
бурильщиком, но всегда мечтал стать буровым мастером. Для этого учился заочно теории 
и на практике постигал все секреты бурового дела. Доходил до самых тонкостей избран-
ной профессии, огромное значение придавал технологии бурения. Бурильщик от Бога, 
он имел шестое чувство – каждую скважину нутром чуял, как будто видел ее насквозь. 
И людей тоже. Умел мастер организовать не только работу – любое мероприятие. При 
нем стали традиционными так называемые «зеленые вахты». Итоги года работы бри-
гад подводились весной с появлением зелени. Совещания проходили на лоне природы, 
на корме корабля, на поляне в тайге, в обязательном порядке с неизменными шашлычком 
и художественной самодеятельностью. Победители награждались не дорогими подар-
ками, а туристическими путевками по городам СССР. Шанс отправиться в интересное 
путешествие имели все на равных – будь то оператор котельной, помощник бурильщика 
или инженер производственно-технологической группы. Традицию «зеленых вахт» до сих 
пор бережно хранят в управлении. Победители соревнований путешествуют по России, 
дальнему и ближнему зарубежью.

Результаты работы не заставили себя долго ждать – СУБР-3 впервые в истории 
Главтюменнефте газа было присвоено звание комсомольско-молодежного коллектива. 
В этом большая заслуга Ивана Калистратовича Диниченко, работавшего ранее глав-
ным инженером, а затем возглавившего предприятие после перевода первого началь-
ника управления Владимира Петровича Ерохина заместителем генерального дирек-
тора. объединения «Сургутнефте газ» по бурению. Годы работы начальником Диниченко 
можно назвать самыми благоприятствующими развитию управления. Технология про-
ходки постоянно совершенствовалась, специалисты ЦИТС смело апробировали нов-
шества. Работая сутками, начальники смены Б. Б. Исаев и М. М. Акбашев сумели пра-
вильно организовать труд инженерной службы, куда входили Э. К. Серов, Л. С. Шакурова, 
Л. И. Бердникова, А. Я. Крючков, так что вместе с мастерами они составляли штаб дейс-
твия. Особо ценными были моменты, когда специалисты собирались вместе и совер-
шали «мозговую атаку». В жарких спорах рождалась истина. В объединении появились 
первые комсомольско-молодежные бригады, которые стали наступать на пятки знамени-
тым коллективам, возглавляемым Героями Соцтруда Г. М. Лёвиным и В. М. Агафоновым. 
Именно в этот период на должную высоту, как никогда после, был поднят престиж буро-
вого мастера.

Проживая свою жизнь, каждое предприятие проходит пик славы. Для СУБР-3 
подъемов и спадов было несколько. Листая подшивки газет середины восьмидесятых, 
можно не раз наткнуться на выражение «гонка лидеров». Соцсоревнование охватило всю 
Западную Сибирь, его ход озвучивали на всю страну. В 1983 году в СУБР-3 родилась новая 
бригада, которой суждено было стать знаменитой. Ее возглавил мастер Ю. Г. Сиюткин, 
а первым мастером был Спиридон Михайлович Демьянов. Спустя два года коллектив при-
нял Сергей Алексеевич Ананьев. Он подобрал сильную команду, куда входили не только 
бурильщики, но и лучшие работники инженерно-технологической службы Владимир 
Макаренко, Вениамин Карпухин, Виктор Толстошеев, Александр Яковлев. В 1987 году 
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бригада Ананьева взяла 100-тысячный рубеж, а спустя год набурила 136 тысяч метров 
горных пород. Еще через год ими был взят всесоюзный рекорд на Яун-Лорском место-
рождении – за восемь месяцев труженики выполнили годовое задание. До сих пор это 
высшая точка проходки – рекорд бригады Ананьева не превзойден до сего дня.

К лету 1988 года СУБР-3 неожиданно для многих вошло в число лидеров в системе 
«Сургутнефте газа». План неизменно выполнялся, год закончился отлично. Бригады масте-
ров А. М. Зайцева, Н. В. Шекурова, В. С. Петри, Ш. М. Джафарниджати, М. С. Сулейманова, 
В. В. Митягина продолжают писать славную историю родного управления. Буровики – 
люди избранные. Именно они удостоены чести быть первыми, кто кончиками своих 
долот вскрывает нефтеносные артерии земли. Их работа – симбиоз мастерства, таланта, 
искусства, великого терпения. Как считает начальник управления Анатолий Григорьевич 
Елишев, даря скважине жизнь, буровик в ответе за ее дальнейшую судьбу: чувство сопри-
частности к делу нефтедобычи так же велико, как и ответственность за порученное дело. 
Елишев возглавил Сургутское УБР-3 в 1988 году, сменив на этом посту ушедшего на повы-
шение И. К. Диниченко. По мнению коллег и друзей, Анатолий Григорьевич – сильный 
«технарь», профессионал высокого класса, умный человек, обладающий отличной опе-
ративной памятью и незаурядными организаторскими способностями. В его характере 
легко уживаются требовательность и принципиальность с демократичностью и выдерж-
кой. Такого руководителя принято называть «человеком без пьедестала» – его невозможно 
испортить властью, ему чужды вальяжность и кичливость. Он – лидер, по праву вошед-
ший в когорту ветеранов бурения. Он сумел высоко поднять планку Сургутского управ-
ления буровых работ № 3 ОАО «Сургутнефте газ».

Ñèáèðñêîå óñêîðåíèå

Из воспоминаний Александра Викторовича Нурмухаметова, начальника 
районной инженерно-технологической службы Бирского управления буровых работ.

Первого сентября 1977 года я в должности заместителя начальника районной инже-
нерно-технологической службы Бирского УБР вылетел в Сургут. Одновременно со мной 
прилетела и первая буровая бригада мастеров Василия Алексеевича Никерина и Ханафея 
Габдулловича Габдуллина, которая начала работать вахтово-экспедиционным методом.

Буровую установку БУ-80 БРЭ на 300-м кусте Савуйского месторождения нам уже 
смонтировали мангышлакские вышкомонтажники, и в течение сентября шли пускона-
ладочные работы под руководством прорабов Д. Р. Гофмана и Р. А. Миндиярова.

Поскольку для наших буровиков все было внове, шефство над нами взял коллек-
тив Сургутского УБР-1. Особенно помогали начальник управления Ю. А. Цареградский 
и главный инженер Ю. П. Скворцов. Для забуривания первой скважины они отозвали 
из отпуска мастера по сложным работам Л. М. Воскресенского, направив его к нам. В даль-
нейшем он, а также другой мастер по сложным работам – Г. П. Еремин помогали ликви-
дировать наиболее серьезные аварии.

20 октября 1977 года началось бурение первой для нас скважины на сибирской земле. 
В Башкирии нам приходилось строить вертикальные разведочные скважины, а здесь – 
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наклонно направленные. И в том, что мы смогли параллельно вести проводку нефтяного 
ствола и учиться, большая заслуга главного технолога Сургутского УБР-1 В. К. Кордиалика, 
начальника РИТС этого же управления В. П. Ерохина, технолога Ю. В. Змеева. Трудно 
и долго решался вопрос о работе вахтовым методом инженерно-технического персонала, 
однако в связи с ростом объемов бурения пришлось пойти и на этот шаг.

В начале 1978 года буровой коллектив Никерина-Габдуллина обратился к брига-
дам, работающим вахтово-экспедиционным методом, с призывом пробурить по 40 тысяч 
метров в год. Откликнулись бригады М. С. Аглямова, Т. М. Ильясова из Мензелинского 
УБР объединения «Татнефть», а также коллектив Ю. Абакумова из Ершовского УБР. По 
итогам года победителем тогда стала бригада под руководством Т. К. Кинзябулова и В. В 
Абрамова из нашей экспедиции. Вскоре Абрамова сменил С. М. Демьянов. В 1979 году 
этой бригаде удалось набурить 56 тысяч метров горных пород.

Весной 1979 года произошло еще одно знаменательное событие: была создана 
экспедиция глубокого эксплуатационного бурения № 2 на Лянторе, куда начальником 
перешел наш главный инженер Т. М. Хабибуллин. Осенью 1980 года создается третья 
экспедиция глубокого эксплуатационного бурения с местом дислокации в Ноябрьске, 
начальником которой назначили Т. К. Суфьянова, позже он пригласил меня на должность 
главного инженера. Таким образом, кузницей кадров для становления этих коллекти-
вов в те годы оставался Сургут, и нам, прошедшим эту школу, было относительно легко 
преодолевать трудности, возникающие при освоении новых районов. А основной было 
отсутствие дорог между буровыми на Карамовском месторождении, поселком Ноябрьским 
и турбинным цехом, который находился на Холмогорском месторождении.

Маршрут каждого рейса вертолета МИ-6 утверждал начальник НГДУ «Холмогорск-
нефть» В. В. Калмыков или главный инженер А. С. Нуряев. Они нас тоже поддерживали 
в трудных ситуациях.

Костяк экспедиции составляли проверенные уже бригады Никерина – Габдуллина 
и Кинзябулатова – Зарипова. С этими специалистами мы с честью выходили из самых 
сложных ситуаций. В особо трудные моменты обращались к тогдашнему заместителю 
генерального директора «Сургутнефте газа» по бурению В. Л. Богданову, и с его стороны 
помощь приходила своевременно.

Вспоминается такой случай. В морозный зимний вечер 1981 года, когда мы забури-
вали первую скважину на Карамовском месторождении, вышел на связь буровой мастер 
Кинзябулатов. Он сообщил, что трансформатор вышел из строя, пришлось завести ава-
рийную ДЭС. Через некоторое время он вновь доложил: дизель аварийки пошел в разнос. 
Пришлось перебросить кабель с ближайшей ТЭП и таким образом обеспечить буро-
вую электроэнергией. Но и на этом дело не закончилось. В 23 часа буровой мастер снова 
вышел на связь: развалился нефтеблок, котлы стали тухнуть. Срочно пришлось органи-
зовать нефтевозы: в нашей экспедиции их не было, выручили коллеги из Холмогорского 
УБР под руководством В. П. Шкляра…

В конце апреля 1981 года создали объединение «Ноябрьскнефте газ», и нашу экс-
педицию переподчинили ему. Тогдашний генеральный директор «Сургутнефте газа» 
А. В. Усольцев, тепло отозвавшись о нашей работе, пожелал и дальше высоко держать 
знамя сургутских буровиков.
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1 января 1982 года приказом по объединению «Башнефть» экспедицию глубокого 
эксплуатационного бурения № 3 Бирского УБР переименовали в ЭГЭБ № 2 Октябрьского 
УБР. С того момента началась новая история предприятия.

Äîñòèæåíèå ïåðåäîâûõ áðèãàä – íîðìà äëÿ âñåõ

Из воспоминаний Светланы Михайловны Розенштром, 
корреспондента сургутской районной газеты «К победе коммунизма».

В 1978 году тюменские буровики построили сверх плана свыше 100 тысяч мет-
ров скважин. Объемы бурения увеличены в целом в два с половиной раза. Наибольший 
прирост достигнут сургутскими проходчиками недр, которые сдали 382 эксплутацион-
ные скважины, пробурив 1 миллион 233 тысячи метров горных пород.

Три бригады из Сургутского УБР-2 объединения «Сургутнефте газ» под руководс-
твом В. И. Воловодова, А. Б. Манакова, В. И. Щавы перешагнули рубеж проходки 80 тысяч 
метров на четырехвахтовую бригаду. Буровые коллективы Героя Социалистического Труда 
В. М. Агафонова, С. И. Пономарева, Е. М. Иносаридзе из Сургутского УБР-1 на Федоровском 
месторождении также добились небывалых результатов, построив на бригаду свыше 55 
тысяч метров скважин. Неплохо сработали на Холмогорах, новой отдаленной кладо-
вой: буровики А. А. Шнайдера из Холмогорского УБР-1 достигли рекордной цифры – 
40 тысяч метров.

Перечень передовиков можно было бы продолжить, но остается и тот факт, что семь 
бригад Сургута в том же году не выполнили социалистические обязательства, две – годо-
вые задания.

Как же подтянуть отстающих до уровня передовых? Какие неиспользованные 
внутренние резервы есть в управлениях буровых работ и у их смежников – вышкомон-
тажников, строителей лежневых дорог, кустовых оснований?

Какие проблемы стоят сегодня перед этими коллективами? Об этом шла речь 
за «круглым столом редакции областной газеты «Тюменская правда» и сургутской район-
ной газеты «К победе коммунизма». Участие принимали журналисты газет, буровые мас-
тера, руководители управлений, специалисты объединения «Сургутнефте газ».

Приведем точку зрения специалистов, участвующих на встрече за «круглым 
столом».

В. И. Ващук, заместитель начальника УБР-2: «У нас составлен четкий перечень 
наименований необходимых для проводки одной скважины по материальным ресур-
сам, все завозится до начала бурения. Поэтому организационных вопросов в этот период 
у мастеров не бывает. Технологи постоянно на буровой, четко выполняются заранее 
составленные режимы проводки. Не случайно в этом году создали новую бригаду, кото-
рая сразу заявила о себе хорошими результатами: за десять дней пробурила скважину 
глубиной 2 570 метров.

Поэтому мы сейчас настроены при стопроцентной загрузке тремя бригадами дать 
план по Локосовскому месторождению – 250 тысяч метров. На Быстринском месторож-
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дении буровики В. И. Воловодова построили 100 тысяч метров скважин. Таким составом 
думаем выполнить годовое задание – 330 тысяч метров».

А. Б. Манаков, главный инженер УБР-2: «Взятый в прошлом году темп нынче мы 
снижать не собираемся. Хотя труден путь к рекордным цифрам. Как мы прошли его, 
об этом уже немало говорилось на страницах газет. Сегодня четко определены главные 
слагаемые нашего успеха. Хочется сказать о другом – о резервах в бурении на Локосово. 
Чтобы закрыть три бригады управления, нужно отсыпать четыре кустовых площадки 
и шесть километров дорог. В частности, по объему для нас после бурения 208-го куста 
мы переходим на 209-й, где строили шесть скважин, затем 210-й куст. А на них еще нет 
амбаров и станка. Сумеют ли смежники все это сделать при наших скоростных темпах? 
Вот и волнуемся, переживаем. Это, естественно, сказывается на обстановке в команде.

Резервы надо искать в сокращении этапов бурения – вышкостроении, переездах, 
передвижках, строительстве скважин. В частности, передвижки на кусте выполняют 
вышкомонтажные звенья. Надо бы заинтересовать их. Вот сейчас все говорят о наших 
80 тысячах, а о вышкомонтажной бригаде Кесария Карепина в области не слышно. Если, 
допустим, буровая бригада занимает первые места в соцсоревновании, получает премии 
за то, что хорошо бурит, значит, и у вышкомонтажного звена тоже должен быть какой-
то стимул, чтобы передвинуть станок, допустим, за три часа, а не больше. Например, 
пробурили мы нынче 34 скважины. Двигали вышки за пять-шесть часов, было и за 12, 
а 50-метровые передвижки делали за сутки и за трое. А ведь если сократить передвижку 
всех 34 скважин хотя бы на час, и то будет выигрыш 34 часа.

Вот те сутки, которых не хватило буровому мастеру Агафонову из УБР-1 пробу-
рить недостающую тысячу до рубежа в 60…

Вышкомонтажники смелее должны раскрывать свои резервы. Например, если 
манифель они соединяют на быстроразъемном соединении, то в других случаях поль-
зуются сваркой. К тому же часто не бывает автогена, а сварочные работы отнимают 
больше времени.

Если говорить о технологии проверки скважин, то не совсем совершенна у нас 
очистка раствора. Это задача сложнейшая, и здесь нужны исследования и предложения 
конструкторов, потому что такое положение у всех нефтяников страны».

Ю. А. Цареградский, начальник УБР-1: «Мы рады победам наших коллег из УБР-2. 
Тем более приятны они, что в этом коллективе трудятся члены бригад, специалисты, кото-
рые пошли на повышение из нашего управления. В то же время хочу заметить, что бригады, 
которые вышли на 60-тысячный рубеж проходки на Федоровке, сработали не хуже.

Мы ориентируем три бригады управления на рубеж в 60, а остальные восемь – 
свыше 50 тысяч метров. Есть уверенность, что в будущем подойдем и к 70 тысячам, кото-
рые смело можно приравнять к ста тысячам, пробуренным на других площадках.

Почему у меня такая уверенность? Отличные мастера-бурильщики трудятся у нас – 
фамилия Агафонова, к примеру, давно известна в Приобье. Пономарев прошел большую 
школу бурильщика, устанавливая не один рекорд по проходке на вахту. Теперь отлично 
зарекомендовал себя как мастер. Большой опыт имеют руководители бригад Брысин, 
Иносаридзе, Бондарев. Бурильщики Минц, Баллин, Гизатуллин.

Задачи впереди более сложные. В 1979 году – пробурить 570 тысяч и сдать 221 
скважину. Рост предстоит на 30 тысяч, но количество буровых бригад не увеличится. 
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Учтя организационные неполадки, снабженческие промахи, усиливая технологическую 
службу, мы постараемся этот рубеж взять.

И все-таки, согласитесь, трудно преодолеть всем одиннадцати бригадам управ-
ления рубеж 60 тысяч метров. Практически приращивать по 10 – 20 тысяч на таких глу-
бинах не сможем из-за организационных неполадок у буровиков. Не случайно опять же 
планы напряженные – 49 000 тысяч для двух лучших бригад и 48 000 – для остальных. 
Увеличение в среднем на три тысячи в каждой бригаде. И опять же наши благие наме-
рения могут свести на нет смежники. В частности, по подготовке кустов и дорог. Важно 
втрое увеличить объемы вывозки – это же резерв. Немалый резерв имеем по улучшению 
технологической дисциплины. К сожалению, от нас ушло на повышение много грамот-
ных технологов. Их заменила молодежь. Ее учим, но промахи пока есть. В прошлом году 
за счет осложнения стволов, перебурки, правок потеряны часы, позволившие бы увели-
чить проходку на 20 тысяч метров. Нам предстоит коренным образом изменить поло-
жение дел в лучшую сторону».

С. И. Пономарев, буровой мастер УБР-1: «Хочу добавить, что наш турбобурный 
парк пришел, прямо скажу, в негодность. Не используется полностью гамма долот, пос-
кольку их не хватает. Вот резерв, где мы можем брать дополнительную проходку.

Для моей бригады 1978 год был удачным. Пробурено 61 256 метров на Федоровском 
месторождении. Без действенной помощи руководства управления буровых работ, пар-
тийной и профсоюзной организаций и всех вспомогательных служб мне бы этот рубеж 
не взять.

Вернусь к прошлому году и расскажу о бригаде Героя Социалистического Труда 
Александра Григорьевича Тимченко. Бесспорно, колоссальная помощь этого коллектива 
оказана в деле передвижки установок. Сам бригадир очень приятный человек, я с ним 
работаю 10 лет, и не было случая, чтобы вышкари подвели.

Как-то тампонажную технику я ждал двое суток, а Александр Григорьевич не ухо-
дил. Я предлагал им уехать, а Тимченко говорит: «Нет, подожду, может, часа через два 
подойдут, хоть ночью я тебе все равно буду двигать».

В таком понимании наших задач залог успеха. Вот если бы все смежники так 
болели душой за конечный результат совместной работы – добычи нефти.

Мне кажется, важно мобилизовать все моральные и волевые качества людей, кото-
рые добывают нефть в таких трудных условиях. Тут поле деятельности для воспитатель-
ной работы среди производственных коллективов. На примере своей бригады скажу, 
что мы достигли успеха главным образом благодаря добросовестности и глубокой веры 
в дело всех членов бригады».

Е. М. Бондарев, буровой мастер УБР-1: «Прав Сергей Иванович. Многое зависит 
от сплоченности и трудолюбия бригады. Сегодня мне приходится докладывать о том, 
что наш коллектив не выполнил свои обязательства и план прошлого года. Хотя именно 
мы первыми начали разбуривать Федоровку. Что же мешает работе?

За прошлый год потеряли на авариях 722 часа, или 31 день. Отсюда невыполне-
ние планов. Все потому, что в последнее время ослабили контроль за трудовой и тех-
нологической дисциплиной. В бригаду пришло много новеньких, которых не успели 
обкатать, и они уходят.



139

На состоявшемся недавно бригадном собрании решено коренным образом изме-
нить свое отношение к работе и вернуть былую славу комсомольско-молодежному кол-
лективу. Конечно, при этом мы просим нам помочь, и ждем агрегат для заливки.

Например, час, другой, третий проходит – опять же нет заливной бочки и так далее. 
Получается, что аварию могли бы ликвидировать за 6 часов, а уходят сутки-полтора.

В этом году мы взяли обязательства: пробурить 52 тысячи метров на Федоровском 
месторождении. Но, судя по выкладкам производственного отдела, для нас после буре-
ния на очередном кусте нет фронта работ: не отсыпаны ни кусты, ни дорога.

Еще у меня есть такое замечание к работе ССУ-1. Куст сдается в эксплуатацию 
буровикам, и после этого управление платит сотни тысяч рублей дополнительно уже 
на то, чтобы переделать все заново.

Например: на 98-й куст пять раз завозили грунт и засыпали по новой. То на вторую 
позицию, потом площадка оказалась мала… А моя бригада простояла по этой причине 
10 дней, так как вышкари не могли загнать трактор. Почему-то так выходит – как зим-
ний куст и на весну выпадает, так все брак – сыплют-то на снег. Летом прослойка снега 
начинает таять, и мы сразу проваливаемся в болото. Я считаю, что при приемке кустов 
комиссией, нужно включать в ее состав представителей вышкарей от УБР. Тщательно 
проверять, сколько отсыпано».

Н. А. Салахов, начальник вышкомонтажного управления: «Согласен, в целом 
наши успехи зависят от успехов буровиков, а их от наших. Вот, например, все цифро-
вые показатели управления говорят, что с плановыми заданиями мы справились. Возьмем 
Федоровское месторождение: здесь планировалось построить 32 куста, а фактически 
сдан 31. Естественно это сказалось на объемах УБР и на взаимоотношениях с бурови-
ками. По Федоровскому месторождению всеми передвижками у нас занималась бригада 
А. Г. Тимченко, которая план перевыполнила, но, несмотря на это, сроки строитель-
ства одной буровой выше, чем на других месторождениях: по 8,7 дня, а на Быстринке 
и Локосово – 4,3 дня.

Почему же такая разница? Руководители практически одни и те же люди, специ-
алисты той же квалификации, снабжение месторождений одинаково. И все-таки в конце 
года на Федоровском месторождении у нас появились окна в бурении, и очень значитель-
ные. Дело в том, что площади на Федоровском месторождении очень большие. Основной 
объем у нас здесь, строим 22 буровых – больше половины. Беды на Федоровке потому, 
что к моменту выхода вышкомонтажных бригад не были готовы кустовые площадки. 
Большие потери рабочего времени – это перевозка бригадного хозяйства, установка 
первых блоков, раз эти кусты отсыпаны некачественно, еще не хватало транспорта. Вот 
и получилось, что мы подвели буровиков опять же из-за отставания…»

А. Г. Тимченко, бригадир вышкомонтажников: «Да, резервов внутренних немало. 
Моя бригада работает в две смены по скользящему графику, а в перспективе – переход 
на круглосуточную. Но есть опять же свои проблемы. Вот вспоминается такой случай – 
перетаскиваем вышку в бригаде Агафонова. Случается небольшая авария. Пытаюсь быс-
тро поправить положение, а водители взяли и бросили работу – кончилась смена. Вышка 
осталась в аварийном положении, и только через сутки мы сделали передвижку. Поэтому 
и ставлю перед вышкомонтажниками такой вопрос – дайте нам технику, мы сами сядем 
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за руль, будем работать в три смены – и 12 человек водителей будут освобождены, и время 
передвижек сокращается.

Так делается в Нижневартовске, в специализированных бригадах, которые по триста 
с лишним буровых строят. Представляете, какие перспективы открываются для бурови-
ков, которые дорожат сегодня каждым часом!»

В. Б. Валеев, заместитель начальника вышкомонтажного управления: «Нельзя забы-
вать о внутренних, чисто технологических резервах в вышкостроении. Например – новая 
система монтажа станка, которую мы применили на 63-м кусте. Результат – сэкономили 
32 тонны металлоконструкций. Затем по ходу работ модернизировали схему при пере-
движках станка – стали двигать теперь и блок очистки. На Холмогорском и Савуйском 
месторождениях мы всех перевели на эту новую схему, что дало возможность улучшить 
условия труда рабочих.

Такой поиск помогает находить новые пути повышения качества и сокращения 
сроков строительства буровых. И мы верим, что на Холмогорах будут достигнуты новые 
рекорды проходки на буровую бригаду».

В. П. Бальчуков, бригадир вышкомонтажников: «Многие сейчас говорят – брать 
не числом, а умением. Вот можно ли сократить вышкомонтажные бригады, например, 
у нас на Холмогорах? Я бы затруднился сказать. Во-первых, для того, чтобы человека 
научить работать нужно хотя бы полгода, тогда из него получится монтажник. А если 
он проработал месяц, рассчитывается и уходит – это уже не работа. У нас на Холмогорах 
пока очень большая текучесть кадров. Во-вторых, сейчас у нас буровые с каждым годом 
все усложняются и усложняются. Взять сейчас станки – уральские. Чуть что – на завод… 
Для того, чтобы вышку построить, нужна мощная техника, краны. Мы же имеем кран, 
который не поднимет насосы весом до тридцати тонн.

Видимо, в объединении более серьезно будет поставлен этот вопрос, с выходом 
на министерство. Хочу поддержать бурового мастера Е. М. Бондарева в том, что кусты, 
которые построены на Холмогорах, некачественные. Приходят монтажники, и по новой 
начинается: досыпка, отсыпка – не выдержан ни один размер площадок.

Теперь о наших планах. Ведь они полностью зависят от бурения. Ну, вот гово-
рят – 60, 80 тысяч пробурила бригада. Значит, у вышкарей высокие планы. Ну, а если 
на Холмогорах взяли 40 тысяч метров на бригаду при плане управления – 200 тысяч, 
сколько же нам под них придется построить буровых?

Дали план: 102 буровые. По сравнению с прошлым годом – в два раза больше. А в 
январе мы сделали всего две передвижки. Как же тогда нам выполнить обязательства? 
Отсюда и низкая зарплата и текучесть кадров…»

Ю. А. Белозеров, заместитель начальника УБР-3: «Наше управление, к сожалению, 
сегодня на самом деле не может обеспечить фронт работы для вышкарей. Проходка на бри-
гаду пока низкая, и мы не можем похвастаться такими результатами, как УБР-2 и УБР-1. 
В первую очередь, у нас велика аварийность в бригадах, а отсюда и простои. Поэтому 
сейчас мы основательно укрепляем технологическую службу, за каждой буровой закре-
пили по два технолога, организовали между ними соревнование. Важно получить и мате-
риально-техническое обеспечение бригад. И мы надеемся на помощь объединения.

В первых числах января руководством управления в каждой бригаде проведены 
собрания, приняты социалистические обязательства. Высказывались претензии по быту, 
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снабжению, питанию. Но все пришли к выводу: 40 тысяч на Холмогорах – это сегодня 
норма. И всем спущен план – 40 700 метров. А лучшая бригада управления бурового мас-
тера Шрайдера решила достигнуть на Холмогорах 50-тысячной проходки».

А. Н. Чижовкин, заместитель управляющего трестом «Сургутнефтеспецстрой»: «И 
все-таки заслуга всех наших подразделений в том, что управления по бурению справи-
лись с задачами и бригады добились высоких результатов. Задачи, которые стоят перед 
нашими коллективами в 1979 году, намного сложнее, чем в предыдущем. Если в прошлом 
году мы сделали 98 километров дорог, то в этом – 220. Вывезли 2,5 миллиона кубомет-
ров грунта и уложили в тело насыпи гидромеханизированным способом 4 миллиона 100 
тысяч, а в этом году, соответственно, 9 миллионов.

Что сделать, чтобы принятые обязательства буровиков были выполнены, чтобы 
мы их не задержали по подготовительным работам? На сегодняшний день у нас тяжелое 
положение по Локосовскому месторождению, где мы строим механизированным спо-
собом. В этом году появился новый подрядчик – трест Уралсибгидромеханизация. Он 
намоет до трех с половиной миллионов кубометров грунта. СУ-489 тоже увеличивает 
объемы по сравнению с прошлым годом. Они выходят на новые месторождения, в том 
числе Лянторское. Если в 1978 году на всех месторождениях работало пять земснарядов, 
то в этом году уже 15.

Сейчас мы нашли второй карьер на Локосово, где будет установлен земснаряд. 
Думаю, что окно будет ликвидировано в июле-августе для бригады В. И. Щавы.

Изыскиваем и другие резервы. Например, на Федоровке сегодня сосредоточена тяже-
лая техника, которая готовит дорогу самосвалам. Все это не замедлит сказаться на про-
изводительности и выработке на одну машину.

На сегодня большой дефицит леса: по всем расчетам нам нужно 305 000 кубо-
метров уложить во все кусты, дороги, а лесозаготовители выделяют только 260 тысяч. 
Поэтому в тресте ставится вопрос об использовании неорганического материала. Его 
мы имеем порядка 60 тысяч квадратных метров, планируем применить на самом напря-
женном участке – на Федоровке.

Самый больной вопрос сегодня – вывозка грунта на Федоровском и Лянторском 
месторождениях. Администрация треста, партком объединения создали штаб, в который 
входят все руководители заинтересованных организаций по обустройству Федоровки. 
На обоих карьерах уже сегодня организована двухсменная работа. Решено круглосу-
точно вывозить грунт. Чтобы карьеры работали безотказно, создано управление меха-
низированных работ, которое занимается погрузкой и содержанием дорог на те кусты, 
где работают самосвалы.

Буквально на прошлой неделе мы собирали собрание лесозаготовителей, водите-
лей лесовозов и наших работников. Все приняли единые социалистические обязатель-
ства, чтобы вывезти не 160 тысяч кубометров леса, а 200.

Все эти мероприятия, естественно, положительно сказываются на работе как наших 
передовых коллективов, так и на результатах труда буровиков и вышкомонтажников».

В. А. Сабирзянов, заместитель генерального директора объединения «Сургутнефте-
газ» по бурению: «Запланированный у нас прирост добычи нефти – половина всего 
объема по стране. Нижневартовский район сейчас стабилизировался, и если там добы-
вают больше, чем запланировано, то потому, что мы справились с задачами, возложен-
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ными на район Сургута и Нефтеюганска. И буровики отлично понимают, что именно 
от их работы зависит успех всего дела в целом. В прошлом году проходку по Сургутскому 
району увеличили на 60. Поработали, надо сказать, крепко. Может быть, где-то про-
шли и через аварии, через поломки, через осложнения. Но все коллективы, связанные 
с деятельностью буровиков, довольно успешно справились со своими программами. 
И успехи, и недостатки в комплексе позволяют определить конкретное направление 
дальнейшей работы.

Мы считаем своей главной задачей проведение линии на глубокий инженерный 
поиск. Чтобы каждый специалист искал лучший, наиболее эффективный вариант. И это 
найденное немедленно внедрялось в производство. Такова главная задача, успешное реше-
ние которой позволит взять намеченные рубежи.

Если в 1978 году дали 1 млн 233 тысяч метров, то в этом предстоит бурить 1 млн 
935 тысяч. Из них 210 – разведки глубочайшей, сложнейшей и выйти на Карамовское 
месторождение.

Начинается разработка по географии, по технологии, по организации работ 
Лянторского месторождения. Без инженерного поиска не обойтись.

Теперь остановлюсь конкретно на работе смежных подразделений.
Правильны были критические замечания в адрес треста «Сургутнефтеспецстрой». 

Важно не просто увеличить объемы, но и качество работ – многое делается в тресте 
в этом направлении: организована круглосуточная работа крупнейшего карьера Западный. 
Ориентируем так, чтобы за четверо суток куст был отсыпан по всем чертежам, которые 
есть. Конечно, тут надо заказчику не зевать, когда лес рубят – могут и щепки полететь, 
контролировать качество.

Буровикам надо чаще заглядывать в свое хозяйство, интересоваться, что строят 
и главное – как. Успешная работа должна подкрепляться материальным стимулирова-
нием – это основной принцип социализма: если человек хорошо работает – его надо 
поощрять. У нас все исполнители – от экскаваторщика до точковщика – соединены еди-
ной системой оплаты, так называемый аккордный наряд.

По вышкостроению: для того чтобы решить названные здесь проблемы, мы 
создаем еще одну вышкомонтажную контору, которая будет обслуживать Быстринку 
и Лянторское месторождения. Кроме того, вышкомонтажные управления начали твор-
чески работать с установкой 3000-ЭУК. Четыре станка уже действуют, на двух подняты 
вышки, на Федоровке создана механизированная сборочная площадка. В других же райо-
нах: в Юганске 2 станка собрали, в Вартовске – один. Наши вышкари здесь очень много 
и творчески работают. Каждый день спрессован до высокой плотности. Ведь новый ста-
нок – это и снижение ремонтного времени, и отдача лучше. Это наше будущее, поэтому 
такой большой напор будет. И у буровиков, и у монтажников есть поиск. Например – мы 
впервые в Западной Сибири и Союзе перешли на трехступенчатую очистку раствора. 
Сейчас серийно налажен выпуск илоотделителей, и в течение первого полугодия ими 
будут обеспечены все бригады.

Я вам могу сказать, что когда показали илоотделитель, вибросито и пескоотде-
литель замминистра, отвечающему в стране за бурение, он удивился и спросил, каким 
институтом разработано. Мы говорим, что наше ЦБПО-2 сделало. Тогда он повернулся 
к своему референту и сказал: «Вот 20 вибросит по американским лицензиям у нас есть, 
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отдайте в Сургутский район. Потому что никто больше очисткой серьезно не занима-
ется. Эти сита мы получили. И скоро дадим сначала лучшим бригадам.

Такой инженерный поиск, творческая инициатива рабочих, применение новой 
техники, технологии дают основания мне сказать сегодня, что достигнутые рекорды 
трех-четырех бригад ни в коем разе не останутся только для избранных. Наша основ-
ная задача всех подтянуть до уровня лучших. Если год назад в среднем на бригаду про-
ходка составляла 46 400 метров, то за 1978 год она стала 50 200 метров. Очень заметный 
скачок. И это заслуга наших старейших трудовых коллективов. Сегодня важно помнить, 
что бурение – не самоцель. Главная наша задача – прирост добычи нефти».

«Ñóðãóòíåôòåñïåöñòðîé» íàñòóïàåò è âûèãðûâàåò

Из воспоминаний Галины Александровны Коротковой, начальника 
планово-экономического отдела треста «Сургутнефтеспецстрой».

Судьба каждого руководителя подразделения – это история целого треста в мини-
атюре, с его взлетами и падениями, разочарованиями и победами. Прошлое перепле-
лось с настоящим и соприкасается с будущим…

Виктор Георгиеви ч Прохоренко прибыл в Су рг у т в 1971 году.  Трест 
Сургутнефтеспецстрой, несколько месяцев назад переехавший из Тюмени в город на Оби, 
своего помещения не имел – арендовал здание на территории ремонтных мастерских 
ССУ-1, куда Прохоренко направили на работу мастером. Ему с первых дней пришлось 
осваивать Федоровское месторождение. Было это зимой 1972 / 73 года. Поехали Прохоренко 
с начальником участка подыскать место для высадки десанта. По сегодняшним меркам 
расстояние не такое уж большое – 80 километров, а добирались до Федоровки целый 
день. Среди болот нашли заросший лесом остров высотой метров 50. Жаль было, но при-
шлось под вырубку пустить 25 гектаров леса: нужно строить основания под буровые, 
дороги, обустраивать базу.

В 1975 году Виктор Георгиевич уехал, как сам говорит, «открывать» Локосовское 
месторождение начальником ПТО, а вернулся главным инженером ССУ-1.

Потом в структуре треста образовалось новое подразделение – ССУ-3. Это было свя-
зано с освоением Лянторского месторождения. И снова туда отправился Прохоренко – про-
бивать новую трассу к хантыйскому поселку Пим. С председателем сельсовета согласовали, 
где размещать базу, вертолетную площадку. Так начинался будущий город Лянтор.

Виктор Георгиевич Прохоренко поработал сначала главным инженером, а потом 
и начальником ССУ-3. Не думал, что судьба сделает крутой поворот, и его снова пере-
бросят в ССУ-1. Не хотелось ничего менять, но уговорил управляющий трестом Евгений 
Никитович Жаворонков. С ним они потом подружились, на рыбалку вместе ездили, 
вели неспешные разговоры «за жизнь». Рассказывал Евгений Никитович о своей боевой 
юности, как с 1943 года на фронте был водителем на полуторке. На всю жизнь запом-
нил его слова Прохоренко: «Вы – офицеры. Дали слово – держите, не можете сдер-
жать – застрелитесь».
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Начальник СУМР-3 Сергей Андреевич Першин молодым специалистом пришел 
в тест в 1980 году. Его направили в ССУ-3 механиком по дорожным машинам, на обслужи-
вании находилось до 25 единиц техники, для которой не было в поселке ни гаража, ни мас-
терских. Первое время жить пришлось в вагончиках, потом построили общежитие.

Временный поселок стал основой будущего города Лянтора. Два года Сергей 
Андреевич Першин проработал здесь, застав самый начальный период освоения место-
рождения. Для него, молодого специалиста, это стало хорошей жизненной школой.

Линейный механик Першин вскоре стал механиком, потом главным механиком, 
главным инженером ССУ-3. Круг обязанностей расширялся, усложнялись и задачи, кото-
рые ему приходилось решать. Последние восемь лет до реорганизации он возглавлял 
управление ССУ-3, переименованное впоследствии в ССУ-2.

Управлению пришлось начинать освоение Тянского месторождения, именно вок-
руг него было столько споров в связи с особым режимом работы, который вводился 
по требованию коренного населения. Семьдесят процентов мощностей, которые управ-
ление нарастило на Лянторе, пришлось бросить на Тянскую группу месторождений. 
Здесь новый подход был во всем – не только в особом пропускном режиме, технологии 
строительства амбаров под отходы бурения с использованием песка, нетканого матери-
ала, полиэтиленовой пленки. Работа на Тянском воспитывала в каждом внутреннюю 
дисциплину, когда никаких отступлений от проекта не должно быть.

Когда было принято решение о соединении ССУ-2 с Лянторским управлением 
механизированных работ № 3, Сергея Андреевича Першина поставили заместителем 
начальника – СУМР-3 с местом дислокации в Лянторе, том самом, в окрестностях кото-
рого в 1980 году он начинал. Теперь в год управление строит свыше ста километров вре-
менных линий электропередачи, 60 – 70 оснований под буровые, 70 километров внут-
рипромысловых дорог, основания под дожимные, кустовые насосные станции, а также 
мосты.

Управление уже вышло за пределы Сургутского района и строит на Ямале площадки 
для управления поисково-разведочного бурения. До нового места работы от Лянтора 
300 километров, сто из них по бездорожью. Всего же СУМР-3 приходится содержать 
до 400 километров зимних дорог. Управление имеет ремонтную базу не только в Лянторе, 
но и в поселке Нижнесортымский, который стал базовым для освоения северных мес-
торождений. Из 1 200 работающих в управлении почти половина – вахтовики, кото-
рые живут в Самаре, Новосибирске, Омске, на юге Тюменской области. Создать этим 
людям надлежащие условия труда и быта на месторождениях – забота начальника Сергея 
Андреевича Першина.

В коллективе немало и таких, кто трудится 15 – 20 и более лет. Эти люди проверены 
севером в самых различных экстремальных ситуациях. Это Сергей Васильевич Каптел, 
Николай Алексеевич Краснобаба, Иван Алексеевич Тарасов, Михаил Дмитриевич Рыбка, 
Алик Хуснутдинович Яруллин, Иван Васильевич Заблоцкий, Владимир Константинович 
Мартынюк, Анатолий Владимирович Сикорский, Владимир Михайлович Чмель, 
Александр Григорьевич Брячун, Анатолий Алексеевич Юрченко, Николай Васильевич 
Корона, Михаил Федорович Демьянин, Владимир Иванович Кузуб, Валерий Иванович 
Надин, Владимир Михайлович Неупокоев, Михаил Васильевич Борщ, Александр 
Иванович Канивец и многие, многие другие.
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Если мы говорим, что символом геологоразведки Западной Сибири стал Фарман 
Курбанович Салманов, эксплутационного бурения – Геннадий Михайлович Левин, 
то в обустройстве месторождений таким символом, вероятнее всего, является Александр 
Николаевич Чижовкин. Это имя хорошо известно в среде нефтяников и давно стало 
синонимом обязательности и деловитости руководителя, с ним связывают целое направ-
ление в обустройстве месторождений. Все самое ценное, прогрессивное, что появи-
лось в этой области за годы освоения подземных кладовых, – появилось не без участия 
Александра Николаевича.

Практически вся история треста – а точнее сказать, ее сургутский период с 1971 года 
и по наши дни – связана с этим именем. Можно сказать даже так: хочешь узнать исто-
рию предприятия – изучи историю человека.

О Тюмени, ее огромных запасах нефти и газа в те годы много писали, сюда ехали 
на работу отслужившие в армии солдаты, выпускники техникумов и институтов, посланцы 
комсомола – нефте газовый комплекс принимал всех. Александр Николаевич Чижовкин 
в 1969 году написал письмо в Главтюменнефте газ, и дипломированного специалиста 
не только пригласили на работу, но и предоставили сразу же руководящую должность – 
главного механика треста «Тюменьнефте строй».

Трест возводил в областном центре завод «Электрон», потом ему поручили объ-
екты на Черноморском побережье. Под Туапсе начиналось строительство пансионата 
«Нефтяник» и пионерлагеря «Юный нефтяник». Руководство главка считало эти стройки 
очень важными и требовало ускоренных темпов. Да и сами строители понимали: те, 
кто ведут добычу «черного золота» в суровых условиях Севера, должны иметь возмож-
ность нормально отдыхать. Чижовкину приходилось мотаться между Тюменью и Туапсе, 
это был первый его опыт работы на выезде. А сколько их будет потом, таких командиро-
вок в самые отдаленные, глухие места.

Работая в системе Главтюменнефте газа, А. Н. Чижовкин, конечно же, был знаком 
с руководством другого треста, который сначала назывался «Тюменьнефтедорстройрем
онт», а потом его переименовали в «Тюменьнефтеспецстрой». Знал он, что строители 
треста работают на месторождениях, и работа эта очень трудная. Поэтому когда управ-
ляющий треста Е. Н. Жаворонков предложили перейти на работу в трест, у Александра 
Николаевича это не вызвало большого энтузиазма. Да, интерес к новым местам был, но он 
только что получил новую квартиру в Тюмени, а ехать нужно было в Сургут – в главке 
уже был подписан приказ о передислокации треста в город на Оби, соответственно, 
менялось и его название «Сургутнефтеспецстрой».

От умудренных жизненным опытом людей он услышал слова о том, что «не 
надо бояться трудностей», и предложение «вместе строить город и развивать трест». 
И Чижовкин принял решение перейти на работу главным механиком треста. Это был 
конец апреля 1971 года.

Масштабы деятельности «Сургутнефтеспецстроя» впечатляли: практически вся 
Западная Сибирь. Управления, участки были разбросаны по всем нефтяным городам 
и поселкам. В то время тресту, помимо работ по освоению месторождений, нужно было 
обустраивать собственную базу.

С первых дней Александр Николаевич окунулся в водоворот дел. Он отвечал 
за состояние всего технического парка треста, а это сотни единиц техники. Доходило 
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до того, что он по 250 дней в году проводил в командировках. Управления были разбро-
саны один от другого на сотни километров. Деловой, энергичный, напористый стиль 
работы главного механика треста был оценен в главке, и уже через два года его назна-
чили заместителем управляющего. Теперь главное внимание пришлось уделять орга-
низации производства.

Как раз в эти годы началось широкомасштабное освоение газовых месторожде-
ний Ямала. Эту работу поручили объединению «Запсиббурнефть», которое находи-
лось в Сургуте. На промысле Медвежьем создали управление буровых работ, а трест 
«Сургутнефтеспецстрой» должен был заняться выполнением подготовительных работ. 
В поселке Ныда создали управление и начали строить зимник Ныда – Медвежье, потом 
аэропорт.

Самолеты приземлялись через 15 – 20 минут. Они доставляли для газовиков трубы, 
оборудование, строительные материалы. Уже тогда было очевидно, что освоение газо-
вых месторождений, как и нефтяных – стратегическая линия правительства страны. И, 
находясь за сотни километров, ее решал трест «Сургутнефтеспецстрой».

Больше всего хлопот доставляло устройство зимника в тундре, когда в метель 
не было видно никаких ориентиров, поэтому зимники приходилось «приподнимать» 
и постоянно очищать от снежных заносов.

Чижовкин тогда надолго прописался па Ямале. Помимо Ныды, Медвежьего побы-
вал и в Тазовском. Жители этого района выдвинули начальника Главтюменнефте газа 
В. И. Муравленко депутатом Верховного Совета. Как было принято в те годы, он поо-
бещал руководству района построить дорогу, гостиницу и общежитие. Выполнение же 
поручили тресту «Сургутнефтеспецстрой». Пришлось и в Тазовском создавать хозрас-
четный участок.

В зиму 1972 – 1973 года трест выходил на Федоровское месторождение. От города это 
около ста километров, нужно было построить дорогу. Направление ее выбирали, ориенти-
руясь на сухие места, гривы. Ни о каких проектах тогда речь не шла. «Это потом, – как вспо-
минал Александр Николаевич, – стали дороги строить строго по проектам, параллельно 
так называемому коридору коммуникаций, где расположены ЛЭП, нефте- и газопроводы. 
Это разумное решение – в случае аварии можно быстро ее ликвидировать».

Федоровское запомнилось Чижовкину не только невероятно высокими темпами 
работы, но и первозданной природой, от нее сегодня мало что осталось. Освоение нача-
лось с лесистого острова, который на свою беду оказался как раз в центре месторожде-
ния. Здесь нашли карьер, грунт стали использовать для отсыпки лежневых дорог и осно-
ваний под буровые, сам лес пустили на настил. От острова теперь не осталось и следа, 
на его месте – товарный парк Федоровского месторождения. Так нефтяники покоряли 
природу, о чем сегодня многие сожалеют.

После Федоровского трест развернул масштабную работу на Холмогорском мес-
торождении. Здесь пришлось создать новое специализированное строительное управ-
ление ССУ-8. Отчасти это была уже зона вечной мерзлоты, поэтому приходилось кон-
сультироваться с учеными. На пути к Холмогорам встретилось много рек и речушек, 
что и натолкнуло на мысль о создании в тресте мостостроительного участка. Кстати, 
построенные в те годы мосты до сих пор еще служат нефтяникам.
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На Холмогорском Чижовкин был в составе первого десанта. Высадившись в тайге, 
он тогда произнес: «Здесь будет город заложен…» Так и вышло – на этом месте появился 
город Ноябрьск.

Как ответственному за организацию производства Александру Николаевичу 
Чижовкину приходилось к решению проблем подключать институты, искать исполни-
телей за пределами Сургута. Партнерские отношения сложились у треста с Тюменским 
инженерно-строительным институтом, который помогал в устройстве зимних дорог, 
с Новосибирским управлением буровзрывных работ. Новосибирцы помогали в устройс-
тве амбаров, при работе в карьерах, когда не было рыхлительной техники… Вряд ли, 
соглашаясь в 1971 году на перевод в «Сургутнефтеспецстрой», Александр Николаевич 
мог предположить, с какими проблемами придется столкнуться. Все, что делал трест, 
он делал впервые в стране, возможно, этот опыт войдет когда-нибудь в учебники для сту-
дентов нефте газовых институтов.

Накопление опыта продолжается, и не только в Сургутском районе, но и на дру-
гих территориях округа, куда выходит с бурением и добычей Сургутнефте газ. Александр 
Николаевич уже готов лететь туда, осматривать все на месте, определять объемы под-
готовительных работ, просчитывать потребность в людях и технике. Привычная, каж-
додневная работа, которой он занимается почти 30 лет…

Именно благодаря таким специалистам создается слава нашего предприятия.

ÎÑÎÁÛÉ ÐÅÆÈÌ ÎÑÂÎÅÍÈß

Из воспоминаний Валентины Васильевны Патрановой, корреспондента 
окружной газеты «Новости Югры», члена Союза журналистов России.

В Государственном архиве Югры сформирован специальный фонд Аграфены 
Семеновны Песиковой, руководителя рабочей группы по изучению проблем абориген-
ного населения при Сургутском государственном университете, в нем собраны доку-
менты, повествующие о драматических событиях, которые произошли в 1990 – 1992 годах 
на территории Сургутского района. Связаны они с началом освоения ПО «Сургутнефте-
газ» Тянской группы северных нефтяных месторождений.

Аграфена Семеновна Сопочина оказалась в ту пору в эпицентре борьбы, которую 
вели коренные жители Севера – ханты с нефтяниками Сургутнефте газа, пришедшими 
на священные для аборигенов земли. Именно они, простые таежные люди, движимые 
стремлением защитить свою территорию от посягательств со стороны добывающих 
структур, добились принципиально нового подхода к освоению нефтяных месторож-
дений Среднего Приобья и заставили уважать традиции народа, который живет здесь 
испокон веков. Да, по прошествии лет это стало историей. Но только не для непосредс-
твенных участников тех драматических событий.

Началось все в один из февральских дней 1990 года. В поселке Русскинские 
Сургутского района собрались на сход граждане, чтобы проголосовать за запрет на про-
мышленное освоение Тянской группы месторождений нефти. Исполком сельского совета 
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отправил это решение в адрес президиума Сургутского районного Совета народных 
депутатов.

В конце того же года состоялся еще один сход, но уже в поселке Лянтор. 
Инициатором его проведения выступило Сургутское отделение ассоциации «Спасение 
Югры». В Лянтор съехались жители Русскинского, Сытоминского, Угутского сельских 
советов, активисты ассоциации, прибыли также представители предприятий, органи-
заций, общественных объединений.

Не случайно конец 80 – начало 90-х годов прошлого столетия впоследствии назо-
вут «разгулом демократии». Действительно, после десятилетий тоталитарного режима, 
когда свобода слова существовала только на словах, страну захлестнула волна митингов, 
народных сходов, собраний. На страницах газет и журналов публиковались «крамоль-
ные» статьи, появление которых еще несколько лет назад было просто немыслимо.

На сходе в Лянторе жители таежной глубинки выдвинули жесткие требования: 
отныне заключение договоров геологов и нефтяников с коренными жителями Севера 
должно проходить при участии депутатов, юристов, представителей исполкомов, ассо-
циации «Спасение Югры». Все присутствовавшие граждане единогласно проголосо-
вали за то, чтобы направить решение в адрес председателя Верховного Совета РСФСР 
Бориса Ельцина.

Зачинателем многих протестных акций, писем, обращений, заявлений в те годы 
выступала недавно созданная ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
«Спасение Югры», которую возглавляла бывшая учительница Татьяна Гоголева. Еще в июне 
1990 года член координационного совета этой ассоциации Аграфена Сопочина обра-
тилась в президиум Сургутского районного Совета депутатов трудящихся с заявлением. 
В нем говорилось: «Прошу рассмотреть вопрос о запрещении промышленного освое-
ния Тянского месторождения по следующим причинам…».

Причины, на взгляд автора письма, были весомыми. В частности, на землях в верхо-
вьях рек Пим и Тром-Аган были сосредоточены «последние угодья хантов, которые были 
изгнаны с территорий Лянторского, Нижне-Сортымского, Камынского, Федоровского, 
Савуйского и других месторождений нефти».

Драма заключалась в том, что ресурсы этих угодий оказались на пределе возмож-
ного, идти дальше людям было некуда, так как «с одной стороны – пустыня от освоения 
месторождений нефти, с другой – территория Белоярского района и Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

Кроме того, как утверждала А. Сопочина, «на территории Тянского месторожде-
ния находятся религиозно значимые, культово-обрядовые места всех ханты… Земля Тром-
Агана священна, особенно вершина реки, так как принадлежит верховному богу Нуми 
Торум, а непосредственный дом его охватывает бассейн реки Тром-Аган».

Кроме того, «нефтяники ни экологически, ни политически, ни психологически 
не готовы внедрять новую щадящую технологию по добыче нефти». Используя старую 
технологию, они могли превратить здешние земли в экологически неблагополучный 
район, каким стал, к примеру, бассейн реки Пим. Здесь, по словам Аграфены Сопочиной, 
произошла настоящая экологическая катастрофа: сгорели ягельники, болота и реки под-
верглись загрязнению промышленными и бытовыми отходами, почвенный покров ока-
зался полностью уничтоженным из-за разлива нефти.
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Бичом для коренного населения стало браконьерство, разграбление стойбищ, 
лабазов, приведение в негодное состояние охотничьих и рыболовных мест, орудий лова, 
кедровых боров и торфяников, уничтожение ягодников. Случались вещи и пострашнее – 
убийство коренных жителей. Поэтому вершина рек Пим и Тром-Аган для них являются 
последним «бастионом» ханты.

Обращаясь в президиум Сургутского райсовета, А. Сопочина просила «рассмотреть 
и внимательно изучить причины невозможности промышленного освоения Тянского 
месторождения нефти и довести их до сведения нефтяников и Верховных Советов РСФСР 
и СССР». Она предупреждала власть: если начнется освоение, со стороны коренного 
населения незамедлительно последует реакция, а именно – вооруженное столкновение 
с нефтяниками. Столь яростное сопротивление ханты было спровоцировано проти-
возаконным решением заместителя председателя Совета Министров СССР Воронина, 
в соответствии с которым разрешалась эксплуатация Тянской группы месторождений 
«в порядке исключения сроком на пять лет».

Прикрываясь этим решением, нефтяники, не дождавшись отвода земли, начали 
освоение подземной кладовой. 25 февраля 1991 года президиум Сургутского районного 
Совета народных депутатов принял решение «О принципиальных изменениях в тради-
ционных подходах объединения «Сургутнефте газ» при освоении Тянской группы мес-
торождений нефти, направленных на сохранение окружающей среды, усиление соци-
альной защищенности малых народностей Севера».

Это решение вызвало негативную реакцию со стороны председателя комиссии 
по экологии Сургутского райсовета К. Лазарева, члена Сургутского народного экологичес-
кого общества В. Безрукова и члена ассоциации «Спасение Югры» А. Сопочиной. Свое 
несогласие они выразили в письме на имя председателя Ханты-Мансийского окружного 
Совета народных депутатов В. Чурилова, председателя Сургутского райсовета Ю. Неёлова 
и председателя Верховного Совета РСФСР Б. Ельцина.

Приведем отрывок из этого письма: «… Решение президиума райсовета № 11 от 25 
февраля 1991 года считать необоснованным, незаконным, дискредитирующим советскую 
власть… Президиум райсовета в составе пяти человек, пяти депутатов, пошел на ком-
промисс в нарушение ранее принятого им же решения № 17 от 06.07.1990 и законода-
тельства СССР.

Многие положения грубо сфальсифицированы, ибо Русскинский сельский совет 
согласия на освоение месторождений в установленном законом порядке не давал, прези-
диум не учел отрицательного решения комиссии по экологии.

… Мы не уверены, что не будет вооруженного конфликта на почве защиты своих 
угодий, так как ханты решили, что не допустят туда никого…»

Люди надеялись на местную власть, но она не оправдала их надежд. Райсовет 
в лице председателя Юрия Неёлова занял двойственную позицию: на словах власть 
поддерживала требования коренных жителей, а на деле стала проводником генераль-
ной линии руководства объединения «Сургутнефте газ» на освоение группы Тянских 
месторождений.

Члены президиума и депутаты Русскинского сельского совета – всего 15 человек 
были вынуждены отправить 19 апреля 1991 года «опровержение» в два адреса – в президиум 
Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов и в президиум Сургутского 
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райсовета. Что же опровергали жители отдаленной сельской территории? Утверждение 
председателя Сургутского райсовета о том, что Русскинский сельский совет дал согла-
сие на промышленное освоение Мурьяунского и Турынского месторождений из Тянской 
группы.

Как утверждали авторы опровержения, ни на сессиях, ни на президиуме никто 
не давал согласия на промышленное освоение Тянского месторождения, хотя вопрос 
обсуждался неоднократно. Они требовали остановить освоение сроком на 10 лет ввиду 
того, что сургутские нефтяники пока не готовы к работе по-новому.

Люди рассылали письма в инстанции. Так, в своем обращении в Ханты-Мансийский 
окрисполком, в Верховные Советы РСФСР и СССР тромаганские ханты просили присво-
ить Русскинскому сельскому совету статус национального, мотивируя тем, что «числен-
ность аборигенов преобладает над русскоязычным населением – 808 и 527 человек соот-
ветственно». Они были убеждены, что статус национального совета поможет в законном 
порядке значительно «быстрее и эффективнее решать проблемы выживания коренных 
жителей как этнической группы в финно-угорском мире».

Позже, когда был образован Нижне-Сортымский сельский совет, таежные жители 
обратились к Президенту России Борису Ельцину, чтобы он «на правительственном 
уровне» отменил это решение: ханты были уверены, что оно было принято по иници-
ативе нефтяников, так как границы совета совпадали с границей Тянской группы мес-
торождений. Они спрашивали президента: «Где мы будем охотиться, рыбачить, пасти 
оленей? У нас нет другой земли, где мы могли бы жить так же, как наши деды. С образо-
ванием нового совета на нас давят и нефтяники, и официальная власть, чтобы мы отдали 
под добычу нефтяникам последние угодья, нас уговаривают, нам грозят всеми карами… 
Нашему маленькому народу не жить – задавят нас нефтяники».

Обострение ситуации пришлось на весну 1991 года. Представители Сургутского 
отделения ассоциации «Спасение Югры» второго апреля 1991 года решились на отча-
янный шаг – устроить пикетирование дороги. Была назначена дата – 15 мая 1991 года, 
разосланы обращения во все инстанции, включая Совет Министров РСФСР.

24 апреля 1991 года состоялось заседание президиума Совета народных депута-
тов Ханты-Мансийского автономного округа. На нем было отмечено, что «… объеди-
нение «Сургутнефте газ», не обеспечив выполнение природоохранного законодательс-
тва, не имея положительного заключения Государственной экологической экспертизы 
и результатов референдума среди малочисленных народов Севера, проживающих на тер-
ритории месторождения, приступило к обустройству Турынского месторождения, вхо-
дящего в Тянскую группу.

НГДУ «Нижнесортымскнефть» произвело самовольное занятие земель лесного 
фонда в местах проживания и хозяйственной деятельности коренного национального 
населения Русскинского сельского совета под объекты пробной эксплуатации Турынского 
месторождения (ДНС, площадка гидронамыва, карьер, подстанция).

Президиум исполкома Сургутского районного Совета народных депутатов 
не настоял на соблюдении установленного порядка отвода земель. Основанием для подоб-
ных действий послужило противозаконное решение заместителя председателя Совета 
Министров СССР тов. Воронина от 02.11.1990, разрешившего эксплуатацию месторож-
дения в порядке исключения сроком на пять лет».
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В конце концов члены президиума окружного Совета народных депутатов под-
держали стремление Сургутского райсовета и объединения «Сургутнефте газ» перейти 
на договорные отношения, добиться внедрения новых технологий добычи нефти, сохра-
няющих окружающую среду.

Бы ло рекомен дова но а п роби роват ь новые под ход ы п ри ра зработ ке 
Нижнесортымского месторождения нефти.

В решение президиума окрсовета был внесен такой пункт: «Просить кабинет 
министров РСФСР вывести из промышленного освоения месторождения Тянской группы 
до освоения НГДУ «Нижнесортымскнефть» экологически безвредных технологий».

Подписывая это решение, председатель президиума окружного совета В. А. Чурилов 
обратился с призывом к коренным жителям Севера «воздержаться от пикетирования 
дороги и действующих объектов нефтедобычи».

Движение северян за свои права не было однородным. Семь семей хантов дали 
согласие на освоение их родовых угодий: как говорили противники освоения, этого уда-
лось добиться «где уговорами, а где и угрозами».

И все же нефтяники стали прислушиваться к предложениям жителей хантыйс-
ких стойбищ, начали делать первые шаги к взаимному сотрудничеству.

В эти годы появилось предложение о введении в Сургутнефте газе должности 
советника генерального директора, который, «должен был выражать интересы корен-
ных малочисленных народов… не решать вопросы по земельному отводу в пользу объ-
единения «Сургутнефте газ», не агитировать коренное население в интересах нефтяни-
ков». Это предложение А. Сопочиной не осталось без внимания: была введена должность 
заместителя генерального директора по работе с коренным населением.

Были выработаны принципы взаимодействия аборигенов с промышленниками, 
в них, в частности, отмечалось, что не допускается работа в священных местах, на захо-
ронениях, в сосновых борах, кедровниках, на клюквенных болотах, в местах воспроиз-
водства зверей, птиц, рыбы, а также в местах отдыха перелетных птиц.

Было выдвинуто условие о том, чтобы строительство нефте- и газопроводов, ЛЭП, 
дорог производить в зимний период, в обход мест проживания и деятельности абори-
генов. Запрещались полеты и посадка авиатранспорта на территории родовых угодий, 
за исключением случаев обслуживания коренных жителей. Также был наложен запрет 
на съезд наземного транспорта с магистральных дорог; въезд в стойбища, места выпаса 
оленей, охоты, рыбной ловли, ягодников; выезд за границу территории производствен-
ных объектов больше десяти метров.

Обслуживающему персоналу запрещалось заниматься охотой и рыбодобычей, 
иметь огнестрельное оружие, орудия лова рыбы и зверей, привозить на месторождение 
собак.

Через год, 20 мая 1992 года, президиум окружного совета вернулся к вопросу 
о выполнении своего решения от 24 апреля 1991 года. Специально созданная комиссия 
облетела на вертолете Тянское месторождение. Было отмечено, что работы на автодо-
роге и нефтепроводе до Турынского месторождения нефти, а также на дожимной насос-
ной станции не производятся.

Правда, в акте члены комиссии отразили особое мнение: они просили прези-
диум Ханты-Мансийского окружного совета обязать ПО «Сургутнефте газ» принять меры 
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по завершению строительства нефтепровода с Турынского месторождения, а также 
еще ряда объектов. Речь шла не о возобновлении работ по освоению, а лишь о консер-
вации объектов, как было отмечено, «в целях экологической целесообразности».

На некоторое время работы по освоению Тянской группы месторождений были 
приостановлены, но потом возобновились. Тем не менее именно с тех пор в обиход вошло 
понятие «особый режим освоения месторождений». Впервые он был опробован здесь, 
в Сургутском районе, и заставил нефтяников внедрять новые технологии добычи, искать 
новые подходы при производстве работ. Уроки Тяна пошли впрок всем нефтяникам, кото-
рые работают сегодня на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

ÐÅÊÎÐÄÛ ÑÒÀÂßÒ ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ: 
ÑÀÌÎÒËÎÐÑÊÎÅ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÅ

Ãàçëèôò – íîâîå ðàçâèòèå íåôòåäîáû÷è

Из воспоминаний Виктора Иоганесовича Отта, бывшего первого 
заместителя генерального директора объединения «Нижневартовскнефте-

газ», ветерана нефте газодобывающей отрасли России.

В ноябре 1975 года я впервые приехал в Нижневартовск, чтобы устроиться на работу 
в НГДУ «Нижневартовскнефть» им. В. И. Ленина. В кармане – рекомендательное письмо 
от моего отца Иоганеса Иоганесовича Отта к тогдашнему начальнику управления Роману 
Ивановичу Кузоваткину: в начале 60-х годов они вместе работали на Мухановском нефтя-
ном месторождении в Куйбышевской области.

К этому времени я уже окончил Куйбышевский политехнический институт и про-
шел путь от оператора по добыче нефти до старшего инженера-технолога нефтепро-
мысла. Был женат и имел двух дочерей.

Сложилось так, что в отсутствие Р. И. Кузоваткина на работу меня принимали 
главный инженер Федор Николаевич Маричев и Василий Егорович Добрынин – началь-
ник главной инженерно-технической службы (ГИТС) НГДУ, и никакие рекомендации 
и письма не понадобились.

Назначили инженером-технологом центральной инженерно-технологичес-
кой службы № 3 (КСП-10). А начальником этой организации был в то время Геннадий 
Иосифович Орлов, к сожалению, рано ушедший из жизни.

Буквально на второй-третий день работы состоялась моя первая встреча с объ-
ектом – сборным нефтепроводом диаметром 820 мм на КСП-11. В нашу задачу входило 
заполнение нефтепровода нефтью после испытания воздухом, которое выполняли 
строители.

Бригада нефтяников, которой руководил старший технолог Иван Онуфриевич 
Бойчук, была расставлена по точкам подключения нефтепровода, через конечную 
задвижку которого стравливался воздух. Мое место оказалось в самом конце нефтепро-
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вода, и мне надо было определить достаточное количество нефти и после этого закрыть 
конечную задвижку.

На Мухановском нефтепромысле, где я трудился раньше, имели дело с шести-, 
восьми- и десятидюймовыми нефтепроводами, а здесь – тридцать дюймов. Я, конечно, 
просчитался и начал закрывать задвижку слишком поздно. Поэтому вместо воздуха с брыз-
гами нефти шла нефть с признаками воздуха. Заполнение завершилось тем, что меня 
забыли снять с «номера». Наступила западносибирская ночь со звездами в небе и заре-
вом факелов по кругу. Я по нескольку раз перепел все песни, которые знал. Все надеялся, 
что меня скоро заберут. Далеко за полночь увидел, как по лежневке движется машина: 
ну, думаю, завершили заполнение и едут за мной. Однако выяснилось, что про меня 
таки забыли. Конечно, кто вспомнит про нового человека. Хватились только, вернув-
шись с Самотлора в Нижневартовск. Иван Онуфриевич вызвал дежурный «Урал» и пое-
хал за мной. Это запомнилось на всю жизнь.

Затем я работал на комплексном сборном пункте 14. В 1978 году меня назначили 
главным инженером НГДУ «Покачевнефть», начальником которого был известный 
в Нижневартовске нефтяник Роман Михайлович Закиров.

Это было время интенсивного ввода новых месторождений в объедине-
нии «Нижневартовскнефте газ». Обустройство Покачевского, Урьевского, Поточного 
и Нон г ъег а нского мес торож ден и й вел и с т рои тел и и мон та ж н и к и т рес та 
«Мегионнефтепромстрой». На Покачевское месторождение был завезен и смонтирован 
суперблок № 1, давший жизнь целому семейству блоков, значительно ускоривших обуст-
ройство новых отдаленных месторождений. Монтаж кустовой насосной станции в конс-
трукции суперблока контролировали сразу два тюменских главка – Главтюменнефте газ 
и Главтюменнефте газстрой. Мне как главному инженеру следовало ежедневно давать 
сводку о строительстве коллеге из Главтюменнефте газа Николаю Петровичу Дунаеву.

Через три года, в 1981 году, судьба вновь меня вернула на Самотлор, месторож-
дение в это время переживало критический период. «Немереные фонтаны» иссякали, 
бурение и ввод новых скважин не могли компенсировать снижения производительности 
скважин фонтанных, перевод их на механизированную добычу нефти был безальтер-
нативен. К сожалению, не все это понимали. Так называемые руководящие органы про-
должали требовать, находясь в выдуманной ими самими иллюзии неисчерпаемости запа-
сов Самотлорского, Федоровского, Мамонтовского и других гигантских и крупнейших 
месторождений.

Они были уверены, что в Западной Сибири много «самотлоров», «федоровок» 
и легкая нефть бесконечна.

Появилось даже такой термин – предельщики, то есть те, кто говорил, что запасы 
и потенциал крупнейших месторождений не беспределен. Они уверяли, что грядут вре-
мена резкого снижения объемов добычи. И, если не предпринять срочных решительных 
мер по переходу к новому, более сложному и дорогостоящему этапу разработки место-
рождений, добыча нефти просто прекратится. Достаточно сказать, что к этому времени 
Самотлорское месторождение было выведено на запредельно максимальную добычу – 
154,8 млн т нефти в год, а объединение «Нижневартовскнефте газ» добывало в год 219,4 
млн тонн: каждая третья тонна нефти в СССР добывалась здесь.
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Вместе с тем стандартные способы перевода на механизированную добычу, хорошо 
зарекомендовавшие себя в Татарии, Башкирии и самарских нефтепромыслах, не могли 
решить проблемы. Приобретение импортных высокопроизводительных электроцент-
робежных насосов было, во-первых, чрезвычайно дорого, а во-вторых, массовое их внед-
рение требовало создания целой армии ремонтников и электромонтажников. Да и пер-
вые партии таких установок показали их капризность в отношении состава добываемой 
жидкости и «чистоты» электроэнергии. Одним словом, этот путь не решал проблем 
Самотлора.

Решение нашли в применении газлифта. Было много сомнений и опасений в отно-
шении массированного его внедрения. Эта технология – следующий, более высокий уро-
вень технического, эксплуатационного и технологического оснащения.

Кроме того, газлифтная станция – это мини-завод с подготовкой, сепарацией 
и осушкой газа, его компримированием с 8 – 10 до 120 атм, высочайшим уровнем авто-
матизации и защиты от аварийных ситуаций.

Аппараты воздушного охлаждения (АВО), адсорберы, установки регенерации глико-
лей, термодинамические характеристики, обеспечение «точки росы» до минус 60°С – это 
совершенно новые понятия для нефтяников. В некоторых структурах Совета Министров 
СССР всерьез рассматривались варианты привлечения к добыче нефтепереработчиков.

Но нефтяники справились и с проектированием, и с сооружением, и с эксплу-
атацией. Были созданы два специализированных предприятия – Нижневартовское 
и Сургутское управления по внутрипромысловому сбору, компримированию и исполь-
зованию газа, так называемые УВСКИГи.

И началось создание нового технологического газлифтного комплекса 
Самотлорского месторождения. Было закуплено десять компрессорных станций, каж-
дая из которых содержала три компрессорных агрегата, а также восемь станций произ-
водства французской компании «Крезолуар» и две японских «Мицубиси». Они были 
запущены в полном комплекте, кроме «забора», – с колоннами, аппаратами, трубопро-
водами, кабелями, системой автоматики и защиты.

Следует заметить, что все участники реализации «проекта века» подошли к нему 
с максимальной ответственностью и мобилизацией. Генподрядчиком был трест «Самотло
рнефтепромстрой», которым управлял Владимир Михайлович Пономаренко. Заместитель 
управляющего Мегионгазстроя Григорий Ильич Пикман лично возглавил стройки. 
На площадках компрессорных станций проложили капитальные подъездные бетон-
ные дороги, смонтировали площадки открытого хранения оборудования, охраняемые 
склады с отоплением и ограждением для электротехнического и киповского оборудова-
ния. Обустроили зоны установки вагон-домиков субподрядчиков, смонтировали столо-
вые и административные помещения.

Заказчик обеспечил постоянное присутствие своих представителей, проектиров-
щиков и шеф-монтажников фирм-поставщиков. Субподрядчики Минмонтажспецстроя 
организовали так называемые ТерПРУ с руководителем в ранге заместителя главка.

Все эти объекты требовали постоянного и тщательного контроля, принятия сроч-
ных решений. Ошибки грозили небывалыми авариями: газ под давлением 120 атм на КС 
и 90 атм на устье скважины был для нефтяных промыслов аномальным, к нему только 
начинали привыкать.
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Нефтяникам одновременно надо было заниматься организацией и контролем 
строительства, за что отвечал заместитель начальника УВСКИГ Иван Адасович Бесман. 
Он был худенький, невысокого роста, но как строитель – гигант. Подготовкой персонала 
и организацией пусконаладочных работ занимался главный инженер Валериан Назарович 
Миронов – механик и компрессорщик от Бога. Решение всех возникавших вопросов 
и нестыковок в проектной документации и комплектации импортного оборудования 
лежало на кудрявом богатыре – заместителе начальника Сергее Евгеньевиче Чайке.

Сейчас, по прошествии почти 20 лет, вспоминается больше хорошее. Но было бы 
неискренним не сказать и о тех случаях, когда между проектировщиками, заказчиками, 
генподрядчиками и субподрядчиками возникали сложные отношения и схватки. Над всеми 
нами, участниками стройки, довлели графики, сроки пусков станций. Разбирались с нами 
и кураторы, заместители министров и начальников главков, представители партийного 
и народного контроля.

Мы не скучали по опеке: почти каждый месяц, а то и по несколько раз в месяц, 
в Нижневартовске проходили очень представительные совещания с участием всем извес-
тных руководителей. От Госплана СССР на них присутствовал легендарный Владимир 
Юрьевич Филановский, от Миннефте газстроя СССР – первый заместитель министра 
Владимир Григорьевич Чирсков. Приезжали также заместитель министра Миннефтепрома 
СССР Шаген Саакович Донгарян, начальник Главтюменнефте газа Валерий Исаакович 
Грайфер, начальник Главтюменнефте газстроя Владимир Васильевич Чижевский и мно-
гие, многие другие.

Тогда были и обиды, упреки и назидания казались несправедливыми. Но скажу 
точно: нас – заказчиков и строителей – не ссорили и не мирили, а учили, учили 
и учили.

Вспоминается, что после проводов высоких гостей в аэропорту Нижневартовска 
мы все ехали, как правило, в гостиницу «Самотлор» и за ужином «зализывали раны».

Но, несмотря ни на что, газлифтный комплекс Самотлора был построен в рекор-
дно короткие сроки – практически за три с половиной года. И это заслуга всех участни-
ков стройки – рабочих, прорабов, эксплуатационников, монтажников, поваров, трубоп-
роводчиков, нефтяников и жителей Нижневартовска.

Ïîáåäû è ïðîñ÷åòû

Из воспоминаний Федора Николаевича Марычева, бывшего советника президента 
ОАО «Тюменская нефтяная компания», ветерана нефтедобывающей отрасли России.

В 1974 году я работал главным инженером НГДУ «Шаимнефть» в Урае. Этот район 
стал стабильным по объемам добычи нефти и вышел на тот уровень, который мог про-
пустить существующий нефтепровод Шаим – Тюмень. Летом, будучи в отпуске, получаю 
телеграмму с указанием прибыть к начальнику Главтюменнефте газа В. И. Муравленко. 
При встрече Виктор Иванович сказал, что я засиделся в Урае и уже начинаю обрас-
тать жирком. Если так пойдет дальше, забуду первые годы работы, когда за нефть при-
ходилось бороться. Он рассказал о проблемах, существующих в Нижневартовске и на 
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Самотлоре, где есть возможность применить свои знания и опыт и где в ближайшие 
десять лет скучать не придется. «Билет тебе куплен на завтра, – сказал он на прощание, – 
поедешь работать главным инженером в НГДУ «Нижне вар товск нефть».

Что такое Самотлор, я, конечно, знал. Знал, какова на него ставка и в Главтюменнефте-
газе, и в отрасли. Но одно дело видеть проблему со стороны, а совсем другое – решать ее 
собственными силами. На месторождении площадью около 1 500 квадратных километ-
ров должно разрабатываться пять самостоятельных объектов с максимальной суммар-
ной добычей 100 млн тонн. К этому времени я не был новичком в нефтедобыче Западной 
Сибири, за плечами осталось почти десять шаимских лет. Постоянно был в контакте 
с обустраивающими нас строительными подразделениями, участвовал в строительстве 
и пуске нефтепровода Шаим – Тюмень. Мог воочию наблюдать за тем, какое мастерство 
и героизм проявляли трубопроводные строители хозрасчетного участка под руководс-
твом А. Я. Беккера при прохождении знаменитых Куминских болот, которые казались 
непроходимыми. Строили и пускали совместно Сухоборский товарный парк.

Но то, что я увидел на Самотлоре, поразило меня. Это месторождение, введен-
ное в эксплуатацию в 1969 году и в первый же год давшее 1 350 тысяч тонн, сразу вышло 
на небывалые в стране темпы прироста добычи нефти и газа: с 4 200 тысяч в 1973-м 
до 61 180 тысяч тонн в 1974 году.

Конечно, такие результаты требовали огромных затрат, материальных ресурсов 
и человеческого, вернее – сверхчеловеческого труда во всех звеньях этого гигантского про-
екта. Объемы строительных работ и их темпы были такими высокими впервые в прак-
тике развития нефтяной промышленности СССР. Единичные мощности комплексных 
сборных пунктов доходили до 10 млн тонн в год: любые аварийные ситуации чреваты 
катастрофами.

Поэтом у во всей технологи ческой цепочке шел непреры вн ый поиск . 
Совершенствовались инженерные решения, повышающие надежность работы объек-
тов добычи, подготовки нефти и закачки воды. Большое внимание уделялось надеж-
ности применяемого оборудования, сокращению материальных и финансовых затрат 
при сооружении объектов. И участвовали в этой огромной творческой работе не только 
ученые и проектировщики, но и инженеры-производственники, наиболее грамотные 
рабочие – как нефтяники, так и строители. Высокие темпы прироста добычи диктовали 
увеличение работ по созданию новых добывающих мощностей.

В 1974 году в Нижневартовске Главтюменнефте газстроем был создан новый трест 
«Самотлорнефте газстрой». Управляющим назначили Ю. И. Буйникова – грамотного руко-
водителя, чудесной души человека. Первыми его шагами стало налаживание контактов 
с заказчиками. Он смог добиться полного взаимопонимания на весь период, к сожале-
нию, не очень долгой своей работы в Западной Сибири. Тонкая политика управляющего 
в отношениях с «любимым заказчиком» помогла в становлении треста и способствовала 
значительному увеличению темпов обустройства Самотлора.

Успешная работа нефтяников и строителей сказалась и на темпах увеличе-
ния добычи: к середине 70-х годов ежегодный прирост составлял около 20 млн тонн. 
Существующий технологический документ – принципиальная схема разработки 
Самотлорского нефте газового месторождения 1971 года – к этому времени свои воз-
можности исчерпал, и в 1976 году была утверждена комплексная технологическая схема, 
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согласно которой проектный максимальный уровень добычи на Самотлоре увеличи-
вался до 130 млн т при эксплуатационном фонде 7 786 скважин. Буровые работы в боль-
шом объеме перемещались на север месторождения. В целях эффективного решения 
новых задач Главтюменнефте газом была проведена реорганизация нефтедобывающей 
структуры на месторождении. Для разработки северной части месторождения было 
создано новое нефте газодобывающее управление «Белозернефть», куда меня и назна-
чили начальником.

А ситуация на месторождении была такова: основные добывающие мощности были 
созданы на южной части месторождения, там же в значительной степени была сосре-
доточена вся имевшаяся жизнеобеспечивающая инфраструктура – дороги, подъезды, 
базы строительных и транспортных организаций. А буровики вовсю строили скважины 
на севере. В сложившихся условиях возникли трудности, связанные со сбором и подго-
товкой нефти из пробуренных скважин. Наряду с бесконечным множеством проблем, 
для нашего предприятия главными были две: построить и запустить в работу со всеми 
внешними выходами комплексный сборный пункт № 16 и Белозерный товарный парк. 
Согласно проекту КСП-16 должен собирать и перерабатывать в год около 16 млн тонн 
нефти. Строить его по классической схеме – очень дорогое удовольствие и большая 
задержка по времени. Ни того, ни другого не было, поэтому приняли решение заложить 
в проект все технические и технологические новинки, наработанные как на Самотлоре, так 
и на других месторождениях Западной Сибири. Главное было уменьшить до минимума 
площадь сооружения и металлоемкость. Мозговые атаки специалистов Гипротюменнефте-
газа и производственников, которыми руководили A. M. Силаев и Т. Ш. Булатов, а также 
строителей под руководством главного инженера треста «Самотлорпромстрой» Б. Барского 
позволили успешно справиться с этой задачей. Они заменили горизонтальное размеще-
ние различных технологических линий на вертикальное (одно над другим). При этом 
противопожарные нормы нарушены не были, а площадка уменьшилась почти на поло-
вину. Внедрение оригинального трубного сепаратора собственной конструкции значи-
тельно сократило количество горизонтальных буллитов.

Естественно, такое содружество обеспечивало успех при строительстве и пуске 
КСП-16. В свой первый, 1977-й, год НГДУ «Белозернефть» добыло 58 318 тысяч тонн 
нефти, в том числе 1 536 – сверх государственного плана. Это была цена добросовест-
ного творческого труда разных людей, разных, но объединенных одной задачей коллек-
тивов, понимавших, что не решить ее они не имеют права.

В последующие годы задания по добыче нефти корректировались только в сто-
рону увеличения. НГДУ нужно было «расшивать» следующие определяющие его жизнь 
на перспективу объекты – Белозерный товарный парк и магистральную насосную стан-
цию с трубопроводом. Ситуация здесь была ничем не проще, проблемы все те же. К счас-
тью, наши новые подрядчики – Н. И. Наконечный, А. И. Наливайко и И. И. Бабаков, 
а также их последователи оказались людьми слова и дела, отличными специалистами. 
И к первой половине 1979 года острота проблемы в этом районе была снята, а НГДУ про-
должало наращивать свой добывающий потенциал: 1978 год – 62 653 тысячи, 1979-й – 
69 183 тысячи тонн.

В конце 1977-го в Нижневартовске создали нефтедобывающее объединение, куда 
я был назначен главным инженером и несколько отдалился от Самотлора, занявшись вво-
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дом новых месторождений. Но Самотлор не отпускал. После достижения в 1977 году мак-
симального уровня существующего проектного документа (комплексной технологичес-
кой схемы 1976 года) – 130 млн т / год, нас вынуждали наращивать добычу, не подкрепляя 
ресурсами даже наполовину. Благодаря усилиям коллектива объединения, наших подряд-
чиков, геологической службы, лично главного геолога В. У. Литвакова добыча на Самотлоре 
росла еще три года, а результат в 154 790 тысяч тонн (1980) стал его лебединой песней. 
К сожалению, потом родное министерство посчитало, что в объединении не те руко-
водители, и на Самотлоре появились чужие люди. «А потом уже все позабавились…», – 
как поет В. Высоцкий.

В 1997 году, когда в обанкротившемся «Нижневартовскнефте газе» ввели арбит-
ражное управление, на Самотлоре ежегодно добывали чуть более 10 миллионов тонн. 
Таков финал нефтяного проекта XX века.

Äðàìà Ñàìîòëîðà

Из воспоминаний Николая Васильевича Смирнова, председателя Нижневартовской 
общественной писательской организации, члена Союза писателей России.

Драма Самотлора зародилась давно, в начале его разработки. Это были шестиде-
сятые годы, когда победно зашумели о бездонности уникальной кладовой. Еще и первая 
промышленная скважина не пробурена, не пройдена С. Повхом, еще только нефтеразвед-
чик Г. Норкин удостоверил прогнозы геофизиков-сейсмиков Леонида Кабаева, будущего 
лауреата Ленинской премии: внушительная кладовая, но уже стремились сюда, до окон-
чательного, что называется, резюме добытчики углеводородного сырья.

Решили доразведку месторождения вести в процессе его освоения. На место собы-
тий поспешили председатель Российского ВСНХ С. Кувыкин, геолог по образованию, 
председатель Госплана Н. Байбаков и первый секретарь обкома КПСС А. Протозанов, 
частым гостем на месторождении стал начальник тюменского главка В. Муравленко. Все 
они торопили: «Скорей! Скорей! Запускать!»

А тем временем пробурили разведочные. Р-6 и Р-9, подтвердив, что структуры 
Мартовская и Белозерная, Северо-Самотлорская, Мало-Самотлорская – единая мощная 
залежь тридцати километров в поперечнике и пятидесяти с юга на север.

К ней потянулись бетонные дороги, которыми занималось вначале СУ-909. 
Возглавлял дорожно-строительное управление Ю. Шереметьев.

Подвигнутые энтузиазмом, из Мегиона отправили технику, строительные мате-
риалы, оборудование для дожимных насосных станций. В том числе буровые станки. 
В зиму 1969-го январским морозным днем, бригада С. Повха начала проходку первой 
промышленной скважины № 200. Буровую монтировала бригада Аркадия Мерзлякова, 
посвятившего к тому времени вышкостроению восемнадцать лет. На буровой водрузил 
он флаг Союза.

Седьмого марта эта скважина «показала» нефть. Ее увозили домой в качестве 
сувениров. К лету на Самотлоре уже девять освоенных стволов, готовых к запуску. При 
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отправке нефти в трубу – коллектор Степан Ананьевич Повх – буровой мастер произ-
несет на митинге вещую фразу:

– Самотлор заработал!
И с добычником Иваном Ивановичем Рынковым откроет задвижку.
Так это было.
Монтируются выкидные линии к скважинам Ж20Т, 202, 203, 204. Строятся 

дороги, поднимаются ДНС и КНС, сооружаются нефтяные причалы. Внимание всей 
страны приковано к Самотлору, о нем знают во всем мире.

На Самотлоре создается самостоятельное управление Нижневартовскнефть имени 
Ленина, в 1971 году. Возглавил его энергичный Роман Иванович Кузоваткин.

Прославил Самотлор и Р. И. Кузоваткина. В 1971-м добыто миллион 350 тысяч 
тонн сырья, 1974-м уже сто миллионов, в 1978-м – сто десять миллионов тонн «черного 
золота». На максимум извлечения – 155 – вышли: поставляли на-гора шестую часть всей 
союзной добычи. В 1979-м извлечена уже миллиардная тонна.

В честь десятилетия Самотлора на месте памятной разведочной скважины Р-1: 
воздвигли памятную стелу. Создали объединение Нижневартовскнефте газ, самое круп-
ное в стране. В объединении флагманом остался Самотлор и флагманом остался он 
в стране.

Старшим операторам Александру Суздальцеву и Николаю Сливину присвоили 
звание Героя Социалистического Труда. Многие их коллеги удостоились тогда орденов 
и медалей, знаков отличия, дипломов. Награды сыпались проливным дождем, как из рога 
изобилия.

В ту же пору прославились буровики. Соревнование развернулось между пер-
вым и вторым управлением, только что переместившимся из Урая. Критерием лидерс-
тва стали 80 тысяч метров проходки в год одной бригадой. И планку эту первым взял 
урайский «богатырь» Григорий Кузьмич Петров. Ему присвоили Золотую Звезду Героя. 
Вскоре Героя присвоили Сабиту Фатиховичу Ягафарову и Азалитдину Гизятулловичу 
Исянгулову.

Мне пришлось работать с ними в боевые семидесятые, быть участником ключе-
вых событий и неоднократно писать о них. Подлинный энтузиазм царил, вдохновение 
владело людьми. Не нужно было подгонять. Сами рвались вперед.

Тампонажники, вышкари, строители, транспортники – все соучаствовали герои-
чески. Заслуженно обретали награды.

Комиссии и представительства, одно за другим следовали в Нижневартовск, и все 
стремилась набросить «довесок» к добыче. Институты понуждали обосновывать эти допол-
нительные задания, подгонять конъюнктурно схемы разработки под желания и хотения 
высоких директивных инстанций. В частности, ЦК КПСС, Госплан и Совмин, отрас-
левые ведомства.

А любое месторождение – живой организм, есть у него молодость, зрелость и ста-
рость. Задача добытчиков – продлить этот процесс, не доводить залежь до преждевре-
менного истощения. Об этом забывали. Не считались с мнением Романа Ивановича 
Кузоваткина, который восставал против насилия над месторождением. Его в наказание 
перевели в Нефтеюганск.

Помню, он очень переживал, спрашивал близких ему коллег:
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– За что? Я столько вложил в Самотлор!
Убрали Р. И. Кузоваткина по причине его мятежности, чтобы без околичностей 

опустошать многопластовую кладовую. И кладовая начала давать сбои.
В те годы велись постоянно дебаты научных работников и производственников 

по верстке планов добычи и утверждению схем разработки. Не один Р. И. Кузоваткин 
выражал сомнение по поводу усиленных темпов опустошения недр Самотлора. Говорили, 
что аукнется скоро, что обрывистым будет падение добычи. На многие десятки миллионов. 
Но директивные инстанции оставались непреклонными. Давили на В. И. Муравленко, 
начальника Главтюменнефте газа, тот в свою очередь понуждал свои отраслевые инсти-
туты и низовые предприятия. Цепочка была отлаженной.

Иссякали не только безразмерные дебиты, иссякали фонтаны, когда нефть подни-
мается самотеком, за счет попутного газа, внутрипластовым давлением выносится на-гора. 
Потребовались механизированные способы добычи: насосные, газлифтные. А это обязы-
вало к черновой длительной работе, дополнительным трудозатратам. Самотлор перестал 
выполнять план, вместе с ним покатились весь главк и министерство. На новороссийс-
ких рейдах стояли танкеры с разверстыми люками, ждали погрузки. Погрузки не было, 
труба оставалась порожней.

И тогда в Нижневартовск прилетел генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. 
Побывал он непосредственно на Самотлоре. Завернул в Сургут. И был тогда партхозак-
тив в Тюмени, на котором Михаил Сергеевич заявил:

– Нефтяники Сибири поставили страну на колени!
Ни больше ни меньше – на колени! Хотя поставили на такую ступень в первую 

очередь директивные инстанции. Но и на этот раз самотлорцы безропотно верстали 
мероприятия по упорядочению своих дел, изыскивали все резервы подъема добычи. 
Изыскали, какое-то время держались на «полке» добычи.

Вложили свою весомую лепту в успех промысловые геологи, газлифтщики, сами 
добычники. А буровики к этому времени отошли на задний план. Нужды особой в про-
ходках уже не было, сократились их объемы. У буровиков с их мощностями наметился 
кризис, чреватый расформированиями и сокращениями численности. Что произойдет 
и с УБР-2. Его присоединят к первому управлению. Но и само первое управление ока-
жется без объемов на грани краха. Такова логика.

Но проявится с железной закономерностью лишь в девяностые годы.
В восьмидесятые буровики еще держались на плаву. И держались на плаву транс-

портники, всевозможные базы снабжения. Трудный этот переломный период лег на плечи 
генерального директора ПО «Нижневартовскнефте газ» В. О. Палия. Именно при нем, 
после ГКЧП, лишились государственного централизованного финансирования, при 
нем Черногорнефть, выйдя на аренду, отнимет часть Самотлора. Этот единый админис-
тративно-технический комплекс не следовало дробить. Но с помощью прессы и напора 
начальника управления Бориса Волкова разделили. Эта «черногорская» доля впос-
ледствии отойдет компании «Сиданко», нижневартовскнефте газовская – Тюменской 
нефтяной / ТНК / .

В. Палий был главным инженером объединения, когда развернулась борьба за обла-
дание должностью. Два главных претендента увязли в спорах о преимуществе в голосах, 
и генеральным назначили В. О. Палия. Он десять лет руководил предприятием. На его 
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период выпали проблема реконструкции Самотлора и соглашения о разделе продукции. 
Стали всерьез сказываться последствия изначальной бездумности. Самотлор наконец-то 
заявил свои права на жизнь, права на возвращение долгов. Нарекли это одним словом – 
реконструкция. То есть обновление. С учетом экологии. Необходимо было не только 
заменить трубы, аппараты, комплексные пункты и станции перекачки, но и убрать зама-
зученность, привезти новый грунт или по старому, взрыхленному, высеять травы.

Деньги огромные. Их хотели вначале взять у правительства и всячески старались 
придать реконструкции статус государственной. При этом предлагали всевозможные 
варианты реструктуризации накопившихся долговых налогов.

В связи с этим была создана группа «Возрождение Самотлора», которую возгла-
вил Юрий Гончарук. Визитеры из ННГ зачастили в Госдуму, чтобы обрести сторон-
ников среди депутатов. С ответным визитом в ННГ побывали представители от фрак-
ции коммунистов. На КПРФ делалась главная ставка. Побывал в ННГ даже Г. Зюганов, 
но ничего по реконструкции не сдвинулось до сих пор.

О реконструкции с момента зарождения этого термина сотрудники СибНИИНП 
(Сибирском институте нефти), специалисты объединения, работники Тюменской неф-
тяной компании подробно рассказывали про периоды и этапы, про сами первоочеред-
ные объекты. На средства ННГ что-то немного делалось, но делалось мало. Денег не хва-
тало на собственную жизнедеятельность. Это стали понимать все. И тогда всплыло новое 
словообразование – соглашение о разделе продукции. Согласно ему часть налогов замо-
раживается до лучших времен, при этом государство, считающееся инвестором, тоже 
имеет право на часть прибыли. Суть сводится к тому, что сперва восстановить произ-
водство, нарастить его дееспособность, поднять добычу, затем сторицей вернуть инвес-
торам, в первую очередь – государству.

Список попадающих под это соглашение читался в Госдуме, был одобрен в пер-
вом чтении. Но результатов чтений до сих пор не ощущается. Явный отрыв читающих 
от реальной жизни. Не сдвинул дело с мертвой точки и наш земляк, депутат Медведев. 
Его тоже подключили к этому намерению.

Пока суд да дело, разгорелась борьба из-за сорока процентов акций Тюменской 
нефтяной компании.

Председатель Госкомимущества той поры Альфред Кох занял явно сторону 
«Нового холдинга», приобретшего этот пакет. Помог сместить с президентства ТНК 
Юрия Вершинина. Вместо него стал Александр Фурман – москвич. Фурмана сменит 
С. Кукес. В ретроспективе так.

Несколько месяцев длилась отчаянная борьба между руководством ННГ и мос-
квичами. Завершилась она банкротством объединения. Внешним управляющим стал 
бывший генеральный директор ННГ Федор Маричев. Чтобы скостить долги по налогам, 
выплачивать зарплату, рассчитаться «живыми» деньгами с Пенсионным фондом, вынуж-
дены были Федор Маричев и его исполнительный директор Дмитрий Мазепин, все руко-
водство ТНК начать сокращения численности работающих, реорганизации предпри-
ятий, урезку социальных льгот, урезку зарплаты. Это вызвало возмущение самотлорцев. 
Они пригрозили закрыть скважины. Руководство ННГ вынуждено было пойти на неко-
торые обещания и послабления.
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В этой напряженке повседневной забыли опять про сам Самотлор. Он же в первую 
очередь требовал возрождения, иначе грозил такими экологическими и технологичес-
кими последствиями, которые сметали напрочь все прочие требования. Грозит до сих 
пор. Обветшалыми коммуникациями. Из него и по сегодня выжимают все, что можно. 
И сегодня добычники перевыполняют задания.

Еще ни одна компания на Севере не проявила порыва к вложению заметных кап-
средств на восстановление производства. Не имеет пока такой возможности в полной 
мере и ТНК. Драма Самотлора продолжается. Остается лишь уповать на благоразумие 
и понимание задачи, решение которой избавит наконец-то месторождение от обвальных 
аварий, от экстремальных ситуаций. Даст возможность городу жить спокойной жизнью 
еще многие годы и десятилетия.

ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀß ÏÐÅÃÐÀÄÛ: ÎÀÎ «ÞÃÀÍÑÊÍåôòå ãàç»

Èíòåðåñíîå áûëî âðåìÿ

Из воспоминаний Романа Ивановича Кузоваткина, начальника 
НГДУ «Мегионнефть», «Нижневартовскнефть», генерального 

директора ПО «Юганскнефте газ» (1968 – 1983).

Решение об организации объединения было принято в связи с резко возрастаю-
щей добычей нефти. Необходимы были новые формы организации и управления про-
изводством. «Юганск нефте газ» был создан на основе трёх НГДУ – «Правдинск нефть», 
«Юганск нефть» и «Мамонтов нефть». У всех были свои проблемы, которые каждый и решал 
отдельно. Теперь это предстояло делать комплексно.

Когда после назначения «генералом» я прилетел для создания объединения, ситуа-
ция, признаться, была не очень хорошей. Не хватало квалифицированных кадров, которые 
в масштабах объединения могли решать поставленные вопросы, – и это понятно. Самое 
тяжёлое было то, что план по добыче и бурению не выполнялся, а тогда за это спрашивали 
жёстко. Не хватало воды для закачки в пласты, газа – для компрессорной добычи нефти 
на Правдинском месторождении, а ведь всё это производственные вопросы. Решение их, 
как это всегда бывает, было тесно связано с решением вопросов социальных.

Чтобы вершить кадровую политику, необходимо было жильё, а его не хватало. 
Какой чудак или чудаки привязали город Нефтеюганск на островке? Остров – это огра-
ниченное пространство, и расширять город к тому времени было уже некуда. Свои про-
блемы были на Правдинском. Он имел статус вахтового посёлка, поэтому строитель-
ство школ, больниц, детских садов и т. д. здесь не планировалось, хотя вахтовым тогда 
фактически не был.

Пришлось всем поломать головы. Чтобы расширить площади застройки города, 
пришлось отсыпать пойму – при первоначально жёстком сопротивлении градострои-
телей. Подключили ряд институтов, чтобы отладить дренажную систему.
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Стали там строить всё – и жильё, и соцкультбыт – и всё равно не хватало. Вышли 
с предложением строить город-спутник на станции Пыть-Ях, на Мамонтовском место-
рождении. Опять встретили в штыки: «Зачем разбрасываться?». С большими мытарс-
твами пробили это решение.

Я порой забывал, кем являюсь – то ли нефтяником, то ли строителем. Всё реша-
лось параллельно. Вопрос только в том, отчего на данном этапе больше голова болела.

Очень отставало бурение – слабая технологическая дисциплина, недостаточная 
ремонтная база, необходимость менять руководящий состав. А где взять людей? Помог 
тогда очень Виктор Китаев – сам недавний буровик, ставший заведующим отделом неф-
тяной и газовой промышленности обкома. Забрали тогда у соседей Усольцева, Богданова 
ещё несколько человек. Владимир Леонидович самый молодой был тогда, совсем немного 
проработал на Самотлоре, но мужик уже был серьёзный и работящий. В общем, закре-
пили кадры, подняли технологическую дисциплину, ремонтную базу хорошую создали. 
Поправили дело с водой для ППД. Насосную станцию построили быстро – за зиму, 
по льду. Управляющий строительным трестом нефтяников Фомин организовал работу 
в две-три смены – было сложно это сделать, но сделали.

Всё руководство на острове отрезано от промыслов. Но это еще куда ни шло. 
Хуже – другое: транспортные предприятия ведь все здесь были, на 50 процентов машины 
простаивали. Сколько раз ездил в правительство, в ЦК, доказывал, что необходим мост 
через Юганскую Обь. Прислали «считальщиков», те посчитали, сделали вывод: вложе-
ния себя не оправдают. Я доказывал, что объемы работ скоро многократно увеличатся. 
Но в конце концов нарисовали нужные цифры, стали строить мост – а он за два с поло-
виной года окупился!

Вот так все вопросы и решались. А меня тем временем везде критиковали – план 
по добыче не выполняется, по бурению тоже, а Кузоваткин всё какие-то побочные воп-
росы решает. Но как только эти «второстепенные» проблемы с мертвой точки сдвину-
лись, так и главное дело пошло. И план начали выполнять, и межремонтный период стал 
самым высоким в стране – со всего Союза к нам за опытом ездили, и с бурением нала-
дилось. Объединение стало самым крупным по добыче в стране – правда, соперничали 
всё время с сургутянами. Легче работать, веселее. Всё стали быстро подтягивать – даже 
разведочные скважины сами научились бурить, хорошие были бригады.

Много было отдано и сил, и энергии, и здоровья. Работали не меньше, чем по две-
надцать часов в сутки, часто по шестнадцать, восемнадцать, вообще, по двадцать четыре – 
всё бывало.

Команда, как сейчас говорят, подобралась в результате очень хорошая, жаль было 
расставаться: Л. Чурилов, Ю. Вершинин, главный геолог О. Московцев, В. Богданов, 
Б. Нуриев. Московцев умер, а остальные стали крупными организаторами нефтяной про-
мышленности, все их знают. Не зря Нефтеюганск стали называть «школой кадров».

Много было прекрасных людей и специалистов: Пугачёв – начальник завода 
по обслуживанию буровых предприятий, братья Складчиковы: один после А. В. Усольцева 
стал моим замом по бурению, второй – начальником вышкомонтажного управления, 
и третий брат тоже в УБР работал. Много было прекрасных людей, я о них и том вре-
мени всегда вспоминаю с признательностью и теплотой.
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И очень жаль, что многое, что задумал, не успел довести до конца. Дворец куль-
туры не построил – один проект зарубили, потом второй – знаете ведь, какая тогда была 
ситуация со строительством таких объектов?

Не успел построить кирпичный завод. Поднял геологов, нашли глину недалеко 
от Пыть-Яха, пусть не первоклассную, но всё же…

Многое не успел – но удовлетворение от того времени есть. Сложное было время, 
но интересное, живое, перспектива была.

Äîñòîéíàÿ ïðîôåññèÿ – áóðîâèê

Из воспоминаний Михаила Викторовича Политова, бурового 
мастера комсомольско-молодежной бригады Нефтеюганского УБР.

В 1971 году я начал с помбура. Уже в 1979 году из сменных мастеров был переве-
ден мастером своей родной бригады, которая носила звание комсомольско-молодёж-
ной, все эти годы я был еще и групкомсоргом. Состав бригады практически не менялся. 
В памяти эти годы остались яркими, потому что был азарт в работе, было стремление 
стать первыми.

Тогда в УБР насчитывалось 10 буровых бригад. Постоянными лидерами среди них 
были бригады Сергеева и Агафонова. Все соревновались с ними с переменным успехом, 
но с каждым годом улучшали свои показатели. Переходящее Красное знамя министерс-
тва нефтяной и газовой промышленности частенько бывало и в нашей бригаде.

Весть о том, что я стал лауреатом премии Ленинского комсомола, застигла меня 
в Тюмени и была неожиданной. Во-первых, потому, что я не знал о том, что был пред-
ставлен к присвоению этого звания. Во-вторых, находился в отпуске, отдыхал в Гурзуфе. 
И вот возвращаюсь в Нефтеюганск, в аэропорту Тюмени встречаю знакомого. Он мне 
сообщил новость, поздравил. А я и не знаю, верить ли… Зашёл в обком комсомола. 
Там подтвердили и сказали, что надо срочно в Москву лететь – на вручение. А у меня денег 
после отпуска осталось – только-только домой добраться. В обкоме мне денег одолжили 
и, не заезжая в Нефтеюганск, я улетел в столицу. А там нас, 350 лауреатов премии того 
года, торжественно встречали. Поселили в гостинице «Юность». Два дня были запол-
нены различными мероприятиями: экскурсии, встречи, концерты, спектакли… На третий 
день в музее Вооруженных Сил состоялось вручение. В моем дипломе лауреата премии 
Ленинского комсомола записано: «… За выдающиеся достижения в социалистическом 
соревновании, большой личный вклад в развитие и обустройство нефтяных и газовых 
месторождений, инициативу в изыскании и использовании резервов повышения эффек-
тивности производства, активное научно-техническое творчество».

Считаю, что мои успехи – это заслуга всех членов нашей дружной и работоспо-
собной бригады, а также в целом коллектива управления буровых работ.
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ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ: ÎÀÎ «ËÓÊÎÉË»

Из воспоминаний Николая Владимировича Инюшина, генерального директора 
ООО «Лукойл-Западная Сибирь», вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ».

История Повховского месторождения началась в 1972 году с разведочной сква-
жины № 7, которую пробурила бригада бурового мастера А. А. Халина из Усть-Балыкской 
нефтеразведочной экспедиции Главтюменгеологии. Назвали новое месторождение в честь 
трагически погибшего бурового мастера Нижневартовского УБР-2 Степана Повха.

В 1978 году месторождение было введено в эксплуатацию и согласно приказа 
Главтюменнефте газа в мае было создано новое нефте газодобывающее управление 
«Повхнефть» в составе производственного объединения «Нижневартовскнефте газ».

Первый цех добычи возглавил А. Я. Отрохов, а первая тонна нефти была добыта 
из скважины-первооткрывательницы Р-7. В 1979 году были введены уже 22 новые эксплу-
атационные нефтяные скважины.

Назову несколько знаменательных дат в истории нефтяной компании. В декабре 
1980 года приказом по Главтюменнефте газу из Нижневартовского объединения НГДУ 
«Повхнефть» переводится в ПО «Сургутнефте газ», а в 1981 году – местом его дислокации 
его стал непосредственно поселок Когалымский. Таким образом, начал формироваться 
новый нефтяной промышленный регион в Югре. Тогда же начинается промышленная 
разработка Южно-Ягунского месторождения, введено в эксплуатацию Ватьеганское мес-
торождение. Быстрыми темпами строится новый поселок нефтяников – Когалым.

Приказом Министерства нефтяной промышленности в декабре 1984 года 
НГДУ «Повх нефть» передаётся в производственное ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени объединение «Баш нефть». Одновременно в составе ПО «Баш-
нефть» создаётся НГДУ «Ватьеган нефть». В декабре 1986 приказом создаётся нефте газо-
добывающее управление «Когалым нефть».

В целях обеспечения ускоренного ввода в разработку новых нефтяных месторож-
дений и дальнейшего наращивания объёмов добычи нефти в Когалымском нефтедо-
бывающем районе в составе Главтюменнефте газа в январе 1988 года образовано произ-
водственное объединение «Когалымнефте газ».

В декабре1990 года генеральные директора производственных объединений 
«Когалым нефте газ», «Урай нефте газ» и «Лангепас нефте газ» подписали протокол наме-
рений о создании концерна «ЛУКойл». Постановлением Правительства РСФСР за № 18 
от 25.11.1991 года и приказом Минтопэнерго за № 88 от 28.12.1991года был образован 
международный нефтяной концерн «Лангепас урай когалым нефть». «ЛУКОЙЛ» – это 
сокращенное наименование нефте газодобывающих предприятий, которые вошли в его 
состав – «Лангепас нефте газ», «Урай нефте газ», «Когалым нефте газ».

В 1992 году в состав объединения «Когалымнефте газ» переданы Мирненское 
и Бирское управление буровых работ.

В связи с началом переработки нефти и газа в 1992 году начинается реорганиза-
ция управления по внутрипромысловому сбору и использованию попутного нефтяного 
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газа в Когалымское управление по производству нефтепродуктов, сбору и использова-
нию попутного и нефтяного газа – «Когалым нефте газ переработка».

5 апреля1993 года учреждается акционерное общество открытого типа «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» постановлением Совета Министров Российской Федерации за № 299. 
В соответствии с указом Президента РФ за № 1403 от 17.11.1992 года «Об особенностях 
приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, 
производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперера-
батывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» на основании распоря-
жения ГК РФ по управлению государственным имуществом за № 737 от 27.04.1993 года 
и в соответствии с постановлением администрации г. Когалыма за № 222 от 18.05.1993 года 
ПО «Когалымнефте газ» реорганизовано в акционерное общество открытого типа 
«Лукойл-Когалымнефте газ».

Приказом АООТ «Лукойл-Когалымнефте газ» за № 88 от 23.09.1995 года прове-
дена реорганизация АООТ «Лукойл-Когалымнефте газ» путём передачи Повховского. 
Мирненского, Бирского управлений буровых работ, тампонажного и вышкомонтажного 
управлений, треста «Когалымнефтеспецстрой», управления технологического транс-
порта № 6 в состав АООТ «Лукойл-Бурение».

Нельзя представить историю нашей компании в отрыве от истории развития ее 
ведущих предприятий.

ТПП «Урайнефте газ» является подразделением ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 
и осуществляет добычу нефти на месторождениях Шаимского нефте газоносного района. 
Территория его деятельности расположена в пределах Ханты-Мансийского округа 
в Советском и Кондинском районах.

Биография предприятия началась в мае 1964 года, когда был организован новый 
нефтепромысел – Шаимский, и затем началась пробная эксплуатация Трёхозёрного мес-
торождения. 22 мая под загрузку встал первый танкер, а 4 июля 1964 года сибирская нефть 
поступила на Омский нефтеперерабатывающий завод.

В июле того же года началось строительство нефтепровода Шаим – Тюмень. 3 
ноября 1965 года стало датой заполнения магистрального нефтепровода, началом круг-
логодичной эксплуатации нефтепромысла. С пуском первого сибирского нефтепровода 
темпы освоения Шаимской группы месторождений усилились, нефть отличалась высо-
ким качеством: малосернистая, с высоким содержанием светлых фракций, одна и луч-
ших в стране.

В 1966 году здесь был преодолен миллионный рубеж добычи, к 1967 году в работе 
находился уже второй нефтепромысел. Большим событием года стал и запуск газотур-
бинной установки.

Руководителями «Урайнефте газа» в разное время были Эдуард Константинович 
Журавлёв, Александр Артёмович Горячев, Александр Николаевич Филимонов, Евгений 
Филиппович Гаценко. Они в трудных северных условиях, тогда ещё мало приспособ-
ленных для успешной добычи, смогли не только организовать труд и все производство 
на новом качественном уровне – они создали свой город Урай, свое будущее.

В феврале 1985 года была добыта 100-миллионная тонна шаимской нефти, и именно 
на 80-е годы приходится пик по добыче сырья. Однако это время стало и переломным 
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для объединения: в 1982 году ПО «Урай нефте газ» согласно приказа по Главтюменнефте-
газу было передано в подчинение ПО «Красноленинскнефте газ».

Новый отсчёт времени для нефтяников Урая ведётся с мая 1993 года, когда ПО «Урай-
нефте газ» вместе с нефтедобывающими предприятиями Когалыма и Лангепаса вошло 
в созданную нефтяную компанию «ЛУКОЙЛ», преобразовавшись в акционерное обще-
ство открытого типа «Лукойл-Урай нефте газ».

Современный этап развития нефтедобычи в Шаимском районе характеризуется 
увеличением объёмов капитального ремонта скважин, снижением величины простаи-
вающего фонда. Идёт активная работа по модернизации производственных объектов, 
повышение дисциплины и культуры производства. Все нацелено на преобладающее 
развитие нефтяного сектора с существенным ростом запасов нефти за счёт повышения 
добычи нефти на новых месторождениях, широкое внедрение современных методов уве-
личения нефтедобычи, эффективное повышение качества управления, чётко выстро-
енная производственная структура, высококвалифицированный коллектив, способный 
работать в жёстких условиях сегодняшних дней.

Развитие НГДУ «Покачевнефть» связано с Покачевским месторождением, которое 
расположено в центральной части Западно-Сибирской низменности. В ноябре 1970 года 
Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедицией получена нефть на скважине-перво-
открывательнице № 21. Эта скважина действует и по сей день с дебитом 80 кубометров 
нефти в сутки на территории нефтепромысла № 2. Результаты дальнейших поисково-раз-
ведочных бурений установили промышленную нефтеносность баррейских, валанжин-
ских и юрских отложений. В промышленную разработку Покачевское месторождение 
вступило в 1977 году, в период интенсивного роста добычи нефти в Западной Сибири.

В 1974 году была получена нефть из скважины № 60 Нонг-Еганского месторож-
дения, в 1976 году открыто Южно-Покачевское месторождение.

В 1978 году в составе производственного объединения «Нижневартовскнефте газ» 
было создано нефте газодобывающее управление «Покачевнефть», которому была пору-
чена разработка Покачевского, Нонг-Еганского и Южно-Покачевского месторождений.

Сформированный в короткий срок коллектив, преодолевая огромные трудности 
отдаленности, бездорожья, жилищных и бытовых условий, с высоким энтузиазмом рабо-
тал над выполнением государственных заданий. В 1978 году добыто 344,2 тысячи тонн 
нефти при плане 342 тысячи. Поддерживая набранные темпы и наращивая из года в год 
объемы добычи, покачевцы ежегодно устойчиво выполняли и перевыполняли установ-
ленный план добычи. За первые десять лет коллективом добыто и сдано государству 
более 80 млн тонн нефти, в том числе 460 тысяч тонн – сверх плана.

В декабре 1984 года на основании распоряжения Совета Министров СССР при-
казом Министерства нефтяной промышленности коллективы НГДУ «Покачевнефть» 
и «Урьевнефть» были переданы в состав ПО «Татнефть». Коллективом объединения 
за эти годы оказана большая помощь управлению в совершенствовании организацион-
ной структуры, укреплении материально-технической базы, улучшении работы над фон-
дом скважин и укомплектовании кадрами. Татарские нефтяники территорию НГДУ пре-
вратили в огромную строительную площадку. Построены базы ЭПУ с испытательным 
стендом для ЭЦН, база ПРЦЭО с установкой металлорежущих станков, база управле-
ния «Энергонефть», крановая эстакада, база УТТ с теплой стоянкой на сто автомашин, 



168

достроена и оборудована ремонтно-механическая мастерская УТТ, база цеха подземного 
ремонта скважин с трубной базой, база цеха капитального ремонта скважин, бригад-
ные опорные пункты и другие промышленные объекты. В вахтовом поселке построено 
шесть общежитий типа УНИМО.

1985 год для коллектива был годом коренного перелома. Аппарат управления пере-
дислоцировался из Нижневартовска в поселок Покачи. Административно управление 
передано ПО «Лангепаснефте газ»..

Успеху коллектива покачевских нефтяников всегда способствовали инициатива, 
высокий уровень патриотизма и слаженность. Здесь широко было развернуто развер-
нуто социалистическое соревнование. Например, за право участия в почетной трудовой 
вахте в честь добычи первой миллионной тонны покачевской нефти почетную вахту 
несли: И. В. Трофимов, Ю. А. Парфенов, И. Г. Мамедов, С. А. Кузнецов, А. К. Повшок, 
Л. Г. Шестаковская, Н. М. Вачаев, Л. М. Новиков, Ю. В. Кабак, Н. М. Филиппов, В. Ф. Данилин, 
А. Ф. Стазаев, В. К. Бордочев, Л. Л. Соломин, В. И. Мешков, Л. Ф. Шестовина.

Поддерживая высокий накал соревнования в повышении эффективности работ 
и улучшении жизненных условий работающих, коллектив завоевал первое место 
во Всесоюзном социалистическом соревновании. Первое место было присуждено поселку 
Покачи в смотре-конкурсе вахтовых поселков по Главтюменнефте газу.

С первых дней существования НГДУ развернулось соревнование «Лучший 
по профессии».. Лучшими из лучших по объединению «Лангепаснефте газ» признаны: 
Владимир Дмитриевич Быковский – оператор ЦДНГ-1, Валерий Павлович Бессонов – 
машинист цеха ППД, Виктор Михайлович Овчинников – оператор ПРС, Владимир 
Михайлович Шемырев – оператор ПРС, Федор Васильевич Абрамичев – слесарь КИПиА, 
Иван Степанович Чатуров – слесарь КИПиА, Минсагит Галиевич Салахов – машинист 
подъемника.

В 1987 году коллектив управления достиг наивысшего объема добычи нефти за все 
время своего существования. К 15 октября он рапортовал о выполнении годовых соци-
алистических обязательств в объеме 158 тысяч тонн, а к концу года довел их до 209,8 
тысячи, перевыполнив план роста производительности труда на 6,5 процента. Сверх 
плана реализовано более чем на пять миллионов рублей товарной продукции, получено 
около пяти миллионов рублей сверх плановой прибыли.

Достойно был оценен труд коллектива. За большие заслуги в социалистическом 
соревновании в честь 70-летия Великого Октября НГДУ «Покачевнефть» было награж-
дено почетной грамотой ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

К новой, наиболее оптимальной форме хозяйствования, здесь пришли в 1991 году 
путем слияния трех территориально-производственных предприятий в нефтяной кон-
церн «ЛУКОЙЛ». Покачевцы вносят солидную лепту в общий результат территори-
ально-производственного предприятия «Лангепаснефте газ». Управление разрабатывает 
еще пять нефтяных месторождений, открытых уже после Покачевского. Самые моло-
дые из них – Кичимовское и Нивагальское. С ними связаны дальнейшие перспективы 
нефтедобычи.

Свежий ветер перемен принесли в коллективы нефтяников Урая, Лангепаса, 
Когалыма и других поселков и городов Югры нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и обще-
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ство с ограниченной ответственностью «Лукойл – Западная Сибирь», в составе которых 
теперь работают предприятия-ветераны.

ÍÀÖÅËÅÍÛ ÍÀ ÓÑÏÅÕ: ÏÎ «ÊÐÀÑÍÎËÅÍÈÍÑÍåôòå ãàç»

Òàëèíêà ðàáîòàåò íà ïÿòèëåòêó

Из воспоминаний Мидхата Фатхулбаяновича Зарипова, бывшего 
заместителя генерального директора по бурению ПО «Красноленинскнефте газ».

Красноленинский свод уже имеет свою, и надо сказать, непростую историю. 
Эксплуатационное бурение было начато на Ем-Еговском нефтяном месторождении шесть 
лет назад. Началось с вертолетного варианта, с буровых установок на дизельном приводе. 
С 1982 года буровые работы ведутся на Талинском месторождении, а с декабря 1984 года 
Талинка получила свое нынешнее название.

За минувшее время на своде пробурено 2,48 миллиона метров, закончено бурением 
804 скважины. Средняя глубина скважин увеличилась с 2 450 до 2 848 метров. Средняя 
проходка на одно долбление выросла со 129,2 до 153 метров, а на долото – до 163,5 метра. 
Средняя проходка на одну буровую бригаду увеличилась с 20 608 до 38 000 метров (ожи-
даемая в 1986 году), или на 185 процентов. Средняя коммерческая скорость возросла в 2,5 
раза и за девять месяцев 1986 года составила 3 137 метров на станок. Удельные затраты 
времени на 1 000 метров проходки снизились с 424 часов до 229,6 часа, или на 184,6 
процента.

Буровые предприятия вышли на стабильное выполнение плана проходки и сдачи 
скважин в эксплуатацию. Тем не менее непроизводительные затраты времени в бурении 
еще велики и составляют в общем балансе 24,3 процента. Высок процент затрат вре-
мени на ликвидацию осложнений, брака и аварий – 15,6 процента. Так, за девять меся-
цев этого года допущено 64 случая брака, 14 осложнений, 18 аварий. Общие потери про-
ходки по этим причинам составили 139,5 тысячи метров.

Наращивание объемов добычи нефти на Красноленинском своде в основном задер-
живалось из-за нехватки фонда эксплуатационных скважин. Поэтому главным вопросом 
был опережающий рост объемов бурения: 1982 год – 77,1 тыс. м, 1983 – 233,1, 1984 – 412,3, 
1985 – 728,9, 1986 (ожидаемый) – 1 200 тысяч метров соответственно. Что же мешало буро-
викам развиваться еще более высокими темпами?

Я бы выделил четыре основных причины: слабая изученность геологического раз-
реза свода; резкое отличие и сложность горно-геологических условий бурения, освое-
ния и эксплуатации нефтяных скважин от других районов Западной Сибири, в первую 
очередь – Среднего Приобья; нехватка квалифицированных инженерно-технических 
и рабочих кадров, отсутствие единой технологии и проектных решений. Остановлюсь 
более подробно на этих вопросах.

Результаты бурения скважин в конкретных горно-геологических условиях зави-
сят от схемы монтажа и его качества, главным образом, от системы очистки промывоч-
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ной жидкости, режимов бурения, квалификации членов буровой бригады и инженерно-
технического персонала, организации труда и управления производством.

Сейчас на своде применяется один тип бурового станка БУ-3000 ЭУК с различ-
ной компоновкой блоков. Первоначально использовалась желобная система с расположе-
нием неподвижного блока чистки раствора около шламового амбара. Сначала испытали 
подвесной комбинированный блок, включающий в себя вибросита ВС-1, гидроциклон 
и насосы для очистки раствора через гидроциклон в емкостный блок. В этом случае 
илоотделитель ИГ-45 монтировался в емкостном блоке. Объем емкости в блоке очис-
тки составлял 14 кубометров. Эта схема трехступенчатой очистки позволила полностью 
отказаться от желобной системы, облегчить труд, ускорить процесс передвижек на 5 – 15 
метров, избежать замораживания основания и изжить связанные с этим дополнитель-
ные работы по очистке основания ото льда и шлама.

Однако выделилась и отрицательная сторона этого варианта монтажа: из-за боль-
шого перепада давления в выкидной линии снижалась очистная способность гидроцик-
лонов, да и объем емкости был недостаточен.

Второй, четырехступенчатый вариант исключил этот недостаток. Эта схема пока-
зала свою жизнеспособность и в настоящее время применяется во всех буровых, кроме 
эшелонных.

Первая буровая с эшелонным расположением блоков была смонтирована на 117-м 
кусте в 1984 году, а со следующего года начали поступать БУ-3000 ЭУК в эшелонном 
исполнении прямо с завода. Кроме того, в октябре того же года техсоветом управления 
по бурению был предусмотрен монтаж отстойников и расходомера в системе циркуля-
ции промывочной жидкости. Однако отстойники были смонтированы только на трех 
кустах, а расходомеры не были установлены совсем. Это говорит о неудовлетворитель-
ной работе технических служб, прежде всего – главных специалистов управления.

Общеизвестно влияние промывочной жидкости на скорость и качество строитель-
ства скважин. Поэтому с самого начала разбуривания Талинской площади главное вни-
мание было обращено на выбор оптимального типа и регулирование параметров промы-
вочной жидкости, прежде всего на очистку ее от выбуренной породы. Большая забойная 
температура и наличие в разрезе мощных неустойчивых глинистых пачек не позволяли 
выдержать параметры промывочной жидкости, предусмотренные групповым техничес-
ким проектом. Сильно росли удельный вес и вязкость раствора. Под авторским надзором 
СибНИИНПа была пробурена опорно-технологическая скважина на К-102. Результаты 
подтвердили, что без разбавления водой и сброса излишков раствора в амбар добиться 
необходимого удельного веса и вязкости при вскрытии продуктивных пластов практи-
чески невозможно. Были внесены изменения в групповой проект. Однако начавшиеся 
осложнения при бурении скважин заставили нас искать новые типы химических реа-
гентов для обработки раствора. Некоторое облегчение дало применение КМУ 600 – 700. 
Были испытаны также полиэтиленоксид, КССБ, окзил, хлор-кальций, хлоралюминий.

Весной 1984 года впервые на Талинке был испытан нитронный реагент HP-5, 
привезенный из Ершовского УБР (г. Сургут). Этим началась большая работа, в кото-
рую включились институты ВНИИБТ, ВНИРЖрнефть, СибНИИНП. Была утверждена 
и начала работать «Программа бурения опытно-технологических скважин на Талинской 
площади».
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Для повышения кальмотирующих свойств раствора программой предусматривался 
ввод битумного структурообразователя в виде 10-процентного раствора в нефти с эмуль-
талом. Хоть и с опозданием, совместными усилиями ВНИИБТ и объединения при учас-
тии СибНИИНП был, наконец, разработан «временный регламент», и сейчас его имеет 
каждая бригада. За эти последние два года были испытаны гипан, метас, полиакриламид, 
нитронный реагент (HP-57) стал основным видом реагента при бурении на своде.

В последние год-полтора в режимах бурения произошли большие изменения. Это 
связано в основном с переходом на бурение с одним насосом, быстроходными турбобу-
рами ЗТСШ-1 – 195, объемными двигателями Д1 – 195 в сочетании с лицензионными доло-
тами, ограничением интервала бурения турбобурами ЗТСШ-195 ТЛ до 1 800 метров.

Испытан унифицированный турбобур № 4У, которым бригада Ю. В. Демина пробу-
рила более 20 тысяч метров, до ремонта турбобур отработал более 1 000 часов! По этому 
объем бурения этими турбобурами надо увеличивать.

Продолжается поиск рационального диапазона долот применительно к разрезу 
Талинской площади, неплохо зарекомендовали себя долота 111215,9МГВ 215,9 СГВЗ и дру-
гие. Были испытаны долота ИСМ различных типов.

Особо надо остановиться на алмазных долотах. Первое импортное долото с алмаз-
ными пластинками типа «Стратопакс» было испытано на К-103 Талинской площади в марте 
1984 года в бригаде В. А. Танатарова. Это дало кратное увеличение проходки, а механичес-
кая скорость увеличилась в 1,5 раза по сравнению с серийными долотами. По результатам 
отработки данного долота был поднят вопрос перед главком и Миннефтепромом о рас-
ширении объемов бурения алмазными долотами. За этот период ими пробурено более 
70 тысяч метров, из них 65,5 тысячи – в этом году. И отработка продолжается. Каждое 
такое долото дает ускорение в пределах суток по каждой скважине, а каждым долотом 
делается 9 – 12 долблений. Но очень высокая стоимость импортного долота пока не дает 
экономического эффекта, и в этом отношении более выгодным оказывается, по предва-
рительным результатам испытаний, отечественное алмазное долото ДАП-214,3, разра-
ботанное ВНИИБТ.

При бурении скважин на Талинской площади встречаются осложнения, связан-
ные с неустойчивостью глинистых пород талицкой и фроловской свит, сужением ствола 
в викуловской свите и сеноманском горизонте, низким коэффициентом гидроразрыва 
пластов. Обваливание глинистых пород талицкой и фроловской свит происходит через 
определенный промежуток времени после их вскрытия, а во фроловской свите во мно-
гих случаях – даже в процессе бурения. Научно-исследовательские институты пока одно-
значного ответа о природе осложнений и четких рекомендаций на этот счет не дали.

В этих условиях буровики вынуждены пользоваться, как говорится, подручными 
средствами. Было ясно, что предупреждать осложнения можно двумя способами: бурить 
быстро, стремясь максимально сокращать время нахождения ствола в неосаженном состо-
янии и, соответственно, время контакта бурового раствора с глинисты ми породами. 
В этом случае надо иметь промывочную жидкость с достаточно легким удельным весом, 
вязкостью, СНС и умеренной водоотдачей, форсированный режим бурения и макси-
мально сокращать время спускоподъемных операций, подготовительно-вспомогатель-
ных работ, не допускать простоев.
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Второй путь – перекрыть талицкую свиту кондуктором, увеличив глубину его 
спуска до 800 – 850 метров по вертикали. Иметь более тяжелый буровой раствор с мини-
мальной водоотдачей и тонкой эластичной коркой, уменьшить скорость подъема и спуска 
бурильного инструмента в интервалах сужения, делать промежуточные промывки (про-
филактические, при появлении затяжек и посадок инструмента).

Попытка применять повсеместно первый способ привела к противоречивым резуль-
татам. Буровые бригады, имеющие более опытный и квалифицированный состав, крепкую 
дисциплину, получали хорошие результаты. Например, бригады мастеров А. А. Юдина, 
В. П. Гостевских в 1984 году пробурили более 43 тысяч метров. Другие бригады, особенно 
вновь организованные, а их каждый год было по 8 – 10, допускали осложнения и свя-
занные с ними тяжелые аварии. Самым распространенным видом аварий стала затяжка 
при подъеме и посадка при спуске инструмента в суженной части ствола (викуловская 
свита, сеноманский горизонт) с полной потерей циркуляции промывочной жидкости. 
Ликвидировать аварии такого рода, как правило, не удавалось: вынуждены были пере-
буривать скважины вторым стволом. Пришлось ограничить скорости подъема и спуска 
инструмента в интервалах сужения, ввести дополнительные промежуточные промывки, 
увеличить время на обработку и выравнивание промывочной жидкости, заниматься более 
тщательным обучением членов буровых бригад, уменьшить плановую коммерческую 
скорость бурения с целью повышения материальной заинтересованности бригад. Эти 
меры дали положительные результаты, но окончательно проблему не сняли.

Увеличение глубины спуска кондуктора на 800 – 1000 метров, хотя и не решило воп-
рос предупреждения осложнений во фроловской свите, но дало возможность успешно 
заканчивать скважины. Однако выяснилось и другое. Проведение АКЦ кондукторов, 
показало, что есть случаи недоспуска кондукторов, некачественного цементирования 
и полного отсутствия цемента. Естественно, это приводило к осложнениям при буре-
нии из-под кондуктора. Поэтому было решено спускать кондуктор на глубину 650 мет-
ров, перекрывая и средние, наиболее кавернозные, пачки талицкой свиты.

Особое внимание обратили на технологию бурения под кондуктор. В компоновку 
нижней части бурильного инструмента был включен спиральный калибратор, обязатель-
ной стала шаблонировка ствола перед спуском кондуктора, проведение АКЦ. Эта мера 
дала двойной эффект: во-первых, мы практически ликвидировали осложнения на талиц-
кой свите, во-вторых, обеспечили гарантированный подъем тампонажной смеси за экс-
плуатационной колонной до проекта и выше (до устья).

Разбуривание Талинской площади на различных участках позволило четко опре-
делить наиболее осложненную зону – северо-восточный район, включающий в себя 
более 300 скважин. Кроме применения растворов с акриловыми полимерами, добавкой 
битумного структурообразователя в этом районе испытываются забойные двигатели 
диаметром 172 миллиметра.

В пятилетке перед буровиками объединения стоят большие задачи. В 1990 году, 
например, мы должны бурить втрое больше, чем в 1985-м. Расчеты показывают, что если 
увеличивать производительность труда достигнутыми в среднем за последние два года 
темпами, то получим 57 процентов прироста проходки за пятилетку, а надо – 80.

Мы надеемся на помощь науки.



173

Ðîæäåíèå íîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ

Из воспоминаний Анатолия Николаевича Дрогана, бывшего начальника 
управления буровых работ № 2. ПО «Красноленинскнефте газ».

1983 год стал годом рождения нескольких новых предприятий в производствен-
ном объединении «Красноленинскнефте газ». Появились трест «Нефтеспецстрой», 
тампонажная и вышкомонтажная конторы. В середине года организовалось второе 
Красноленинское УБР. Как и каждое вновь организованное предприятие, управление 
сейчас переживает самый трудный период – становление и формирование коллектива. 
От того, как быстро сумеет развернуться УБР-2, зависит то, наступит ли вскоре долго-
жданный перелом в разбуривании месторождений Красноленинского региона. УБР-2 
предстоит пробурить 130 тысяч метров горных пород, довести среднегодовую проходку 
на одну бригаду до 32,5 тысячи метров, освоить 18,2 миллиона капитальных вложений.

Реально ли выполнение этих задач? Да, реально. Но для их решения необходимо 
укомплектовать управление квалифицированными кадрами ИТР, в течение года создать 
три буровые бригады и две – освоения, ввести в эксплуатацию ремонтно-механическую 
мастерскую, три арочных склада, столовую на собственной базе. Кроме того, оборудо-
вать три вагон-городка на месторождении, создать там службу РИТС и элементарную базу, 
поставить на должную высоту материально-техническое снабжение, обеспечить опере-
жающее строительство ЛЭП 6 кВт к новым кустам и многое, многое другое.

Какова же картина на сегодняшний день? Крайне медленно решается вопрос 
отсыпки территорий базы: в настоящее время не на всю высоту отсыпано 1,6 гектара. 
В начале октября приступили к монтажу РММ. Тяжело решаются вопросы со снабже-
нием. В заявках на 1984 год на поставку оборудования для бурения оказались неучтен-
ными потребности вновь организованного управления: следовательно, и этот год будем 
существовать на голодном пайке. Остро стоят вопросы обеспечения электродвигателями 
малой мощности, электродвигателями для компрессоров. Неудовлетворительное снаб-
жение запчастями для бурового оборудования заставляет изыскивать их, где только воз-
можно, но и это, к сожалению, удается не всегда. Не менее остро стоит вопрос обеспечения 
УБР автотранспортом. Выделенных двух бортовых машин недостаточно для оператив-
ной работы с БПТОиКО, обеспечения буровиков, строителей, наладчиков. Необходим 
оперативный транспорт для РИТС.

Но как ни сложны задачи формирования собственной материальной базы, про-
блема создания коллектива еще сложней. Сейчас в УБР-2 трудятся 208 человек: 164 рабо-
чих, около 40 инженерно-технических специалистов. Сформированы три буровые бри-
гады. В прошлом году на учебном комбинате при объединении прошли подготовку 16 
помощников бурильщика, 6 машинистов-кочегаров, 3 стропальщика, 12 человек полу-
чили вторые профессии. В настоящее время на курсах обучаются еще 9 человек, но совер-
шенно очевидно, что этого недостаточно. Если с кадрами рабочих дело в целом обстоит 
неплохо, то в квалифицированных ИТР ощущается острый дефицит: в настоящее время 
технологов только двое, штаты РИТС почти не заполнены, нет начальника ПТО, РИТС, 
главного технолога; механиков по буровому оборудованию, котельным.
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Основным препятствием для формирования коллектива стало, конечно, отсутс-
твие жилья. Мы построили и заселили два болгарских общежития, 36 семей получили 
благоустроенные квартиры в Нягани, 11 – живут в общежитиях. Между тем с учетом 
создания новых буровых бригад и бригад освоения в 1984 году потребуется 150 квартир 
и 100 мест в детских садах.

Мы не обольщаемся насчет того, что объединение удовлетворит все потребности 
буровиков в жилье. Поэтому считаем необходимым строительство сборных жилых ком-
плексов и создание в них семейных общежитий. Ближайшая задача в этой связи – соб-
рать два уже полученных комплекса.

Большинство работников коллектива трудится честно и добросовестно, люди заин-
тересованы в обеспечении должного порядка. Но есть и другие. С мая по декабрь в управ-
лении совершены 47 прогулов. Нередки случаи пьянства на рабочих местах. Пять чело-
век уволены за нарушения трудовой дисциплины. Из этого следует, что пора как можно 
скорее укреплять позиции общественным организациям.

Опыт работы минувшего года в УБР-1 и в нашем молодом предприятии пока-
зал, что при организации нормального технологического процесса годовая проходка 
на Талинской площади может достичь 45 тысяч метров на одну буровую бригаду. Задача 
непростая, но при решении перечисленных выше проблем она вполне по силам. Нам 
следует нацелиться на достижение таких показателей, какие имели в прошлом году бри-
гады А. А. Юдина и В. П. Гостевских. В сложных условиях Красноленинского свода надо 
работать под девизом: «Не числом, а умением!». А для этого требуется от каждого макси-
мальная отдача – инженерный подход ко всем вопросам:

Если мы мобилизуем все наши внутренние резервы, будем действовать как еди-
ный механизм – то с планом по проходке и сдаче скважин справимся.
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ÖÈÔÐÛ. ÔÀÊÒÛ. ÑÎÁÛÒÈß.
ÄÎÊÓÌÅÍÒ 4

Êàäðîâûé îò÷åò î ñîñòîÿíèè äåë â íåôòå ãàçîâûõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
Ñóðãóòà è Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà ã. Ñóðãóò 1965 ãîä

… Ðîëü ïîäãîòîâêè, ðàññòàíîâêè è ïðàâèëüíîãî âîñïèòàíèÿ êàäðîâ 
èìååò ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå â ñîöèàëèñòè÷åñêîì îáùåñòâå, ïîýòîìó 
ðàáîòà îòäåëà êàäðîâ ïðîâîäèëàñü ïîä íåïîñðåäñòâåííûì êîíòðîëåì ðó-
êîâîäñòâà óïðàâëåíèÿ, ïàðòèéíîé è ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèé.

Óêàçàíèÿ ïî ðàáîòå ñ êàäðàìè ðóêîâîäñòâîì óïðàâëåíèÿ äàâàëîñü 
âî âðåìÿ îïåðàòèâíûõ ñîâåùàíèé.

Âåñü ó÷åò ëè÷íîãî ñîñòàâà ïî íîâûì òèïîâûì ôîðìàì. Íà âñåõ ÈÒÐ 
â óïðàâëåíèè çàâåäåíû ëè÷íûå äåëà. Ó÷åò äâèæåíèÿ ÈÒÐ, ñëóæàùèõ è ÌÎÏ 
âåäåòñÿ ïî øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ. Íà âñåõ ðàáîòàþùèõ, âêëþ÷àÿ ÈÒÐ, â îò-
äåëå âåäåòñÿ êàðòîòåêà ëè÷íûõ êàðòî÷åê ïî ôîðìå ¹ 2-Ò è òðóäîâûå êíèæ-
êè. Îòìåòêè î äâèæåíèè ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ è ÈÒÐ çàíîñÿòñÿ ïî ëè÷íûì 
êàðòî÷êàì, òðóäîâûì êíèæêàì è äîïîëíèòåëüíûì ëèñòàì ëè÷íûõ äåë ÈÒÐ 
ñîîòâåòñòâåííî.

Çàâåäåíû êíèãè ó÷åòà è âûäà÷è òðóäîâûõ êíèæåê.
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ è ñóììèðîâàíèÿ ó÷åòà â îòäåëå âåäåòñÿ 

äîïîëíèòåëüíî:
1. Ñïèñêè ðàáîòàþùèõ ïî öåõàì.
2. Æóðíàë ïî ó÷åòó íàëàãàåìûõ âçûñêàíèé.
3. Òåòðàäü ïî ó÷åòó ïðîãóëîâ è äðóãèõ íàðóøåíèé òðóäîâîé äèñöèïëè-

íû, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû àäìèíèñòðàòèâíûå è äðóãèå ìåðû âîçäåéñòâèÿ.
Îòäåëüíîãî îòäåëà êàäðîâ ÍÏÓ íå èìååò. Îðãàíèçîâàí îòäåë êàäðîâ 

òðóäà è çàðïëàòû, êîòîðûé ê êîíöó ãîäà èìååò â ñâîåì øòàòå 4-õ ÷åëîâåê.
Îñíîâíûå òðóäíîñòè â ðàáîòå îòäåëà:
Òåêó÷åñòü (êàäðîâ).
Íåôòåïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå «Ñóðãóòíåôòü» áûëî ñîçäàíî â ìàðòå 

1964 ãîäà. Íåñìîòðÿ íà þíîñòü, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÍÏÓ êàê ðóêîâîäÿùèìè, 
òàê è ðàáî÷èìè êàäðàìè óêîìïëåêòîâàíî ïîëíîñòüþ: ÷àñòè÷íî ïðèáûâøè-
ìè ñïåöèàëèñòàìè èç íåôòÿíûõ ðàéîíîâ Òàòàðèè è Áàøêèðèè – ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò îñíîâíîé êîñòÿê ñïåöèàëèñòîâ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè, à â îñíîâíîì 
ðàáîòíèêàìè, ïðèáûâøèìè èç äðóãèõ ðàéîíîâ, ÷àñòè÷íî ïî âûçîâàì, à â 
áîëüøèíñòâå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ.

Òåêó÷åñòü êàäðîâ â 1964 ãîäó áûëà âåëèêà. Èç êàæäûõ 3 – 4 ïðèíÿ-
òûõ – îäèí ÷åëîâåê áûë óâîëåí. Îñîáåííî âåëèêà òåêó÷åñòü â ñòðîèòåëüñ-
òâå. (Èç âñåõ 449 óâîëåííûõ – 178 ñòðîèòåëåé.)

Èç âñåõ óâîëåííûõ: ïåðåâåäåíî â äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ – 103 ÷åëîâå-
êà, ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ – 309 ÷åëîâåê. Â ñâÿçè ñ óõîäîì â Ñîâåòñêóþ 
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Àðìèþ, íà ó÷åáó, ïî áîëåçíè è ïî äðóãèì çàêîííûì ïðè÷èíàì – 7 ÷åëîâåê. 
Çà íàðóøåíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû – 24 ðàáîòíèêà.

Ïðè÷èíû òåêó÷åñòè:
1. Îòñóòñòâèå æèëüÿ è ýëåìåíòàðíûõ æèçíåííî-íåîáõîäèìûõ 

óñëîâèé.
2. Íåáëàãîïðèÿòíûå êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ.
3. Ñðàâíèòåëüíî íèçêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 

ðàáîòíèêîâ.
4. Òðóäíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî ïåðèîäà â ðàáîòå.
Â öåëÿõ ëèêâèäàöèè òåêó÷åñòè è çàêðåïëåíèÿ êàäðîâ ïðîâîäèëèñü 

ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
– ðàçðåøåíî ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ ãîðüêîâñêèì ìåòîäîì,
– ñî âñåìè ïîäàâøèìè çàÿâëåíèÿ íà óâîëüíåíèå ïðîâîäèëèñü èíäè-

âèäóàëüíûå áåñåäû, ãäå âûÿñíèëèñü êîíêðåòíûå ïðè÷èíû óâîëüíåíèÿ.
Ââèäó òðóäíîñòåé îðãàíèçàöèîííîãî ïåðèîäà, îòñóòñòâèÿ ïîìåùåíèé, 

íàãëÿäíûõ ïîñîáèé, ëèòåðàòóðû ðàáîòà ïî îáó÷åíèþ êàäðîâ ïî÷òè íå âå-
ëàñü. Òàê, çà 1964 ãîä ïîäãîòîâëåíî íà 4-ìåñÿ÷íûõ êóðñàõ êî÷åãàðîâ – 7 ÷åë., 
ïîäãîòîâëåíî ïóòåì èíäèâèäóàëüíîãî îáó÷åíèÿ ýëåêòðîìîíòåðîâ – 5 ÷åë., 
ýëåêòðîñâàðùèêîâ – 1 ÷åë., ñëåñàðåé – 1 ÷åë.

Â øêîëå ðàáî÷åé ìîëîäåæè îáó÷àåòñÿ 24 ÷åëîâåêà, â çàî÷íûõ òåõíè-
êóìàõ – 3 ÷åë., â çàî÷íûõ èíñòèòóòàõ – 4 ÷åë.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä äîïóñòèëè ïðîãóëû 149 ÷åëîâåê â êîëè÷åñòâå 659 
ðàáî÷èõ äíåé.

Ê ïðîãóëüùèêàì ïðèíÿòû ìåðû:
Íàëîæåíî àäìèíèñòðàòèâíûõ âçûñêàíèé – 34 ÷åëîâåêà.
Ïåðåâåäåíû íà íèæåîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó 19 ÷åëîâåê.
Ëèøåíû ïðåìèè – 18 ÷åëîâåê.
Óâîëåíî ñ ïðåäïðèÿòèÿ – 24 ÷åëîâåêà.
Îñíîâíûì íåäîñòàòêîì â âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÿâëÿåòñÿ òî, 

÷òî íå âñå ñëó÷àè ïðîãóëîâ è íàðóøåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû îáñóæäà-
þòñÿ â êîëëåêòèâå.

Âîñïèòûâàÿ ëþäåé â äóõå îòâåòñòâåííîñòè ê ïîðó÷åííîé ðàáîòå, áå-
ðåæëèâîñòè è ýêîíîìèè, êðîìå äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè íåêîòî-
ðûå íåðàäèâûå ðàáîòíèêè ïðèêàçîì îáÿçûâàþòñÿ ê âîçìåùåíèþ ìàòåðè-
àëüíîãî óùåðáà: òàê, çà ñîâåðøåííóþ àâàðèþ ñ øîôåðîâ ò. ò. Òèõîíîâà 
è Ìàêñèìîâà óäåðæàíà ñòîèìîñòü ðåìîíòà àâòîìàøèí â ñóììå 61 ðóá. 78 
êîï.

Íåôòåïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå èñïûòûâàåò íåäîñòàòîê â èíæåíå-
ðàõ-ñïåöèàëèñòàõ: ñòðîèòåëåé, òîïîãðàôîâ è òðàíñïîðòíèêîâ. Îòñóòñòâèå 
òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ ïðèâîäèò ê âûäâèæåíèþ íà äîëæíîñòü ÈÒÐ òåîðåòè-
÷åñêè íåäîñòàòî÷íî ïîäãîòîâëåííûõ ïðàêòèêîâ.

Çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä óïðàâëåíèåì â ðàáîòå ñ êàäðàìè
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1. Øèðå ðàçâåðíóòü ìàññîâî-ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó çà âîñïèòàíèå 
ó êîëëåêòèâà êîììóíèñòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê òðóäó, ñåìüå, ïðèìåðíîãî ïî-
âåäåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ è â áûòó.

2. Ïðèíÿòü ìåðû ê ìàêñèìàëüíîìó îáåñïå÷åíèþ öåõîâ óïðàâëåíèÿ 
òðåáóåìûìè ñïåöèàëèñòàìè.

3. Ñîçäàòü â 1965 ãîäó ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ñîâåò è ó÷åáíûé êîìáèíàò. 
Îáåñïå÷èòü åãî ïîìåùåíèåì, ïðîãðàììàìè, íàãëÿäíûìè è ìåòîäè÷åñêèìè 
ïîñîáèÿìè, ëèòåðàòóðîé.

4. Øèðå ðàçâåðíóòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ 
è ÈÒÐ óïðàâëåíèÿ ïî âîâëå÷åíèþ èõ â ó÷åáó áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà.

5. Ñîñòàâèòü ïåðñïåêòèâíûé ïëàí ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïîäãîòîâ-
êå ðàáîòíèêîâ ÍÏÓ íà áëèæàéøèå 5 ëåò.

6. Ðàçâåðíóòü ðàáîòó ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè è îñâîåíèþ âòî-
ðîé ïðîôåññèè ðàáî÷èõ ÷åðåç êóðñîâîå îáó÷åíèå è ïóòåì ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ îïûòà ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà.

7. Îêàçûâàòü âñåñòîðîííþþ ïîìîùü ñïåöèàëèñòàì ïðàêòèêàì â ïî-
âûøåíèè èõ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé. Íåñîîòâåòñòâóþùèõ çàíèìàåìûì äîëæ-
íîñòÿì è íå çàíèìàþùèõñÿ íàä ïîâûøåíèåì ñâîåãî òåõíè÷åñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïðàêòèêîâ çàìåùàòü áîëåå ïîäãîòîâëåííûìè êàäðàìè.

8. Ïîâñåäíåâíî çàíèìàòüñÿ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé òðóäà è áûòà ñî âñå-
ìè ðàáîòàþùèìè è äîáèòüñÿ ñíèæåíèÿ òåêó÷åñòè êàäðîâ.

9. Îáåñïå÷èòü êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé, ïðèêàçîâ è ïîñòà-
íîâëåíèé âûøåñòîÿùèõ îðãàíèçàöèé â ðàáîòå ñ êàäðàìè.

10. Ðàçäåëèòü îòäåë êàäðîâ òðóäà è çàðïëàòû íà 2 ñàìîñòîÿòåëüíûõ 
îòäåëà.

ÀÎÀÃÑ. Ô. 103, îï. 1, ä. 16, ë. 14 – 19.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 5

Îáúÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà â îòäåë êàäðîâ «Ãëàâòþìåííåôòå ãàçà»

ã. Ñóðãóò 1966 ãîä

Ê îò÷åòó î äâèæåíèè è êà÷åñòâåííîì ñîñòàâå êàäðîâ ÍÏÓ 
«Ñóðãóòíåôòü»

Âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà ñ êàäðàìè
Â òå÷åíèå 1965 ãîäà äëÿ êîëëåêòèâîâ íåôòåïðîìûñëîâîãî óïðàâ-

ëåíèÿ áûëî ïðî÷èòàíî 78 ëåêöèé, äîêëàäîâ, â ò. ÷. è 29 â Íåôòåþãàíñêå. 
Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèå ñîâåùàíèÿ ïðè íà÷àëüíèêàõ óïðàâëåíèÿ, 
íà íåôòåïðîìûñëàõ, â öåõàõ, êîíòîðàõ ÍÏÓ ïðîâîäÿòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñ ðó-
êîâîäÿùèìè è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè.

Ïðîâåäåíî ñîáðàíèé íà ïðîìûñëàõ, â öåõàõ è êîíòîðàõ ÍÏÓ – 88.
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Õóäîæåñòâåííàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü îðãàíèçîâàíà íà íåôòåïðîìûñ-
ëå ¹ 1 (Íåôòåþãàíñê), ïðè ÍÏÓ â Ñóðãóòå îðãàíèçîâàí äóõîâîé îðêåñòð. 
Òðóäíîñòè â îðãàíèçàöèè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè çàêëþ÷àþòñÿ 
â îñíîâíîì â îòñóòñòâèè ïîìåùåíèé êàê â Íåôòåþãàíñêå, òàê è â Ñóðãóòå, 
÷òî ñêàçûâàåòñÿ íà âñåé êóëüòóðíî-ìàññîâîé ðàáîòå ñ êàäðàìè.

Ïåðåäîâèêè ïðîèçâîäñòâà
Êàðïåíêî Ãåîðãèé ßêîâëåâè÷, ìàñòåð ïî äîáû÷å íåôòè, âîçãëàâëÿå-

ìûé èì ó÷àñòîê ïëàí âûïîëíèë íà 124 %;
Ìàòöåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ìàøèíèñò-âîäèòåëü ÀÒÑ, ñìåííîå çà-

äàíèå âûïîëíÿåò íà 120 %;
Ãàíååâ Þíóñ Ãàíååâè÷, àâòîêðàíîâùèê, ïëàíîâîå çàäàíèå âûïîëíÿ-

åò íà 130 %;
Çèãàíøèí Àñõàò Õàéáðàõìàíîâè÷, äèçåëèñò, ñìåííîå çàäàíèå âûïîë-

íÿåò íà 120 %;
Ìóõàìåòçÿíîâ Àáóçàð Çàêèåâè÷, ýëåêòðîìîíòåð, ïðîèçâîäñòâåííîå 

çàäàíèå âûïîëíÿåò íà 128 %;
Áóðìèñòðîâà Èäà Êàëèíîâíà, îïåðàòîð ïî äîáû÷å íåôòè, ïëàí äîáû-

÷è îáñëóæèâàåìîé åþ ãðóïïîé âûïîëíåí íà 130 %.
Êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíàÿ áðèãàäà ïëîòíèêîâ â ñîñòàâå 9 ÷åëîâåê 

(áðèãàäèð Êàòîðæíûé Ì. Ô.) åæåìåñÿ÷íî âûïîëíÿåò ïðîèçâîäñòâåííîå çà-
äàíèå íà 120 %.

Â òå÷åíèå 1965 ãîäà ïîîùðåíî:
– çàíåñåíî íà äîñêó ïî÷åòà – 34 ÷åëîâåêà,
– çàíåñåíî â êíèãó ïî÷åòà – 6 ÷åëîâåê,
– ïðåìèðîâàíî – 268 ÷åëîâåê,
– íàãðàæäåíî ãðàìîòàìè – 142 ÷åëîâåêà.
Óâîëåíî çà íàðóøåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé äèñöèïëèíû – 36 ÷åëîâåê.
Íàëîæåíî àäìèíèñòðàòèâíûõ âçûñêàíèé – 197 ÷åëîâåê.
Ïîíèæåíî â äîëæíîñòè è ðàáî÷èå ðàçðÿäû – 30 ÷åëîâåê.
Òîâàðèùåñêèå ñóäû èçáðàíû â ÑÌÓ-4, íà íåôòåïðîìûñëå ¹ 1, â ÀÒÊ 

è êîíòîðå ÍÏÓ.
Â ÑÌÓ-4 ðàññìîòðåíî 3 äåëà: 2 ïî ïðîãóëàì (ïðèâëå÷åííûå ïåðåâåäåíû 

íà íèæåîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó çà àìîðàëüíîå ïîâåäåíèå â áûòó). Âûíåñåí 
1 îáùåñòâåííûé âûãîâîð.

Îáó÷åíèå êàäðîâ
Ïîäãîòîâëåíî íîâûõ ðàáî÷èõ – 196 ÷åëîâåê.
Â òîì ÷èñëå: èíäèâèäóàëüíûì ïóòåì – 3 ÷åë., íà êóðñàõ è â øêîëå (ðà-

áî÷åé ìîëîäåæè) – 193 ÷åë. Èç íèõ:
– îïåðàòîðîâ ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà – 15 ÷åë.
– ìîòîðèñòîâ-äèçåëèñòîâ áóðîâûõ óñòàíîâîê – 14 ÷åë.
– ñòðîïàëüùèêîâ – 23 ÷åë.
– êî÷åãàðîâ – 68 ÷åë.
– ñàíòåõíèêîâ – 12 ÷åë.
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– ìàëÿðîâ è øòóêàòóðîâ – 17 ÷åë.
– âîäèòåëåé òÿãà÷åé – 44 ÷åë.
Îáó÷åíî â ïîðÿäêå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáî÷èõ, ÈÒÐ è ñëóæà-

ùèõ 80 ÷åë. Â òîì ÷èñëå:
– íà êóðñàõ öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ – 9 ÷åë.
– íà ïðîèçâ. òåõíè÷åñêèõ êóðñàõ – 22 ÷åë.
Èç íèõ ñ îòðûâîì îò ïðîèçâîäñòâà – 9 ÷åë.
Îáó÷àþòñÿ íà çàî÷íûõ îòäåëåíèÿõ â âûñøèõ è ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çà-

âåäåíèÿõ – 21 ÷åë.
Ñîñòîÿíèå êàäðîâîé äîêóìåíòàöèè
Èìååòñÿ æóðíàë ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà ðàáîòàþùèõ â ÍÏÓ è â ïîäðàç-

äåëåíèÿõ, æóðíàë øòàòíîé ðàññòàíîâêè, ðåãèñòðàöèè êîìàíäèðîâî÷íûõ 
óäîñòîâåðåíèé, äåëî ïðèêàçîâ ïî êàäðàì, æóðíàë ðåãèñòðàöèè îòâåòîâ 
íà ïèñüìà, äåëî îò÷åòîâ, äåëî ïðèêàçîâ è ðàñïîðÿæåíèé âûøåñòîÿùèõ îð-
ãàíèçàöèé, äåëî ïèñåì è çàÿâëåíèé, äåëî ñ òðóäîâûìè äîãîâîðàìè, ïåðå-
ïèñêà ñ îñíîâíûìè öåõàìè ÍÏÓ.

ÀÎÀÃÑ. Ô. 10, îï. 1, ä. 17, ë. 286 – 288.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 6

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ¹ 495 Ìèíèñòåðñòâà 

íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ

ã. Ìîñêâà 15 ñåíòÿáðÿ 1977 ãîäà

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ïðîèçâîäñòâåííûõ åäèíèö, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé íà ñàìî-

ñòîÿòåëüíîì áàëàíñå, ïîä÷èíÿþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ 
«Þãàíñêíåôòå ãàç»

Ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè íà ñàìîñòîÿòåëüíîì áàëàíñå
I. Ïîä÷èíÿþùèåñÿ íåïîñðåäñòâåííî îáúåäèíåíèþ:
îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè íåôòå ãàçîäîáûâàþùåå óïðàâëåíèå 

«Þãàíñêíåôòü», íåôòå ãàçîäîáûâàþùåå óïðàâëåíèå «Ïðàâäèíñêíåôòü».
II. Ïîä÷èíÿþùèåñÿ óïðàâëåíèþ ïî áóðåíèþ:
Íåôòåþãàíñêîå óïðàâëåíèå áóðîâûõ ðàáîò ¹ 1,
Íåôòåþãàíñêîå óïðàâëåíèå áóðîâûõ ðàáîò ¹ 2,
Ìàìîíòîâñêîå óïðàâëåíèå áóðîâûõ ðàáîò.
Íåôòåþãàíñêîå âûøêîìîíòàæíîå óïðàâëåíèå.
Íåôòåþãàíñêàÿ òàìïîíàæíàÿ êîíòîðà.
Íåôòåþãàíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áàçà ïðîèçâîäñòâåííîãî îá -

ñëóæèâàíèÿ ïî ïðîêàòó è ðåìîíòó áóðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, òðåñò 
«Þãàíñêíåôòåñïåöñòðîé».
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III. Ïîä÷èíÿþùèåñÿ óïðàâëåíèþ òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà, ñïåö-
òåõíèêè è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã:

Íåôòåþãàíñêîå óïðàâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà ¹ 1,
Íåôòåþãàíñêîå óïðàâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà ¹ 2,
Íåôòåþãàíñêîå óïðàâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà ¹ 3,
Íåôòåþãàíñêîå óïðàâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà ¹ 4,
Ìàìîíòîâñêîå óïðàâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà.
Ïîéêîâñêîå óïðàâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà.
Íåôòåþãàíñêîå óïðàâëåíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.
IV. Ïîä÷èíÿþùèåñÿ óïðàâëåíèþ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî îá-

ñëóæèâàíèÿ è êîìïëåêòàöèè îáîðóäîâàíèåì:
Íåôòåþãàíñêàÿ áàçà ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 

è êîìïëåêòàöèè îáîðóäîâàíèåì.
V. Ïîä÷èíÿþùèåñÿ æèëèùíî-áûòîâîìó óïðàâëåíèþ:
óïðàâëåíèå òåïëîâîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè (ðàíåå ïîä÷èíÿâøå-

åñÿ ÍÃÄÓ «Þãàíñêíåôòü»),
Ïîéêîâñêàÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíàÿ êîíòîðà.
Íåôòåþãàíñêàÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíàÿ êîíòîðà.
Ïðîèçâîäñòâåííûå åäèíèöû, ïîä÷èíÿþùèåñÿ íåïîñðåäñòâåííî 

îáúåäèíåíèþ: 
ó ï ð à â ë å í è å  ï î  ý ê ñ ï ëó à ò à ö è è  ý ë å ê ò ð è ÷ å ñ ê è õ  ñ å ò å é 

«Þãàíñê  ýíåðãî íåôòü»,
Íåôòåþãàíñêîå óïðàâëåíèå ïî ïîâûøåíèþ íåôòåîòäà÷è ïëàñòîâ è êà-

ïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñêâàæèí.

Íàó÷íûé àðõèâ ìóçåÿ ãåîëîãèè, íåôòè è ãàçà

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 7

Ñòàòüÿ èç ãàçåòû «Çà þãàíñêóþ íåôòü»

ã. Íåôòåþãàíñê ôåâðàëü 1980 ãîäà

Çà äîñòèæåíèå âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ âî Âñåñîþçíîì ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîì ñîðåâíîâàíèè, óñïåøíîå âûïîëíåíèå ïëàíà ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ íà 1980 ãîä è X ïÿòèëåòêó íåôòåþãàíñêèå íåôòÿíèêè íà-
ãðàæäåíû Êðàñíûì çíàìåíåì ÖÊ ÊÏÑÑ, Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, ÂÖÑÏÑ 
è ÖÊ ÂËÊÑÌ.

11 ôåâðàëÿ çðèòåëüíûé çàë Äîìà êóëüòóðû «Þíîñòü» áûë ïåðåïîëíåí. 
Ïîñëå ðàáî÷åãî äíÿ íåôòÿíèêè, áóðîâèêè, ñòðîèòåëè, òðàíñïîðòíèêè è äðó-
ãèå ïðèøëè íà ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé âðó÷åíèþ êîëëåêòèâó ÏÎ «Þãàíñêíåôòå-
ãàç» ïåðåõîäÿùåãî Êðàñíîãî çíàìåíè ÖÊ ÊÏÑÑ, Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, 
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ÂÖÑÏÑ è ÖÊ ÂËÊÑÌ, çàâî¸âàííîãî èì âî Âñåñîþçíîì ñîöèàëèñòè÷åñêîì ñî-
ðåâíîâàíèè ïî èòîãàì 1980 ãîäà.

Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå îòêðûë ñåêðåòàðü ïàðòèéíîãî êîìèòåòà 
ÏÎ «Þãàíñê íåôòå ãàç» À. Â. Ãóáàíîâ.

Çàòåì ñëîâî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìèíèñòðó íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè 
ÑÑÑÐ Í. À. Ìàëüöåâó, êîòîðûé ïîçäðàâèë íåôòåþãàíñêèõ íåôòåäîáûò÷è-
êîâ ñ áîëüøîé òðóäîâîé ïîáåäîé è âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî êîëëåêòèâ ÏÎ 
«Þãàíñêíåôòå ãàç» è â äàëüíåéøåì áóäåò èäòè â àâàíãàðäå Âñåñîþçíîãî ñî-
öèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ.

Ïîä äðóæíûå ïðîäîëæèòåëüíûå àïëîäèñìåíòû Í. À. Ìàëüöåâ âðó÷èë 
ïåðåõîäÿùåå Êðàñíîå çíàìÿ ÖÊ ÊÏÑÑ, Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, ÂÖÑÏÑ è ÖÊ 
ÂËÊÑÌ è äèïëîì.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÎ «Þãàíñêíåôòå ãàç» Ð. È. Êóçîâàòêèí ïîáëà-
ãîäàðèë åãî îò èìåíè êîëëåêòèâà çà âûñîêóþ îöåíêó òðóäà íåôòåþãàíñêèõ 
íåôòÿíèêîâ.

– Ïëàíîâûå ðóáåæè íà 1981 ãîä ó êîëëåêòèâà îáúåäèíåíèÿ çíà÷èòåëüíî 
âûøå òåõ, êîòîðûõ ìû äîñòèãëè â ïðîøëîì ãîäó, – ãîâîðèò Ð. È. Êóçîâàòêèí. – 
Íî ó íàñ åñòü âñå âîçìîæíîñòè ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè.

Ñ áîëüøîé òðóäîâîé ïîáåäîé íåôòåþãàíöåâ ïîçäðàâèë íà÷àëüíèê 
Ãëàâòþìåííåôòå ãàçà Ð. Ò. Áóëãàêîâ.

Ô. Òîïîëåâ, ðåäàêòîð ãàçåòû «Çà þãàíñêóþ íåôòü»

Íàó÷íûé àðõèâ Ìóçåÿ ãåîëîãèè, íåôòè è ãàçà

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 8

ÏÐÎÒÎÊÎË ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ 

ËßÍÒÎÐÑÊÎÃÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÂËÊÑÌ

ï. Ëÿíòîðñêèé Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà îò 29 îêòÿáðÿ 1989 ãîäà

Íà êîíôåðåíöèè èç 140 äåëåãàòîâ ïðèñóòñòâîâàëè 96.
Îñòàëüíûå òîâàðèùè îòñóòñòâîâàëè: ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì – 

19 äåëåãàòîâ, ïî íåèçâåñòíûì ïðè÷èíàì – 25.
Èç 14 ÷ëåíîâ òåðêîìà ÂËÊÑÌ ïðèñóòñòâîâàëè 13 ÷åëîâåê, èç 3 ÷ëåíîâ 

ðåâèçèîííîé êîìèññèè òåðêîìà ÂËÊÑÌ – 2 ÷åëîâåêà, 1 ÷ëåí òåðêîìà ÂËÊÑÌ 
îòñóòñòâîâàë ïî íåèçâåñòíîé ïðè÷èíå.

Ïðèñóòñòâîâàëè ÷ëåíû òåðêîìà ÂËÊÑÌ:
òò.  Àëåêñàíäðîâñêèé Þ. Á . ,  Áîíäàðåíêî Ñ.  Í . ,  Âëàñîâà O.  Þ. , 

Åðåìåíêî Â. À., Êàìàëåòäèíîâ À. Í., Ìàðòûíåíêî Ê. Í., Ïàíôèëîâ Ñ. Â., 
Ïèìåíîâà Ë. Þ., Ïîäìîãèëüíûé È. Â., Ðÿáîâ Ì. Ì., Ñóëèàøâèëè Ã. Ï., Ñûñîåâà Ñ. Ã., 
Õàìèäóëëèí À. Ð.;

÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè òåðêîìà ÂËÊÑÌ:
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òò. Ñûñîåâà Ñ. Ã., Òóðêèâ Ë. Í.
Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå: òò. Íîâèêîâ Â. Å. – ñåêðå-

òàðü Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìà ÂËÊÑÌ, Êðàéíîâ Â. Ï. – ñåêðåòàðü ïàðòèéíîé îð-
ãàíèçàöèè òðåñòà «Ëÿíòîðíåôòåïðîìñòðîé», Ðûæåíüêèõ Í. Â. – íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà ¹ 1, Áóðäåéíûé À. Ñ. – ïðåäñå-
äàòåëü ïðîôêîìà Ëÿíòîðñêîãî óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà 
¹ 2, Íåùåðåò Ò. Ñ. – ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Ëÿíòîðñêîãî âûøêîìîíòàæíî-
ãî óïðàâëåíèÿ.

Íà êîíôåðåíöèè òàêæå ïðèñóòñòâîâàëè ñåêðåòàðè ïåðâè÷íûõ êîìñî-
ìîëüñêèõ îðãàíèçàöèé, àêòèâèñòû, íå ÿâëÿþùèåñÿ ÷ëåíàìè ðóêîâîäÿùèõ 
îðãàíîâ òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ÂËÊÑÌ, âñåãî 82 ÷åëîâåêà.

11 îò÷åòíî -èíôîðìàöèîííóþ êîíôåðåíöèþ òåðêîìà ÂËÊÑÌ 
ï. Ëÿíòîðñêèé îòêðûë ñåêðåòàðü òåðêîìà ÂËÊÑÌ ò. Åðåìåíêî Â. À.

Â ïðåçèäèóì èçáðàíû òò. Åðåìåíêî Â. À., Êðàéíîâ Â. Ï., Íîâèêîâ Â. Å.
Äåëåãàòû êîíôåðåíöèè åäèíîãëàñíî óòâåðäèëè ïðåäëîæåííóþ òåðêî-

ìîì ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé ïîâåñòêó äíÿ:
1. Î ðàáîòå êîìñîìîëüñêèõ îðãàíèçàöèé òåððèòîðèàëüíîãî êîìèòåòà 

ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé çà ïåðèîä ïîñëå 1-é îðãàíèçàöèîííî-âûáîðíîé êîí-
ôåðåíöèè òåðêîìà ÂËÊÑÌ è ïî äàëüíåéøåìó åå óëó÷øåíèþ.

2 .  Äîâûáîðû ÷ëåíîâ  òåððèòîðèàëüíîãî  êîìèòåòà  ÂËÊÑÌ 
ï. Ëÿíòîðñêèé.

3. Âûáîðû ÷ëåíîâ Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìà ÂËÊÑÌ.
4. Âûáîðû ÷ëåíà ðåâèçèîííîé êîìèññèè Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìà 

ÂËÊÑÌ.
5. Âûáîðû äåëåãàòîâ íà 44 ãîðîäñêóþ êîíôåðåíöèþ Ñóðãóòñêîãî ãîð-

êîìà ÂËÊÑÌ.
6. Îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû.
Ñ äîêëàäîì ïî ïåðâîìó âîïðîñó âûñòóïèë ñåêðåòàðü òåðêîìà ÂËÊÑÌ 

ò. Åðåìåíêî Â. À.
– Óâàæàåìûå òîâàðèùè äåëåãàòû è ãîñòè êîíôåðåíöèè, ðàçðåøè-

òå ìíå ïîçäðàâèòü âàñ ñ 71-é ãîäîâùèíîé ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ 
êîìñîìîëüñêèõ îðãàíèçàöèé, ñ äíåì ðîæäåíèÿ êîììóíèñòè÷åñêîãî ñîþçà 
ìîëîäåæè.

Òîâàðèùè! Íàøà ïîñåëêîâàÿ îðãàíèçàöèÿ íà÷àëà ôîðìèðîâàòüñÿ ñ ÿí-
âàðÿ 1989 ãîäà. Ôîðìèðîâàíèå îðãàíèçàöèè íå çàêîí÷èëîñü. Íàì åùå ïðåä-
ñòîèò ñîçäàòü ïåðâè÷íûå êîìñîìîëüñêèå îðãàíèçàöèè â Ëÿíòîðñêîì äîðîæ-
íîì ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîì óïðàâëåíèè, óïðàâëåíèè ìåõàíèçèðîâàííûõ 
ðàáîò ¹ 3, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîì óïðàâëåíèè ¹ 3, íàëàäèòü ðàáîòó â êîì-
ñîìîëüñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Ëÿíòîðñêîé áîëüíèöû, Ëÿíòîðñêîãî àâòîòðàíñ-
ïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, òðåñòà «Ëÿíòîðòðóáî ïðîâîä ñòðîé». Ôîðìèðîâàíèå – 
ïðîöåññ ïîñòîÿííûé è äîëæåí ïðîèñõîäèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, 
êîòîðûå äèêòóåò íàøà äåéñòâèòåëüíîñòü. À äåéñòâèòåëüíîñòü òàêîâà: íà ìî-
ìåíò îáðàçîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî êîìèòåòà ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé ìû 
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íàñ÷èòûâàëè 1 211 ÷ëåíîâ ÂËÊÑÌ, â òå÷åíèå ïðîøåäøèõ 9 ìåñÿöåâ ÷èñëåí-
íîñòü òåðêîìà äîñòèãëà 1 230 ÷ëåíîâ ÂËÊÑÌ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷èñëåí-
íîñòü îðãàíèçàöèè ñîñòàâëÿåò 1 208 ÷ëåíîâ ÂËÊÑÌ.

Â ïðåäûäóùèå ãîäû óæå îäíî òî, ÷òî îðãàíèçàöèÿ íå ðàñòåò, âûçâà-
ëî áû òðåâîãó, íî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, êîãäà ÷èñëåííîñòü ÷ëåíîâ ÂËÊÑÌ 
Ñîþçà óïàëà ñ 42 ìëí äî 35 ìëí, êàçàëîñü áû, íàøà îðãàíèçàöèÿ ñòàáèëü-
íà. Íî ýòà ñòàáèëüíîñòü òîëüêî êàæóùàÿñÿ.

Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ íàøåé îðãàíèçàöèè âûáûëî áåç ñíÿòèÿ 
ñ êîìñîìîëüñêîãî ó÷åòà 175 ÷ëåíîâ ÂËÊÑÌ, èñêëþ÷åíî çà íåóïëàòó ÷ëåíñ-
êèõ êîìñîìîëüñêèõ âçíîñîâ 18 ÷ëåíîâ, ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ – 1. Àíàëèç, 
ïðîâåäåííûé òåðêîìîì ÂËÊÑÌ, ïîêàçûâàåò, ÷òî íà ýòî åñòü äâå ïðè÷èíû:

1-ÿ – îòìåíà îáÿçàòåëüíîãî ÷ëåíñòâà â êîìñîìîëå, îñîáåííî â øêîëàõ, 
è îòñóòñòâèå äèñêðèìèíàöèè â îòíîøåíèè íåñîþçíîé ìîëîäåæè â ìàñøòà-
áàõ âñåé ñòðàíû. Îòñþäà ðåçóëüòàò – ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà âñòóïàþùèõ 
â ÷ëåíû ÂËÊÑÌ;

2-ÿ – ìíîãèå âûáûâàþùèå è ïî æåëàíèþ, è áåç ñíÿòèÿ ñ êîìñîìîëü-
ñêîãî ó÷åòà, è ïî äðóãèì ïðè÷èíàì ñ÷èòàþò, ÷òî îðãàíèçàöèÿ íè÷åãî äëÿ ìî-
ëîäåæè íå äåëàåò. Îñíîâíîé äîâîä: «ß ñòîëüêî ëåò ïëàòèë âçíîñû, à îò îðãà-
íèçàöèè íè÷åãî íå ïîëó÷èë».

Òàêèõ ëþäåé ìîæíî, êîíå÷íî, óïðåêíóòü â ìåðêàíòèëüíûõ èíòåðåñàõ, 
íî äàâàéòå ïîðàññóæäàåì.

Êîìñîìîë – ìîëîäåæíàÿ îðãàíèçàöèÿ è äîëæíà ðåøàòü âîïðîñû, êà-
ñàþùèåñÿ ìîëîäåæè, è íå â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû, à â ïåðâóþ î÷åðåäü 
òàì, ãäå ýòà îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ – íà ïðåäïðèÿòèè, â ïîñåëêå, ãîðîäå, 
äåðåâíå. À. óæ èç ýòèõ êèðïè÷èêîâ äîëæíî ñêëàäûâàòüñÿ öåëîå âñåé îðãà-
íèçàöèè. Êàêèì îáðàçîì ìîæíî ïûòàòüñÿ ðåøàòü ïðîáëåìû ìîëîäåæè âñåé 
ñòðàíû, åñëè íà ìåñòå ðåøèòü íå ìîæåì. À âîçìîæíîñòè äëÿ ýòîãî åñòü.

Ê ïðèìåðó, åñëè îðãàíèçàöèÿ æåëàåò ðåøàòü âîïðîñû â ìàñøòàáàõ 
ïîñåëêà, ðàéîíà, îáëàñòè – êîìñîìîëüöàì íåîáõîäèìî âûäâèãàòü ñâîèõ 
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû, îáúåäèíÿòüñÿ ñ äðóãèìè îáùåñòâåííûìè îðãàíèçà-
öèÿìè â áîðüáå çà äåïóòàòñêèå ìàíäàòû. Â ôåâðàëå – ìàðòå ïðîéäóò âûáî-
ðû â ìåñòíûå Ñîâåòû íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ÿ ïðåäëàãàþ îò êàæäîé êîìñî-
ìîëüñêîé îðãàíèçàöèè âûäâèíóòü îäíîãî êàíäèäàòà è ïðîâåñòè øèðîêóþ 
àãèòàöèîííóþ ðàáîòó ñðåäè íàñåëåíèÿ ïîñåëêà. À äëÿ êîîðäèíàöèè äåéñ-
òâèé ñîçäàòü ïðè òåðêîìå ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé ìîëîäåæíûé øòàá ïî ïðî-
âåäåíèþ âûáîðîâ.

Åñëè êîìñîìîëüöû æåëàþò ðåøàòü âîïðîñû âíóòðè ñâîåãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, íåîáõîäèìî âûäâèãàòü ñâîèõ ÷ëåíîâ â ïðîôñîþçíûå êîìèòåòû, ñîâåòû 
òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, âûäâèãàòü â ïàðòèéíûå êîìèòåòû ìîëîäûõ êîììó-
íèñòîâ ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé. Äëÿ ýòîãî ïðåäëàãàþ ñîçäàòü ãðóï-
ïó èç ÷ëåíîâ òåðêîìà ïî àíàëèçó ñîñòîÿíèÿ ìîëîäåæíûõ äåë íà ïðåäïðèÿòè-
ÿõ ïîñåëêà è ðàçðàáîòêå òàêòèêè è ñòðàòåãèè ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà.
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Íàøà àêòèâíîñòü íå âñåãäà áóäåò óäîáíà òåì èëè èíûì ñèëàì. 
Áþðîêðàòèÿ, î êîòîðîé ïîñëåäíåå âðåìÿ ãîâîðÿò ìíîãî, åùå ñèëüíà. 
Âîçìîæíû ñëó÷àè, êîãäà òåìè èëè èíûìè ñïîñîáàìè, ïîðîþ ïðèêðûòûìè 
óñòàðåâøèìè çàêîíàì è èíñòðóêöèÿìè, ïûòàþòñÿ çàñòàâèòü íàøèõ àêòèâ-
íûõ ðåáÿò ñîéòè ñ äèñòàíöèè. Ïðîòèâ ýòîãî åñòü òîëüêî îäíî ñðåäñòâî: 
îáúåäèíèòüñÿ è ñîâìåñòíûìè ñèëàìè çàùèùàòü ñâîèõ ÷ëåíîâ äîñòóïíûìè 
íàì ìåòîäàìè / îò øèðîêîé èíôîðìàöèè äëÿ íàñåëåíèÿ, äî ìèòèíãîâ ñîëè-
äàðíîñòè è ïðîòåñòà / . Íî çàùèùàòü íå òîëüêî ÷ëåíîâ ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ, 
íî è ñîñåäíåãî. Îðãàíèçàöèÿ ñèëüíà òîãäà, êîãäà îíà åäèíà è êàæäûé åå 
÷ëåí ïîëó÷àåò ïîääåðæêó âñåõ ÷ëåíîâ, âíå çàâèñèìîñòè îò ïðèíàäëåæíîñ-
òè ê êîíêðåòíîé ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè.

Áþðîêðàòèÿ ñóùåñòâóåò è ó íàñ â êîìñîìîëå. Ïî÷åìó ðàáîòíèêè òåð-
êîìà, ñåêðåòàðè ïåðâè÷íûõ êîìñîìîëüñêèõ îðãàíèçàöèé äîëæíû çàíèìàòü-
ñÿ ðîçûñêîì ëèö, íå ñíÿâøèõñÿ ñ êîìñîìîëüñêîãî ó÷åòà? Òîëüêî çà ïðîøåä-
øèå 9 ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì ó÷åòà òåðêîìà ÂËÊÑÌ ò. 
Ñóëèàøâèëè Ã. îòïðàâèëà è îáðàáîòàëà 460 çàïðîñîâ, â òîì ÷èñëå ïî 3 – 4 
íà îäíîãî ÷åëîâåêà. Ðàçûñêàíî è ñíÿòî ñ êîìñîìîëüñêîãî ó÷åòà 89 ÷ëåíîâ 
âûáûâøèõ áåç ñíÿòèÿ ñ ó÷åòà, âñÿ ýòà ðóòèííàÿ ðàáîòà çàíèìàåò äî 70 % 
âðåìåíè çàâåäóþùåé ñåêòîðîì ó÷åòà. Ñåé÷àñ îò êîìñîìîëüñêèõ îðãàíèçà-
öèé ïîñòóïàåò ìíîãî ïðåäëîæåíèé â ÖÊ ÂËÊÑÌ îòêàçàòüñÿ îò ó÷åòà ÷ëåíîâ 
ÂËÊÑÌ ïî ó÷åòíûì êàðòî÷êàì, à ïðîèçâîäèòü åãî ïî âåäîìîñòÿì óïëàòû 
êîìñîìîëüñêèõ ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ. Ïî ïðèìåðó êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè 
ã. Òîëüÿòòè. ß ïðåäëàãàþ ïîääåðæàòü ýòó èäåþ.

Åùå îäèí ìîìåíò. Íà íà÷àëî 1989 ãîäà ó íàñ ÷èñëèëîñü íå ñîñòîÿùèõ 
íà êîìñîìîëüñêîì ó÷åòå ÷ëåíîâ ÂËÊÑÌ 141, ñåé÷àñ – 164. ×àñòü (77 ÷ëåíîâ) 
ìû ðàçûñêàëè è ïîñòàâèëè íà ó÷åò. Ïî÷åìó ìû äîëæíû çàíèìàòüñÿ ýòèì? 
Åñëè áûâøèé ÷ëåí ÂËÊÑÌ íå æåëàåò ñòàíîâèòüñÿ íà êîìñîìîëüñêèé ó÷åò – 
çà÷åì åãî òÿíóòü? Âåäü îðãàíèçàöèÿ îò ýòîãî òîëüêî ïðîèãðàåò. Ïóñòü íàñ 
áóäåò ìåíüøå, íî ýòî áóäåò äåÿòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ. Íåëüçÿ ïðåäïðèíè-
ìàòü àêòèâíûõ äåéñòâèé â áîëîòå – îíî çàñàñûâàåò. Åùå Ñóâîðîâ ãîâîðèë: 
«Âîþé íå ÷èñëîì, à óìåíèåì». Ýòîò ïðèíöèï íå óòðàòèë ñâîåé àêòóàëüíîñòè 
è ïðèìåíèì ê íàì è íàøåé ðàáîòå.

Çà 9 ìåñÿöåâ òåðêîìîì ÂËÊÑÌ ïðèíÿòî â ðÿäû ÂËÊÑÌ 26 ÷åëîâåê. Âñå 
îíè øêîëüíèêè. Ïðèåì â êîìñîìîë ñíèçèëñÿ. Íà ýòî èìååòñÿ íåñêîëüêî ïðè-
÷èí. Äîáðîâîëüíîñòü ïðè âñòóïëåíèè, òðåáîâàòåëüíîñòü ê âñòóïàþùèì: 
çà èñòåêøèé ïåðèîä îòêàçàíî â ïðèåìå 7 øêîëüíèêàì. Íî îäíà èç ãëàâíûõ 
ïðè÷èí – ýòî óïóùåíèå òåðêîìà â èäåîëîãè÷åñêîé ðàáîòå ñðåäè ìîëîäåæè. 
Ïîïûòêè òåðêîìîì ïðåäïðèíèìàëèñü. ×ëåíó òåðêîìà ÂËÊÑÌ ò. Ðóáàõà Ñ. áû-
ëî ïîðó÷åíî ïðîâåñòè ïîäãîòîâêó ïî îðãàíèçàöèè øêîëüíûõ ôàêóëüòàòèâîâ 
«Îñíîâû êîìñîìîëüñêîé æèçíè», íî îíà, íå ïîëó÷èâ ïîääåðæêè îò êîìñîìîëü-
öåâ-ó÷èòåëåé, ñàìîóñòðàíèëàñü îò ðàáîòû â òåðêîìå. Êñòàòè êîìñîìîëüöåâ-
ó÷èòåëåé ó íàñ 50, íî èõ íå âèäíî è íå ñëûøíî.
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Ïðåäëàãàþ îðãàíèçîâàòü íà áàçå êëóáà «Ðîâåñíèê» ôàêóëüòàòèâ ïî ïîä-
ãîòîâêå âñòóïàþùèõ â ÂËÊÑÌ. Íî î íûíåøíåì êëóáå «Ðîâåñíèê» ìîæíî ñêà-
çàòü òîëüêî â äâóõ ñëîâàõ – ôîðìàëèçì è ñåðîñòü. ×òîáû îí íîðìàëüíî ðà-
áîòàë, íåîáõîäèìî åãî íàïîëíèòü íîâûì ñîäåðæàíèåì.

Íåñêîëüêî ñëîâ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ïàðòèè è êîìñîìîëà. Ñåé÷àñ 
ìíîãî ëîçóíãîâ î ðàçäåëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïàðòèè è êîìñîìîëà, ïðèçû-
âîâ âûéòè èç-ïîä êîíòðîëÿ ÊÏÑÑ. ß óæå íåîäíîêðàòíî ãîâîðèë è ïîâòîðÿþ 
âíîâü – â Ñîþçå ìîãóò ñóùåñòâîâàòü äâå êîììóíèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèè. 
Êîìñîìîë – ýòî ìîëîäåæíàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ. Íóæíî íå ïðî-
òèâîñòîÿòü äðóã äðóãó, à ñîòðóäíè÷àòü íà ðàâíûõ, âûäâèãàòü íà ïàðòèéíóþ 
ðàáîòó ìîëîäûõ èíèöèàòèâíûõ êîììóíèñòîâ è êîìñîìîëüöåâ. Íî äëÿ ýòîãî 
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü óñòàâû ÂËÊÑÌ è ÊÏÑÑ.

Â Óñòàâå ÊÏÑÑ ñêàçàíî: «Â ïàðòèþ ïðèíèìàþòñÿ ëèöà, äîñòèãøèå 18 ëåò. 
Ìîëîäåæü äî 25 ëåò âêëþ÷èòåëüíî âñòóïàåò â ïàðòèþ ÷åðåç ÂËÊÑÌ», ò. å. îä-
íà èç ðåêîìåíäàöèé äàåòñÿ êîìñîìîëîì. Íî ýòîò ïóíêò Óñòàâà ÊÏÑÑ ÷àñòî 
íå âûïîëíÿåòñÿ, ÷òî ïîäðûâàåò àâòîðèòåò êîìñîìîëà. Òîâàðèùè êîìñîìîëü-
öû è ìîëîäûå êîììóíèñòû, íåîáõîäèìî ðåøèòåëüíî ïðåñåêàòü ïîäîáíûå 
íàðóøåíèÿ, îò ýòîãî âûèãðàåò è ÊÏÑÑ, è ïîäíèìåòñÿ àâòîðèòåò ÂËÊÑÌ ñðå-
äè êîììóíèñòîâ. Ìîëîäîñòè ñâîéñòâåííî îøèáàòüñÿ, åå íàêàçûâàþò çà ýòî. 
Íî òàì, ãäå íåò îøèáîê, òàì íåò äâèæåíèÿ ê ëó÷øåìó. Âûäâèãàéòå íà ðóêî-
âîäÿùèå äîëæíîñòè ìîëîäûõ, îíè áóäóò îøèáàòüñÿ, íî òîëüêî â ìîëîäîñòè 
æåëàíèå ïðåîáðàçîâàòü ìèð íàèáîëåå ñèëüíîå.

Åùå îäèí íåïðèÿòíûé øòðèõ, îñîáåííî çàìåòíûé â îòíîøåíèÿõ ìåæ-
äó ïåðâè÷íûìè ïàðòèéíîé è êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèÿìè. Áåçðàçëè÷èå 
ñî ñòîðîíû êîììóíèñòîâ ê äåëàì êîìñîìîëüöåâ. Èñïîëüçîâàíèå êîìñîìîëü-
öåâ íà ïîáåãóøêàõ, îá ýòîì óæå ìíîãî ãîâîðèëîñü. Ïîäóìàéòå ñàìè – êàêèì 
âûðàñòåò ðåáåíîê, åñëè ðîäèòåëè ê íåìó áåçðàçëè÷íû? Îí áóäåò ïëàòèòü 
èì òåì æå, åñëè íå õóæå òîãî. Áåçðàçëè÷èå êîììóíèñòîâ ê êîìñîìîëüñêèì 
ïðîáëåìàì – ýòî ïðåæäå âñåãî áåçðàçëè÷èå ê ñàìèì ñåáå. Çà âñå âðåìÿ 
ðàáîòû ìíå íå ïðèøëîñü ñëûøàòü î ñîâìåñòíîì ñîáðàíèè èëè çàñåäàíèè 
êîììóíèñòîâ è êîìñîìîëüöåâ.

Â òîì, ÷òî â ïîñåëêå ñëîæèëîñü òÿæåëîå ïîëîæåíèå â êîìñîìîëüñêèõ 
îðãàíèçàöèÿõ, ñêàçàëèñü ìíîãèå ôàêòîðû: è óäàëåííîñòü îò ñóðãóòñêèõ 
êîìñîìîëüñêèõ îðãàíèçàöèé, è âåäîìñòâåííàÿ ðàçîáùåííîñòü, è ìíîãîå 
äðóãîå.

Ñåé÷àñ ñ ñîçäàíèåì òåðêîìà è îáúåäèíåíèåì ïåðâè÷åê ïîëîæåíèå 
íà ñòàäèè áàëàíñèðîâêè – èëè îðãàíèçàöèÿ âîññòàíîâèò ñåáÿ ñîãëàñíî 
ëåíèíñêèì ïðèíöèïàì, èëè ðàçâàëèòñÿ è ïðåêðàòèò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. 
Âñå çàâèñèò îò íàñ è òîëüêî îò íàñ.

Ìû ïûòàåìñÿ èçìåíèòü íàøó îðãàíèçàöèþ, ìîæåò áûòü, íå âñåãäà 
óäà÷íî, íî ïûòàåìñÿ. Ýòîãî íå ñêàæåøü î ïàðòèè. Ñêàçûâàåòñÿ çàêîñòåíå-
ëîñòü. Ýòî âëèÿåò íà âñòóïëåíèå êîìñîìîëüöåâ â ÷ëåíû ÊÏÑÑ. Âñåãî çà 9 
ìåñÿöåâ êîìèòåòîì ÂËÊÑÌ âûäàíî 7 ðåêîìåíäàöèé äëÿ âñòóïëåíèÿ â êàí-
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äèäàòû è ÷ëåíû ÊÏÑÑ. À âåäü ñðåäè íàñ ìíîãî àêòèâíûõ êîìñîìîëüöåâ, ãî-
òîâûõ âñòóïèòü â ïàðòèþ, íî îïàñàþùèõñÿ êîíñåðâàòèçìà, ïðîöâåòàþùå-
ãî ñðåäè êîììóíèñòîâ.

Òîâàðèùè êîìñîìîëüöû, òîëüêî âñòóïàÿ â ïàðòèþ è äåéñòâóÿ ñðåäè 
êîììóíèñòîâ, ìû ñìîæåì ÷òî-ëèáî èçìåíèòü. Íå îñòàíàâëèâàéòåñü ïåðåä 
âûáîðîì – äðóãîãî ïóòè ó íàñ íåò, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íàñòóïèò êðèçèñ. 
Íî ïðè âñòóïëåíèè êàíäèäàòàìè â ÷ëåíû ÊÏÑÑ íå çàáûâàéòå î ïðîáëåìàõ 
êîìñîìîëà.

Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ïàðòîðãàíèçàöèè ïðèíèìàþò â ðÿäû ÊÏÑÑ áûâøèõ 
êîìñîìîëüöåâ áåç êîìñîìîëüñêîé ðåêîìåíäàöèè, òåì ñàìûì íå òîëüêî íà-
ðóøàÿ óñòàâ, íî è ïîäðûâàÿ àâòîðèòåò êîìñîìîëà ñðåäè ìîëîäåæè. Áûâàþò 
ñëó÷àè, êîãäà ñåêðåòàðè ïàðòîðãàíèçàöèé íàæèìàþò íà êîìèòåò ÂËÊÑÌ 
â âûäà÷å ðåêîìåíäàöèè èëè åùå ïðîùå – ïðèíèìàþò â ÊÏÑÑ, à êîìñî-
ìîëüñêóþ ðåêîìåíäàöèþ çàñòàâëÿþò ñåêðåòàðåé îôîðìëÿòü çàäíèì ÷èñëîì. 
Òî åñòü ñòàâÿò èõ ïåðåä ñâåðøèâøèìñÿ ôàêòîì. À ó ñåêðåòàðåé íå õâàòàåò 
ïðèíöèïèàëüíîñòè, äà è íå õâàòèò íèêîãäà, â êðàéíåì ñëó÷àå âñòóïàþùèé 
ïîëó÷èò âñåãäà ïàðòèéíóþ õàðàêòåðèñòèêó.

Íàøåé êîíôåðåíöèè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ êî âñåì ïàðòèéíûì îð-
ãàíèçàöèÿì ïîñåëêà ñ ïðåäëîæåíèåì îá îêàçàíèè ïîìîùè äðóã äðóãó, íàäî 
ñîáëþäàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ, îãîâîðåííûå óñòàâàìè ÊÏÑÑ è ÂËÊÑÌ, ïðè-
çâàòü êîììóíèñòîâ îáúåäèíèòü ñèëû ñ êîìñîìîëîì â ðåøåíèè íàøèõ áîëü-
íûõ âîïðîñîâ. ×àùå ïðîâîäèòü ñîâìåñòíûå ñîáðàíèÿ. À òî íà ñàìîì äåëå 
ìû èìååì äâå ðàçîáùåííûå îðãàíèçàöèè.

Âàæíûé âîïðîñ – óïëàòà ÷ëåíñêèõ êîìñîìîëüñêèõ âçíîñîâ.
Íàøåé îðãàíèçàöèè ïðè ñîçäàíèè íå áûëî âûäåëåíî íè êîïåéêè êðîìå 

çàðïëàòû ñåêðåòàðÿ òåðêîìà è çàâåäóþùåé ñåêòîðîì ó÷åòà ÷ëåíîâ ÂËÊÑÌ, 
íî Ñóðãóòñêèé ãîðêîì ÂËÊÑÌ ïðèíÿë ðåøåíèå â 1989 ãîäó íå âçèìàòü îò-
÷èñëåíèé, äàáû äàòü îðãàíèçàöèè ñòàòü íà íîãè, ò. å. â ëèöå ðà÷èòåëüíîãî 
õîçÿèíà ñîçäàëè íàì ëüãîòíûå óñëîâèÿ, êàê, ê ïðèìåðó, äëÿ êîîïåðàòèâîâ. 
È ýòî ñðàçó ñêàçàëîñü íà äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé. Ìíîãèå ïåðâè÷êè 
ñðàçó àêòèâèçèðîâàëèñü. Ê ïðèìåðó, êîìñîìîëüöû Ëÿíòîðñêîãî óïðàâëå-
íèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà ¹ 2 (êîìñîðã ò. ×èêèí À.), Ëÿíòîðñêîå 
óïðàâëåíèå ìåõàíèçèðîâàííûõ ðàáîò ¹ 3 (êîìñîðã ò. Äçþáà Þ.) è äðóãèå. 
Ëþäè ïî÷óâñòâîâàëè îòäà÷ó îò òîãî, ÷òî îíè êîìñîìîëüöû. Çà 9 ìåñÿöåâ 
ñîáðàíî 30 193 ðóáëÿ ÷ëåíñêèõ êîìñîìîëüñêèõ âçíîñîâ. Ïîòåðè òîëüêî ÿâ-
íûå ñîñòàâèëè íà íàñòîÿùèé ìîìåíò 8 500 ðóáëåé – ýòî íåóïëàòà ÷ëåíñ-
êèõ âçíîñîâ êîìñîìîëüöàìè òðåñòà «Ëÿíòîðòðóáî ïðîâîä ñòðîé», Ëÿíòîðñêîé 
ïåðåðàáîòêè êîìïðèìèðîâàííîãî ãàçà, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî óïðàâëå-
íèÿ ¹ 3 Ëÿíòîðñêîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, Ëÿíòîðñêîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû.

Êóäà áûëè çàòðà÷åíû ñðåäñòâà? Íà çàðïëàòó îñâîáîæäåííûì êîìñî-
ìîëüñêèì ðàáîòíèêàì èçðàñõîäîâàíî 6 380 ðóáëåé, íà îðãàíèçàöèîííóþ 
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ðàáîòó âíóòðè îðãàíèçàöèè 1 500 ðóáëåé, íà êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ – 11 000 ðóáëåé.

Îá ýòîì õîòåëîñü áû ñêàçàòü øèðå. Ñ ïåðåõîäîì íà õîçðàñ÷åò âñå òðó-
äîâûå êîëëåêòèâû áðîñèëèñü çàðàáàòûâàòü äåíüãè è ýêîíîìèòü íà âñåì, 
à äåëî âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ïîâèñëî â âîçäóõå. Íèêîìó 
äî äåòâîðû íåò äåëà. À ïðåñòóïíîñòü ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ðàñòåò. 
Çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 1988 ãîäà ïî 1 èþëÿ 1989 ãîäà íåñîâåðøåííîëåòíèå 
ñîâåðøèëè â ïîñåëêå 16 ïðåñòóïëåíèé: 14 èç íèõ ãðóïïîâûõ. Îñíîâíàÿ ïðè-
÷èíà – íå÷åì çàíÿòüñÿ.

Êîìñîìîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ï. Ëÿíòîðñêèé åùå íà çàðå ñâîåãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðîâåëà àíêåòèðîâàíèå ñðåäè øêîëüíèêîâ 4 – 10-õ êëàññîâ è ÷àñ-
òè÷íî ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè. Îñíîâíûå ïðîáëåìû:

1. Ìàëî äîñóãîâûõ ïðåäïðèÿòèé.
2. Îäíîîáðàçèå ôîðì ðàáîòàþùèõ.
3. 40 % øêîëüíèêîâ èçúÿâèëî æåëàíèå ðàáîòàòü â ñâîáîäíîå îò ó÷¸-

áû âðåìÿ.
4. Ìàëî÷èñëåííîñòü äåòñêèõ êëóáîâ è íåóäîâëåòâîðåíèå èõ ðàáîòîé.
Ñåé÷àñ ïîëîæåíèå èçìåíèëîñü. Ïðè øàõìàòíîì êëóáå «Áåëàÿ ëàäüÿ» 

ðàáîòàåò îáùåñòâåííàÿ ðàäèîñòàíöèÿ. Íà ñðåäñòâà òåðêîìà ÂËÊÑÌ ñî-
äåðæèòñÿ ìîòîêëóá «Ìàñòåð». Ëÿíòîðñêîå îòäåëåíèå ìèëèöèè âûäåëèëî 3 
áåñõîçíûõ ìîòîöèêëà è ñïèñàííûå äåòàëè, ÍÃÄÓ «Ëÿíòîðíåôòü» ïðåäîñòà-
âèëî áåñïëàòíî ïîìåùåíèå. Íà ýòîì âñÿ ïîìîùü êîí÷èëàñü. Îäèí ñïîðòèâ-
íûé ìîòîöèêë è äâà ïîëóñïîðòèâíûõ ìû ïðèîáðåëè çà ñ÷åò ñâîèõ âçíîñîâ. 
Íà÷àëüíèê Ëÿíòîðñêîãî óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà ¹ 1 ò. 
Ðûæåíüêèõ Í. Â. ñ ìàÿ ìåñÿöà îáåùàåò âûäåëèòü 4 000 ðóáëåé íà ìîòîöèêëû, 
íî ìû èõ äî ñèõ ïîð íå äîæäàëèñü. Ñåé÷àñ òåðêîì ÂËÊÑÌ ïîëíîñòüþ çàêó-
ïèë âñå ñíàðÿæåíèå äëÿ ñîçäàíèÿ êîìàíäû ïî ìîòîêðîññó – 6 ìîòîöèêëîâ. 
À âîò íà êàïðåìîíò ïîìåùåíèé ó íàñ äåíåã íå õâàòàåò, äà è èíñòðóìåíòîì 
ìû íå áîãàòû. Îáðàùàëèñü â ÍÃÄÓ «Ëÿíòîðíåôòü» ñ ïðîñüáîé î âûäåëåíèè 
èíñòðóìåíòà. Ïèñüìî ïîäïèñàíî íà÷àëüíèêîì ÍÃÄÓ «Ëÿíòîðíåôòü» â àïðå-
ëå ìåñÿöå ýòîãî ãîäà, íî äî ñèõ ïîð íè÷åãî ïîëó÷èòü íå ìîæåì. Âñåãî æå ìû 
çàòðàòèëè íà ñîäåðæàíèå ìîòîêëóáà 11 000 ðóáëåé.

Êðîìå ýòîãî ïðè ïîñåëêîâîì îòäåëåíèè ìèëèöèè ñîçäàí âîåííî-
ñïîðòèâíûé êëóá «Äçåðæèíåö», ðóêîâîäèò èì ðàáîòíèê îòäåëåíèÿ ìèëèöèè 
Î. Þ. Êðàñíîáàåâ. Êóäà òîëüêî îí íå îáðàùàëñÿ çà ïîìîùüþ, íî íàøåë åå 
òîëüêî ó íàñ. ÍÃÄÓ «Ëÿíòîðíåôòü» ïî ïðîñüáå òåðêîìà ÂËÊÑÌ âûäåëèëî îä-
íî èç áîìáîóáåæèù äëÿ îáîðóäîâàíèÿ êëóáà. Òåðêîì íà ñîäåðæàíèå è îáî-
ðóäîâàíèå êëóáà «Äçåðæèíåö» çàòðàòèë 3 000 ðóáëåé.

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü òåïëîå ñëîâî î íàøèõ âîèíàõ-èíòåðíàöèîíàëèñòàõ, 
íå îáî âñåõ, à î íåìíîãèõ. Ýòî Ì. Ðÿáîâ, Í. ×åðåâàòåíêî, Â. Ìèðîøíè÷åíêî, 
Â. Êîâàëüöîâ, À. Ñó÷êîâ, À. Øåðñòîáèòîâ. Îíè âøåñòåðîì ñîçäàëè è îáóñò-
ðîèëè ïðåêðàñíûé êëóá â ïîäâàëå ëÿíòîðñêîé ÑØ ¹ 3, ïåðåîáîðóäîâàëè 
íåèñïîëüçóåìûé ïëàâàòåëüíûé áàññåéí â ìàëûé ñïîðòèâíûé çàë, çàêàí-
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÷èâàþò îáîðóäîâàíèå òèðà, ïðèîáðåëè ïàðàøþòû äëÿ âîåííî-ñïîðòèâíî-
ãî êëóáà. Â äàííîå âðåìÿ çàíèìàþòñÿ ñ ïîäðîñòêàìè, ïðèó÷àþò ê òðóäó, çà-
íÿòèÿì ñïîðòîì, âìåñòå âåäóò îôîðìëåíèå êîìíàòû áîåâîé ñëàâû. Òåðêîì 
ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé âûäåëèë íà êëóá 3 000 ðóáëåé.

Îòìå÷ó ìàëåíüêóþ äåòàëü – â ìàå ýòîãî ãîäà íà êàæäîå ïðåäïðè-
ÿòèå ï. Ëÿíòîðñêèé òåðêîìîì áûëè îòïðàâëåíû ïèñüìà ñ ïðîñüáîé îêàçàòü 
ïîìîùü àôãàíöàì, âûäåëèòü íåáîëüøèå ñóììû äåíåã íà òåðêîì ÂËÊÑÌ 
äëÿ ïîääåðæàíèÿ äåòñêèõ êëóáîâ, íî òàê íè÷åãî ìû è íå äîæäàëèñü. Òîëüêî 
ÍÃÄÓ «Ëÿíòîðíåôòü» ñîãëàñèëîñü îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïàðàøþòíîé âûøêè. 
Êàê âû çàìåòèëè, ÿ ïîñòîÿííî íàçûâàþ òîëüêî îäíó ýòó îðãàíèçàöèþ. Ê ñî-
æàëåíèþ, ýòî ôàêò. Òîëüêî îòòóäà ïðèõîäèò ïîìîùü, îñòàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ 
æèâóò çäåñü, âèäèìî, ñîâåðøåííî áåçäåòíûìè, à âåäü â ÍÃÄÓ «Ëÿíòîðíåôòü» 
âñåãî 2 200 ðàáîòàþùèõ, à â ïîñåëêå ïðîæèâàåò 26 000 ÷åëîâåê.

ß ìîã áû äîëãî ïåðå÷èñëÿòü, ÷òî ñäåëàíî êîìñîìîëüöàìè, íî íå ñ÷è-
òàþ ýòî íåîáõîäèìûì, íóæíî íå çà÷èòûâàòü ñ òðèáóíû äëèííûå ñïèñêè 
ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé, à äåëàòü äåëî. À òå öèôðû, ÷òî ÿ ïðèâåë, ïðîñ-
òî ïîêàçûâàþò, êóäà èäóò âàøè ÷ëåíñêèå êîìñîìîëüñêèå âçíîñû, è âàì ðå-
øàòü, íóæíîå ëè ýòî äåëî.

Äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà ìîëîäåæè ïðè òåðêîìå ÂËÊÑÌ ñîçäàí ìîëî-
äåæíûé õîçðàñ÷åòíûé öåíòð. Íàøà îðãàíèçàöèÿ åùå ñëàáà, åé õðîíè÷åñêè 
íå õâàòàåò ñòàðòîâîãî êàïèòàëà, íî îíà æèâåò è 20 % ñâîèõ äîõîäîâ îòäàåò 
íà ðàçâèòèå íåäîõîäíûõ âûøåíàçâàííûõ äåòñêèõ êëóáîâ. Ðàç ýòèì íå õî-
òÿò çàíèìàòüñÿ ïðîìûøëåííèêè, ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ íàì. Ìû äîëæíû 
çàáîòèòüñÿ î òåõ, êòî ïðèäåò íà íàøå ìåñòî, ÷òîáû îíè ïîëó÷èëè îò íàñ 
ìîùíóþ îðãàíèçàöèþ, ñïîñîáíóþ ñóùåñòâîâàòü ïðè ëþáîì ýêîíîìè÷åñ-
êîì øòîðìå.

Íà êîíôåðåíöèè âûñòóïèëè:
Êîçëîâ Ê .  Â . ,  ìàñòåð öåõà äîáû÷è íåôòè è  ãàçà ¹ 2  ÍÃÄÓ 

«Íèæíåñîðòûìñêíåôòü»
Îòìåòèë, ÷òî êîìñîìîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÍÃÄÓ «Íèæíåñîðòûìñêíåôòü» 

ñóùåñòâóåò íåäàâíî, âñåãî 6 ìåñÿöåâ, âåëèêà ïðîáëåìà äîñóãà ìîëîäåæè 
íà Ñîðòûìå, íåò áèáëèîòåêè, êëóáà, ñîâåðøåííî íåãäå ïðîâîäèòü ñâîáîäíîå 
âðåìÿ. Àäìèíèñòðàöèåé è ïðîôêîìîì îðãàíèçàöèè íå îêàçûâàåòñÿ ñîâåð-
øåííî íèêàêîé ïîìîùè íà íåîäíîêðàòíûå ïðîñüáû ìîëîäåæè î ñîçäàíèè 
âèäåîñàëîíà. Ïðèçûâàë óñèëèòü ðîëü êîìñîìîëà â æèçíè ìîëîäåæè. Ðàáîòó 
òåðêîìà ÂËÊÑÌ ñ÷èòàåò óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

×åðíîíîã Â. À., âîäèòåëü Ëÿíòîðñêîãî óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî 
òðàíñïîðòà ¹ 1 (ËÓÒÒ-l), ñåêðåòàðü ïåðâè÷íîé êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè, 
êàíäèäàò â ÷ëåíû òåðêîìà ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé

Îòìåòèë èçìåíåíèÿ, ïðîèñøåäøèå â êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè 
ËÓÒÒ-1, â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Ñêàçàë î íåäîñòàòêàõ, îòìåòèë ïîääåðæêó, îêà-
çûâàåìóþ ñî ñòîðîíû íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ò. Ðûæåíüêèõ Í. Â. Âíåñ ïðåä-
ëîæåíèå îá îêàçàíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè òåðêîìó ÂËÊÑÌ.
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Ðàáîòó òåðêîìà îöåíèâàåò íà «õîðîøî».
×èêèí À. À., âîäèòåëü Ëÿíòîðñêîãî ÓÒÒ ¹ 2, ñåêðåòàðü ïåðâè÷íîé êîì-

ñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè
Îòìåòèë, ÷òî êîìñîìîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ËÓÒÒ-2 çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà 

çíà÷èòåëüíî âûðîñëà è îêðåïëà. Îòìåòèë ïîääåðæêó, îêàçûâàåìóþ ñî ñòî-
ðîíû àäìèíèñòðàöèè ËÓÒÒ-2 – íà÷àëüíèêà ò. Âîëêîâà È. À. è ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðîôêîìà ò. Áóðäåéíîãî À. Ñ.

Ðàáîòó òåðêîìà ÂËÊÑÌ îöåíèâàåò íà «õîðîøî».
Äçþáà Þ. Ì., ìåõàíèê Ëÿíòîðñêîãî óïðàâëåíèÿ ìåõàíèçèðîâàííûõ 

ðàáîò ¹ 3 (ËÓÌÐ-3), ñåêðåòàðü ïåðâè÷íîé êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè
Ñêàçàë, ÷òî ÷èñëåííîñòü êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè ËÓÌÐ-3 âûðîñ-

ëà âäâîå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, íî îñîáî íè÷åãî â îðãàíèçàöèè 
íå ïðîèçîøëî, ìíîãèå ÷ëåíû ÂËÊÑÌ ïðîñòî ÷èñëÿòñÿ è íèêàêîé ðàáîòû 
íå âåäóò. Îòìåòèë ïîääåðæêó àäìèíèñòðàöèè.

Ðàáîòó òåðêîìà ÂËÊÑÌ ñ÷èòàåò ïîëîæèòåëüíîé.
Âëàñîâà Î. Þ., ñåêðåòàðü êîìèòåòà êîìñîìîëà òðåñòà «Ëÿíòîð-

íåôòåïðîìñòðîé», ÷ëåí òåðêîìà ÂËÊÑÌ
Ïîáëàãîäàðèëà äåëåãàòîâ êîíôåðåíöèè è ãîñòåé çà ó÷àñòèå â ðàáîòå 

êîíôåðåíöèè, ïîçäðàâèëà ñ äíåì ðîæäåíèÿ êîìñîìîëà. Îòìåòèëà íåîáõî-
äèìîñòü ïîäúåìà ïðåñòèæà êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè ïîñåëêà, íåîáõî-
äèìîñòü ó÷àñòèÿ â ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè ïðåäïðèÿòèé, íå-
îáõîäèìîñòü ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Ñêàçàëà, ÷òî êîìñîìîëüñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ òðåñòà «ËÍÏÑ» ðàñòåò è íàáèðàåò ñèëó áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå 
àäìèíèñòðàöèè è ïàðòêîìà òðåñòà, íî ìíîãî ñóùåñòâóåò è ïðîáëåì, îñî-
áåííî îñòðà æèëèùíàÿ ïðîáëåìà ìîëîäåæè. Íàçðåâàåò íåîáõîäèìîñòü ñî-
çäàíèÿ ÌÆÊ.

Ðàáîòó òåðêîìà ñ÷èòàåò ïîëîæèòåëüíîé.
Êàìàëåòäèíîâ À. Í., âîäèòåëü ËÓÒÒ-2, ÷ëåí òåðêîìà ÂËÊÑÌ
Ñêàçàë î íåîáõîäèìîñòè ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Âíåñ ïðåä-

ëîæåíèå îá îêàçàíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè òåðêîìó ÂËÊÑÌ ïîñðåäñòâîì 
èíäèâèäóàëüíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè êîìñîìîëüöåâ ïîñåëêà, î íåãàòèâ-
íûõ ÿâëåíèÿõ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó ÊÏÑÑ è ÂËÊÑÌ, î çàùèòå ïðàâ 
ìîëîäåæè è ñîçäàíèè þðèäè÷åñêîé ñëóæáû, â êîòîðîé ìîëîäåæü ïîñåëêà 
ñìîæåò ïîëó÷èòü þðèäè÷åñêóþ êîíñóëüòàöèþ.

Ðàáîòó òåðêîìà ÂËÊÑÌ ñ÷èòàåò óäîâëåòâîðèòåëüíîé.
Êð à é íîâ  Â .  Ï . ,  ñ åê ð å ò à ðü  ïà ð ò è é íîã î  êîì è ò å ò à  ò ð å ñ ò à 

«Ëÿíòîð  íåôòå ïðîì ñòðîé»
Ñêàçàë î íàñòóïèâøåì êðèçèñå âî âñåõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöè-

ÿõ – ýòî ìîìåíò, êîãäà íàñòóïàåò ïðåäåë ðàçâèòèÿ òîãî èëè èíîãî ÿâëåíèÿ, 
ïîñëå ýòîãî ñëåäóåò êàêîå-òî êà÷åñòâåííî íîâîå èçìåíåíèå âî âçàèìîîòíî-
øåíèÿõ, ýêîíîìèêå, ïîëèòèêå è ðàçâèòèè îáùåñòâà. Ñåãîäíÿ êîìñîìîë âñå 
ðàâíî ÿâëÿåòñÿ ñàìîé îðãàíèçîâàííîé è ìíîãî÷èñëåííîé ÷àñòüþ ìîëîäå-
æè. Ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà Ïðîãðàììó 
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è Óñòàâ ÂËÊÑÌ. Îòìåòèë áîëüøóþ ðàáîòó, ïðîâåäåííóþ òåðêîìîì ÂËÊÑÌ 
çà îò÷åòíûé ïåðèîä. Ñêàçàë î íåîáõîäèìîñòè ïðåññû Ëÿíòîðñêîãî òåð-
êîìà ÂËÊÑÌ, î íåîáõîäèìîñòè îòñòàèâàòü âëàñòü, âûäâèãàòü êàíäèäàòîâ 
â äåïóòàòû.

Íîâèêîâ Â. Å., ñåêðåòàðü Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìà ÂËÊÑÌ
Ðàññêàçàë î íåîáõîäèìîñòè äåéñòâóþùåãî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷åòà 

÷ëåíîâ ÂËÊÑÌ â ñâÿçè ñî ñïåöèôèêîé ïðîèçâîäñòâà è ìåñòíîñòè, î ïðåäñòî-
ÿùåé 44-é êîíôåðåíöèè Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìà ÂËÊÑÌ, î ïîëèòèçàöèè è ýêî-
íîìèçàöèè êîìñîìîëà, î íåñîñòîÿòåëüíîñòè ìíîãèõ âîçíèêøèõ ïðîáëåì, 
î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ìîëîäåæíûõ öåíòðîâ è èõ öåíòðàëèçàöèè.

Ðûæåíüêèõ Í. Â., íà÷àëüíèê Ëÿíòîðñêîãî óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî òðàíñïîðòà ¹ 1

Ñêàçàë î ðàáîòå ïåðâè÷íîé êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè ËÓÒÒ-1, 
÷òî âñå çàâèñèò â îñíîâíîì îò ñàìèõ êîìñîìîëüöåâ, åñòü ñëó÷àè, êîãäà ðó-
êîâîäñòâî óïðàâëåíèÿ õî÷åò ÷òî-òî ñîçäàòü ñ ïîìîùüþ ìîëîäåæè, íî íà-
òàëêèâàåòñÿ íà ïàññèâíîñòü. Îòìåòèë íåîáõîäèìîñòü ââåäåíèÿ ìîëîäåæè 
â ñîâåòû òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, ïðîôêîìû è ïðî÷èå ðóêîâîäÿùèå îðãàíû 
è òðåáîâàíèè è îòñòàèâàíèè ñâîèõ ïðàâ è âîçìîæíîñòåé.

Äåëåãàòû êîíôåðåíöèè åäèíîãëàñíî ïðèíÿëè ïîñòàíîâëåíèå ïî îá-
ñóæäàåìîìó âîïðîñó.

Ïîñòàíîâëåíèå
«Î ÐÀÁÎÒÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ 

ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÂËÊÑÌ ï. ËßÍÒÎÐÑÊÈÉ ÇÀ ÏÅÐÈÎÄ ÏÎÑËÅ I ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎ-
ÂÛÁÎÐÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÒÅÐÊÎÌÀ ÂËÊÑÌ È ÏÎ ÄÀËÜÍÅÉØÅÌÓ ÅÅ 
ÓËÓ×ØÅÍÈÞ»

1 .  Ð à á î ò ó  ò å ð ê î ì à  Â Ë Ê Ñ Ì  ï .  Ë ÿ í ò î ð ñ ê è é  ñ ÷ è ò à ò ü 
óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

2. Äëÿ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì ìîëîäåæè ïîñåëêà ñîçäàòü ïðè 
òåðêîìå ÂËÊÑÌ ìîëîäåæíûé øòàá ïî ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ â ìåñòíûå 
Ñîâåòû íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, äîáèòüñÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòà-
òû îò êîìñîìîëà â ñîñòàâ Ëÿíòîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

3. Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì êîìñîìîëüöåâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïðîâåñòè 
àíàëèç è âûäåëèòü ãðóïïó ÷ëåíîâ òåðêîìà ÂËÊÑÌ ïî âûðàáîòêå òàêòèêè 
è ñòðàòåãèè ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà.

4. Ïðåäëîæèòü 44-é Ñóðãóòñêîé ãîðîäñêîé êîíôåðåíöèè ïîääåðæàòü 
ïðåäëîæåíèå êîìñîìîëüöåâ ã. Òîëüÿòòè îá îòêàçå ó÷åòà ÷ëåíîâ ÂËÊÑÌ ïî êàð-
òî÷êàì ó÷åòà, à ó÷åò âåñòè ïî âåäîìîñòÿì óïëàòû ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ.

5. Îðãàíèçîâàòü ïðè ïîäðîñòêîâîì êëóáå «Ðîâåñíèê» ôàêóëüòàòèâ 
ïî ïîäãîòîâêå âñòóïàþùèõ â ÂËÊÑÌ.

6. Îáðàòèòüñÿ âî âñå ïåðâè÷íûå ïàðòèéíûå îðãàíèçàöèè ïîñåëêà 
ñ ïðåäëîæåíèåì îáúåäèíåíèÿ ñèë è ïðîâåñòè â äåêàáðå – ÿíâàðå ñîâìåñ-
òíûå ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Î âûðàáîòêå íàïðàâëåíèé ñîâìåñòíîé 
äåÿòåëüíîñòè».
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7. Äî 1 ÿíâàðÿ 1990 ãîäà ñîçäàòü ïåðâè÷íûå êîìñîìîëüñêèå îðãà-
íèçàöèè â Ëÿíòîðñêîì äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîì óïðàâëåíèè, óïðàâëåíèè 
ìåõàíèçèðîâàííûõ ðàáîò ¹ 3, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîì óïðàâëåíèè ¹ 3, 
Ëÿíòîðñêîé ïåðåðàáîòêå êîìïðèìèðîâàíèÿ ãàçà è íàëàäèòü ðàáîòó è óïëà-
òó ÷ëåíñêèõ êîìñîìîëüñêèõ âçíîñîâ â îðãàíèçàöèÿõ òðåñòà «Ëÿíòîðòðóáî-
ïðîâîä ñòðîé», Ëÿíòîðñêîì àâòîòðàíñïîðòíîì ïðåäïðèÿòèè, Ëÿíòîðñêîé ãî-
ðîäñêîé áîëüíèöå.

8. Ïðîäîëæàòü ðàçâèâàòü íåäîõîäíûå ïðåäïðèÿòèÿ è êëóáû äëÿ ïîä-
ðîñòêîâ è ìîëîäåæè ï. Ëÿíòîðñêèé.

9. Âûéòè íà ðåäàêöèþ ìåñòíîé ãàçåòû ñ ïðîñüáîé îñâåùàòü äåÿòåëü-
íîñòü òåðêîìà ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé, èñïîëüçîâàòü êðîìå ýòîãî äðóãèå ñïî-
ñîáû ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè.

10. Ñîçäàòü ïðè òåðêîìå ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé íåçàâèñèìîå þðèäè÷åñ-
êîå áþðî, ãäå ìîëîäåæü ñìîæåò ïîëó÷àòü þðèäè÷åñêóþ êîíñóëüòàöèþ.

Ïî âòîðîìó âîïðîñó «Î äîâûáîðàõ ÷ëåíîâ òåðêîìà ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé» 
ñ èíôîðìàöèåé «Î ñîñòàâå òåðêîìà ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé» âûñòóïèë ñåêðå-
òàðü òåðêîìà ÂËÊÑÌ ò. Åðåìåíêî Â. À.

– Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî èç ñîñòàâà òåðêîìà ÂËÊÑÌ âûâåëè 7 ÷ëåíîâ òåð-
êîìà, à èìåííî: òò. Åðìîëàåâó Ë. è Âèøíåâó Í. â ñâÿçè ñ óõîäîì â äåêðåò-
íûé îòïóñê íà îñíîâàíèè ëè÷íûõ çàÿâëåíèé; òò. Ñîñíîâó Í. è Ðîâíîâà Â. 
çà íåâûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé; òò. Âîëêîâà À., Ìîòëóõ Å., Ðóáàõà Ñ. – îñ-
âîáîäèëè â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèìè âûïóñêíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ýêçàìå-
íàìè â ñðåäíèõ øêîëàõ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû èìååì 14 ÷ëåíîâ òåðêîìà 
ÂËÊÑÌ, à îí äîëæåí èìåòü 25 ÷ëåíîâ, ïîýòîìó 11 ÷ëåíîâ òåðêîìà ìû äîëæ-
íû äîèçáðàòü.

Ïåðâè÷íûìè êîìñîìîëüñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîñåëêà ïðåäëî-
æåíû ñëåäóþùèå êàíäèäàòû â ÷ëåíû òåðêîìà ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé: òò. 
Ãðå÷óõà Â. À., ×åðíîíîã Â. À., Ïàëàìàðþê Â. À., Êóçìè÷ Ð. Ô., Ñåëè÷åâà Í. Ã., 
Ìàòâååâ Í. Í., Êèðèëëîâ Î. Â., ×èêèí À. À., Ãðóùåíêî Â. Â., Ãûíäûáèíà Â. À., 
Òàðàñåâè÷ È. Ã., Êîçëîâ Ê. Á.

Êîíôåðåíöèÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèíÿëà ïîñòàíîâëåíèå ïî äàí-
íîìó âîïðîñó.

Ïîñòàíîâëåíèå
«ÂÛÁÎÐÛ ×ËÅÍÎÂ ÑÓÐÃÓÒÑÊÎÃÎ ÃÎÐÊÎÌÀ ÂËÊÑÌ»
I .  Èçáðàòü ÷ëåíàìè Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìà ÂËÊÑÌ ñëåäóþùèõ 

òîâàðèùåé:
1. Áîíäàðåíêî Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à, ãàçîýëåêòðîñâàðùèêà öåõà äîáû÷è 

íåôòè è ãàçà ÍÃÄÓ «Ëÿíòîðíåôòü», ÷ëåíà òåðêîìà ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé.
2. Åðåìåíêî Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâè÷à, ñåêðåòàðÿ òåðêîìà ÂËÊÑÌ 

ï. Ëÿíòîðñêèé.
3. Êîñåíêî Âàäèìà Âàñèëüåâè÷à, II ñåêðåòàðÿ Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìà 

ÂËÊÑÌ.
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4. Ñòàðèêà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à, âîäèòåëÿ Ëÿíòîðñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ ìåõàíèçèðîâàííûõ ðàáîò ¹ 3.

II. Èçáðàòü êàíäèäàòîì â ÷ëåíû Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìà ÂËÊÑÌ Êîçëîâà 
Êîíñòàíòèíà Áîðèñîâè÷à, ìàñòåðà öåõà äîáû÷è íåôòè è ãàçà ¹ 2 ÍÃÄÓ 
«Íèæíåñîðòûìñêíåôòü», ÷ëåíà òåðêîìà ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé.

Ïîñòàíîâëåíèå
«ÂÛÁÎÐÛ ÄÅËÅÃÀÒÎÂ ÍÀ 44 -þ ÃÎÐÎÄÑÊÓÞ ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÓÞ 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÞ ÑÓÐÃÓÒÑÊÎÃÎ ÃÎÐÊÎÌÀ ÂËÊÑÌ»
1. Íàïðàâèòü íà 44-þ ãîðîäñêóþ îò÷åòíî-âûáîðíóþ êîíôåðåíöèþ 

Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìà ÂËÊÑÌ äåëåãàöèþ îò òåðêîìà ÂËÊÑÌ ï. Ëÿíòîðñêèé 
â êîëè÷åñòâå 25 äåëåãàòîâ.

2. Èçáðàòü äåëåãàòàìè 44-é ãîðîäñêîé îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè 
Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìà ÂËÊÑÌ ñëåäóþùèõ òîâàðèùåé: Àëåêñàíäðîâñêîãî Þ. Á., 
Áîíäàðåíêî Ñ. Í., Âëàñîâó Î. Þ., Ãðå÷óõà Â. À, Ãðóùåíêî Â. Â., Ãûíäûáèíó Â. À., 
Åðåìåíêî Â. A., Êàìàëåòäèíîâà À. Í., Êèðèëëîâà Î. Â., Êîçëîâà Ê. Á., Êîñåíêî Â. Â., 
Êóçìè÷ Ð. Ô., Ïàíôèëîâà Ñ. Â., Ïàëàìàðþê Â. À, Ïèìåíîâó Ë. Þ., Ïîäìîãèëüíîãî È. Â., 
Ðÿáîâà Ì. Ì., Ñåëè÷åâó Í. Ã., Ñûñîåâó Ñ. Ã., Ñòàðèêà À. À., Òåòèåâñêóþ À. Ð., 
Ôåäÿ÷åâà Í. Í., Õàìèäóëëèíà À. Ð., ×åðíîíîãà Â. À.. ×èêèíà À. À.

Íà êîíôåðåíöèè áûëè âðó÷åíû ãðàìîòû Ñóðãóòñêîãî ÃÊ ÂËÊÑÌ è äå-
íåæíûå ïðåìèè â ðàçìåðå 100 ðóáëåé.

Ñåêðåòàðü òåðêîìà Åðåìåíêî Â. À.

ÃÀÎÒÈÒÎ. Ôîíä 107.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 9

Âûïèñêà èç ïðèêàçà ïî îáúåäèíåíèþ «Íèæíåâàðòîâñêíåôòü»

ã. Íèæíåâàðòîâñê íîÿáðü 1977 ãîäà

… 1.6. Çàìåñòèòåëþ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ò. Ñîñíîâñêèõ È. Ì.:
– óêîìïëåêòîâàòü íåôòå ãàçîäîáûâàþùèå óïðàâëåíèÿ «Ïîêà÷åâíåôòü» 

è «Ïîâõíåôòü» êâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè;
– ïðåäóñìîòðåòü âûäåëåíèå ìåñò â îáùåæèòèÿõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà 

äëÿ ðàçìåùåíèÿ ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèé.
1.7. Íà÷àëüíèêó ÍÃÄÓ «Ìåãèîííåôòü» ò. Çîëèíó Á. Ê.:
– ïåðåäàòü âíîâü ñîçäàííûì íåôòå ãàçîäîáûâàþùèì óïðàâëåíèÿì:
1.7.1. «Ïîâõíåôòü» – öåõ ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà íà Ïîâõîâñêîì 

ìåñòîðîæäåíèè;
1.7.2. «Ïîêà÷åâíåôòü» – öåõ ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà íà Ïîêà÷åâñêîì 

ìåñòîðîæäåíèè;
– ó÷àñòîê ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà íà Ïîòî÷íîì ìåñòîðîæäåíèè;
– ó÷àñòîê ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà íà Óðüåâñêîì ìåñòîðîæäåíèè;
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– ó÷àñòîê ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà íà Íîíã-Åãàíñêîì ìåñòîðîæäåíèè.
1.8. Çàìåñòèòåëþ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îáúåäèíåíèÿ ò. Ïîïîâó 

Â. À. äëÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ âíîâü ñîçäàííûõ íåôòå-
ãàçîäîáûâàþùèõ óïðàâëåíèé «Ïîêà÷åâíåôòü», «Ïîâõíåôòü» – ïåðåðàñïðå-
äåëèòü ôîíäû 1978 ãîäà.

1.9. Íà÷àëüíèêó ÓÒÒ, ÑÃ è ÀÄ ò. Çàðèöêîìó Á. Â.:
1.9.1. ïðîèçâåñòè ïåðåðàñïðåäåëåíèå ëåòíûõ ÷àñîâ âåðòîëåòîâ ñ ó÷å-

òîì ïîòðåáíîñòåé âíîâü ñîçäàííûõ íåôòå ãàçîäîáûâàþùèõ óïðàâëåíèé;
1.9.2. îáåñïå÷èòü âíîâü ñîçäàííûå íåôòå ãàçîäîáûâàþùèå óïðàâëåíèÿ 

íåîáõîäèìûìè òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè è ãðóçîïîäúåìíûìè ìåõàíèç-
ìàìè ñîãëàñíî çàÿâêàì.

1.10. Íà÷àëüíèêó îòäåëà àâòîìàòèçàöèè è ÊÈÏ îáúåäèíåíèÿ ò. Óðàõ÷èíó 
Ì. È. ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ñâÿçüþ îáúåêòîâ íåôòå ãàçîäîáûâàþùèõ 
óïðàâëåíèé «Ïîêà÷åâíåôòü», «Ïîâõíåôòü».

1.11. Äëÿ ïðèåìà, ñäà÷è è îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðè-
ÿòèé ñîçäàòü êîìèññèþ â ñîñòàâå:

– ÐÛÍÊÎÂÎÃÎ È. È. – çàì. ãëàâíîãî èíæåíåðà ïî ïðîèçâîäñòâó, ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèññèè;

– ÊÓÍÎÂÀ Â. Ã. – è. î. íà÷àëüíèêà ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà ïî äîáû-
÷å íåôòè – ÷ëåíà êîìèññèè;

– ÊËÈØÈÍÀ Â.  Ø. – ãëàâíîãî ìåõàíèêà îáúåäèíåíèÿ, ÷ëåíà 
êîìèññèè;

– ÁÅÄÈÍÀ À. Ã. – íà÷àëüíèêà ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà ïî ðàçâåäêå 
è çàïàñàì, ÷ëåíà êîìèññèè;

– ËÅÌßÑÎÂÎÉ – çàì. ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, ÷ëåíà êîìèññèè.
– ñðîê ïåðåäà÷è – äî 1 èþíÿ ñ. ã.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà ãëàâíîãî èíæåíå-

ðà îáúåäèíåíèÿ (ò. Ìàðè÷åâà Ô. Í.)
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ë. È. Âÿçîâöåâ

Íàó÷íûé àðõèâ ìóçåÿ ãåîëîãèè, íåôòè è ãàçà

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 10

Îò÷åò ñ çàñåäàíèÿ ñîâìåñòíîãî âûåçäíîãî áþðî 

Ñóðãóòñêîãî è Êîãàëûìñêîãî ãîðêîìîâ ÊÏÑÑ

ïîñ. Ðóññêèíñêèå Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà 15 èþíÿ 1989 ãîäà

Â íàöèîíàëüíîì õàíòûéñêîì ïîñåëêå Ðóññêèíñêèå ñîñòîÿëîñü çàñå-
äàíèå ÷ëåíîâ áþðî Êîãàëûìñêîãî è Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìîâ ÊÏÑÑ, â êîòîðîì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé âåäóùèõ ðàáîòû íà òåððè-
òîðèè ðåãèîíà. Íà ïîâåñòêå äíÿ ñîâìåñòíîãî áþðî ñòîÿë âîïðîñ «Î ìåðàõ 
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ïî ïîâûøåíèþ æèçíåííîãî óðîâíÿ íàðîäíîñòåé Ñåâåðà, ïðîæèâàþùèõ 
íà òåððèòîðèè Ðóññêèíñêîãî ñåëüñîâåòà».

Çàñåäàíèå áþðî íà÷àëîñü ñ äåìîíñòðàöèè âèäåîôèëüìà, ñíÿòîãî ñóð-
ãóòñêèìè îïåðàòîðàìè ïî ïðîñüáå ãîðêîìà ÊÏÑÑ. Íà ýêðàíå çàñîðåííûå 
ìàëûå ðå÷êè, ðàçðóøåííûå îïóñòåâøèå èçáóøêè îõîòíèêîâ. Ïðåäñòàâèòåëè 
êîðåííîãî íàñåëåíèÿ – õàíòû – ñåòóþò íà ìîùíîå íàñòóïëåíèå òåõíè÷åñ-
êîãî ïðîãðåññà, ïîâëåêøåå ãèáåëü ïðèðîäû, ïàñòáèù. Âûñêàçûâàþò íåäî-
âîëüñòâî â àäðåñ ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå 
â ïîãîíå çà ïëàíîì íå óäåëÿþò âíèìàíèÿ âîïðîñàì îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû, íå ïîìîãàþò â ðàçâèòèè íàöèîíàëüíûõ ïîñåëêîâ.

Âûñòóïëåíèå Î. À. Óðóøåâà, èíñòðóêòîðà Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìà 
ÊÏÑÑ:

– Â íàøåì ðåãèîíå ðàáîòàëà ãðóïïà óðàëüñêèõ ó÷åíûõ. Áîëüøàÿ ïî-
ëîâèíà îïðîøåííîãî èìè íàñåëåíèÿ âûñêàçàëà íåäîâîëüñòâî ðàáîòîé ïàð-
òèéíûõ è ñîâåòñêèõ îðãàíîâ ñ êîðåííûìè íàðîäíîñòÿìè ïî îõðàíå ïðèðî-
äû. Íàøè ãîðîäà – Ñóðãóò, Êîãàëûì è äðóãèå, îáÿçàííûå ñâîèì ðàçâèòèåì 
ïîäçåìíûì áîãàòñòâàì ýòîãî êðàÿ, ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòóò è õîðîøåþò. 
È â òî æå ñàìîå âðåìÿ æèçíü êîðåííîãî íàñåëåíèÿ îêðóãà – îõîòíèêîâ 
è ðûáîëîâîâ õàíòû è ìàíñè, – ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áåäíåå. Íàëèöî ÿâíîå ïðå-
íåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê íóæäàì è ïðîáëåìàì ìàëûõ íàðîäíîñòåé 
ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé âñåõ ðàíãîâ, êîëëåêòèâîâ ïðåäïðèÿòèé. Îäíàêî 
íè îäèí êîììóíèñò íå ïîí¸ñ äîëæíîãî íàêàçàíèÿ çà çàãðÿçíåíèå ïðèðîäû, 
óíè÷òîæåíèå ðåê.

Ìû îáëåòàëè õàíòûéñêèå ÷óìû, âñòðå÷àëèñü ñ îõîòíèêàìè, ðûáîëî-
âàìè, âíèìàòåëüíî âûñëóøàëè èõ. Âûðèñîâàëàñü äîâîëüíî íåëèöåïðèÿò-
íàÿ êàðòèíà, æèçíü êîðåííîãî ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ñîâåðøåííî íå âÿæåòñÿ 
ñ ñåãîäíÿøíèì äí¸ì ñòðàíû. Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà õàíòû ñîñòàâëÿåò ñåãîäíÿ 
70 – 100 ðóáëåé â ìåñÿö. À âåäü ó êàæäîãî åñòü ñåìüÿ, êîòîðóþ íàäî êîðìèòü 
è îäåâàòü. Íà ÷òî? Íà êàêèå ñðåäñòâà?

Â Ñóðãóòñêîì ðàéîíå ÷åòûðå ìèëëèîíà ãåêòàðîâ çåìëè ïîä îõîòóãî-
äüÿìè. Òðè ìèëëèîíà èç íèõ ñåãîäíÿ íàõîäÿòñÿ ïîä ïàãóáíûì âëèÿíèåì 
ïðîìûøëåííîñòè.

Âûñòóïëåíèå Ë. Â. Êîíåâà, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóðãóòñêêîãî 
ðàéèñïîëêîìà:

– Âåêàìè äðåâíèå íàðîäû õàíòû è ìàíñè êîïèëè íà þãîðñêîé çåìëå 
ñâîþ íàöèîíàëüíóþ êóëüòóðó, ïîÿâèëèñü íàöèîíàëüíûå ïðîìûñëû. Íî íà-
÷àëñÿ íåôòÿíîé áóì, áûñòðûìè òåìïàìè ïîøëî îñâîåíèå ïðèðîäíûõ áî-
ãàòñòâ, äîáû÷à íåôòè. È ê ÷åìó ìû ïðèøëè ñåãîäíÿ? Ôîíä æèëüÿ ìåñòíîãî 
íàñåëåíèÿ îáâåòøàë, îõîòóãîäüÿ óíè÷òîæåíû. Ïå÷àëüíûé è ïàðàäîêñàëü-
íûé èòîã: êîðåííûå æèòåëè îêðóãà ïîëó÷èëè íåâîñïîëíèìûå ñòðàäàíèÿ, 
à â ïðèäà÷ó ê íèì – ïîëíîå îòñóòñòâèå êàêîé-ëèáî êîìïåíñàöèè çà óíè÷-
òîæåííûå çåìëè. Ñíèæàåòñÿ ðîæäàåìîñòü, óâåëè÷èâàåòñÿ çàáîëåâàåìîñòü. 
Íàø ãðàæäàíñêèé äîëã – ïîìî÷ü íàðîäó, ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ñîõðàíèòü åãî 
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êóëüòóðó, åãî ëþäåé. Ýòî íå áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, ýòî êîìïåíñàöèÿ çà âñå 
òå áåäû, ÷òî ìû ïðèíåñëè êîðåííûì æèòåëÿì îêðóãà. Íàäî ïðèíÿòü âñå ìå-
ðû, ÷òîáû õàíòû è ìàíñè ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íàñòîÿùèìè õîçÿåâàìè ñâî-
åé çåìëè.

Ñóðãóòñêèé ðàéèñïîëêîì ïîäãîòîâèë äëÿ îêðèñïîëêîìà ïðîåêò ìåðîï-
ðèÿòèé, ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî îêàçàíèþ ïîìîùè êîðåííûì íàðîäíîñòÿì. 
Íàäî ïðèñòóïèòü ê èõ ðåàëèçàöèè. Íî íå òàê, êàê ýòî ñëó÷èëîñü ïîñëå ïîñ-
òàíîâëåíèÿ ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ 1981 ãîäà î ìåðàõ ïî îêàçà-
íèþ ïîìîùè íàðîäíîñòÿì Ñåâåðà. Òîãäà âñ¸ îñòàëîñü ëèøü íà áóìàãå.

Âñ¸, ÷òî åñòü â ïîñåëêå Ðóññêèíñêèå, ïîñòðîåíî íà ñðåäñòâà ñóðãóò-
ñêèõ íåôòÿíèêîâ. Äåòñàä è æèëüå âîçâåëè íîÿáðüñêèå ãåîôèçèêè, îáîñíî-
âàâøèåñÿ çäåñü. Íî ñòðîåíèÿ âåòøàþò, ñåãîäíÿ îíè óæå íå ìîãóò óñòðîèòü 
íàñåëåíèå ïîñåëêà. Íóæíà ñðî÷íàÿ ïîìîùü. Â ñâÿçè ñ ýòèì â ìàðòå 1987 ãî-
äà ðàéèñïîëêîìà áûëî ïðèíÿòî ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå. Ê ñîæà-
ëåíèþ, îíî íå âûïîëíÿåòñÿ.

Óêëàä æèçíè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ âî ìíîãîì çàâèñèò îò íàëè÷èÿ îëå-
íåé. Ñáåðå÷ü èõ ñòàíîâèòñÿ âñ¸ òðóäíåå èç-çà òîãî, ÷òî ïðîìûøëåííûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ãóáÿò ïàñòáèùà. Â ðåçóëüòàòå ìíîãèå õàíòû îòêî÷åâûâàþò ñ òåð-
ðèòîðèè ðåãèîíà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåñòíûé êîîïçâåðîïðîìõîç èçûñêàë âîçìîæ-
íîñòü è âûäåëèë ñðåäñòâà äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ îëåíåé. Â ôåâðàëå íàñåëåíèå 
èõ ïîëó÷èò.

Ê ñîæàëåíèþ, íåôòÿíûå ïðåäïðèÿòèÿ îòêàçûâàþòñÿ îò êîìïåíñàöè-
îííîé ïîìîùè ìåñòíîìó íàñåëåíèþ, ñòàâÿò ñâîè óñëîâèÿ. À ñèëàìè îäíîãî 
ëèøü íàøåãî õîçÿéñòâà äîñòàòî÷íóþ ïîìîùü îêàçàòü íåâîçìîæíî. Ñåé÷àñ 
ãîòîâèòñÿ âîïðîñ îá èçúÿòèè çåìåëü èç ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ è ïåðå-
äà÷å èõ â àðåíäó íàðîäó õàíòû.

Âûñò ó ï ëåí èå  Ð.  Ì .  Õèñà ìå åâà ,  ç à ìå ñò è ò åë ÿ  íà÷à ë üí è êà 
ÍÃÄÓ «Ôåäîðîâñê íåôòü»:

– Ó íàñ íàìå÷åíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî îêàçàíèþ ïîìîùè íàñåëåíèþ 
Ðóññêèíñêîãî ñåëüñîâåòà. Íà ýòîò ãîä çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî îäíî-
ãî äîìà. Ñðåäñòâà âûäåëåíû, è ìû åãî ïîñòðîèì. Êðîìå òîãî, ìû ïðåäëàãà-
åì âçÿòü øåôñòâî íàä êîíêðåòíûìè õàíòûéñêèìè ñåìüÿìè, à ðàéèñïîëêîì 
ïóñòü ïåðåäàñò èì â àðåíäó çåìëþ, çàêðåïèò çà óãîäüÿìè êîíêðåòíûõ ëþäåé. 
Òàê ëåã÷å ðåøèòü âñå âîïðîñû, è ñïðàøèâàòü áóäåò ñ êîãî.

È åùå: íå ëó÷øå ëè äåíüãè íàì âñåì ïåðå÷èñëèòü ñåëüñêîìó ñîâåòó, 
à óæå îí áóäåò ðåøàòü, ÷òî ñòðîèòü, çà ÷òî ïëàòèòü, ÷òî ïðèîáðåòàòü?

Âûñòóïëåíèå Ñ. Ì. Âàéíøòîêà, çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÏÎ «Êîãàëûì íåôòå ãàç»:

– Ðàäîñòíî ñëûøàòü, ÷òî âñå ïîñòðîåííîå íà òåððèòîðèè ñåëüñîâå-
òà ïîñòðîåíî ñóðãóòñêèìè íåôòÿíèêàìè. Íî çäåñü åñòü è íàø âêëàä, òàê 
êàê êîãàëûì÷àíå âõîäèëè â ñîñòàâ ÏÎ «Ñóðóãòíåôòå ãàç». È, óéäÿ îòòóäà, 
âñå ñðåäñòâà îñòàâèëè íà ðàçâèòèå ñóðãóòñêèõ ìîùíîñòåé. Êîãàëûì îñ-
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òàëñÿ ïðàêòè÷åñêè áåç áàç, íàñòîÿùåé áàçû è íà ñåãîäíÿ íå èìååò íè îäíî 
ïðåäïðèÿòèå.

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî êîãàëûì÷àíå äîëæíû âíåñòè ñâîé âêëàä â ñòðîè-
òåëüñòâî ïîñåëêà, âîñïîëíèòü ïðè÷èíåííûé óùåðá. Ðåàëüíî âçâåñèâ âîç-
ìîæíîñòè, ïðèøëè ê âûâîäó: íàì íàäî âçÿòü ñàìîå òðóäíîå íà ñåáÿ. Òî åñòü 
ïîñòðîèòü øêîëó ñòîèìîñòüþ 1,5 ìèëëèîíà ðóáëåé, çàìåíèòü èíæåíåðíûå 
ñåòè. Îñòàëüíîå – äîì áûòà, äåòñàä, òåïëèöû, êâàðòèðû ïðåäëàãàåì âîçâî-
äèòü ñóðãóòÿíàì ñ èõ ìîùíîé ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèåé. Âåäü äàæå íàø ãî-
ðîä èìååò âñåãî îäèí äîì áûòà íà 12 ðàáî÷èõ ìåñò. Íàì ó ñåáÿ íàäî ñòðî-
èòü è ñòðîèòü.

Ïðåäëàãàåì òàêæå ñêîíöåíòðèðîâàòü âñå ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî 
è îçäîðîâëåíèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå â ðàéèñïîëêîìå. Êîãàëûì – ïðî-
ôèíàíñèðóåò ÷àñòü ñòðîèòåëüñòâà, Ñóðãóò – ïîñòðîèò.

Âûñòóïëåíèå È. Â. Ìàðêåëîâîé, ïðåäñåäàòåëÿ Ðóññêèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ñîâåòà:

– Íà òåððèòîðèè ñåëüñîâåòà ñåãîäíÿ ïðîæèâàåò 194 ñåìüè õàí-
òû. Íà íèõ èìååì âñåãî 44 êâàðòèðû. Òàêèì îáðàçîì, ó íàñ ñóùåñòâóþò 
äâå ïðîáëåìû, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåøèòü íåçàìåäëèòåëüíî: æèëèùíàÿ 
è ýêîëîãè÷åñêàÿ.

Êîìïåíñàöèîííûå ñðåäñòâà ìû ÷àñòè÷íî ïîëó÷àåì. Ñóäÿ ïî ñåãîäíÿø-
íåìó ðàçãîâîðó, èõ ïîñòóïëåíèå óâåëè÷èòñÿ. Íî ýòî íå ðåøåíèå âîïðîñà. 
Ãëàâíîå – íåêîìó ñòðîèòü. Ýòîò âîïðîñ è íàäî ðåøàòü ñåãîäíÿ.

Âî-âòîðûõ, ñåëüñêîìó ñîâåòó íóæåí ñîöèàëüíûé ôîíä, ÷òîáû ìîãëè 
îêàçûâàòü ïîìîùü îñîáî íóæäàþùèìñÿ ñåìüÿì.

Â-òðåòüèõ, íàì ñàìèì, ñîâåòó íàäî áûòü áîëåå æåñòêèìè è òðåáîâà-
òåëüíûìè. Íå òîëüêî òðåáîâàòü êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò ïðè îòâîäå çåìåëü, 
íî è äîáèâàòüñÿ ñòðîèòåëüñòâà. Íàì íóæíà ðåàëüíàÿ ïîìîùü, à íå äåíüãè.

Âûñòóïëåíèå À. Ì. Ñïèðèíà, ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Êîãàëûìñêîãî ãîðêî-
ìà ÊÏÑÑ:

– Ñîñòîÿëñÿ çàèíòåðåñîâàííûé ðàçãîâîð. Ïîäíÿòû âàæíûå âîïðîñû, 
îïðåäåëèëèñü çàäà÷è. Íî ýòè çàäà÷è íàäî ðàçäåëèòü íà ïåðâîî÷åðåäíûå 
è ïåðñïåêòèâíûå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà ìîé âçãëÿä, íàäî îáåñïå÷èòü øêî-
ëó ñòàíêàìè, îáîðóäîâàíèåì äëÿ ìàñòåðñêèõ, êíèãàìè, íàáîðàìè äëÿ òåõ-
íè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà è ò. ä. Íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ÷åðåç ïðåññó ê íàñå-
ëåíèþ ãîðîäîâ, êîìñîìîëèè, æåíñîâåòàì. Äóìàþ, êîëëåêòèâû ïðåäïðèÿòèé 
íàñ ïîääåðæàò, ïîìîãóò.

Äàëåå íàäî ðàçîáðàòüñÿ ñ êîìïåíñàöèîííûìè îò÷èñëåíèÿìè. 
Âñòðåòèòüñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé. Ìîæåò áûòü, îíè è íå çíàþò, 
÷òî îò ïðåäïðèÿòèé òðåáóåòñÿ. Åñëè íà äîêóìåíòàõ äåéñòâèòåëüíî ñòîèò 
ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëåé, òî ìû ïîòðåáóåì ñ íèõ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé.

Â-òðåòüèõ, ïðåäëàãàþ íå âûäåëÿòü ïðåäïðèÿòèÿì çåìëþ äî òåõ ïîð, 
ïîêà íå áóäåò âûïîëíåíî êîìïåíñàöèîííîå ñòðîèòåëüñòâî.
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Óæå ôîðìèðóåòñÿ ïðîãðàììà ñòðîèòåëüñòâà íà XIII ïÿòèëåòêó. Íàäî 
ñåé÷àñ ïîðàçìûñëèòü è îïðåäåëèòüñÿ, ÷òî âêëþ÷àòü â íåãî äëÿ êîðåííîãî 
íàñåëåíèÿ, íàöèîíàëüíûõ ïîñåëêîâ.

È, íàêîíåö, ïî îòêðûòèþ â ïîñåëêå êîîïåðàòèâà è öåõà íàðîäíûõ 
ïðîìûñëîâ. Êîãàëûì÷àíå îêàæóò ïîääåðæêó â ýòèõ íà÷èíàíèÿõ, íî ñåëü-
ñîâåòó íóæíî ïðîäóìàòü, êàêàÿ è â ÷åì íóæíà ïîìîùü.

Âûñòóïëåíèå Í. Ã. Àíèêèíà, ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Ñóðãóòñêîãî ãîðêîìà 
ÊÏÑÑ:

– Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ ñëîæåí âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. Ãîòîâèòñÿ 
ñïåöèàëüíûé ïëåíóì ÖÊ ÊÏÑÑ ïî ýòîé ïðîáëåìå. Ìåëî÷åé â íåé íåò, è íå 
äîëæíî áûòü.

Ïðàâèëüíî ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Ìàêñèìîâè÷, íåìåäëåííî ñëåäóåò 
áðàòüñÿ çà ðåøåíèå ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷. Íî êðîìå íèõ åñòü è òå, çà êî-
òîðûå íàäî áûëî áðàòüñÿ åùå â÷åðà è ïîçàâ÷åðà. Íàïðèìåð, îáåñïå÷åíèå 
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ. Ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ íåò. Íåò äà-
æå ñóõîãî ìîëîêà. Óäèâèëà öåíà íà ðûáó. Çäåñü, ãäå äîáûâàåòñÿ ñàìàÿ äåøå-
âàÿ â ñòðàíå ðûáà, îíà ïðîäàåòñÿ ñ îãðîìíûìè íàêðóòêàìè. Ðàéèñïîëêîìó, 
ñåëüñîâåòó íàäî ðåøèòü ýòîò âîïðîñ è ïðîäàâàòü ðûáó, íå âêëþ÷àÿ â åå ñòî-
èìîñòü íàêëàäíûå ðàñõîäû.

Íàäî áîðîòüñÿ ñ âåäîìñòâåííûì ýãîèçìîì. Âñå êîëëåêòèâû ïåðåõîäÿò 
ñåé÷àñ íà õîçðàñ÷åò, ñ÷èòàþò ñâîè äåíüãè. À çà äåíüãàìè ìû íå âèäèì îñ-
òðûõ íàñóùíûõ ïðîáëåì. Çäåñü ðàáîòàåò âîñüìèëåòíÿÿ øêîëà, çàòåì äå-
òè åäóò ïðîäîëæàòü ó÷åáó â Ñóðãóò èëè Óãóò. Äîáèðàòüñÿ òóäà òðóäíî, äåòè 
îòîðâàíû îò ðîäèòåëåé. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ðîäèòåëè çàðàíåå îáðåêàþò ñåáÿ 
íà ïîòåðþ äåòåé, êîòîðûå ìîãëè áû îêîí÷èòü øêîëó íåïîñðåäñòâåííî çäåñü, 
â ïîñåëêå. Ïîýòîìó ñðî÷íî íóæíî ñòðîèòü øêîëó-äåñÿòèëåòêó ñî âñåé íåîá-
õîäèìîé áàçîé.

È åùå ðàç âåðíóñü ê õîçðàñ÷åòó. Ìû ñ÷èòàåì ñâîè çàðàáîòàííûå äå-
íüãè. Òîëüêî ãîðîä Ñóðãóò ïîëó÷èë â ìèíóâøåì ãîäó 402 ìèëëèîíà ðóáëåé 
ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå 20 ìèëëèîíîâ – ñâåðõ ïëàíà. Êîãàëûì ïîëó÷èë 290 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïðèáûëè, èç íèõ 30 – ñâåðõïëàíîâûõ. Âñå ýòî ïîëó÷åíî 
íà äðåâíåé çåìëå õàíòîâ. È â òî æå âðåìÿ ìû ïðåïèðàåìñÿ èç-çà 1 – 2 äîìîâ, 
êîòîðûå íàäî ïîñòðîèòü äëÿ èñòèííûõ õîçÿåâ çåìëè. Ñòûäíî, òîâàðèùè!

Åùå îäíà öèôðà. Íà 1 ôåâðàëÿ 1986 ãîäà (íà÷àëî ïÿòèëåòêè) â Ñóðãóòå 
èìåëîñü 18 972 ìåñòà â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Çà òðè ãîäà ïîñò-
ðîåíî äåòñàäîâ åùå íà 12 òûñÿ÷ 455 ìåñò. Â òî æå âðåìÿ ìåñòíîå íàñåëåíèå 
äåòñêèõ ñàäîâ íå èìååò. À ìû ñ÷èòàåì ñâîè êîïåéêè, êîòîðûå íóæíî âûäåëèòü 
íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ. À æèëüå â ïîñåëêå – ýòî âñå. Çäåñü íåò äàæå ïðå-
ïîäàâàòåëÿ êîðåííîãî ÿçûêà – óåõàë èç-çà îòñóòñòâèÿ êâàðòèðû. Âî ìíîãîì 
ýòî íåäîðàáîòêà èñïîëêîìà ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è ñåëü-
ñêîãî ñîâåòà. Èì íàäî áûòü áîéöàìè, òðåáîâàòü, íàñòàèâàòü, ïðîáèâàòü.

Áþðî Ñóðãóòñêîãî è Êîãàëûìñêîãî ãîðêîìîâ ÊÏÑÑ ïðèíÿëî ïî îáñóæ-
äåííîìó âîïðîñó ðàçâåðíóòîå ïîñòàíîâëåíèå, íàöåëåííîå íà äàëüíåéøåå ïî-
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âûøåíèå æèçíåííîãî óðîâíÿ íàðîäíîñòåé Ñåâåðà, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòî-
ðèè Ðóññêèíñêîãî ñåëüñîâåòà. Ïîñòàíîâëåíèåì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îêàçàíèå 
êîíêðåòíîé ïîìîùè êîðåííîìó íàñåëåíèþ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè 
è îðãàíèçàöèÿìè, ðÿä ìåð ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è âîññòàíîâëåíèþ 
çäîðîâîé ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåãèîíå.

Íàó÷íûé àðõèâ ìóçåÿ ãåîëîãèè, íåôòè è ãàçà

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 11

Çàÿâëåíèå â ïðåçèäèóì Ñóðãóòñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà

Ãîëóáíè÷åìó Ñåðãåþ Ãðèãîðüåâè÷ó
Ïîñ. Ðóññêèíñêèå Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà 8 àâãóñòà 1990 ãîäà

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñõîäà æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòî-
ðèè Ðóññêèíñêîãî ñ / ñîâåòà è ïîñåëêà, îò 19 ôåâðàëÿ 1990 ãîäà èñïîëêîì 
Ðóññêèíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà ðåøàåò çàïðåòèòü ïðîìûøëåííîå îñâîå-
íèå Òÿíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè.

Ïðåäñåäàòåëü èñïîëêîìà Ñîïî÷èí È. À.
Ñåêðåòàðü èñïîëêîìà Äàíèëåö Ò. Ñ.

ÃÀ ÕÌÀÎ-Þãðû. Ôîíä 508.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 12

ÏÐÎÒÎÊÎË

çàñåäàíèÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì îõðàíå îê-

ðóæàþùåé ñðåäû ã. Ñóðãóò 17 ñåíòÿáðÿ 1990 ãîäà

Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ëàçàðåâ Ê. Ý., Êåëüìèí Å. Ð., Äåíèñîâ Â. Â., Îêîòýòòî À. Ã., Êðþêîâ Â. Ë.
Ïðèãëàøåíû: Áåçðóêîâ Â. Ï., ×èñòîâ Â. Í., Êóçüìè÷åâ Â. Í.
Ïîâåñòêà äíÿ
1. Îò÷åò êîìèññèè ïî ïðîâåðêå Ãîñêîìïðèðîäû.
2.1. Âîïðîñ î äàëüíåéøåì îñâîåíèè Òÿíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.
2.2. Âîïðîñ î ïðîìûøëåííîì îñâîåíèè ïîéìû ð. Îáü íà òåððèòîðèè 

Ëîêîñîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà.
2.3. Âîïðîñ ïî ñòðîèòåëüñòâó Ëÿìèíñêîãî âîäîçàáîðà.
3. Ðàçíîå.
Ñëóøàëè:
Ïî ïåðâîìó âîïðîñó Ëàçàðåâà Ê. Ý.
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Çà÷èòàí àêò ïðîâåðêè Ñóðãóòñêîãî êîìèòåòà ïî îõðàíå ïðèðîäû. 
Ïðåäëîæåíî óòâåðäèòü àêò ïðîâåðêè è âûíåñòè ðåøåíèå êîìèññèè íà ïðåçè-
äèóì. Àêò óòâåðæäåí ãîëîñîâàíèåì (4 – çà, 1 – âîçäåðæàëñÿ).

Ïî âòîðîìó âîïðîñó âûñòóïèë Êåëüìèí Å. Ð.
Ïðåäëîæèë ïðîåêò ðåøåíèÿ. Ïðîåêò ðåøåíèÿ óòâåðæäåí åäèíîãëàñíî.
1. Âñå ðàáîòû ïî îñâîåíèþ Òÿíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ îñòàíîâëåíû è íå 

ìîãóò áûòü âîçîáíîâëåíû. Íåîáõîäèìî âûâåñòè òåõíèêó, ëþäåé.
2. Îñâîåíèå ìåñòîðîæäåíèÿ íà÷àòî íåçàêîííî, áåç óòâåðæäåííîãî ïðî-

åêòà, ïðè îòðèöàòåëüíîì çàêëþ÷åíèè ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû îáëêîìïðè-
ðîäû, áåç îòâîäà çåìåëü. Ýòî ãðóáåéøåå íàðóøåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ÂÑ ÑÑÑÐ 
¹ 829 îò 27.11.89 ã. «Î íåîòëîæíûõ ìåðàõ ýêîëîãè÷åñêîãî îçäîðîâëåíèÿ ñòðàíû», 
ïîñòàíîâëåíèÿ ÑÌ ÐÑÔÑÐ ¹ 91 îò 17. 03. 87 ã. «Î âîäîîõðàííûõ çîíàõ âîäîåìîâ». 
Ðàáîòû íà÷àòû â çîíå ïðèîðèòåòíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ñ íàðóøåíèåì ðå-
øåíèÿ ïðåçèäèóìà ðàéñîâåòà îò 06.07.90 ã., áåç ñîãëàñèÿ ìåñòíîãî ñîâåòà, êî-
ðåííûõ æèòåëåé, àññîöèàöèè «Ñïàñåíèå Þãðû», Ñóðãóòñêîãî íàðîäíîãî ýêîëî-
ãè÷åñêîãî îáùåñòâà, áåç ðàññìîòðåíèÿ äåïóòàòñêèìè êîìèññèÿìè ïî ýêîëîãèè, 
ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì.

3. Îñâîåíèå íà÷àòî ïðè àêòèâíîì ñîäåéñòâèè íåçàêîííîìó âåäåíèþ ðà-
áîò ìåñòíûõ âëàñòåé, ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà ò. Íååëîâà Þ. Â. (èì ïîäïèñàíà êàð-
òà ñ èçìåíåíèåì çîíû ïðèîðèòåòíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé 
Òÿíñêîå ìåñòîðîæäåíèå ñòàëî íàõîäèòüñÿ âíå ýòîé çîíû), ïðåäñåäàòåëÿ êîìè-
òåòà ïî îõðàíå ïðèðîäû ò. Îëüêîâà (èì ïîäïèñàíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå 
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû íà ãèäðîíàìûâíûå ðàáîòû ïðè îáùåì îòðèöàòåëü-
íîì çàêëþ÷åíèè îáëêîìèòåòà).

4. Ïåðåñìîòðåòü ãðàíèöû çîí ïðèîðèòåòíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ñ ó÷å-
òîì ðåøåíèÿ ïðåçèäèóìà ðàéñîâåòà îò 6.07.90 ã. è çàêðåïëåíèÿ òåððèòîðèé ïðî-
æèâàíèÿ çà êîðåííûì íàöèîíàëüíûì íàñåëåíèåì.

5. Ìàòåðèàëû îïóáëèêîâàòü â ïðåññå äëÿ îáñóæäåíèÿ íàñåëåíèåì 
ðàéîíà.

6. Ïîäàòü äåïóòàòñêèé çàïðîñ íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà Íååëîâà 
Þ. Â. îá èçìåíåíèè ãðàíèö çîí ïðèîðèòåòíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ åäèíîëè÷-
íî, áåç ñîãëàñèÿ äåïóòàòîâ ñîâåòà, íèæåñòîÿùèõ ñîâåòîâ, áîëåå òîãî, òàéíî.

7. Äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ èíôîðìàöèþ î íåçàêîííûõ 
äåéñòâèÿõ ðóêîâîäèòåëåé òð. «ÑÒÃÌ», ÍÃÄÓ «ÍÑÍ», òð. «ÑÄÑÐ», êîìèòåòà ïî îõðà-
íå ïðèðîäû, ïðåçèäèóìà ðàéñîâåòà.

Ïðåäñåäàòåëü Ëàçàðåâ Ê. Ý.
Ñåêðåòàðü Êåëüìèí Å. Ð.

ÃÀ ÕÌÀÎ-ÞÃÐÛ. Ôîíä 508.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ 12

ÏÐÈÊÀÇ

 ïî ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ «Ñóðãóòíåôòå ãàç»

Îðäåíà Ëåíèíà Ãëàâíîå Òþìåíñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâî íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ

ã. Ñóðãóò 31 äåêàáðÿ 1990 ãîäà

Î êîíñåðâàöèè ñòðîèòåëüñòâà ñòðîéêè «Ïðîáíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ 
Òóðûíñêî-Ìóðúÿóíñêîé ãðóïïû ìåñòîðîæäåíèé»

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ââîäà â IV êâàðòàëå 1990 ãîäà Òóðûíñêîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ íà÷àòî äî çàâåðøåíèÿ îôîðìëåíèÿ çåìåëü-
íîãî îòâîäà. Îêðóæíûì êîìèòåòîì ïî îõðàíå ïðèðîäû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 
îêðèñïîëêîìà çàêëþ÷åíèåì ¹ 6 îò 29 ìàðòà 1990 ãîäà îòêàçàíî â îòâîäå 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ïðîáíîé ýêñïëóàòàöèè 
Òóðûíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ó÷èòûâàÿ ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ ïðèðîäîîõ-
ðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Â ñâÿçè ñ âûøåóêàçàííûì ïðèêàçûâàþ:
Íåôòå ãàçîäîáûâàþùåìó óïðàâëåíèþ «Íèæíå ñîðòûìñê íåôòü» (ò. Õóñàè-

íîâó Ç. Ì.) ñ ïðèâëå÷åíèåì ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé ïðîèçâåñòè êîíñåðâà-
öèþ ñòðîéêè «Ïðîáíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ Òóðûíñêî-Ìóðúÿóíñêîé ãðóïïû ìåñ-
òîðîæäåíèé» äî îôîðìëåíèÿ çåìåëüíîãî îòâîäà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ êîíñåðâàöèè, 
âîçëîæèòü íà íåôòå ãàçîäîáûâàþùåå óïðàâëåíèå «Íèæíåñîðòûìñêíåôòü».

Àêò êîíñåðâàöèè ñòðîèòåëüñòâà ïðåäñòàâèòü ìíå íà óòâåðæäåíèå 
â ñðîê äî 14.12.90.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëü-
íèêà ïëàíîâîãî îòäåëà ÓÊÑà ò. Áîãóøåâó È. Í.

È. î. çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Æóòàåâ À. Ï.

ÃÀ ÕÌÀÎ-Þãðû. Ôîíä 508.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 13

Çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì îõðà-

íû îêðóæàþùåé ñðåäû Ñóðãóòñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà 

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äâàäöàòü ïåðâîãî ñîçûâà.

ã. Ñóðãóò 9 àïðåëÿ 1991 ãîäà
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Çàìåñòèòåëþ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ï / î «Ñóðãóòíåôòå ãàç»
ò. Çàõàð÷åíêî Í. Ï.

Íà Âàøå ïèñüìî ¹ 18 – 16 – 49 îò 5.04.91 ã. âûíóæäåí ïîâòîðíî ñîîáùèòü 
ñëåäóþùåå:

Ïðîåêò ïðîáíîé ýêñïëóàòàöèè Òóðûíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè ïîëó-
÷èë îòðèöàòåëüíîå çàêëþ÷åíèå Ãîñýêñïåðòèçû Òþìåíñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòå-
òà ïî îõðàíå ïðèðîäû ¹ 63 îò 26.03.90 ã. ñ äîïîëíåíèÿìè îò 31.07.90 ã. è 12.10.90 ã.; 
¹ 44 îò 1.03.91 ã.

Ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ¹ 70 îò 30.07.90 ã. 
ïî ïðîåêòó «Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà Íèæíå-Ñîðòûìñêîå – Òóðûíñêî-Ìóðúÿóíñêîå 
ìåñòîðîæäåíèÿ» îòîçâàíî Òþìåíñêèì îáëàñòíûì êîìèòåòîì ïî îõðàíå ïðèðî-
äû (ïèñüìî ¹ 1869 / ÝÝ-6 îò 18.10.90 ã.) è íå äåéñòâóåò.

Íà îñíîâàíèè ï. 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ÂÑ ÑÑÑÐ «Î íåîòëîæíûõ ìåðàõ ýêîëî-
ãè÷åñêîãî îçäîðîâëåíèÿ ñòðàíû» ¹ 829 îò 27.11.89 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì 
Òþìåíñêîãî îáëèñïîëêîìà ¹ 230 îò 24.09.90 ã. îáúåêòû, íå èìåþùèå ïîëîæèòåëü-
íîãî çàêëþ÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, íå ôèíàíñèðóþòñÿ.

Â äàëüíåéøåì âñå äåéñòâèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàòåëåé ï / î «Ñóðãóòíåôòå ãàç», 
ÍÃÄÓ «Íèæíåñîðòûìñêíåôòü» è äðóãèõ äîëæíû áûòü ïðåêðàùåíû.

Àêòîì îò 12.09.90 ã. ãèäðîíàìûâíûå è ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû îñ-
òàíîâëåíû ââèäó âåäåíèÿ ðàáîò áåç îòâîäà çåìåëü, áåç ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ-
÷åíèÿ Ãîñêîìýêñïåðòèçû (ò. å. íåçàêîííî), ñ ýêñòðåìàëüíî âûñîêèì çàãðÿçíåíè-
åì âîäîåìîâ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ (205,4 ÏÄÊ), ñ óíè÷òîæåíèåì ñðåäû 
îáèòàíèÿ õàíòû.

Ñåññèÿìè Ðóññêèíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà îò 10.10.90 ã. è 5.02.91 ã. ïðèíÿòû 
ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ðåôåðåíäóìà ïî âîïðîñó îòâîäà çåìåëü ïîä Òÿíñêóþ 
ãðóïïó ìåñòîðîæäåíèé.

Î ðåçóëüòàòàõ ðåôåðåíäóìà Âû ìîæåòå óçíàòü â Ðóññêèíñêîì ñåëüñêîì 
ñîâåòå.

Êîìèññèÿ ïî ýêîëîãèè Ñóðãóòñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà äâàæäû ðàññìàò-
ðèâàëà âîïðîñ íåçàêîííîãî è íåîáîñíîâàííîãî îñâîåíèÿ Òÿíñêîé ãðóïïû ìåñ-
òîðîæäåíèé íåôòè è ïðèíÿëà ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâêå è çàïðåòå ïðîâåäåíèÿ 
âñåõ ðàáîò äî 1996 ãîäà. Äåïóòàòñêàÿ êîìèññèÿ îêðñîâåòà, îêðïðîêóðàòóðà ïîä-
òâåðäèëè âûøåèçëîæåííûå ôàêòû â àêòå îò 31.03.91 ã.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ýêîëîãèè Ëàçàðåâ Ê. Ý.

ÃÀ ÕÌÀÎ-Þãðû. Ôîíä 508.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 14

ÏÈÑÜÌÎ-ÎÏÐÎÂÅÐÆÅÍÈÅ
â ïðåçèäèóì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî îêðóæíîãî ñîâåòà

Êîïèÿ: ïðåçèäèóì Ñóðãóòñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà ïîñ. 
Ðóññêèíñêèå Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà 19 àïðåëÿ 1991 ãîäà
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Ìû, íàðîäíûå äåïóòàòû Ðóññêèíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà, îïðîâåðãà-
åì óòâåðæäåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Ñóðãóòñêîãî ðàéñîâåòà Íååëîâà Þ. Â. î òîì, 
÷òî Ðóññêèíñêîé ñåëüñêèé ñîâåò äàâàë ñîãëàñèå íà ïðîìûøëåííîå îñâîå-
íèå Ìóðúÿóíñêîãî è Òóðûíñêîãî ìåñòîðîæäåíèé èç Òÿíñêîé ãðóïïû ìåñòî-
ðîæäåíèé íåôòè, õîòÿ âîïðîñ îá ýòîì îáñóæäàëñÿ íåîäíîêðàòíî.

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íåîáõîäèìî îñòàíîâèòü ïðîìûøëåííîå îñâîåíèå 
Òÿíñêîé ãðóïïû ìåñòîðîæäåíèé íåôòè íà 10 ëåò, òàê êàê ïðîèçâîäñòâåííîå 
îáúåäèíåíèå «Ñóðãóòíåôòå ãàç» íå ãîòîâî íè ýêîíîìè÷åñêè, íè ïîëèòè÷åñ-
êè, íè ìîðàëüíî, íè ñîöèàëüíî îñâàèâàòü ýòîò ðåãèîí.

×ëåíû ïðåçèäèóìà Ðóññêèíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà è íàðîä-
íûå äåïóòàòû Ðóññêèíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà (âñåãî 15 ïîäïèñåé).

ÃÀ ÕÌÀÎ-Þãðû. Ôîíä 508. (Ïðèâîäèòñÿ â ñîêðàùåíèè)

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 15

Âûïèñêà èç ðåøåíèÿ ïðåçèäèóìà Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îê-

ðóãà ã. Õàíòû-Ìàíñèéñê 22 àïðåëÿ 1991 ãîäà

Îá îñâîåíèè Òÿíñêîé ãðóïïû 

ìåñòîðîæäåíèé íåôòè â Ñóðãóòñêîì ðàéîíå

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ èíôîðìàöèþ êîìèññèè îêðóæíîãî ñîâåòà ïî èçó-
÷åíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé Òÿíñêîé ãðóïïû ìåñòîðîæäåíèé, 
ïðåçèäèóì îêðóæíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îòìå÷àåò, ÷òî îáúåäèíå-
íèå «Ñóðãóòíåôòå ãàç», íå îáåñïå÷èâ âûïîëíåíèå ïðèðîäîîõðàííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, ñò. 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ «Î íåîòëîæíûõ 
ìåðàõ ýêîëîãè÷åñêîãî îçäîðîâëåíèÿ ñòðàíû» è ñò. 4 «Îñíîâ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ñîþçà ÑÑÐ è ñîþçíûõ ðåñïóáëèê î çåìëå», íå èìåÿ ïîëîæèòåëüíîãî 
çàêëþ÷åíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû è ðåçóëüòàòîâ ðå-
ôåðåíäóìà ñðåäè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ ñåâåðà, ïðîæèâàþùèõ íà òåððè-
òîðèè ìåñòîðîæäåíèé, ïðèñòóïèëî ê îáóñòðîéñòâó Òóðûíñêîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ íåôòè, âõîäÿùåãî â Òÿíñêóþ ãðóïïó.

ÍÃÄÓ «Íèæíåñîðòûìñêíåôòü» ïðîèçâåëî ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå çåìåëü 
ëåñíîãî ôîíäà â ìåñòàõ ïðîæèâàíèÿ è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîðåí-
íîãî íàöèîíàëüíîãî íàñåëåíèÿ Ðóññêèíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà ïîä îáúåêòû 
ïðîáíîé ýêñïëóàòàöèè Òóðûíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ (ïëîùàäêà è îáúåêòû 
Òóðûíñêî-Ìóðúÿóíñêîé ÄÍÑ, ïëîùàäêè ãèäðîíàìûâà, êàðüåðû, ïîäñòàí-
öèÿ 35 / 6 êÂ).

Ïðåçèäèóì è èñïîëêîì Ñóðãóòñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñîâ îñâîåíèÿ Òÿíñêîé ãðóïïû ñâîèìè ðå-
øåíèÿìè ôàêòè÷åñêè ðàçðåøèëè íà÷àëî ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîìûø-
ëåííîìó îñâîåíèþ ìåñòîðîæäåíèé íåôòè áåç ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ 
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ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû è áåç ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà ñðåäè ìàëî÷èñ-
ëåííûõ íàðîäîâ.

ÃÀ ÕÌÀÎ-Þãðû. Ôîíä 508. (Ïðèâîäèòñÿ â ñîêðàùåíèè)

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 16

Ïèñüìî äåïóòàòó Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ÑÑÑÐ Àéïèíó Åðåìåþ Äàíèëîâè÷ó 

ïîñ. Ðóññêèíñêèå Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà 2 àâãóñòà 1991 ãîäà
Âîïðåêè ïðèíÿòîìó ðåøåíèþ îêðñîâåòà «Î ïðèîñòàíîâêå ðàçðàáîòêè 

Òÿíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ» îò 31.07.91 ã. íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Ñóðãóòñêîãî 
ðàéîííîãî ñîâåòà âíîâü ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ðàçðàáîòêå Òÿíñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ.

15.07.91 ã. çàêëþ÷åí äîãîâîð ìåæäó ï / î «Ñóðãóòíåôòå ãàç (Áîãäàíîâ Â. Ë.) 
è îêðñîâåòîì (×óðèëîâ Â. À.) î ðàçðàáîòêå Òÿíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Ýòîò 
âîïðîñ íåîäíîêðàòíî ðàññìàòðèâàëñÿ íà ñõîäàõ ãðàæäàí ïîñåëêà, íà çà-
ñåäàíèÿõ Ðóññêèíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà, ïðîâåäåí ðåôåðåíäóì ñðåäè êî-
ðåííûõ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Òÿíñêîé ãðóïïû ìåñòîðîæ-
äåíèé, ãäå êàæäûé æèòåëü ïðîèçíåñ ðåøèòåëüíîå «Íåò!».

Ìû, äåïóòàòû Ðóññêèíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà, êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ 
ýòèõ ðàçðàáîòîê è òðåáóåì ïðåêðàòèòü ðàññìàòðèâàòü âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ ïðîìûøëåííîé ýêñïëóàòàöèåé ýòîãî êëî÷êà çåìëè, òàê êàê îíà ÿâ-
ëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ìåñòîì îáèòàíèÿ õàíòû, ñâîáîäíûì îò ïîñÿãàòåëüñ-
òâà íåôòÿíèêîâ.

Äåïóòàòû Ðóññêèíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà
(âñåãî10 ïîäïèñåé).

ÃÀ ÕÌÀÎ-Þãðû Ôîíä 508. (Ïðèâîäèòñÿ â ñîêðàùåíèè)

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 17

Îòêðûòîå ïèñüìî â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Ñóðãóòñêàÿ òðèáóíà»
ã. Ñóðãóò àâãóñò 1991 ãîäà

Â àïðåëå ñ. ã. áûëî ïðèíÿòî îáðàùåíèå êîîðäèíàöèîííîãî êîìèòå-
òà Ñóðãóòñêîãî îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè «Ñïàñåíèå Þãðû» ê ðóêîâîäèòåëÿì 
ñîâåòñêîé âëàñòè è ðóêîâîäèòåëÿì ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà 
è ðàéîíà ïî ïîâîäó ïðåêðàùåíèÿ ðàçðàáîòêè Òÿíñêîé ãðóïïû ìåñòîðîæ-
äåíèé, à òàêæå ïî óëó÷øåíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êîðåí-
íîãî íàöèîíàëüíîãî íàñåëåíèÿ.

Â òå÷åíèå ïÿòè ìåñÿöåâ åñòü òîëüêî øòðèõè âûïîëíåíèÿ íàøèõ òðå-
áîâàíèé, à âìåñòå ñ òåì óñóãóáëÿåòñÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â ðàéîíå, 
õàíòû óæå ñêàòèëèñü íà ãðàíü îò÷àÿíèÿ, áëèçêî îáîñòðåíèå ñîöèàëüíîãî 
êðèçèñà.

Âîò íåêîòîðûå ïóíêòû òðåáîâàíèé:
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Çàïðåòèòü îñâîåíèå Òÿíñêîé ãðóïïû ìåñòîðîæäåíèé. Ýòè ìåñòîðîæäå-
íèÿ íàõîäÿòñÿ íà èñòîêàõ ðåê Ïèìà è Òðîì-Àãàíà. Íàðóøåíèå ýêîëîãè÷åñ-
êîé îáñòàíîâêè áàññåéíà ýòèõ ðåê âåäåò ê íåïðåäñêàçóåìûì ïîñëåäñòâèÿì. 
Òðîì-Àãàí (â ïåðåâîäå îçíà÷àåò «íåáåñíàÿ ðåêà», «áîæüÿ ðåêà») – ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ îáðÿäîâ (ìåñòà æåðòâîïðèíîøåíèé), íàõîæäåíèå ïîêëîííûõ ìåñò 
Âåðõîâíîãî Áîãà – Òîðóì-èêè. Åãî äóõ (èçîáðàæåíèå) ìîæåò íàõîäèòüñÿ âåç-
äå, ãäå åãî ïî÷èòàþò, ïîýòîìó òåððèòîðèÿ êóëüòîâûõ ìåñò áîëåå îáøèðíà, 
÷åì ó äðóãèõ áîæåñòâ, è ëþäè ðîäà, îõðàíÿþùèå åãî ñâÿòûå ìåñòà, ðàññåëå-
íû òîæå íà áîëüøîé òåððèòîðèè. Íà ïîêëîíåíèå Âåðõîâíîìó Áîãó ïðèåçæàþò 
íå òîëüêî õàíòû èç Ðóññêèíñêîãî è ñîñåäíèõ ñåëüñêèõ ñîâåòîâ, íî è õàíòû, 
ìàíñè, íåíöû èç Áåðåçîâñêîãî, Íàäûìñêîãî, Ïóðîâñêîãî, Íèæíåâàðòîâñêîãî 
è äðóãèõ ðàéîíîâ, êîòîðûå ïðèâîçÿò Òîðóì-èêè äàðû è ñîâåðøàþò æåðòâîï-
ðèíîøåíèÿ ñîãëàñíî îáû÷àÿì.

22 àïðåëÿ 1991 ãîäà ïðåçèäèóì îêðóæíîãî ñîâåòà ïðèíÿë ðåøåíèå 
î ïðèîñòàíîâêå âñåõ ðàáîò íà Òÿíñêîé ãðóïïå ìåñòîðîæäåíèé. Íî 13 èþëÿ 
ïðåäñåäàòåëü îêðñîâåòà ×óðèëîâ Â. À. ðàçðåøàåò ï / î «ÑÍÃ» âåñòè òàì ñòðî-
èòåëüíûå è äîðîæíûå ðàáîòû.

Òàê ñåãîäíÿ âëàñòü äåìîíñòðèðóåò ïðèìåðû óçàêîíåííîãî 
áåççàêîíèÿ.

Ñ÷èòàåì ðåøåíèå ïðåçèäèóìà ¹ 11 îò 25.02.91 ã. íåîáîñíîâàííûì, íåçà-
êîííûì, áîëåå òîãî – äèñêðåäèòèðóþùèì ñîâåòñêóþ âëàñòü, ò. ê. ïî ïèñüìó 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Áîãäàíîâà Â. Ë. «Î ââîäå â ðàçðàáîòêó íîâûõ ìåñòî-
ðîæäåíèé â 1991 – 93 ãîäàõ» çà ¹ 18 – 16 – 15 ïðåçèäèóì ðàéñîâåòà â ñîñòàâå ïÿ-
òè ÷åëîâåê, ïÿòè äåïóòàòîâ ïîøåë íà êîìïðîìèññ, â íàðóøåíèå ðàíåå ïðè-
íÿòîãî èì æå ðåøåíèÿ ¹ 127 îò 06.07.90 ã. è çàêîíîäàòåëüñòâà ÑÑÑÐ, òåì áîëåå 
÷òî Ðóññêèíñêèé ñåëüñêèé ñîâåò ñîãëàñèÿ íà îñâîåíèå Òÿíñêîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ íåôòè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå íå äàâàë. Ïðåçèäèóì ðàé-
ñîâåòà íå ó÷åë îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî ýêîëîãèè.

Ïðîãðåññèâíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ, ïðîåêòíûõ ðåøåíèé íåôòÿíèêîâ 
â îáëàñòè ýêîëîãèè íå äîêàçàíà, ÷òî ïðîâåðåíî Òþìåíñêèì îáëàñòíûì êî-
ìèòåòîì ïî îõðàíå ïðèðîäû.

Íåôòÿíèêè óæå ðàçðàáîòàëè çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü òåððèòîðèè ðàéîíà, 
âûñåëèâ õàíòû íà ïîñëåäíèå, åùå ñîõðàíèâøèåñÿ óãîäüÿ â âåðõîâüÿõ ðåê. 
Äàëüøå èì îòñòóïàòü ïîä íàòèñêîì ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ èõ çåìåëü 
íåêóäà. Íà ýòîì êëî÷êå óãîäèé îñòàëèñü ïîñëåäíèå ðåëèãèîçíî-çíà÷èìûå 
ñâÿùåííûå ìåñòà, äà è çàñåëåíû îíè ãóñòî (â 3 – 4 ðàçà ïëîòíåå, ÷åì äî îñ-
âîåíèÿ), ò. ê. ñåé÷àñ òàì ïðîæèâàþò áåæåíöû èç òåððèòîðèé, óæå îñâîåí-
íûõ ïîä íåôòåäîáû÷ó.

Ãäå óãîâîðàìè, ãäå óãðîçàìè àäìèíèñòðàöèÿ ï / î «Ñóðãóòíåôòå ãàç» 
äîáèëàñü ñîãëàñèÿ ñåìè ñåìåé õàíòû íà îñâîåíèå èõ ðîäîâûõ óãîäèé. 
À Ðóññêèíñêîìó ñåëüñêîìó ñîâåòó ñïóñêàþòñÿ äóòûå öèôðû: ïðåäñåäà-
òåëü ðàéñîâåòà Íååëîâ Þ. Â. ãîâîðèò î äîáû÷å 200 ìëí òîíí íåôòè â ãîä 
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èç Òÿíñêîãî ì / ð, òîãäà êàê â ïèñüìå Áîãäàíîâà Â. Ë. ãîâîðèòñÿ î òðåõ ìèë-
ëèîíàõ òîíí.

Ìû íå óâåðåíû, ÷òî íå áóäåò âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà íà ïî÷âå çà-
ùèòû ñâîèõ óãîäèé, ò. ê. õàíòû ðåøèëè, ÷òî íå äîïóñòÿò â ñâîè óãîäüÿ òåõ, 
êòî îòäàë ñâîþ ïðîìûñëîâóþ çîíó íåôòÿíèêàì.

Îôèöèàëüíî ïðîñèì ïîìîùè, ò. ê. îò íàøèõ ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé çà-
âèñèò, áóäåò ëè æèâ êàê ýòíîñ íàðîä õàíòû.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ýêîëîãèè Ñóðãóòñêîãî ðàéñîâåòà 
Ëàçàðåâ Ê. Ý.

×ëåí Ñóðãóòñêîãî íàðîäíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà Áåçðóêîâ Â. Ï.
×ëåí àññîöèàöèè «Ñïàñåíèå Þãðû» Ïåñèêîâà-Ñîïî÷èíà À.

ÃÀ ÕÌÀÎ-Þãðû. Ôîíä 508.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 18

Ïèñüìî ãîññîâåòíèêó ïî ýêîëîãèè è çäðàâîîõðàíåíèþ
Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ òîâ. ßáëîêîâó À. Â.

ïîñ. Ðóññêèíñêèå Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà 19 ìàðòà 1992 ãîäà

Íàðîäíûå äåïóòàòû è àäìèíèñòðàöèÿ Ðóññêèíñêîãî ñåëüñêîãî ñî-
âåòà îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî â ñâÿçè ñ îñâîåíèåì Òÿíñêîé ãðóïïû ìåñòî-
ðîæäåíèé íåôòè íàçðåâàåò êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ ìåæäó àáîðèãåíàìè 
è íåôòÿíèêàìè.

Òåððèòîðèÿ ðàñïîëîæåíèÿ Òÿíñêîé ãðóïïû – ýòî ïîñëåäíèå çåìëè, îñ-
òàâøèåñÿ ïîñëå ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà, ãäå õàíòû, 
ìàíñè, íåíöû, çûðÿíå ìîãóò âåñòè òðàäèöèîííûé îáðàç æèçíè. Âñÿ òåððè-
òîðèÿ ðåêè Òðîì-Àãàí, îñîáåííî åå âåðõîâüÿ, ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì ðåëèãèîç-
íîãî ïîêëîíåíèÿ ñåâåðíûõ íàðîäîâ Çàïàäíîé Ñèáèðè. Ýòî ìåñòî äëÿ àáî-
ðèãåíîâ òî æå ñàìîå, ÷òî Èåðóñàëèì äëÿ èóäååâ è õðèñòèàí èëè Ìåêêà 
äëÿ ìóñóëüìàí.

Íåñìîòðÿ íà ðåøåíèÿ ñåññèé íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ðóññêèíñêîãî ñåëü-
ñêîãî, Ñóðãóòñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòîâ, ïðåçèäèóìà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî îê-
ðóæíîãî ñîâåòà î ïðåêðàùåíèè ïðîìûøëåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäñ-
òâåííîå îáúåäèíåíèå «Ñóðãóòíåôòå ãàç» è åãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïðîäîëæàþò 
íàñòóïëåíèå íà ïîñëåäíèå ðîäîâûå óãîäüÿ àáîðèãåíîâ.

Ãðóïïà äåïóòàòîâ
(15 ïîäïèñåé)

ÃÀ ÕÌÀÎ-Þãðû. Ôîíä 508. (Ïðèâîäèòñÿ â ñîêðàùåíèè)

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 19

Ïèñüìî Ïðåçèäåíòó ÐÑÔÑ Á. Í. Åëüöèíó
Ïîñ. Ðóññêèíñêèå Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà 2 ìàðòà 1992 ãîäà
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Óâàæàåìûé Áîðèñ Íèêîëàåâè÷!
Ìû, àáîðèãåíû Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà, îáðàùàåìñÿ ê Âàì, ÷òîáû íà ïðà-

âèòåëüñòâåííîì óðîâíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûë ðåøåí âîïðîñ îá îáðà-
çîâàíèè Íèæíå-Ñîðòûìñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà. Áåç íàøåãî âåäîìà ïî èíè-
öèàòèâå íåôòÿíèêîâ ï / î «Ñóðãóòíåôòå ãàç» áûë îáðàçîâàí âûøåíàçâàííûé 
ñîâåò. Åãî ñîçäàíèå ïðåñëåäóåò èíòåðåñû íåôòÿíèêîâ, à èíòåðåñû êîðåí-
íûõ æèòåëåé çàáûòû íàïðî÷ü.

Íàøè ðîäîâûå óãîäüÿ ìîãóò ïîïàñòü ïîä ïðîìûøëåííîå îñâîåíèå, 
ìíîãèå ñåìüè îñòàíóòñÿ áåç êðîâà. Ãäå ìû áóäåì îõîòèòüñÿ, ðûáà÷èòü, ïàñòè 
îëåíåé? Ó íàñ íåò äðóãîé çåìëè, çäåñü ìû æèâåì íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ. Ñ îá-
ðàçîâàíèåì Íèæíå-Ñîðòûìñêîãî ñîâåòà íà íàñ äàâÿò è íåôòÿíèêè, è îôèöè-
àëüíûå âëàñòè, óãîâàðèâàþò, ãðîçÿò âñåìè êàðàìè, åñëè íå îòñòóïèì è íå 
îòäàäèì ïîñëåäíèé êëî÷îê çåìëè äëÿ ïðîìûøëåííîé ðàçðàáîòêè.

Ïðîñèì Âàøåãî âìåøàòåëüñòâà â ðàçðåøåíèå çàòÿíóâøåãîñÿ êîíô-
ëèêòà, íàäååìñÿ íà çàùèòó íàøåãî ìàëåíüêîãî íàðîäà.

Áîëåå 50 ïîäïèñåé æèòåëåé Ðóññêèíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà. Âñå – îõîò-
íèêè è ðûáàêè, ïðåäñòàâèòåëè êîðåííîé íàöèîíàëüíîñòè.

ÃÀ ÕÌÀÎ-Þãðû. Ôîíä 508 (Ïðèâîäèòñÿ â ñîêðàùåíèè)
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Ãëàâà òðåòüÿ

ÁÅÑÑÏÎÐÍÛÅ ÓÑÏÅÕÈ 
ÃÀÇÎÂÈÊÎÂ
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ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ Ñ ÒÞÌÅÍÃÀÇÏÐÎÌÀ

Из воспоминаний Евгения Никифоровича Алтунина, председателя межведомственной 
комиссии по развитию Западно-Сибирского нефте газового комплекса при Госплане 

СССР (1985 – 1991), почетного работника газовой промышленности СССР.

Покинуть обжитое Поволжье и уехать в неведомую Сибирь меня побудил пер-
вый заместитель министра газовой промышленности Михаил Васильевич Сидоренко. 
На жизнь жаловаться мне тогда не приходилось: Заволжское нефтепромысловое управ-
ление, которое я возглавлял, было в «Саратовнефти» не из последних. Мы добывали 
в год 6 миллиардов кубометров газа и более миллиона тонн нефти. В дотюменс-
кие времена это было немало, тем более что на нашем Степновском месторождении 
добывали в числе прочего и редкий газ – гелий. Для переработки по отдельному тру-
бопроводу его подавали на один из заводов в Подмосковье. Гелий стране был очень 
нужен.

О Тюмени тогда уже начали говорить. А я – молодой, интересно было пос-
мотреть. Михаил Васильевич собрал довольно большую компанию. В группе были 
директора проектных институтов – ленинградского, занимавшегося проектированием 
газопроводов; саратовского, донецкого ЮжНИИгипрогаза и других. Состав был про-
думан: в группе были и проектировщики, и разработчики, и я как будущий эксплуата-
ционник. Причем меня, как потом стало ясно, Сидоренко привез не только для того, 
чтобы показать Сибирь, но и чтобы на меня посмотрели. В Газпроме СССР, а затем 
в Мингазпроме действовали быстро и решительно. Это шло во многом от минис-
тра – Алексея Кирилловича Кортунова.

В Тюмени первым делом встретились с первым секретарем Тюменского обкома 
партии Борисом Евдокимовичем Щербиной. Поговорили.

Затем состоялось мое знакомство с теми местами, где геологи обнаружили пер-
вые месторождения. Взяли самолетик «ЛИ-2», с нами был Огороднов, секретарь обкома 
по строительству, и полетели в Сургут, потом в Тарко-Сале, Тазовское, заглянули 
в Салехард. Пролетали около полумесяца. Погода хорошая – был июль 1966 года.

Места красивые, но дикие: комарьё, бытовая неустроенность, ничего по-настоя-
щему еще не подготовлено. Поэтому впечатления остались не из лучших. В Тазовском, 
например, наша солидная делегация ночевала на столах в райкоме партии. Понятно, 
что начинать надо было с нуля. Только геологи здесь уже обосновались достаточно 
прочно. А нефтяники только-только обустраивались, год назад началась небольшая 
добыча. Строители тоже еще разворачивали свои первые подразделения. Опорных 
пунктов практически не было. Газовики до крупных месторождений еще и не дошли. 
Что-то делалось в районе первых фонтанов – в Березове, Игриме, Пунге.

Тем не менее кое-что мы посмотрели и перспективу почувствовали. И когда 
Сидоренко мне официально предложил перебраться в Тюменскую область на долж-
ность главного инженера еще не существующего управления по добыче газа, я дал 
согласие. После разговора с ним и Сорокиным, заместителем министра по кадрам, 
меня повели к Кортунову. Алексей Кириллович «допросил» с пристрастием: что, где, 
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откуда, готов ли работать в необычных местах. Я рассказал, что кое-какой опыт у меня 
есть: Степновское месторождение мы тоже осваивали с нуля, на голом месте, когда 
до ближайшего города было 70 километров. Поселок сами строили, а когда уезжал, 
население перевалило уже за 7 тысяч человек. И технология добычи газа там слож-
нее, чем в Тюмени: в головке давление под 280 – 300 атм. Сибирские скважины давали 
давление намного слабее.

Алексей Кириллович выслушал меня и, видимо, убедился в том, что я неф-
тяник и в газовых делах разбираюсь. И что, несмотря на сравнительную молодость, 
кое-каким опытом уже обзавелся, и спрашивает:

– А почему ты в Тюмень главным инженером едешь?
– Как почему? Кем мне Сидоренко предложил, тем и еду.
Алесей Кириллович опытным дипломатом был, тут же нашелся:
– Он тебе официально ничего не предлагал. Официально тебе предлагать 

должен министр. Ну, раз так, вот тебе официальное предложение – начальником 
управления пойдешь?

И тут же подписал приказ о моем назначении начальником управления 
по добыче газа в Тюмени.

А. К. Кортунов был неординарным руководителем. На меня он уже при первом 
знакомстве произвел впечатление активного и очень делового человека. Напористого, 
много знающего, умеющего видеть перспективу. И главное: он умел зарядить подчи-
ненных своей энергией, верой в успех.

Должен сказать, что последовавшее бурное развитие нефтяной и газовой 
промышленности во многом определялось тем, что руководили этим процессом 
такие мудрые люди и выдающиеся организаторы, как Н. К. Байбаков, В. Д. Шашин, 
А. К. Кортунов. Каждый из них достоин памятника от благодарной России. При этом 
нелишне отметить, что Кортунов тянул двойную ношу. По существу под его руко-
водством действовали две отрасли: собственно газовая и нефте газостроительная. Ибо 
все строительные организации, строившие для нефти и газа, входили в состав и зону 
ответственности Мингазпрома. Эта ситуация сильно осложняла жизнь министра.

Мингазпром, по шутке того времени, представлял собой сочетание крупных 
строительных фирм и главка по добыче газа. Двойной воз, видимо, в силах был тянуть 
только Кортунов. Правильно, что в конце концов Мингазпром разделили. Каждый 
должен заниматься своим делом: кто-то добычей, а кто-то обустройством. Тем более 
что объемы работы и там, и там были уже тогда очень большими.

В Тюмени газовики первоначально были небольшим управлением по добыче 
при уже большом строительном главке. Меня встречал и устраивал на ночлег началь-
ник АХО Главтюменнефте газстроя. На следующий день я встретился с начальни-
ком главка А. С. Барсуковым и главным инженером – им тогда был Ю. П. Баталин. 
И сразу почувствовал, что забот у них хватает и без меня с моей еще не существую-
щей конторой.

– Единственное, в чем тебе могу помочь, если хочешь, – сказал Барсуков, – так 
это дать тебе зама. У меня есть начальник транспортного отдела – Михаил Тимофеевич 
Шатохин. Очень толковый человек, но свою должность уже перерос. Дела все знает, 
будет тебе на первых порах помощником.
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Надо было разбираться. Газопромысловики были представлены тогда вхо-
дившим в состав Главтюменнефте газа управлением «Игримгаз». Они только начи-
нали организовывать добычу, тянули трубу до Березово – пока это были внутренние 
коммуникации, газопроводики. Народу было мало, техники тоже. Имелся участок 
в Березове, стали строить на Пунге, где действовала дирекция по обустройству про-
мыслов. Человек полтораста уже набиралось, так как транспорт был свой (базиро-
вался в Игриме) – мне это все быстро передали. А в Тюмени не было ничего.

Дали мне для начала комнатушку в доме номер 186 по улице Республики. Тогда 
это была окраина города. В самом Главтюменнефте газстрое места не нашлось, они 
сами были квартирантами у облисполкома – занимали там несколько комнат. Но я 
и за эту комнату был благодарен. Мы там размещались с Шатохиным и кадрови-
ком – эту вакансию я заполнил прежде всего. Когда я представился в своем новом 
качестве в обкоме партии и побывал у Щербины, пошел к Протазанову. Александр 
Константинович был деловым человеком, сразу предложил:

– Давай я тебе кадровика дам. Приехал тут один ценный человек, а у него жена 
без работы сейчас, хотя человек толковый, работала кадровиком, бери.

Как секретарю обкома откажешь? Предложение принял и не пожалел: 
В. Н. Довгополюк оказалась действительно очень толковым кадровиком, хорошо рабо-
тала, была впоследствии награждена.

Начали набирать людей. Большинство пришлось приглашать из других реги-
онов, так как в Тюмени специалистов-газовиков не было. Из родного Саратова вызвал 
несколько человек – основных специалистов, которые знали хотя бы, что такое газ и как 
надо организовывать его добычу. В Игрим приехали краснодарцы. В целом и комплек-
товались-то за счет саратовцев и краснодарцев, поскольку и там, и там добыча начи-
нала сокращаться, специалисты долго находились на «пересидке». А здесь, в Западной 
Сибири, быстро росли объемы работ, особенно в строительстве, была возможность 
служебного роста для специалистов хорошего уровня, даже совсем молодых. В общем, 
управленческий костяк мы собрали достаточно быстро. Главным инженером управ-
ления стал Г. Л. Диодимов из Краснодара, грамотный, хороший инженер. Главным 
геологом – Л. Косухин, главным механиком – В. Т. Недовесов, заместителем по транс-
порту – И. Т. Шатохин, по строительству – И. Г. Артеменко, тоже из Краснодара, тех-
нический отдел возглавил В. М. Минаков, производственный – Поляков. Этой коман-
дой и начали решать проблемы.

В это время как раз заканчивалось обустройство Пунги. Мы быстро набрали 
туда кадры и в сентябре – октябре 1966 года приступили к запуску Игримского про-
мысла. Газопровод до Серова был уже построен, мы сделали к нему подключение 
и начали готовиться.

Работы велись в основном монтажными организациями. Строителей было мало. 
А обустраиваться надо всерьез и надолго. И мы с Ю. П. Баталиным взялись за созда-
ние первого в Сибири поселка газодобытчиков и нефте газостроителей – Светлого.

Размещение жилых домов – внутри, промышленная зона и все обслуживаю-
щие объекты вынесены за пределы жилой зоны. И кольцевая дорога вокруг поселка 
с ответвлениями до Пунгинского промысла и до жилых домов. А вот здесь озеро 
Светлое, большое, чистое и живописное. И тайга, не считая совершенно необходи-
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мых вырубок на стройплощадках, оставлена. Другими словами, предлагалось поселок 
встроить в природу, в этот красивейший ее участок, с минимальным для нее ущербом. 
Это придумали ребята из комсомольско-молодежного управления А. Мандриченко 
и В. Игольников. Им помогала молодежь из проектных институтов.

О необычном поселке стало известно всей стране, здесь побывали корреспон-
денты, наверное, всех центральных газет. Отсюда не вылезало телевидение. Но мало 
кто знает, что сдавали мы Светлый в эксплуатацию без необходимых согласований: 
если не ошибаюсь, он и по сей день так «несогласованным» и живет.

Потом построили поселок Игрим. Это была база для Игримского газопромыс-
лового управления, там были транспортная контора и одноименный газовый про-
мысел. Березовский газовый промысел создавали отдельно.

Так и двигались вперед. В 1968 году уже начали выходить в район Пахромы. 
Месторождение надо было разбурить, это для нас на подряде делали нефтяники. 
Понятно, что у Главтюменнефте газа выполнение наших планов первоочередной зада-
чей не являлось. Надо было организовать свои буровые структуры. Задачи вроде бы 
решались, но организационный период все же затягивался. Что ни говори, газовики 
тогда не были избалованы вниманием ни центральных, ни местных органов. И у род-
ного Главтюменнефте газстроя в фаворе были одни нефтяники. Ситуация начала 
меняться, когда реальной перспективой стало освоение первых из сверхкрупных 
газо – и газоконденсатных месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. 
В 1968 году мы уже начали достаточно организованно двигаться в сторону Медвежьего: 
создали дирекцию, какие-то службы, а разбуривать месторождения стали раньше, 
еще силами подрядных бригад Главтюменнефте газа.

Так заканчивался первый период становления газовой отрасли в Западной 
Сибири и начинался следующий, когда темпы роста добычи сибирского «голубого 
топлива» привели в изумление весь мир.

Знаменитый российский Газпром – самая мощная на планете газовая моно-
полия – 95 процентов добычи получает с месторождений Западной Сибири. И весь 
комплекс Газпрома: промыслы, дороги, поселки и города, мощнейшая система газоп-
роводов – был создан здесь, в Сибири, за два десятилетия в 70 – 80-е годы XX века. 
Но разбег был взят в 60-е годы. Без него последующий гигантский прыжок был бы 
невозможен. Плацдармы осваивали первопроходцы, они получали здесь бесценный 
опыт работы в северных условиях. Не случайно многие из тех, кто начинал в Березово, 
Игриме, Пунге, затем последовательно осваивали Медвежье, Уренгой, Ямбург.

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÂÛÁÐÀÍÛ ÂÅÐÍÛÅ: ÎÎÎ «ÑÓÐÃÓÒÃÀÇÏÐÎÌ»

Рассказывает Вениамин Игнатьевич Марченков, директор музея 
истории ООО «Сургутнефте газ», член Союза журналистов России.

Свою родословную ООО «Сургутгазпром» ведет со второй половины 70-х годов, 
когда на базе Сургутского линейно-производственного управления было создано объ-
единение «Сургуттрансгаз». Первая пятилетка была насыщена большими и важными 
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событиями. В это время сложилась структура объединения, были построены две оче-
реди газопровода, сформировались производственные подразделения. В прошлом 
осталось время невзгод, время врастания в необъятные просторы Западной Сибири, 
время первых побед и первых поражений, время первых утрат и понимания значи-
мости своего дела.

Первым директором объединения «Сургуттрансгаз» был назначен Михаил 
Константинович Чумаков, начальник передового в то время Комсомольского ЛПУ объ-
единения «Тюментрансгаз». Сорокалетний руководитель, выпускник Ленинградского 
политехнического института, прошел большой путь организатора газовой про-
мышленности. До назначения на должность Чумаков работал сменным инженером 
Семилукского ЛПУ, с 1967 года в должности главного инженера, а затем и замести-
теля начальника Ивдельского линейно-производственного управления. Он непо-
средственно занимался становлением газотранспортной системы магистрали объ-
единения «Тюментрансгаз». Именно такой руководитель, каким М. К. Чумаков стал 
к началу 1977 года, мог организовать процесс создания высококвалифицированного 
коллектива, строительства, наладки и пуска в эксплуатацию объектов новой газо-
вой магистрали.

В середине февраля 1977 года Чумаков прибыл в Сургут. Первое знакомство 
с коллективом Сургутского ЛПУ принесло разочарование. Квалифицированных спе-
циалистов-газовиков было недостаточно даже для начального периода организации 
производства. Кроме того, немногочисленный коллектив управления делился на две 
структуры: дирекцию строящихся газопроводов и аппарат управления объединения. 
В Сургуте – городе нефтяников и энергетиков, геологов и строителей трубопроводов – 
искать квалифицированных специалистов было бесполезно. Эти отрасли промыш-
ленности достигли пика своей славы, их работники получали достойную заработную 
плату, на высоте была социальная защита в коллективах, в городе шло грандиозное 
строительство ведомственного жилья, ведомственных объектов социально-культурной 
сферы. Все это было газовикам недоступно. Чумаков сделал ставку на привлечение 
специалистов-газовиков из других регионов Советского Союза и в первую очередь – 
из коллектива производственного объединения «Тюментрансгаз». В начале апреля 
из Комсомольского ЛПУ в объединение «Сургуттрансгаз» прибыли начальник отдела 
КИПиА В. Г. Мамчур, заместитель директора по рабочему снабжению Л. М. Ищук, 
начальник производственного отдела по компрессорным станциям Л. А. Лисицын, 
главный диспетчер Д. А. Абанасьян.

Первое штатное расписание «Сургуттрансгаза» было подписано 27 апреля 
1977 года. Этот документ уместился на четырех страницах стандартного формата: 
70 процентов должностей были вакантными. Из высшего руководящего звена про-
изводственного объединения к работе приступили три человека: директор Михаил 
Константинович Чумаков, заместитель директора по производству Николай 
Владимирович Еремин и заместитель директора по рабочему снабжению Леонид 
Михайлович Ищук.

Тем временем продолжалось формирование коллектива. В мае заместителем 
директора по кадрам и быту был назначен Владимир Петрович Ивашкеев, летом 
к работе в должности главного инженера приступил Эдуард Антонович Клиновский, 
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осенью заместителем директора по капитальному строительству стал Николай 
Иванович Шишов. Кроме того, закончилась расстановка специалистов на ключевые 
должности аппарата управления объединения, которые заняли газовики из других 
объединений министерства и работники Сургутского линейно-производственного 
управления, ликвидированного в мае 1977 года. Решение кадровых проблем было 
важнейшей задачей того времени. Объединение, созданное для последующей экс-
плуатации трассы, не имело достаточного количества специалистов-газовиков, спо-
собных профессионально отслеживать все процессы строительства объектов транс-
порта газа и наладки оборудования.

В том, далеком уже, 1977 году в структуру объединения «Сургуттрансгаз» вхо-
дило одно подразделение – Сургутская дирекция строящихся газопроводов. Здесь же, 
в Сургуте, формировались и другие коллективы ВПО «Тюменгазпром», работающие 
на новую газовую магистраль. Здесь была создана контора автоводного транспорта, 
которую возглавил Владимир Семенович Гладун, прописку в Сургуте получили кол-
лективы ведомственной связи, центральной базы комплектации оборудованием, отдела 
рабочего снабжения газовиков, которым тоже требовалось жилье. Первоначально 
жилищную проблему решили путем создания временного вагон-городка и строи-
тельством первых двухэтажных брусовых домов в микрорайоне «Строитель».

Несмотря на то, что строительство линейной части магистрального газопро-
вода заметно отставало от намеченного графика, осенью 1977 года на площадку пер-
вой компрессорной станции вышли подразделения треста «Сургутнефтепромстрой» – 
бригада Н. В. Шубина. Плотники, бетонщики, сварщики, арматурщики первым делом 
валили лес, расчищали площадку под будущее строительство, а потом занялись возве-
дением зданий и строительством дороги до станции «Когалымская», где предполага-
лось создать перевалочную базу важнейших грузов: дизельного топлива, металлоконс-
трукций, железобетонных изделий, технологического оборудования компрессорной 
станции. Это был первый опыт строителей по выходу в совсем не обжитые места, пер-
вый опыт организации работ, который был повторен при сооружении многих комп-
рессорных станций северной части газопровода Уренгой – Челябинск.

В начале 1978 года стало ясно, что директивные планы по пуску в эксплуатацию 
шести компрессорных станций не будут выполнены. Решено было сосредоточить все 
усилия на строительстве Ортьягунской, Самсоновской и Ярковской КС, которые могли 
обеспечить первоначальные планы по транспорту газа на Урал. Строили эти станции 
тресты «Сургутнефтепромстрой», «Нефтеюганскгазстрой» и «Казымгазпромстрой». 
К этому времени на строительных площадках были сосредоточены основные силы под-
рядных организаций. Выполнялись работы нулевого цикла, строились внутриплоща-
дочные сети, общежития и блочные дома для обслуживающего персонала. Наиболее 
успешно продвигалось строительство Ортьягунской компрессорной.

Коллективу производственного объединения «Сургуттрансгаз» было еще далеко 
до выполнения своей основной задачи – эксплуатации магистрального газопро-
вода Вынгапур – Челябинск. Но вместе с тем приходилось заниматься вопросами 
детальной проработки проекта газопровода, в ходе строительства согласовывать его 
изменения, обеспечивать комплектацию оборудованием, контролировать качество 
строительства.
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17 апреля 1978 года директор объединения М. К. Чумаков подписал приказ 
об образовании в системе «Сургуттрансгаза» первых коллективов: Ортьягунского, 
Приобского, Самсоновского, Туртасского, Ярковского и Богандинского ЛПУ, а поз-
днее – 2 июня – подобным приказом были образованы Аганское, Южно-Балыкское, 
Демьянское и Тобольское управления. Вечный вопрос обеспечения кадрами теперь 
уже линейно-производственных управлений встал с особой остротой. На началь-
ном этапе необходимо было направить на места строительства компрессорных стан-
ций хотя бы несколько человек, которые имели опыт и могли курировать строи-
телей, выдавать в монтаж оборудование, подписывать объемы выполненных работ. 
На Ортьягунской станции уже работал начальник линейно-производственного 
управления Александр Алексеевич Пушкин, который стал первым профессиональ-
ным газовиком на трассе газопровода Вынгапур – Челябинск. Чуть позже на КС-2 
из объединения «Тюментрансгаз» прибыл Александр Олимпиевич Юрловский, 
из Средней Азии – Григорий Владимирович Борбачев, из Ленинграда – молодой 
выпускник Ленинградского политехнического института Борис Егорович Брезгин. 
Но Ортьягунская компрессорная станция, незначительное звено в ожерелье произ-
водственных объектов магистрального газопровода, не могла решить всех проблем 
пускового периода. Руководству объединения предстояло думать о формировании 
коллективов всех без исключения ЛПУ и в первую очередь подыскать руководите-
лей этих структур.

Начальником Самсоновского ЛПУ был назначен Иван Васильевич Бойко. В газо-
вой промышленности он был далеко не новичком. С 1965 года трудился на различ-
ных должностях Северо-Уральского управления магистральных газопроводов, рабо-
тал на магистрали Средняя Азия – Центр, и вот новое назначение. Иван Васильевич 
обладал уникальными организаторскими способностями, это был талантливый 
инженер и опытный управленец. Видимо, потому и доверили ему руководить кол-
лективом Самсоновского ЛПУ, который должен был работать с иностранными спе-
циалистами – вести строительство первого цеха, оснащенного английскими газопере-
качивающими агрегатами «Коберра-182». В течение года это управление пополнилось 
многими газовиками. Сюда прибыл Рафакт Загидулин, Ольга Зольникова, Александр 
Пудовкин, Анатолий Бельский, Вячеслав Салюков, которые и составили основу кол-
лектива. На пусковую Ярковскую компрессорную станцию из Белоруссии прибыл 
Лев Федорович Бабин, Богандинское линейно-производственное управление возгла-
вил заместитель директора объединения «Сургуттрансгаз» Н. В. Еремин, Тобольское 
ЛПУ – начальник отдела объединения Валентин Иванович Портей. На этом внут-
ренние кадровые резервы «Сургуттрансгаза» закончились. Но поиск специалистов-
газовиков продолжался.

В это время большую роль сыграли личные связи первых работников объ-
единения. Газовые объединения европейской части страны имели значительный 
потенциал инженерно-технических работников. Молодые и талантливые инженеры 
искали возможности применения своих знаний, Западная Сибирь с ее перспекти-
вами, масштабными проектами в нефте газовой сфере давно привлекала их внимание. 
Достаточно было одному человеку обосноваться на Севере, как вслед за ним тянулись 
десятки квалифицированных специалистов. По рекомендации главного инженера объ-
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единения Э. А. Клиновского к нам в коллектив пришли начальник Приобского ЛПУ 
А. М. Кострыкин и начальник Аганского ЛПУ Н. П. Скутнев. В соответствии с «лич-
ностным фактором» эти руководители пригласили к себе Н. Кононова, В. Курасова, 
Б. Довбню, А. Левченко, А. Михова, с которыми были знакомы по совместной работе 
в объединении «Кубаньгазпром». И так, постепенно, в течение 1978 года формиро-
вался не только коллектив аппарата объединения, но и линейно-производственных 
управлений. В Сургут специалисты ехали со всей страны: из Татарии, Белоруссии, 
Башкирии, Краснодарского края, Москвы, Средней Азии, Урала. К концу года в объ-
единении «Сургуттрансгаз» работало 1 009 человек. Из них 246 специалистов с высшим 
образованием, 230 имели среднее специальное образование.

Заканчивался еще один, неимоверно сложный год становления производствен-
ного объединения «Сургуттрансгаз».

1979 год для нас стал знаменательным по многим причинам. Во-первых, кол-
лектив начал стабильно вести транспорт газа с Вынгапуровского месторождения 
на Урал, в строй действующих вслед за Ортьягунской компрессорной станцией всту-
пили Ярковская, Самсоновская и Богандинская. Именно в этом году построена вторая 
нитка газопровода, которая соединила Уренгойское месторождение с газотранспор-
тной системой страны. Сформированы были Губкинское, Пурпейское и Ягенетское 
ЛПУ, в состав объединения переданы и преобразованы в управления технологиче-
ского транспорта Сургутская и Ноябрьская КАВТы, организован Сургутский ава-
рийно-восстановительный поезд.

Ясно, что строительство магистрального газопровода контролировалась 
на самом высоком уровне. Не проходило месяца, чтобы Совет Министров СССР, 
Министерство газовой промышленности, Министерство строительства предпри-
ятий нефтяной и газовой промышленности, Тюменский обком партии не обсуж-
дали на своих совещаниях ход строительства магистрали. За первые два года соору-
жения газопровода было принято три постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, непосредственно рассматривающие вопросы создания новой газовой магист-
рали Уренгой – Челябинск. Естественно, что невыполнение народно-хозяйственных 
планов на важнейшем объекте X пятилетки не могло обойтись без крупных разбо-
рок. В марте 1979 года на трассу магистрали прибыла комиссия, которую возглав-
лял заместитель председателя Совета Министров СССР В. Э. Дымшиц. В ее составе 
были зав. отделом промышленности ЦК КПСС Л. М. Кузнецов, первый заместитель 
министра газовой промышленности В. А. Динков, министр нефтяной промышленно-
сти Н. А. Мальцев, первый заместитель министра строительства предприятий неф-
тяной и газовой промышленности В. П. Баталин и другие руководители высокого 
ранга. Комиссия побывала на Аганской, Приобской, Самсоновской компрессорных 
станциях и, как видно, сделала неутешительные выводы. 11 марта 1979 года было 
принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О неотложных мерах 
по обеспечению своевременного ввода в действие нефтепровода Сургут – Полоцк 
и системы газопроводов Уренгой – Челябинск – Петровск – Новопсков. В нем подчер-
кивались неудовлетворительные темпы строительства магистралей. Министерствам 
и ведомствам предлагалось обеспечить выполнение мероприятий по вводу в эксплу-
атацию этих объектов.
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Ветераны производства рассказывают, что именно в этот период ходили упор-
ные слухи об отстранении М. К. Чумакова от должности директора объединения 
«Сургуттрансгаз». Судьба распорядилась по-своему: Михаил Константинович ско-
ропостижно скончался от сердечного приступа 9 июля 1979 года.

Директором объединения «Сургуттрансгаз» был назначен Леонард Гилязович 
Рафиков. Новичком в газовой промышленности он не был. Прошел большую жиз-
ненную школу, окончил Московский институт имени Губкина, работал машинистом 
технологических компрессоров, мастером по ремонту, старшим диспетчером в под-
разделениях Ленинградского управления магистральных газопроводов. Значительный 
опыт эксплуатации газопроводов он приобрел на трассе Северо-Уральского управ-
ления и в объединении «Волгоградтрансгаз», а перед назначением на должность 
в «Сургуттрансгаз» был уже заместителем директора ПО «Тюмен транс газ». Этот чело-
век обладал большой силой воли, талантом организатора и был признанным лиде-
ром, в команде которого были специалисты высочайшего класса. Именно те люди, 
которые смогли взять на себя ответственность и решить неимоверно сложные про-
блемы скорейшего пуска в эксплуатацию десятков цехов компрессорных станций 
новой магистрали.

В течение месяца Л. Г. Рафиков знакомился с производством, оценивал пер-
спективы строительства, прорабатывал стратегию выполнения производствен-
ных заданий. И 1 сентября в городской газете «К победе коммунизма» он отме-
чал, что газовики Сургута накопили колоссальный опыт эксплуатации газопровода 
Вынгапур – Челябинск, который совершенствуется и переносится на вновь вводимые 
объекты. Уже сегодня объединение готово принять в эксплуатацию новые мощности 
северного крыла магистрали.

В этой статье Леонард Гилязович отмечал отличную работу газовиков 
Самсоновской, Ортьягунской и Богандинской компрессорных станций, говорил 
о первой очереди магистрали как объекте уже состоявшемся. Однако до завершения 
работ было еще далеко. Практически только в начале года начались интенсивное 
строительство Южно-Балыкской, Демьянской, Туртасской, Тобольской, Аганской 
и Приобской компрессорных станций, кроме того, на Севере разворачивалось строи-
тельство Губкинской, Пурпейской и Ягенетской станций. В это же время шли испыта-
ния второй нитки газопровода Уренгой – Челябинск. Результаты испытаний показали, 
что строительные подразделения Главсибтрубо провод строя, Главзападтрубо провод-
строя, Главвостоктрубо провод строя поработали на совесть. Были учтены все недо-
статки строительства первой очереди, на трассе были сконцентрированы лучшие 
строительные коллективы, значительно улучшилось материально-техническое снаб-
жение стройки. Все это сказалось не только на темпах, но и на качестве прокладки 
второй нитки газопровода Уренгой – Челябинск, и в октябре 1979 года государствен-
ная комиссия приняла ее в эксплуатацию.

Л. Г. Рафиков имел достаточный опыт работы в газовой промышленности 
для того, чтобы реально оценивать всю сложность положения на трассе. За годы 
работы нового объединения сделано было необычайно много, первоначальная задача – 
поставка газа на южный Урал – была выполнена, но коллективу предстояло решить 
десятки проблем производственного характера и тем самым стабилизировать работу 
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многотысячного коллектива, обеспечить безусловное выполнение государственного 
плана по транспорту газа.

В ноябре в коллектив пришли опытные газовики: Леонид Сергеевич Должиков 
и Валентин Борухович Будовский. Они имели солидный стаж эксплуатации компрес-
сорных станций, линейной части магистральных газопроводов. Леонид Сергеевич, 
например, уже около 20 лет трудился в газовой промышленности и в «Сургуттрансгаз» 
пришел с должности директора объединения «Оренбургтрансгаз». Валентин Борухович 
Будовский тоже имел значительный опыт работы: был инженером, начальником 
КС, главным инженером Комсомольского ЛПУ, главным механиком объединения 
«Волгоградтрансгаз».

Первым заданием, порученным этим специалистам, был пуск в эксплуатацию 
Туртасской компрессорной станции. Приказом по объединению ответственным 
за работы на КС-8 был назначен Леонид Сергеевич Должиков. Сюда же, на Туртасс, 
были брошены лучшие силы объединения: Э. А. Клиновский, В. Б. Будовский, 
Б. А. Клюк, В. Н. Точилин.

Для главного инженера объединения Эдуарда Антоновича Клиновского 
Туртасская компрессорная станция стала роковой. По свидетельству очевидцев, именно 
здесь он окончательно подорвал свое здоровье и тяжело заболел. Да и какой организм 
мог выдержать напряженный ритм такого грандиозного строительства, отсутствие 
элементарных условий для работы и отдыха, бесконечное напряжение сил и нервов, 
высочайшую ответственность за порученное дело. 28 мая 1980 года первый главный 
инженер объединения «Сургуттрансгаз» скончался.

Если в 1979 году газовики «Сургуттрансгаза» поставили потребителям 20 мил-
лиардов голубого топлива и концу года подача приблизилась к отметке в 100 мил-
лионов кубических метров в сутки, планы на 1980 год были значительно выше, объ-
единение должно было закончить год с показателем по транспорту газа на уровне 
57 миллиардов, однако результат лишь немного превысил 52 миллиарда кубических 
метров.

Но все же в 1980 году многолетние усилия газовиков впервые были оценены 
государством. За успехи, достигнутые в выполнении заданий Х пятилетки, медалью 
«За трудовую доблесть» награждены Е. И. Луговской, П. В. Микитюк, А. Ф. Глухов, 
И. В. Мишунин, медалью «За трудовое отличие» – А. Н. Волков, В. Е. Грибков, 
П. Г. Зяблов, И. И. Аксютин, В. И. Кривошеев, В. Н. Кузнецов, С. Л. Пешев, орденом 
«Знак Почета» – А. П. Михов, В. С. Тернавский.

В прошлом осталось время невзгод, побед и поражений. Пришло чет-
кое понимание значимости поставленных перед коллективом задач и важности 
их выполнения.
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ÇÀÂÎÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

Из воспоминаний Евгения Николаевича Лаптева, бывшего 
заместителя генерального директора ПО «Сургуттрансгаз».

Особое значение в истории производственного объединения «Сургуттрансгаз» 
имеет 1984 год. В это время коллектив начинает освоение нового направления в своей 
деятельности: 12 апреля 1984 года приказом начальника ВПО «Тюменгазпром» в сис-
теме объединения создается завод стабилизации конденсата. В это же время совер-
шенствуется структура объединения: созданы Ноябрьское управление по добыче 
и транспорту газа и Тюменское управление магистральных газопроводов, которые 
возглавили соответственно Михаил Иосифович Галькович и Николай Владимирович 
Еремин.

Строительство и пуск в эксплуатацию ЗСК стали важнейшим делом сургутских 
газовиков во второй половине 80-х годов. На начальном этапе исполнение обязаннос-
тей директора было возложено на заместителя генерального директора Е. Н. Лаптева, 
а осенью приказом начальника ВПО «Тюменгазпром» директором ЗСК был назначен 
кандидат технических наук Владимир Анатольевич Астахов. Уже в апреле 1985 года 
сырье, добытое на Уренгойском месторождении, стало поступать в систему конден-
сатопровода Уренгой – Сургут, а пуск первых мощностей завода состоялся в октябре 
этого же года.

Становление завода стабилизации конденсата затянулось на длительный 
период. Совершенствование системы переработки конденсата продолжается до сих 
пор. Первоначально на ЗСК получали стабильный конденсат и широкую фракцию 
легких углеводородов. На первом этапе была создана система переработки газо-
вого конденсата. На большее Госплан СССР Сургутский ЗСК и не ориентировал: 
22 тысячи тонн – таков был первоначально назначенный объем. Впоследствии выяс-
нилось, что сырье значительно богаче, чем представлялось вначале. Конденсат содер-
жал большое количество бензиновой и дизельной фракций. Это открывало новые 
горизонты и перед заводом, и перед коллективом объединения «Сургуттрансгаз». 
Бензиновую и дизельную фракции решено было вырабатывать на уже имеющихся 
мощностях. В первый пусковой комплекс входили установки для получения стабиль-
ного конденсата, факельное хозяйство, сырьевые и резервуарные парки и вспомога-
тельные сооружения. В период 1986 – 1987 года на ЗСК была предпринята попытка 
производства дизельного топлива на модернизированных линиях УСК-1. Попытка 
удалась, и это производство продолжалось до 1994 года, когда было решено открыть 
комплекс по глубокой переработке конденсата. Основным объектом комплекса стала 
установка моторных топлив мощностью 4 миллиона тонн, а затем на ЗСК была вве-
дена в эксплуатацию установка каталитического риформинга PetroFak, которая поз-
волила получать в год 100 тысяч тонн автомобильного бензина и установка по обла-
гораживанию моторных топлив ЛКС-35-64.

Сегодня Сургутский ЗСК – крупнейшее в России производство по переработке 
газового конденсата. Он занимает площадь более 420 гектаров, проектная мощность 
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его составляет 13 миллионов тонн продукции в год. В ассортимент продукции входят: 
дизельное топливо, автомобильный бензин, авиакеросин, широкая фракция легких 
углеводородов, бутан, пропан, изопентан и другие составляющие переработки.

В становление ЗСК значительный вклад внесли Х. Н. Ясавеев, П. А. Мальковский, 
М. Д Чаговец, Ю. А. Протасов, И. П. Афанасьев и многие другие руководители этого 
уникального производства.

Надо сказать, что 80-е годы, пожалуй, были самыми успешными для объедине-
ния. Стабильно работала трасса, не было проблем с добычей газа на Вынгапуровском 
промысле, планомерно и быстро строилось жилье. Именно в это время «Сургуттрансгаз» 
стал признанным лидером социалистического соревнования. Неоднократно первые 
места присуждали коллективу в соревновании производственных предприятий города, 
области, неоднократно получал «Сургуттрансгаз» почетные дипломы Сургутского 
райкома профсоюза, ВДНХ СССР, дважды объединение было признано победите-
лем Всесоюзного социалистического соревнования с вручением почетных дипломов 
и переходящих Красных знамен ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональных Союзов и ЦК ВЛКСМ.

ÏÎ ÑÓÒÈ È ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

Из воспоминаний Бориса Александровича Терехова, бывшего 
начальника информационно-аналитического отдела объединения 

«Сургутгазпром», члена Союза журналистов России.

Каждая профессия имеет свои высоты. Стать мастером сложно, почетно и трудно. 
Быть толковым инженером сложнее многократно.

Леонид Сергеевич Должиков – признанный на всех уровнях профессиональ-
ный газовик, обладатель самых высоких званий и титулов. Он многое сделал для ста-
новления газовой отрасли России. Его творческая энергия, профессиональные зна-
ния, его созидательная деятельность оставили свой след в подразделениях ООО 
«Мострансгаз», ООО «Оренбурггазпром», ООО «Тюментрансгаз». В истории ООО 
«Сургутгазпром» его имя на особом счету.

За свои без малого тридцать пять лет работы в газовой промышленности 
Должиков занимал столько должностей, что хватило бы для жизни и карьеры доброго 
десятка людей. И всякое доверенное дело исполнял с присущей ему аккуратность, 
добротностью и вдумчивостью. И вообще, люди поколения Леонида Сергеевича 
этим и отличаются. Их время воспитывало строже. Объяснений тому несколько. 
И основные: привитое родителями чувство ответственности за порученное дело, 
вера в торжество выстраданных старшим поколением идей. У них, наверное, действи-
тельно был вместо сердца пламенный мотор. Могучим «педагогом» явилась и Великая 
Отечественная война.

«Газовая» биография Л. С. Должикова по воле обстоятельств началась в род-
ном городе Острогожске, где в 1960 году он был принят на работу сменным инжене-
ром местной компрессорной станции. Затем начальник цеха, главный инженер и так 
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далее… С ноября 1979 года – заместитель директора объединения «Сургуттрансгаз» 
по транспорту газа. Как он сам считает, карьера складывалась удачно. Хотя слово 
«карьера» он ни разу не произнес за время нашей беседы, заменяя его словом «работа». 
Я лично понял это так, что голове своей он руками помогал не ленясь, а потому ока-
зывался в самых горячих точках газовых трасс. Он почти всегда шел по возрастаю-
щей. Но случалось, что высота должности не соответствовала истинному размаху дел 
и полноте ответственности, которую приходилось брать на себя. Так было в годы 
работы в Иране. А вообще в послужном списке Леонида Сергеевича самые разные 
должности: от почетной – сменного инженера «каэски» – до директора объединения 
«Оренбургтрансгаз» и заместителя начальника Главтюменгазпрома. Но высшее зва-
ние, которым он гордится, – инженер. В профессиональном смысле он достиг мно-
гого. С его мнением считались все – от министра до профессионалов-нефтяников, 
которые, случается, тоже попадают в экстремальные ситуации. Он человек, до тон-
костей разбирающийся в сложностях технологических процессов от бурения скважин 
до эксплуатации газопроводов и компрессорных станций, до тушения пожаров и лик-
видации аварий на любом из объектов отрасли. Сами газовики-трассовики говорили 
о том, что Должиков из своего кабинета слышит перебой в работе любой машины 
на трассе. Они не преувеличивали, ведь Леонид Сергеевич до этого десятки раз слы-
шал эту машину на трассе. А многие из них монтировал или ремонтировал непо-
средственно. При этом за ним оставались и вопросы стратегии в отрасли на участке, 
за работу которого отвечал как заместитель генерального директора.

В жизни Леонида Сергеевича всегда был труд, соленый пот вперемешку с грязью, 
песком и снегом. В зависимости от времени года меняется и набор дополнительных 
неудобств. Как говорил сам Должиков, он помнит все аварии потому, что не только 
организовывал их ликвидацию, но и анализировал причины. Но всех дороже и, по его 
мнению, чаще всех вспоминается порыв, произошедший весной 1986 года. Это была 
самая первая авария на кондесатопроводе. Никто толком не ведал, что это за продукт, 
как он поведет себя, в чем более опасен и какой вред нанесет окружающей природе. 
Участник тех событий Николай Иванович Черчевич рассказывал, как сварщики, боясь 
взрыва, отказывались работать. Тогда Должиков, охрипший от мороза и уговоров, 
взял в руки зажженный факел, спустился к трубе и сказал бригадиру сварщиков:

– Работай, сынок, я тебе посвечу!
Может быть, это не совсем точно в мелочах, но то, что Леонид Сергеевич с горя-

щим факелом доказывал безопасность работ, – было.
Вообще о Должикове в коллективе говорят только в превосходной степени 

как о человеке большой профессиональной культуры, интеллигентном и очень 
порядочном.
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ÝÏÎÕÀ «ÃÅÍÅÐÀËÀ» ÂÀÆÅÍÈÍÀ

Из воспоминаний Вениамина Игнатьевича Марченкова, директора 
музея истории ООО «Сургутгазпром», члена Союза журналистов России.

Не простая задача – написать о генеральном директоре ООО «Сургутгазпром» 
Юрии Ивановиче Важенине, потому что он не вписывается в привычные рамки 
газетной публикации. Да и написать хочется так, чтобы читатель поверил, что ска-
зано все от души, от чистого сердца, от великого уважения и преклонения перед его 
талантом быть человеком.

1 ноября 1994 года коллектив предприятия «Сургутгазпром» испытал некоторое 
потрясение. Новость о том, что генеральным директором назначен Юрий Иванович 
Важенин, с одной стороны, вызывала недоумение, с другой – неподдельную радость. 
Почему? А дело в том, что уже несколько месяцев обязанности генерального дирек-
тора исполнял главный инженер Богдан Алексеевич Клюк. И исполнял их заправским 
генералом, который как явную формальность ожидал утверждения своей кандида-
туры в высших эшелонах газпромовской власти. А тут, с самого утра, такая потряса-
ющая новость.

– Важенина генеральным назначили, – шептались газовики в кулуарах старого 
административного здания.

– Слабоват он, пожалуй, для генерала. Опыта маловато, трассу не всю знает, 
от производства далек. Слабоват, пожалуй.

Да, действительно, непрофильный заместитель генерального директора Юрий 
Иванович Важенин, еще не имел значительного веса среди производственников. Свой 
профессиональный путь в объединении «Сургуттрансгаз» начинал он с должности 
слесаря КИПиА на Ортьягунской компрессорной станции. А потом неспешно шагал 
по ступеням профессиональной лестницы: старший инженер, начальник службы, 
заместитель начальника управления, заместитель генерального директора по кад-
рам и быту.

Кругозор же генерала предполагал понимание всех процессов многогранного 
производства: переработки конденсата, обустройства и пуска в эксплуатацию газовых 
месторождений, строительства и капитального ремонта производственных объектов, 
структуры транспортных предприятий и, наконец, таких направлений, как сельское 
хозяйство, производство мебели, обуви, заготовки и переработки древесины.

Но у Важенина было немало преимуществ: молодой, энергичный, инициатив-
ный, он постоянно находился в движении, в действии. За три года работы ему уда-
лось перевернуть представление о непрофильной должности заместителя по кад-
рам и быту, поднять ее до невиданных ранее высот и заложить основы социальной 
политики коллектива. Именно Юрий Иванович Важенин в те далекие уже годы стоял 
у истоков жилищного строительства на «большой земле», на компрессорных стан-
циях, именно он отстаивал интересы пенсионеров, пробивал невиданные до сих 
пор льготы для работников коллектива, именно он прорабатывал стратегию летнего 
отдыха газовиков и членов их семей.
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Немаловажно и то, что Юрий Иванович с первых дней своей работы в долж-
ности заместителя генерального директора стремился к публичности, к открытости, 
к демократическим принципам управления. Он охотно встречался с журналистами, 
его приемная превратилась в своеобразную Мекку, куда за решением своих проблем, 
за помощью, за состраданием, наконец, шли ветераны войны, воины-интернациона-
листы, представители школ, высших учебных заведений, общественных организа-
ций различного толка. В силу своих полномочий Важенин старался помочь, а если 
и отказывал, то делал это тактично, не унижая человеческого достоинства.

История ООО «Сургутгазпром» четко делится на четыре эпохи, которые харак-
терны не только решением определенного круга задач, но и связаны с именами первых 
руководителей. Разные по характеру, по внутренней энергии, по стилю управления, 
они, безусловно, оставили свой след в коллективе. Не стоит, наверное, рассматри-
вать особенности каждого, но смело могу заверить: Юрий Иванович Важенин взял 
от своих предшественников все лучшее, что было наработано в годы строительства 
газовой магистрали, в годы становления промышленного потенциала, в смутные пос-
тперестроечные годы. В его характере, в его умении ладить с людьми, убеждать своих 
оппонентов, в его подходе к производству, к решению проблем коллектива чувству-
ется твердость Л. Г. Рафикова, человеческая доброта Л. С. Должикова, организаторс-
кие способности Э. А. Клиновского, политическая мудрость В. П. Ивашеева.

Это сейчас кажется, что эпоха генерала Важенина была простой и безмятежной. 
Нет, все далеко не так. Юрий Иванович стал генералом в переломное время, когда 
проблема неплатежей захлестнула не только коллектив сургутских газовиков, а всю 
Россию. Сургутгазпромовская казна оскудела быстро. Уже в начале 1995 года в коллек-
тиве не хватало средств на своевременную выплату заработной платы, на финанси-
рование социальных программ, на поддержание в нормальном состоянии объектов 
транспорта газа, на ведение приоритетного строительства и ввод новых мощностей. 
Российские потребители рассчитывались неохотно – двенадцать процентов от сто-
имости газа – и будь здоров! Живи на эти деньги! Плати налоги, заработную плату, 
развивай производство, вкладывай средства в убыточные структуры…

Надо было видеть Важенина в эти дни. Он как никто другой понимал всю тра-
гичность сложившейся ситуации, нес высочайшую ответственность за судьбы тысяч 
людей, за производство, за те обязательства, которые гарантировал коллективный 
договор «Сургутгазпрома». И он в силу своего характера, своего положения старался 
если не решить, то хотя бы сгладить существующие проблемы.

Энергии Важенина хватало на все. Он умело, как политик с большим стажем, 
мог погасить конфликтную ситуацию на производстве, как мудрый аналитик – спро-
гнозировать будущее, как талантливый инженер – найти решение производственной 
задачи. Но этого было мало. Газовики задыхались без денег, и никакая энергия гене-
рала, никакие финансовые схемы, взаимозачеты, бартер не могли наполнить казну 
«живыми» деньгами.

Особой остроты ситуация достигла в 1996 году. Еще в начале года газовики 
стали высказывать недовольство задержками по выплате заработной платы.

Как ни странно, авторитет Юрия Ивановича Важенина в эпоху безденежья 
значительно вырос. А дело все в том, что генеральный директор ни разу не нарушил 
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данного им слова, не отступил от тех обязательств, которые были закреплены в кол-
лективном договоре. Можно только удивляться, где находил генерал необходимые 
средства, какие придумывал схемы, как заставлял работать подрядчиков, но из года 
в год сургутские газовики наращивали производство, строили жилье, пользовались 
огромным пакетом социальных гарантий.

В середине 90-х годов акции протеста, забастовки в нашей стране стали делом 
привычным. Бастовали шахтеры и нефтяники, недовольство политикой президента 
высказывали учителя и врачи, на улицы городов выходили транспортники и работ-
ники коммунальных служб. И только газовики продолжали работать. Не один раз тру-
довые коллективы готовились и проводили акции протеста. Важенин и сам не прочь 
был стать в ряды протестующих, но он понимал, что остановить подачу газа невоз-
можно, что газовая промышленность, работа таких коллективов, как наш, оставляют 
надежду на изменение ситуации к лучшему.

– Акции протеста проводите, – говорил он, – но производство должно 
работать!

И оно работало. Даже в самое трудное время, когда задолженность по заработ-
ной плате достигла шести месяцев, когда в коллективах разуверились в действенности 
различных обращений, в результативности публичных выступлений и газовики, пред-
принимая крайние меры, готовились перекрыть подачу газа с Вынгапуровского мес-
торождения, все обошлось. Декабрь 1996 года, наверное, был самым трудным меся-
цем генеральской истории Юрия Ивановича Важенина.

Сегодня уже трудно в хронологическом порядке выстроить событийный ряд. 
Но до сих пор на уровне подсознания чувствую атмосферу безысходности, которая 
царила в коллективе газовиков, помню, как в очередь за отпускными, за заработной 
платой на третьем этаже административного здания выстраивались сотни работни-
ков «Сургутгазпрома», а Важенин, словно сквозь строй, проходил к своему рабочему 
кабинету. И все же в этой критической ситуации его уважали – практически каждый 
работник понимал, через какие унижения должен пройти генерал, прежде чем выбить 
из большого «Газпрома» необходимую сумму денег. Уважали его и за приветливость, 
за внимание к людям, за чуткость и доброту, за абсолютную честность и умение быть 
генералом, быть человеком, от которого зависит многое. Многое, но не все.

Надо отдать должное и руководству Газпрома, и Юрию Ивановичу Важенину, 
и другим генералам отрасли, которые в этот момент не рубили с плеча, которые 
сумели оценить обстановку, найти компромисс и погасить искры зарождающегося 
конфликта.

Вот так начинал свой «генеральский» путь Юрий Иванович Важенин. Это уже 
потом, в благополучные для «Сургутгазпрома» годы, к Важенину пришло обществен-
ное признание. И как бы отдавая дань уважения мужеству, стойкости генерала, ему 
вручают престижную международную награду «Факел Бирмингема», а далее Важенин 
становится лауреатом премии РАО «Газпром», наш коллектив признается лучшим 
среди предприятий топливно-энергетического комплекса, занимает призовые места 
на выставках различного уровня. И все это потому, что даже в самые трудные в финан-
совом отношении годы, во время политической нестабильности в стране энергия 
Юрия Ивановича Важенина была направлена на развитие промышленного потен-
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циала ООО «Сургутгазпром». Его вклад в развитие производства неоспоримо велик. 
С именем Важенина связано освоение Западно-Таркосалинского промысла, строитель-
ство и пуск в эксплуатацию Карасульской и Пуртазовской компрессорных станций, 
реконструкция газоперекачивающих цехов магистрали Уренгой – Челябинск, ввод 
новых объектов переработки на заводе стабилизации конденсата, освоение Южно-
Киняминского месторождения нефти.

При всей своей занятости Важенин не замыкается на производстве. Кажется, 
что ему до всего есть дело. Как человек большой духовной культуры, он активно под-
держивает возрождение православных традиций, вкладывает средства в строитель-
ство храмов, в реставрацию памятников истории, в выпуск уникальных литературных 
изданий. Как человек высокой гражданской ответственности – помогает ветеранам 
войны и участникам боевых действий, всемерно содействует поисковым отрядам, 
вникает в проблемы молодежи.

Сегодня личность Юрия Ивановича Важенина известна далеко за пределами 
Сургута. Его уважают в округе, области. Но, наверное, главное достижение – это глу-
бокое уважение к генералу в своем коллективе.
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ÓÑÏÅÕÈ È ÏÐÎÑ×ÅÒÛ ÏËÀÍÎÂÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Из воспоминаний Шагена Сааковича Донгаряна, заместителя 
министра нефтяной промышленности СССР (1966 – 1991), советника 

вице-президента ОАО «АК Транснефтепродукт».

По сравнению с нынешними временами советский период развития кажется идеаль-
ным. Плановое хозяйство в плановом порядке выделяло капитальные вложения на предус-
мотренное планом развитие. Другое дело, с позиций нынешнего понимания, насколько обос-
нованно устанавливались пропорции уровней развития различных отраслей. На получение 
у государства капитальных вложений и ресурсов в нужных объемах требовалось не меньше 
усилий, упорства, находчивости, чем на само освоение этих капитальных вложений, созда-
ние мощностей, строительство.

В условиях Западной Сибири, когда все начиналось с нуля, когда не было базы дан-
ных за прошлые годы, не было апробированных в условиях болот проектов бурения скважин, 
обустройства месторождений, строительства – городов, объектов инфраструктуры, промысло-
вых и магистральных трубопроводов и всего необходимого, – трудно было составить расчеты 
и доказать в Госплане СССР и правительстве необходимые объемы капиталовложений.

Существующие строительные организации в силу ежегодно возрастающих объемов 
строительства находились в состоянии постоянного развития, а новые, как на конвейере, все 
время создавались. И все это в условиях отсутствия железных и автомобильных дорог, на сезон-
ном завозе речным транспортом.

Постепенно шло упорядочение основ планирования развития этого сложного региона. 
Началось с того, что все плановые показатели развития нефтяной промышленности Западной 
Сибири – Главтюменнефте газа – в народно-хозяйственном плане выделялись отдельной стро-
кой. Теперь каждый показатель народно-хозяйственного плана на пятилетку и на очередной 
год, включая материальные ресурсы, записывался так: «Министерство нефтяной промышлен-
ности СССР… в том числе Главтюменнефте газ…»

Это во многом упростило работу Главтюменнефте газа, Миннефтепрома, Госплана 
СССР. Как сейчас говорят – сделало прозрачными как сами расчеты плана, так и взаимоотно-
шения участников процесса.

Несоответствие выделяемых средств и материальных ресурсов заданиям по возраста-
ющим объемам добычи нефти, а также тяжелые природно-климатические условия являлись 
толчком к мобилизации умов и усилий ученых, инженеров, руководителей на поиски путей 
сокращения сроков строительства и снижения его стоимости. Были разработаны и внедрены 
в производство крупномасштабные проекты, во многом определившие и обеспечившие бур-
ное развитие добычи нефти и газа в Западной Сибири.

Крупным прорывом стала масштабная индустриализация нефтепромыслового, трубопро-
водного и других видов строительства. За очень короткое время был осуществлен переход с тра-
диционных методов строительства на блочный, блочно-комплектный и крупноблочный.

Благодаря комплектно-блочному строительству нормативные сроки строительства 
объектов сократились в 2 – 3 раза. Не на 2 – 3 %, а в 2 – 3 раза! Это позволило, по большому счету, 
синхронизировать строительство и ввод нефтепромысловых объектов с окончанием буре-
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ния эксплуатационных скважин. Почти всегда в весьма сложных условиях, когда ежегодно 
на нескольких десятках месторождений вводились в эксплуатацию до 10 тысяч скважин, уда-
валось избежать простоев заметного количества скважин в ожидании окончания строитель-
ства нефтепромысловых объектов. Буровики вхолостую не работали.

Комплексно-блочный метод позволил также по сравнению с традиционными мето-
дами снизить стоимость строительства на 15 – 20 %. Это важно всегда, но особенно – в ситуа-
ции, когда капитальные вложения недовыделяются и снижение стоимости является, по сути, 
еще одним источником финансирования.

Все это в сочетании с новыми организационными формами производства и строи-
тельства, новыми технологиями и новой высокопроизводительной техникой обеспечило 
крутой рост производительности труда в бурении скважин, эксплуатации месторождений 
и строительстве.

Объёмы капитальных вложений и строительно-монтажных работ 
(капитальные вложения в нефтяную промышленность), млн руб.

Структура 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Миннефтепром, 
всего

3 800,8 6 374,8 7 315,1 7 830,8 8 093,5 8 921,6 9 778,1

Бурение 1 466,3 2 383,7 2 797,8 3 039,7 3 348,1 3 533,8 3 989,0
В том числе: 

на нефть 1 371,4 2 298,6 2 717,3 2 966,9 3 269,6 3 454,8 3 907,2

на газ 94,9 85,1 80,5 72,8 78,5 79,0 81,8
Оборудование, 
не входящее 
в сметы строек

490,1 1 306,4 1 379,9 1 435,8 1 565,5 1 485,6 1 672,3

Строительство 1 844,4 2 684,7 3 137,4 3 355,3 3 179,9 3 902,2 4 116,8
В том числе 

строительно-
монтажные работы

1 476,3 2 002,7 2 308,4 2 435,9 2 386,7 3 045,7 3 157,3

Западная 
Сибирь, всего

974,8 2 627,9 3 437,9 3 883,9 4 054,8 4 593,9 5 214,1

Бурение 295,2 969,6 1 283,8 1 499,2 1 735,4 1 884,7 2 112,3
В том числе: 

на нефть 295,2 969,6 1 283,8 1 499,2 1 735,4 1 884,7 2 112,3

на газ – – – – – – –
Оборудование, 
не входящее 
в сметы строек

122,9 576,9 587,7 564,4 614,8 662,5 689,1

Строительство 556,7 1 081,4 1 566,4 1 820,3 1 704,6 2 046,7 2 412,7
В том числе 

строительно-
монтажные работы

469,5 866,4 1 247,8 1 394,3 1 343,7 1 648,7 1 889,2
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Структура 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Тюменская 
обл., всего

974,8 2 400,3 3 154,1 3 604,2 3 773,7 4 286,4 4 866,4

Бурение 295,2 900,8 1 176,4 1 386,1 1 624,8 1 760,9 1 981,1
В том числе: 

на нефть 295,2 900,8 1 176,4 1 386,1 1 624,8 1 760,9 1 981,1

на газ – – – – – – –
Оборудование, 
не входящее в 
сметы строек

122,9 506,3 539,9 530,7 583,4 637,4 660,6

Строительство 556,7 993,2 1 437,8 1 687,4 1 565,5 1 888,1 2 224,7
В том числе 

строительно-
монтажные работы

469,5 792,5 1 141,6 1 281,0 1 228,2 1 511,4 1 731,2

Главтюмен нефте-
газ, всего 974,8 2 400,3 3 154,1 3 604,2 3 773,7 4 286,4 4 137,8

Бурение 295,2 900,8 1 176,4 1 386,1 1 624,8 1 760,9 1 612,1
В том числе: 

на нефть 295,2 900,8 1 176,4 1 386,1 1 624,8 1 760,9 1 612,1

на газ – – – – – –
Оборудование, 
не входящее в 
сметы строек

122,9 506,3 539,9 530,7 583,4 637,4 623,7

Строительство 556,7 556,7 993,2 1 437,8 1 687,4 1 565,5 1 888,1
В том числе 

строительно-
монтажные работы

469,5 792,5 1 141,6 1 281,0 1 228,2 1 511,4 1 477,1

За пять лет, с 1980 по 1985 год, капиталовложения в нефтяную промышленность 
Тюменской области выросло в 2 раза.

Объемы строительно-монтажных работ 
в нефтяной промышленности, млн руб.

Годы Общий объем

Строительно-монтажные работы

Производственного 
назначения

Непроизводственного 
назначения

всего жилищное 
строительство

Миннефтепром
1980 2 002,7 1 663,8 338,9 259,1
1981 2 308,4 1 830,8 477,6 379,8
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Годы Общий объем

Строительно-монтажные работы

Производственного 
назначения

Непроизводственного 
назначения

всего жилищное 
строительство

1982 2 435,9 1 912,0 523,9 414,5
1983 2 386,7 1 824,4 562,3 420,0
1984 3 045,7 2 386,0 659,7 489,7
1985 3 157,3 2 478,7 648,6 486,1

1981 – 1985 13 334,0 10 431,9 2 902,1 2 190,1
Западная Сибирь

1980 866,4 661,8 204,6 152,0
1981 1 247,8 914,3 333,5 263,0
1982 1 394,3 1 018,7 375,6 292,8
1983 1 343,7 936,3 407,4 292,5
1984 1 648,7 1 166,1 482,6 350,4
1985 1 889,2 1 378,7 510,5 371,6

1981 – 1985 7 523,7 5 414,1 2 109,6 1 570,3
Тюменская обл.

1985 1 731,2 1 253,0 478,2 347,3
1981 – 1985 6 893,4 4 897,4 1 996,0 1 477,8

Главтюменнефте газ
1980 792,5 602,0 190,5 139,6
1981 1 141,6 825,0 316,6 248,1
1982 1 281,0 924,2 356,8 276,1
1983 1 228,2 840,5 387,7 276,0
1984 1 511,4 1 054,7 456,7 330,3
1985 1 477,1 1 080,4 396,7 277,5

1981 – 1985 6 639,3 4 724,8 1 914,5 1 408,0

С 1980 по 1984 год строительно-монтажные работы в Тюменской области выросли 
в 1,9 раза.

В 1965 году при образовании министерств строительство и эксплуатация объектов 
транспорта нефти находились в нескольких ведомствах: Главнефтесбыте РСФСР, главне-
фтесбытах ряда республик, Государственном комитете по газовой промышленности.

Протяженность магистральных нефтепроводов составляла 28,2 тысячи километ-
ров. Планирование развития этой сети при множестве владельцев вызывало трудности. 
И в каких-то случаях система внешнего транспорта нефти могла быть причиной сдержи-
вания роста добычи, особенно в новых районах.

Руководство Миннефтепрома хорошо понимало эту ситуацию. Министр нефтедо-
бывающей промышленности В. Д. Шашин приложил много усилий, чтобы доказать цент-
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ральным органам управления страны ненормальность такого положения и необходимость 
передачи в Миннефтепром всей системы существующих магистральных нефтепроводов 
и ответственности за развитие этой системы.

Постановлением Совета Министров СССР от 5 февраля 1970 года на Министерство 
нефтедобывающей промышленности СССР были возложены: управление нефтепровод-
ным транспортом в стране; ответственность за осуществление поставок нефти с исполь-
зованием всех видов транспорта нефтеперерабатывающим заводам и на экспорт, а также 
за разработку планов перевозок нефти с заинтересованными министерствами и ведомс-
твами; осуществление единой технической политики в области развития нефтепроводного 
транспорта и функций заказчика по строительству нефтепроводов; разработку совместно 
с Министерством нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности СССР 
и Министерством внешней торговли СССР (на основе межотраслевых балансов и планов 
распределения нефти, утверждаемых Госпланом СССР, а также планов экспорта нефти, 
утверждаемых Советом Министров СССР) перспективных, годовых и квартальных, с раз-
бивкой по месяцам, планов поставок нефти (по сортам и пунктам сдачи).

Было принято предложение Миннефтепрома СССР об организации в составе его цент-
рального аппарата Главного управления по транспортировке неф ти – Главтранснефть.

Из Главнефтесбыта РСФСР перешли работать в Министерство нефтедобываю-
щей промышленности СССР несколько квалифицированных работников. Начальником 
Главтранснефти был назначен Анатолий Алексеевич Куликов – профессионал-нефтепро-
водчик, ранее работавший в системе Главнефтесбыта заместителем начальника.

Миннефтепрому передали все магистральные нефтепроводы страны, а также проект-
ные институты – московский «Гипротрубопровод» (директор М. Н. Шпотаковский, главный 
инженер А. С. Тищенко) и киевский «Южгипротрубопровод» (директор И. А. Ягодовский, 
главный инженер С. Р. Кофман).

Началась очень ответственная и интересная работа по проектированию, строитель-
ству и эксплуатации новых сверхмощных, большой протяженности и больших диаметров 
магистральных нефтепроводов, отводов к нефтеперерабатывающим заводам по расшире-
нию морских нефтеналивных портов.

Вот несколько эпизодов, связанных с проектированием и строительством нефтепро-
вода Самотлор – Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск. На его строительстве в очень 
короткие сроки были внедрены новые организационные формы и технологии строитель-
ства линейной части и насосных станций с резервуарами, которые по сравнению с сущес-
твовавшими на то время, по существу, были прорывом. Нормы продолжительности строи-
тельства были перекрыты кратно.

Заказчик тоже внедрил новую форму организации своей работы. Были созданы 
линейные инженерно-технологические службы (ЛИТС) для выполнения всех оператив-
ных функций заказчика – от сдачи подрядчикам технической документации и приемки 
работ до контроля за качеством строительства, ревизии и сдачи в монтаж оборудования, 
арматуры, подготовки кадров для предстоящей эксплуатации. ЛИТСы были укомплек-
тованы лучшими руководителями, инженерами, контролерами, диспетчерами, кладов-
щиками, слесарями для ревизии оборудования и другими специалистами. Перед этими 
службами была поставлена задача подбора и комплектования инженерными и рабочими 
кадрами из эксплуатационного персонала нефтепровода. Они знали, что строят для себя, 
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и были очень требовательны к качеству строительно-монтажных, пусконаладочных работ 
и качеству оборудования. Строительство всех последующих крупных нефтепроводов начи-
налось с организации ЛИТСов.

На развитие Западной Сибири государство направляло громадные, даже по тем 
временам, капитальные вложения. Их надо было экономно и в короткие сроки превра-
тить в реальные мощности по добыче и транспортировке нефти и газа, в некий ускоритель 
сооружения жилья и объектов социально-бытового назначения. Нисколько не умаляя зна-
чение вклада и трудового героизма геологов, энергетиков, нефтяников, газовиков и транс-
портников, следует отметить особую заслугу нефте газостроителей. На раннем этапе это 
были строители Мингазпрома, в самый бурный период – строители Миннефте газстроя.

Когда начиналась Тюмень, главным образом Мингазпром располагал строитель-
ными подразделениями, способными профессионально решать задачи по строительству 
трубопроводов и обустройству промыслов в Западной Сибири. Газовая отрасль тогда серь-
езно шла на подъем, и у нее своих трудностей было предостаточно. Но строители-газо-
вики взялись за выполнение архисложных задач по созданию в Западной Сибири мощ-
ностей по добыче и транспортировке нефти. В начале 1970-х годов их усилиями удалось 
обеспечить в регионе ввод мощностей по ежегодной добыче и транспортировке свыше 
100 млн тонн нефти.

Конечно, нельзя было бесконечно эксплуатировать трудовой порыв строителей 
Мингазпрома. Все труднее им становилось справляться с резко возраставшими планами 
по сооружению новых объектов для газовой и нефтяной отраслей, и одновременно решая 
при этом сложнейшие задачи по развитию современной газовой индустрии.

Проблема стала предметом серьезного обсуждения с участием руководителей ЦК 
и правительства страны. В результате было принято решение о создании специализиро-
ванного министерства по нефте газовому строительству. Это сыграло решающую роль 
в обеспечении высоких темпов развития и нефтяной, и газовой отраслей. Объемы строи-
тельных работ на объектах нефтяников и газовиков в период с 1972 по 1980 год возросли 
более чем в два раза.

Особенно высокими показателями отличались тюменские стройки. Не случайно 
название новой самостоятельной отрасли – строительство предприятий нефтяной и газо-
вой промышленности – на протяжении почти двух десятилетий ассоциировалось у совет-
ских людей в первую очередь с Западной Сибирью. В этом регионе в пиковые годы выпол-
нялось более половины всех объемов работ министерства!

Строители-сибиряки всегда были на передовых рубежах созидания. Когда страна 
праздновала какие-либо трудовые свершения, они шли первым списком. Строительная 
отрасль выдвинула многих ярких личностей, заложивших основу создания и развития 
Тюменского нефте газового комплекса, ставших впоследствии крупными руководителями 
народного хозяйства.
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ÑÌÅËÛÅ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÛ È ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÅ ÄÅËÀ

Из воспоминаний Геннадия Иосифовича Шмаля, генерального директора 
экспериментального объединения «Сибкомплект монтаж» (1978 – 1982), заместителя, 
первого заместителя министра строительства нефтяной и газовой промышленности 

СССР (1982 – 1991), вице-президента Российского союза нефтепромышленников.

В июне 1974 году министр строительства предприятий нефтяной и газовой промыш-
ленности СССР Б. Е. Щербина подписал приказ о создании экспериментального объеди-
нения «Сибкомплект монтаж». Пройденный объединением путь от первых сравнительно 
небольших блочных объектов до суперблоков Ямбурга вобрал в себя творческий порыв 
сотен инженеров и руководителей, энтузиазм и профессиональные знания тысяч рядо-
вых рабочих и бригадиров. Создание «Сибкомплект монтажа» стало поворотным собы-
тием в стратегии и тактике обустройства уникальных нефтяных и газовых месторождений 
Западной Сибири. В объединении проходили апробацию новые экономические и орга-
низационные методы: такие, как поточно-скоростное строительство нефтеперекачиваю-
щих и компрессорных станций, создание комплексных укрупненных монтажных бригад, 
строительство под ключ, бригадный подряд, централизация финансовых потоков и мате-
риально-технических ресурсов.

Без этого объединения невозможно было бы обустраивать Самотлор и Уренгой, 
Федоровку и Ямбург беспрецедентными темпами. Ведь в то время в течение года в экс-
плуатацию вводилось по несколько УКПГ, и каждый из них представлял собой уникаль-
ный завод. Я уже не говорю о КС, НПС, КНС – их ежегодно строили десятками и сотнями. 
И когда мы говорим, что последние десятилетия страна жила, да и сейчас живет тюмен-
скими запасами, мы всегда должны помнить, кто поставил эти запасы на службу Родине. 
А это были строители и монтажники вместе с буровиками, эксплуатационниками, заказ-
чиками, поставщиками оборудования и материалов. И особое место среди этой армии спе-
циалистов занимает коллектив «Сибкомплект монтажа».

Величайшей заслугой всех, кто причастен к делам объединения, является созда-
ние работоспособного, творческого, дружного коллектива, где слова «один за всех и все 
за одного» были не лозунгом, а нормой взаимоотношений, нормой жизни. До сих пор 
в памяти остались слова, сказанные на одном из собраний актива объединения бригади-
ром Тоней Перепелицей: «Здесь престижно работать!»

Огромное внимание развитию нового метода строительства и становлению 
необычного коллектива уделяли руководители отрасли – А. К. Кортунов, Б. Е. Щербина, 
В. Г. Чирсков, Ю. П. Баталин, местные органы власти.

Каких только гостей не встречал «Сибкомплект монтаж» – А. Н. Косыгина, 
Н. К. Байбакова, В. И. Долгих, В. Э. Дымшица, министров смежных отраслей – 
С. А. Оруджева, B. C. Черномырдина, B. C. Федорова и многих других. А вот В. И. Муравленко, 
В. Ю. Филановский и В. И. Грайфер были не гостями, а соратниками, они всегда подде-
рживали работников объединения, и такое внимание обязывало. Коллектив всегда был 
на высоте. Свидетельством тому – многочисленные награды, в том числе и орден на знамени 
«Сибкомплект монтажа», а также не раз присуждавшиеся переходящие знамена. И все это – 
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благодаря героизму, высочайшей самоотдаче, мужеству рабочих, бригадиров, среди кото-
рых выдающиеся мастера своего дела – М. И. Буянов, Ю. И. Кильдюшов, Л. А. Ашихмин, 
А. Ф. Шевкопляс, И. В. Смирнов, Ф. Суфияров, сотни и даже тысячи других. Здесь выросли уме-
лые грамотные руководители: Ю. Н. Пермикин, А. Я. Беккер, В. А. Аронов, Н. М. Ганиченко, 
A. M. Генкин, В. Ф. Кель, В. И. Риккер, В. Б. Потапов, В. А. Панфилов, A. M. Ткач, В. В. Набоков, 
В. Г. Иванов, А. А. Копылов, В. В. Бутко, Ш. Г. Тукаев, Б. И. Шамрук, Б. Риччио, В. Е. Петров 
и десятки других, составивших золотой фонд «Сибкомплект монтажа».

Созданию объединения предшествовала большая работа по внедрению комплек-
тно-блочного метода при сооружении нефте газовых объектов в Западной Сибири. Суть 
его в том, что промысловые объекты, компрессорные и нефтеперекачивающие станции 
полностью изготовляются на тыловых базах, в заводских цехах, а затем блоками завозятся 
на место и там монтируются. Это делалось для того, чтобы максимальный объем сдаточ-
ных и монтажных работ перенести из полевых условий в заводские.

Полученные результаты подтвердили правильность выбранного направления тех-
нического развития: трудовые затраты на строительных площадках по некоторым объек-
там были уменьшены в 3 – 4 раза, при этом резко сократились сроки строительства.

Комплектно-блочный метод строительства, разработанный и внедренный 
в Миннефте газстрое СССР в начале 70-х годов, явился первенцем индустриальных сис-
тем в нашей стране. Единая техническая политика, проводимая министерством в области 
индустриализации строительства наземных сооружений, была основана на расширении 
объемов внедрения и дальнейшем совершенствовании этого метода.

В состав объединения «Сибкомплект монтаж» входили три завода (БКУ, КМЭЗБУ, 
РМЗ). Два из них занимались изготовлением блок-боксов и монтажом в них оборудования 
(технологического, электротехнического, КИП и пр.). В состав объединения вошли пере-
движные механизированные монтажные колонны (ПММК), строительно-монтажные управ-
ления, а также передвижная специализированная механизированная колонна (ПСМК-1), 
или управление механизации с парком строительных машин, механизмов и ремонтной 
базой. А еще комплексная транспортно-механизированная колонна (КТМК-8), служба ком-
плектации и материально-технического обеспечения, со временем объединенные в трест 
комплектации. В объединении были свое специализированное проектно-конструкторс-
кое и технологическое бюро (СПКТБ), вспомогательные предприятия и обслуживающие 
хозяйства. Все названные производственные подразделения осуществляли свою деятель-
ность на основе внутреннего хозяйственного расчета и ориентировались на конечный 
результат – готовую строительную продукцию.

С созданием производственных строительно-монтажных объединений нового типа, 
подобных «Сибкомплект монтажу», значительно повысился уровень организации всей 
системы управления строительством, так как здесь на смену четырехзвенной структуре 
управления (министерство – главк – трест – управление) пришла двухзвенная (министерс-
тво – объединение). В такие объединения входили специализированные подразделения 
с централизацией планово-экономических, производственно-технических, финансовых 
и снабженческих функций.

Это позволило устранить параллельное выполнение одной и той же работы, обес-
печить сокращение общей численности ИТР и расходов на содержание аппарата управ-
ления, повысить качество и эффективность управленческих решений.
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Большое значение имело и приближение руководства объединения к строитель-
ному процессу, что обеспечило более оперативное решение вопросов производственной 
и хозяйственной деятельности.

Опыт работы «Сибкомплект монтажа» со всей убедительностью доказал жизнеспо-
собность и перспективность подобной организационной структуры. И не только для усло-
вий строительства объектов нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири, 
но и для других регионов страны при сооружении объектов различных отраслей народ-
ного хозяйства. Специфика промышленного производства породила в объединении про-
грессивные внутренние тенденции, способствовавшие непрерывному сокращению затрат 
живого труда на строительной площадке.

Опираясь на опыт объединения, проектные организации Миннефте газстроя в тес-
ном контакте с проектными институтами Мингазпрома, Миннефтепрома и Госстроя выпол-
нили большой объем проектирования блоков и блочно-комплектных устройств. Более 400 
типов сооружений, входящих в состав наземных объектов нефтяной и газовой промыш-
ленности, могут возводиться в комплектно-блочном исполнении.

С применением этого метода появилась возможность совмещения работ по возведе-
нию нулевого цикла и монтажу основного и вспомогательного оборудования, так как пос-
ледний ведется на заводах. При этом нет необходимости создавать каждый раз строитель-
ную базу – они могут и должны быть в городах, где условия для проживания гораздо лучше. 
Повышается также мобильность строительных организаций. При комплектно-блочном 
методе строительства совершенно по-иному решаются социальные вопросы. Большая 
часть работников занята на заводах в обжитых городах – Тюмени, Сургуте и других. Здесь 
легче и дешевле строить жилье, создана определенная социальная инфраструктура. Пример 
объединения показал, как нужно решать социальные вопросы, закреплять кадры.

«Сибкомплект монтаж» – организация принципиально нового типа. По существу, 
это было первое в стране строительно-промышленное объединение, производственный 
конвейер которого завершается на стройплощадке, а конечной продукцией является сдан-
ный в эксплуатацию объект.

Сейчас так работают многие строители. А 30 лет назад это была подлинная револю-
ция в организации строительства, и авторы метода были заслуженно отмечены Ленинской 
премией.

Сравнение основных технико-экономических показателей объединения и строи-
тельно-монтажных организаций, которые осуществляли строительство наземных нефте-
газовых объектов в Тюменской области, показывает, что для выполнения одного и того же 
объема строительно-монтажных работ в объединении требуется на 20 – 30 % меньше управ-
ленческого персонала и на 30 – 40 % всех работающих.

Применение комплектно-блочного метода позволило значительно сократить сроки 
строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. Все эти годы строи-
тели Миннефте газстроя в Тюменской области вводили мощности в установленные планом 
сроки со значительным сокращением нормативной продолжительности их сооружения. 
Резко возросла производительность труда. Если в первые годы обустройства производи-
тельность одного работающего составляла 6 тысяч рублей в год, то в результате внедре-
ния метода она повысилась до 25 – 30 тысяч.
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Закономерным следствием внедрения блочного метода в промышленное строитель-
ство стало рождение экспедиционно-вахтового режима монтажных работ. Он родился пра-
ктически вместе с первыми блочными кустовыми и котельными станциями, когда вместе 
с изготовленным в Тюмени объектом бригада летела с завода на север, чтобы его монти-
ровать. Но этот режим долго не признавался как новое слово в организации строительства 
на огромных просторах. Если в период создания объединения в этом так работали три 
бригады, то к 1980 году – 25 бригад. А в 1981 году с использованием экспедиционно-вахто-
вого режима объединение выполняло уже 90 % всех строительно-монтажных работ.

В отрасли были хорошо известны комплексные бригады Героя Социалистического 
Труда М. И. Буянова, лауреата Ленинской премии А. Ф. Шевкопляса, лауреата Государственной 
премии Ю. И. Кильдюшова. Ежегодный объем их работ составлял от 2,5 до 3,5 милли-
она рублей, что превышало показатели других строительных управлений. Сила подобных 
бригад численностью 50 – 60 человек была, прежде всего, в квалификации рабочих, каж-
дый из которых владел двумя-тремя специальностями.

Четкая организация труда, хозяйственный расчет и внедрение блочного метода позво-
лили бригадам Буянова и Кильдюшова в течение года монтировать по нескольку нефтеперека-
чивающих станций. Так, за 1977 год ими смонтированы по пять НПС. Нефтеперекачивающие 
станции «Ерзовка», «Комсомолец», «Поповка», «Аремзяны», «Княжево» – это заслуга бри-
гады Буянова. А бригада Кильдюшова смонтировала «Еткуль», «Языково», «Медведское», 
«Кропачево» и «Демьянскую». В каждую бригаду входило несколько специализирован-
ных звеньев, в том числе по монтажу здания насосных агрегатов, блок-боксов, а также два 
звена по монтажу технологических трубопроводов, одно – по центровке насосных агрега-
тов и монтажу маслосистемы. Еще до окончания работ на одном объекте бригада направ-
ляла звено на следующий объект для изготовления узлов технологических трубопроводов 
и выполнения других подготовительных работ. Имея в плане целую группу объектов, бри-
гады имели возможность в случае отставания фронта работ на одном из них совершить 
маневр людскими ресурсами и механизмами на другой, более подготовленный генпод-
рядчиком объект. Это помогало избежать возможных простоев и недостаточной загрузки 
рабочих и механизмов. Объективности ради следует отметить, что семь из десяти объек-
тов находились вне пределов Тюменской области, т. е. в зоне с лучшей транспортной схе-
мой, что позволяло свободно осуществлять при необходимости передислокацию меха-
низмов и доставку материалов в любое время года. Экономический эффект, полученный 
от сокращения сроков строительства десяти НПС, составил около 0,5 миллиона рублей.

Раньше такая работа была под силу только целому тресту. Затем этот опыт перенесли 
на сооружение компрессорных станций, объектов более сложных и крупных. Здесь уже необ-
ходимы были усилия нескольких бригад. Так, например, сооружалась КС «Богандинская-2». 
На ее площадку монтажники вышли в конце сентября, а через четыре месяца станция уже 
работала. Так строилась и КС «Приполярная». Бригады Буянова, Кильдюшова, Ашихмина 
из КММУ-1, Лукоянова и Корюкова из ПММК-5 пришли на эту площадку в конце января 
1981 года. И через шесть недель уже был смонтирован цех, закончены технологическая 
обвязка нагнетателей, служебно-вспомогательные помещения. А в апреле все монтажные 
работы в цехе были закончены.

Дальнейшим развитием комплектно-блочного метода стало сооружение УКПГ 
Ямбургского месторождения из суперблоков массой от 200 до 350 тонн: они были изго-
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товлены в Тюмени, доставлены на Ямбург по воде, затем волоком – до расположения УКПГ 
и там смонтированы на подготовленное свайное основание.

Степень заводской готовности в этом случае составляла 70 – 90 %, непосредственно 
на площадке выполнялся сравнительно небольшой объем монтажных работ.

Одним из слагаемых успеха «Сибкомплект монтажа» была постоянная забота о людях. 
Объединение с самого первого дня много внимания уделяло строительству жилья и других 
объектов социального назначения. Так, за те три года, когда я был генеральным директо-
ром, мы построили для своих работников 100 тысяч квадратных метров жилья, в 1981 году 
сняли проблему детских дошкольных учреждений для наших работников, проживающих 
в Тюмени. И это при том, что собственную производственную базу создавали только сво-
ими силами.

За этот блок у нас отвечал A. M. Генкин, прекрасный организатор, блестящий инже-
нер. Хотя справедливости ради надо сказать, что все мы – от генерального директора 
до заводского бригадира – занимались собственным строительством. СМУ-5, которое воз-
главлял А. А. Копылов, насчитывало более 800 человек – иной трест был меньше. В это 
СМУ нам удалось привлечь одного из самых колоритных бригадиров Тюменской области 
И. В. Смирнова. Его бригада – более 200 человек – на строительство детского сада на 320 
мест тратила не более шести месяцев. Она одной из первых перешла на бригадный под-
ряд, в порядке эксперимента – на хозяйственный расчет и строительство под ключ.

Отлично работали бригады Щербакова, Красникова, Перепелицы и многие другие. 
Целесообразность укрупнения бригады на строительстве жилых домов и объектов соци-
ально-культурного назначения была подтверждена в ходе отраслевого эксперимента, прове-
денного на участке И. В. Смирнова, который проводился в целях повышения эффективности 
строительного производства. В него включили сокращение сроков ввода в эксплуатацию 
строящихся объектов, рост производительности труда и повышение качества строитель-
но-монтажных работ. Этого надо было добиться с помощью совершенствования орга-
низации труда, его оплаты, материального стимулирования работников в генподрядных 
укрупненных комплексных бригадах.

Строительство объектов осуществлялось тремя крупными комплексными звеньями, 
включавшими в себя небольшие по численности и относительно стабильные технологи-
ческие специализированные звенья: каменщиков, плотников, отделочников, электросвар-
щиков. Специализированные звенья включались бригадиром в то или иное укрупненное 
комплексное звено в зависимости от конкретной производственной ситуации.

В бригаде успешно применялись поточно-совмещенный метод организации строи-
тельства и гибко организованная структура управления, что дало возможность учитывать 
и часто меняющуюся производственную ситуацию, и требования технологии производ-
ства работ.

Эти организационные мероприятия позволили коллективу И. В. Смирнова добиться 
стабильно высоких экономических показателей.
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Динамика показателей работы комплексной укрупненной хозрасчетной 
бригады И. В. Смирнова за 1984 – 1985 гг. (в сопоставимых ценах)

Показатель
1984 1985 1985 

к 1984

План Факт  % План Факт  %  % 

Объем СМР по ген-
подряду, тыс. руб.
В т. ч.: собствен-

ными силами

4 890
2 545

5 109
3 561

104,4
140,0

5 247
3 925

6 078
4 385

115,8
111,7

119
123,1

Среднесписочный 
состав, чел. 145 173 119,3 214 197 92,1 113,9

Фонд заработной 
платы на выполнен-

ный объем, тыс. руб.
779,7 779,7 100,0 843,8 902,9 107,0 115,8

Выработка одного 
работающего, руб. 17 552 20 584 117,3 18 341 22 259 121,4 108,1

Среднемесячная зара-
ботная плата на одного 

человека, руб.
346,0 378 109,2 343 374 109,0 98, 

Затраты зарабо-
танной платы 

на 1 рубль СМР, коп.
23,65 21,89 92,6 21,49 20,59 95,8 94,6

Наряду с устойчивым ростом объемов работ и производительности труда в бригаде-
участке И. В. Смирнова обеспечено снижение затрат материальных, технических и трудо-
вых ресурсов, а также сроков сооружения жилых домов.

В 1985 году коллективом построены и сданы в эксплуатацию под ключ два 75-квар-
тирных жилых дома общей площадью 9 тысяч квадратных метров и общежитие на 352 
места.

Результаты работы укрупненных комплексных низовых коллективов в условиях бри-
гадного подряда показали, что такая форма организации и стимулирования труда способс-
твует росту объемов строительно-монтажных работ, сдача объектов под ключ осущест-
вляется в установленные сроки, значительно улучшаются и другие технико-экономические 
показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
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ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÅ ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÁÓÄÍÈ

Из воспоминаний Фёдора Михайловича Филатова, вице-
президента ЗАО «Варьёганнефтеспецстрой».

Коллектив одной из крупнейших строительных организаций округа ЗАО 
«Строительная компания ВНСС» выполняет огромный комплекс работ на территории Югры. 
Трест «Варьеганнефтеспецстрой» был создан в 1985 году на основании приказа № 181 от 4 
апреля 1985 года Главтюменнефте газа на базе Варьеганского специализированного стро-
ительного предприятия и Варьеганского дорожного ремонтно-строительного управления 
и вошел в структуру производственного объединения «Варьеганнефте газ».

В 1991 году трест переименовали в акционерное общество закрытого типа, а с 4 
сентября 1995 года постановлением главы администрации города Радужный за № 425 – 
в ЗАО «Варьеган нефтеспецстрой».

Руководит работой акционерного общества на основании устава ЗАО «ВНСС» пре-
зидент Александр Михайлович Вайсбурт. Он окончил Новочеркасский политехнический 
институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Прошел тру-
довой путь от главного технолога, главного инженера и вице-президента до президента 
компании (1993).

Вплоть до начала 90-х дела у треста шли хорошо. Будучи в составе нефтедобы-
вающих объединений, прокладывали внутрипромысловые трассы, сами же насыпали 
и формировали площадки, «кусты» под буровые. Этот нюанс следует подчеркнуть особо, 
и вот почему: обычно названные два вида работ выполнялись разными подрядчиками. 
«Варьеганнефтеспецстрой» обустроил десять месторождений, из них шесть – новые, пущен-
ные в разработку с его помощью. Но затем пришли нелегкие времена для нефтяной про-
мышленности, когда упали объемы добычи нефти, сократилось бурение, уменьшилось 
освоение месторождений.

В этот период многие сервисные предприятия, аналогичные ВНСС, попросту пре-
кращали существование. Однако руководство «Варьеганнефтеспецстроя» уже тогда смот-
рело вперед и развивало свое производство. В это сложное время решили взять подряды 
на общестроительные работы, поскольку именно в это время у окружный властей появилась 
возможность финансировать сооружение многих объектов, в том числе и дорог. В качес-
тве заказчика выступил дорожный департамент автономного округа, а ЗАО «ВНСС» брало 
на себя выполнение полного объема с нулевого цикла до окончательного завершения, т. е. 
«от тротуара до тротуара»: с пешеходными дорожками, линиями освещения, дорожной 
разметкой и дорожными знаками.

За это время было построено много значимых объектов, среди которых можно 
выделить некоторые, имеющие общеокружное значение. Это реконструкция и строитель-
ство дороги Ханты-Мансийск – Нягань, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэро-
порта окружного центра, что позволило Ханты-Мансийску принимать практически любые 
самолеты, реконструкция и капитальный ремонт автодороги Нижневартовск – Радужный, 
асфальтирование и новое строительство улиц и дорог Ханты-Мансийска и Радужного, 
строительство Центра лыжного спорта в столице округа.
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В ЗАО входит пять структурных подразделений с промышленными зданиями 
для ремонта и обслуживания техники и транспорта. УМР-1 образовано в 1985 году для обес-
печения автомобильными перевозками и технологическим транспортом всех филиалов. 
Асфальтобетонный завод (АБЗ) как филиал образован в 1992 году, в его структуру вхо-
дят четыре участка: Радужнинский, Ханты-Мансийский, Няганский, Тюменский и стро-
ительно-промышленный комбинат, основной задачей филиала является выпуск асфаль-
тобетона и мелкоштучных бетонных изделий. В 1989 году образовано УМР-2, его главной 
задачей стало выполнение производственной программы путём обеспечения высокого 
технического уровня парка его машин, для производственных работ по ремонту имеется 
13 420 квадратных метров производственных площадей, в цехах около 40 станков, механиз-
мов и вспомогательной техники. Парк дорожно-строительной техники составляет порядка 
100 единиц, автомобильный парк – около 290 единиц, что позволяет строительной ком-
пании обеспечивать весь технологический комплекс работ автодорожного и гражданс-
кого строительства.

Сегодня акционерное общество представляет собой мощную организацию по стро-
ительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и аэродромов, 
также компания строит самые разные объекты промышленного и гражданского назначе-
ния, сооружения специального назначения, качественно выполняет особо сложные и уни-
кальные объекты. ЗАО «ВНСС» в своей деятельности постоянно использует новейшие тех-
нологии и достижения науки в совокупности с практикой.

В компании сформирован профессиональный коллектив строителей. Среди них – 
Ильдус Миниахметович Башмаков. Его общий стаж работы в строительной отрасли состав-
ляет 17 лет. В системе ЗАО «Строительная компания ВНСС» начал трудовую деятельность 
в апреле 1988 года мастером по капитальному ремонту автомобильных дорог Варьеганской 
группы месторождений. С 1989 года работает прорабом, главным инженером Варьеганского 
дорожного ремонт но-строительного управления.

Виталий Валентинович Жданов с 1982 года работает в управлении механизиро-
ванных работ № 1 треста «Варьеганнефтеспецстрой»: механик, старший инженер ППО, 
начальник ПТО, начальник ЦРМ, главный инженер, начальник управления. Делового 
и инициативного руководителя уважают в коллективе и доверяют ему во всем.

В системе ЗАО «Варьеганнефтеспецстрой» Любовь Алексеевна Федорова начала 
свою трудовую деятельность с июля 1987 года заведующей административно-хозяйствен-
ным отделом, заместителем начальника жилищно-коммунального отдела. Она осущест-
вляет руководство отделом, связанным с хозяйственной деятельностью предприятия: обслу-
живанием жилых помещений вахтового посёлка, административных и бытовых зданий, 
организацией общественного питания, обеспечением выполнения социальной программы 
предприятия – организацией оздоровления работников в санаторно-курортных учрежде-
ниях. За трудовые успехи Любовь Алексеевна неоднократно поощрялась почётными гра-
мотами предприятия, денежными премиями, ей объявлялась благодарность.

Практически о каждом из ветеранов предприятия можно много рассказать хоро-
шего. Они составляют костяк и поддерживают трудовые традиции одной из самых ста-
бильных строительных организаций округа.
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Из воспоминаний Юрия Петровича Баталина, председателя Госстроя 
СССР (1986 – 1989), президента Российского союза нефте газостроителей.

Начало освоения нефтяных и газовых месторождений в Тюменской области было 
очень сложным. Разведанных и утвержденных запасов нефти и газа к середине шести-
десятых годов было еще немного. Правительство и Госплан СССР пока еще не верили 
в этот регион и не могли рассчитывать на добычу больших объемов углеводородов. В усло-
виях неопределенности и большого риска средства выделялись экономно, практически 
только на производственные задачи. Организовать освоение нефтяных месторождений 
«по науке», т. е. сначала создать строительную базу, производственную базу для нефтяни-
ков, жилье для строителей и нефтяников, а затем уже приступать к сооружению мощнос-
тей по добыче и транспорту нефти, было просто невозможно. Научный подход требовал 
опережающего выделения огромных средств, а их у государства просто не было, следует 
помнить о неопределенности перспектив. Поэтому освоение нефтяных месторождений 
в Тюменском регионе со сложными природно-климатическими условиями пришлось вести 
без подготовки, в отсутствие всякой производственной, инженерной и социальной инф-
раструктуры. Речные порты, автодороги, электроэнергетику, аэропорты, жилые и социаль-
ные объекты строили не до сооружения основных объектов по добыче нефти, а наобо-
рот – со значительным отставанием от их строительства и ввода.

Первичная программа создания пионерных поселений также не находила серьезной 
поддержки из-за неясности перспективы, а отсюда и осторожность при проектировании 
городов, их размещении, определении их масштабов. Далее это уже отражалось на всей 
процедуре разработки генпланов, проектов детальной проектировки и т. д.: все эти про-
цессы были заторможены. Поэтому первоначальным жильем для привлекаемых к осво-
ению нефтяного региона строителей и нефтяников служили вагон-домики, балки, про-
стейшие рубленые дома. Затем было развернуто строительство комплектно-брусчатых 8-, 
12- и 16-квартирных двухэтажных домов. Зачастую размещение вагон-домиков, строитель-
ство первых брусчатых домов происходило стихийно.

Положение начало меняться только после принятия XXIII съездом КПСС в апреле 
1966 года решения о создании в Западной Сибири нового нефтедобывающего центра 
страны с доведением в 1970 году добычи нефти в этом регионе до 20 – 25 млн тонн, а газа 
до 16 – 26 млрд куб. м, а также сооружением в течение 1966 – 1970 годов железных дорог 
Тюмень – Сургут и Ивдель – Обь, нефтепроводов Шаим – Тюмень и Усть-Балык – Омск, 
газопровода Березово – Игрим – Серов – Нижний Тагил.

Резко возросли капиталовложения, стали выделяться средства на производствен-
ные базы и на жилье.

Но все равно мало кто верил, что поставленные съездом задачи осуществятся. 
Исходя из опыта развития крупнейших по тому времени нефтяных регионов Татарии 
и Башкирии, создание за четыре годы мощностей по добыче 25 млн тонн нефти в год 
казалось фантастикой.
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Главным образом дело упиралось в строителей. В самой Тюмени в то время стро-
ительные организации были маломощные и не справлялись с текущими задачами. 
Главсредуралстрой, расположенный в Свердловске, в состав которого входили тюменские 
строители, при поддержке Свердловского обкома КПСС наотрез отказался развертывать 
работы на нефтяных месторождениях. Минтяжстрой, самое сильное в тот период союз-
ное строительное министерство, в чью зону деятельности входила Тюменская область, 
несмотря на просьбу А. Н. Косыгина, также не согласился, мотивируя свой отказ боль-
шими задачами по развитию черной металлургии, в чем получил поддержку «металлурга» 
Л. И. Брежнева.

Поочередно отказались взяться за создание мощностей нефтяной промышленно-
сти в Западной Сибири Минтрансстрой и Минмонтажспецстрой. Надо сказать, что в то 
время мощности строительных организаций страны требовали значительного увеличе-
ния для реализации задач, поставленных съездом партии, где собственно и предусматри-
валось решать задачи пятилетки за счет увеличения капиталовложений в 1,5 раза.

Нефтяным и газовым строительством до создания совнархозов занимался Миннефте-
строй во главе с А. К. Кортуновым.

После реорганизации управления народным хозяйством нефтестроительные орга-
низации были переданы совнархозам, а затем территориальным главным управлениям 
по строительству. Газостроительные организации после длительной борьбы совнархозам 
переданы не были, а вошли в состав вновь созданного Главгаза при Совете Министров 
СССР во главе с А. К. Кортуновым. Это решение в дальнейшем обеспечило успешное раз-
витие газовой и нефтяной промышленности.

Нефтестроительные организации в территориальных строительных главках захи-
рели, что отрицательно сказалось на развитии нефтяной промышленности, в связи с чем 
в 1964 году А. Н. Косыгин уговорил А. К. Кортунова взять 12 нефтестроительных трес-
тов в состав Главгаза, затем преобразованного в комитет по газовой промышленности – 
Газпром, и поставить их на ноги. Тогда я был управляющим трестом Башнефтетрансстрой, 
который находился в числе этих двенадцати.

Тресты довольно быстро стали набирать силы. Но большинство из них еще долго 
не справлялись с текущими задачами.

А. Н. Косыгин предложил А. К. Кортунову взяться за Тюмень. Алексей Кириллович 
долго не соглашался, мотивируя это отсутствием мощностей, большими задачами по газу, 
невозможностью привлечь к работам в Тюмени нефтестроительные тресты из-за их сла-
бости, и просил поручить Газпрому строительство трубопроводов и газовых объектов, а к 
строительству промыслов и городов привлечь строительные министерства. Но, в конце 
концов, Алексей Николаевич его уговорил.

Газпром в тот период был действительно не готов к масштабным задачам в Тюмени: 
ни базы, ни кадров, ни свободных мощностей у действующих трестов и главков. Газпром 
был способен тогда строить фактически только газопроводы и газопромысловые объ-
екты и практически не строил жилья. А 12 нефтестроительных трестов не справлялись 
с планами строительства нефтяных промыслов и жилья. И помочь тюменским строите-
лям Газпром мог только материальными ресурсами и небольшими средствами для созда-
ния собственной базы и жилья для строителей.
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Спустя несколько лет у меня состоялся разговор с А. К. Кортуновым, он говорил: 
«Вот все меня критикуют, что мы взялись за обустройство Тюмени, не обладая возмож-
ностями успешно решать задачи. А я верил, что в Тюменской области большие запасы 
газа, верил Ю. Г. Эрвье, поэтому и решил взяться за обустройство нефтяных месторожде-
ний с тем, чтобы мы в Тюмень пришли первыми, сумели бы быстро встать на ноги и тогда 
через определенное время смогли бы уверенно взяться за большой газ Тюмени. Я пони-
мал, что возможностей у нас недостаточно, но верил, что сумеем это сделать». Вот в такой 
обстановке пришли в Тюмень строители Газпрома в главе с А. К. Кортуновым.

В 1966 году началось промышленное освоение нефтяных месторождений, запус-
тили нефтепровод Шаим – Тюмень, и рядом с Шаимским месторождением заложили 
город Урай. Это получило оценку руководящих органов страны, поняли, что тюменская 
нефть – дело реальное, стали уделять больше внимания: выделением финансов, обору-
дования, материальных ресурсов. Дело как-то оживилось, но по-настоящему поверили, 
что в Тюмени могут быть серьезные масштабы добычи нефти, когда построили второй 
нефтепровод – Усть-Балык – Омск. Это было в 1967 году, тогда уже действительно пошла 
большая нефть. А окончательно сомнения развеялись, когда в 1970 году вместо намечен-
ных 20 – 25 млн добыли 31,4 млн тонн нефти. Планы на следующую пятилетку походили 
на сверхфантастику. Поставили задачу в 1975 году выйти на добычу 120 – 125 млн тонн 
нефти в год: Татария тогда добывала 100 млн, и чтобы выйти на этот уровень, ей потре-
бовалось почти 25 лет.

Период в стране был экономически сложный, и тогда руководство страны, особенно 
А. Н. Косыгин, поняло, что именно благодаря нефти Тюмени можно обеспечить устой-
чивое развитие экономики СССР.

Стало совершено ясно, что в Тюменскую область необходимо привлекать сотни 
тысяч строителей, нефтяников, газовиков, транспортников, энергетиков, работников соци-
альной сферы, а для их расселения потребуется строить новые города и поселки. Задачи 
градостроительства вышли на первый план в решении программы создания нового мощ-
ного нефте газодобывающего центра страны.

И снова особенно остро встала задача ускоренного наращивания строительных 
мощностей.

Процесс привлечения строителей в Тюмень проходил очень сложно. Мало кто из про-
фессиональных строителей решался ехать в этот совершенно необжитый регион с суро-
выми природно-климатическими условиями. Серьезно не помогли установленные пра-
вительством высокие коэффициенты к заработной плате. Снова решающим оказывалось 
также предоставление жилья.

Созданный Газпромом в 1965 году для обустройства нефтяных и газовых месторож-
дений Западной Сибири Главтюменьнефте газстрой формировался тяжело.

Меня назначили главным инженером, первым заместителем начальника 
Главтюменьстроя. В июне 1965 года я приехал в главк. Людей только набирали, я стал один-
надцатым сотрудником аппарата. В составе главка было несколько строительных управле-
ний с общей численностью 1 400 человек. Управления дислоцировались в Тюмени, Урае, 
Сургуте, Нефтеюганске, Мегионе. Потом мы их реорганизовали в тресты – новые тресты 
создавались решительно.
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Особенно нелегко пришлось с кадрами для строительных организаций. Из нефте-
газостроительных организаций, располагавшихся в других регионах, на первых этапах уда-
лось привлечь всего до 500 человек рабочих и специалистов. Пришлось использовать все 
возможные тогда варианты: вербовка рабочих, организация лагеря заключенных в Сургуте 
и Локосово, привлечение условно освобожденных, а затем и условно осужденных. В пер-
вые годы было создано 5 профтехучилищ. Большую роль сыграли комсомольские при-
зывы. Эта форма в последующем стала нашей основной опорой.

Огромную работу выполняли студенческие строительные отряды. В последующем 
в Тюменскую область направлялось около половины всего Всесоюзного студенческого 
отряда. Благодаря разнообразному подходу к формированию кадрового состава числен-
ность главка быстро росла: уже в 1970 году она составила 27 тысяч человек.

Невероятно трудно формировался управленческий аппарат – специалисты, руково-
дители просто боялись ехать в Тюмень. Боялись не только производственных и жилищ-
ных трудностей, опасались попасть под суд за порчу материалов, брак в работе, несчастные 
случаи, т. к. строительство велось неквалифицированными работниками. Многие, немного 
поработав, уезжали. Лучше всего характеризируют обстановку цифры. В 1965 году из 1 400 
человек, работающих в главке, было 250 управленцев. В 1970 году их было 4 800 уже из 27 
тысяч. Управленческий корпус сформировался из 18 тысяч человек специалистов и руко-
водителей, прошедших за 5 лет через стройки главка.

Не менее сложно проходило и создание материальной технической базы строи-
тельства в Тюменской области.

Газпром практически не имел мощностей для производства общестроительных 
работ. Привлечь мощности других министерств для поставки в Тюмень материалов, конс-
трукций изделий, особенно для жилищного строительства, было практически невозможно, 
так как министерства в те годы не справлялись с плановыми задачами. Надо было специ-
ально создавать свою базу. Встал вопрос – что и где строить?

В середине шестидесятых годов по геологическим данным наиболее перспектив-
ным считали Сургутский регион. Поэтому Газпромом было решено построить в Сургуте 
крупный завод железобетонных изделий для производства свай, дорожных плит, пригру-
зов для трубопроводов. Начали быстро строить завод. Учитывая остроту жилищной про-
блемы, я поставил вопрос о перепрофилировании завода промышленного железобетона 
на производство изделий для крупнопанельного домостроения. Аппарат министерства 
встретил это предложение в штыки. А. К. Кортунов сказал, что города – дело террито-
риальных строительных организаций, а наша задача – обустраивать нефтяные и газовые 
промыслы и строить трубопроводы. Я доказывал, что целесообразно вести комплексное 
строительство: только такой подход обеспечивает быстрое освоение нефтяных и газовых 
месторождений и высокие темпы приростов добычи нефти и газа. С этим долго не согла-
шались. Наконец подействовал мой довод, что для своих работников мы должны строить 
жилье сами: нам же его никто не построит, и мы будем искусственно сдерживать разви-
тие своих мощностей. А. К. Кортунов с таким аргументом согласился. Проект переделали. 
В результате был построен завод КПД на 140 тысяч квадратных метров жилья в год. Завод 
строили заключенные. Сначала намечали, что они будут его и эксплуатировать, но дело 
не пошло. Изделия выпускались низкого качества, очень часто выходило из строя обору-
дование, в конечном итоге было принято правильное решение – заменить заключенных 
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молодыми рабочими по комсомольскому призыву, в основном с Украины. Положение быс-
тро выправилось, и с 1971 года завод постоянно наращивал мощности. В дальнейшем ком-
бинат несколько раз реконструировали, и в конечном итоге была достигнута мощность 
500 тысяч квадратных метров жилья в год.

Также с большим трудом удалось построить небольшой завод КПД в Тюмени. Мое 
предложение о необходимости его строительства встретило явное непонимание. В Тюмени 
были жилищно-строительные организации и заводы КПД Минпромстроя, и на них была 
возложена задача строительства города. От главка требовали привлечения тюменских 
строителей к сооружению жилья для работников главка. Нам не удавалось договориться 
о строительстве жилья в серьезных объемах, т. к. Минпромстрой не справлялся с планами 
строительства жилья для нефтяников и промышленных предприятий города.

Главком была разработана политика резкого повышения индустриального уровня 
строительства промысловых объектов в сравнении с другими регионами страны и перене-
сения значительных объемов строительных работ со строительных площадок на заводы 
в Тюмени. Была создана комплектно-блочная технология и организация строительства, 
благодаря которой привлечение рабочих на стройки сократилось в 3 – 5 раз, что и позво-
лило быстро наращивать мощности по добыче нефти. Кроме предприятий по производ-
ству блочных устройств, в Тюмени нами были размещены предприятия по ремонту тех-
ники, производству сантехзаготовок и другие базы. Поэтому потребность жилья в Тюмени 
для работников главка стремительно росла. А. К. Кортунов в результате согласился с моими 
аргументами, и КПД в Тюмени мы создали, что позволило быстро развивать индустриаль-
ные методы строительства и подвести социальную базу для внедрения вахтового метода 
строительства. Все это в конечном итоге заметно снизило остроту жилищной проблемы 
в северных регионах Тюменской области. Если бы не была внедрена комплектно-блоч-
ная технология и организация строительства, то к 1988 году в северных городах потре-
бовалось бы построить жилья дополнительно для 50 тысяч строителей, а с учетом семей 
и работников обслуживающей сферы для 200 – 250 тысяч человек.

На начальном этапе жилые и социально-бытовые объекты строились главным обра-
зом из бруса. Так как сооружались дома людьми, не имеющими строительных профессий, 
качество работ было низким. Развернутая нами широкая сеть подготовки кадров с помощью 
инструкторов производственного обучения и бригадных форм обучения давала непло-
хие результаты, но из-за большой текучести кадров, из-за плохой обустроенности рабочих 
качество жилья в целом улучшалось медленно. Для осуществления больших масштабов 
строительства, да еще в необжитом регионе требовались более индустриальные конструк-
ции, чем брус. В стране выпускались комплектные сборно-щитовые дома, но их было мало, 
да и они, в большинстве своем, не отвечали суровым условиям Западной Сибири.

В 1967 году, будучи в Тюменской области, Алексей Николаевич Косыгин подробно 
познакомился со строительством жилья в Нефтеюганске. Он был удручен низким уровнем 
строительства: плохим качеством работ, невзрачностью и некомплектностью застройки, 
малыми масштабами строительства. Я никогда больше не видел его таким расстроен-
ным. Состоялся подробный разбор. Мы попросили решить вопрос об организации про-
изводства сборно-щитовых домов, отвечающих условиям Севера, и организовать поставку 
таких домов в Тюменскую область до 150 – 200 тысяч квадратных метров в год. Алексей 
Николаевич признал, что материально-техническая база деревянного домостроения не под-
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готовлена к решению таких задач, которые пришлось решать в Западной Сибири. Было 
принято постановление правительства СССР о развитии и повышении уровня сборного 
деревянного домостроения.

Поставка щитовых домов существенно возросла, постоянно улучшались конструк-
тивные и планировочные решения домов. В Тюмени было решено построить комбинат 
по производству сборных жилых и социально-бытовых зданий с использованием совре-
менных материалов и технологий. Через несколько лет нам стали поставлять довольно 
неплохие конструкции 2-этажных сборно-щитовых домов так называемого бамовского 
типа. Их стали применять для пионерной застройки новых поселков и городов. Такие дома 
очень помогли нам при строительстве Уренгоя.

Конечно, все это следовало бы сделать до наступления на Тюменский Север. Но можно 
и понять ситуацию. Сомнения в перспективности нефтяной промышленности в Западной 
Сибири стали развеиваться только к 1970 году, а вера в огромные возможности региона 
пришла только в середине 70-х. Результаты были ошеломляющими, появилась опреде-
ленная эйфория, что, в конечном счете, нанесло вред его развитию.

Но одно было совершенно очевидно: средства, вкладываемые в нефтяную, газовую 
промышленность и соответствующую инфраструктуру в Тюменской области, быстро оку-
пались и давали большие доходы на развитие других отраслей народного хозяйства.

Масштабы нефте газового строительства в стране, особенно за счет Западной Сибири, 
стремительно росли. Газпром все с большим напряжением справлялся со строительными 
работами, а плановые задания по темпам развития нефтяной и газовой промышленности 
все возрастали. Встал вопрос о радикальном наращивании мощностей нефте газостроителей 
как решающего условия устойчивого развития нефтяной и газовой промышленности, 
это являлось в тот период важнейшей стратегической задачей для страны, так как именно 
нефтяная и газовая промышленность обеспечивали устойчивое развитие всей экономики 
государства.

Было решено провести реорганизацию Газпрома. Рассматривалось несколько вари-
антов. Вначале хотели поделить нефте газостроителей между министерствами нефтяной 
и газовой промышленности, но не сумели поделить трубопроводостроительные органи-
зации. Был вариант передать эти организации в Миннефтепром (что несложно было сде-
лать), а на базе трубопроводостроительных организаций и организаций, эксплуатирующих 
нефтепроводы и газопроводы, создать специальное трубопроводное министерство, кото-
рое должно было обеспечить устойчивое развитие прогрессивного вида транспорта.

Кстати, если бы была создана трубопроводная структура, она как нельзя лучше отве-
чала бы сегодняшним рыночным требованиям.

Решающим было мнение А. Н. Косыгина: следует создать министерство по строи-
тельству объектов нефтяной и газовой промышленности с задачей комплексного строи-
тельства для этих отраслей. А. Н. Косыгин выразил уверенность, что такая специали-
зированная отрасль во главе с крупным руководителем и высокопрофессиональным 
строителем А. К. Кортуновым сумеет успешно решить задачи по развитию нефтяной 
и газовой промышленности.

Так в 1972 году было создано новое отраслевое министерство – Миннефте газстрой. 
Это позволило более целенаправленно проводить работы по комплексному развитию 
нефтяной и газовой отраслей.
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Я в тот период работал заместителем министра газовой промышленности и по пору-
чению А. К. Кортунова вместе с другими работниками занимался разработкой и согласо-
ванием структуры нового министерства, определением основных направлений его разви-
тия. В Миннефте газстрое в течение 10 лет я проработал первым заместителем министра.

В 1969 году А. К. Кортунов поставил перед Главтюменьнефте газстроем задачу раз-
вернуть подготовку к обустройству газового месторождения Медвежье. «Надо вести работы 
грамотно – по науке: развернуть строительство жилья, построить пионерные базы для стро-
ительных организаций и потом уже выходить на обустройство промысла», – настойчиво 
повторял он нам. Для решения этих задач по нашему предложению в 1969 году в Надыме был 
создан комсомольско-молодежный трест «Севергазстрой», который начал свою деятельность 
со строительства капитального жилья. В навигацию 1970 года удалось завезти несколько 
комплектов панельных жилых домов. Их строительство стало хорошей школой для севе-
рян. Трест неплохо развернул строительство баз в Надыме и Пангодах из комплектов типо-
вых металлоконструкций и керамзитобетонных панелей.

Но закончить подготовку к строительству промыслов по науке не удалось. 
А. К. Кортунов обратился в Госплан и правительство с просьбой о выделении дополни-
тельных средств на освоение Медвежьего, но ему отказали, так как были неясны размеры 
удельных капиталовложений на создание первых мощностей по добыче и транспорту газа, 
возможные сроки создания первых мощностей. Боялись, что стоимость первых объектов 
будет большая и строиться они там будут долго. И А. К. Кортунову отвечали, что за те сред-
ства, которые он просит, можно с гарантией обеспечить прирост добычи нефти на мес-
торождениях Средней Оби в объеме 10 – 15 млн тонн в год.

Алексей Кириллович сильно нервничал: «Как так? Развитие нефтяной промышлен-
ности мы обеспечиваем необычайно высокими темпами, а к развитию газовой на севере 
области, т. е. к выполнению своей прямой задачи – приращивать добычу газа – присту-
пить не можем». Он пошел к Алексею Николаевичу Косыгину. Пробовал убедить его, 
но ответ был примерно тот же. Тогда Алексей Кириллович попросил разрешить присту-
пить к Медвежьему за счет перераспределения средств, выделенных Газпрому на пятилетку, 
и получил согласие А. Н. Косыгина выделить дополнительные средства, если Газпром 
покажет, что можно организовать добычу северного газа в короткие сроки в рамках уста-
новленных удельных капиталовложений на прирост добычи и транспорта газа.

Весной 1971 года Алексей Кириллович вызвал меня к себе (с 1970 года я работал 
заместителем министра газовой промышленности по строительству) и говорит: «Не уда-
ется нам по Медвежьему организовать все по науке, придется сделать маневр». Рассказал 
о разговоре с А. Н. Косыгиным и поручил дать предложения по обеспечению строитель-
ства первой установки на Медвежьем к лету 1972-го, а не к концу 1973 года, как намечалось. 
Мероприятия были подготовлены. Аппарат министерства с ходу перестроил свою работу 
по планированию поставок материалов, труб, оборудования, техники. Но, к сожалению, 
в навигацию не все удалось завезти.

Благодаря комплектно-блочной технологии и другим индустриальным методам 
первый промысел мощностью по добыче 8 млрд кубометров газа в год удалось постро-
ить за 4,5 месяца вместо 26 по нормам, а газопровод Медвежье – Надым – Пунга – Урай 
общей протяженностью более 750 километров – за 6 месяцев. Удивление было огромным. 
Оказалось, что мощность по добыче углеводородов на севере Тюменской области можно 
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приращивать не дороже, чем на Средней Оби, а окупать вложенные средства даже быст-
рее. Это был прорыв. Газпрому выделили дополнительные средства на разработку север-
ных газовых месторождений. Вскоре в Надыме был построен домостроительный комбинат 
с установкой по производству керамзита из прекрасной глины с месторождения, располо-
женного неподалеку. А сам Надым стал со временем одним из лучших новых городов.

Для надежного развития жилищного строительства в Тюменской области Миннефте-
газстроем был создан в Тюмени «Главсибжилстрой», подчиненный непосредственно 
министерству.

Организацией «Сибжилстроя» занимался А. С. Фелалеев, затем объединением руко-
водил И. А. Шаповалов, в 1979 – 1987 гг. начальником был И. П. Варшавский. Впоследствии 
объединение было преобразовано в главк, который объединил ДСК в Сургуте, Тюмени, 
Урае, Надыме и завод по выпуску деревянных объемно-пространственных жилых блоков 
в Тюмени. Общая мощность заводов домостроения составляла 870 тысяч квадратных мет-
ров в год.

Вначале в Сургуте и Тюмени выпускались панельные дома серии 467, разрабо-
танные КБ Якушева в Госстрое РСФСР. В 70-х годах Госстроем за северными районами 
страны был закреплен институт ЛенЗНИИЭП, он разработал специальные серии домов 
для Севера с улучшенной планировкой, увеличенной площадью подсобных помещений, 
с толщиной стен, рассчитанной на низкие температуры. В Сургуте был организован выпуск 
изделий серии 164, в Надыме серии 123 и затем серии 112, она также выпускалась и на 
Нижневартовском заводе КПД Минпромстроя.

Казалось бы, созданные Миннефте газстроем мощности домостроения вместе с мощ-
ностями Минпромстроя в Тюмени и Нижневартовске должны покрыть возросшие пот-
ребности в жилье, однако этого не произошло.

В конце 70-х добыча нефти на крупных месторождениях (Самотлорское, Усть-
Балыкское, Сургутское и др.) начала падать из-за недопустимо высоких уровней отбора 
нефти с этих месторождений на начальном этапе разработки. В результате надо было 
создавать новые мощности и на прирост, и на восполнение падающей добычи. А таких 
крупных и эффективных месторождений, как Самотлор, уже не было. Надо было разра-
батывать более мелкие, с малыми дебитами, что повлекло резкий рост удельных капита-
ловложений на прирост добычи. Строителям и нефтяникам приходилось ежегодно вво-
дить в эксплуатацию до 18 новых нефтяных месторождений. Естественно, резко возросла 
потребность в кадрах буровиков, эксплуатационников, нефте газостроителей, дорожных 
строителей. Потребовалось строить несколько новых городов. Государство не могло оста-
новиться на достигнутых объемах добычи нефти. Ее можно было заменить газом, но в тот 
период только готовились программы ускоренного развития газовой промышленности. 
Надо было решать проблему с трубами, оборудованием, многое необходимо было заку-
пать за рубежом.

Главной проблемой снова стало жилье. Миннефте газстрой в Тюмени уже работал 
на два фронта: на освоение нефтяных и на освоение газовых объектов. Готовилось поста-
новление об ускоренном развитии газовой промышленности в 1981 – 1985 годах.

Миннефтепром, Мингазпром и Миннефте газстрой поставили вопрос в ЦК КПСС 
и Совете Министров СССР о необходимости привлечь к строительству городов в Тюменской 
области другие строительные министерства и республики. Долго и напряженно шли обсуж-
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дения. Мне было поручено возглавить рабочую группу по подготовке постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров. В течение нескольких месяцев удалось сформировать проект 
постановления. С представителями министерств и республик не раз выезжали на места 
их будущей работы. В результате на московских строителей возложили строительство жилья 
в Нижневартовске, на украинских – строительство с нуля города Ноябрьска, на Латвию, 
Литву, Эстонию – город Когалым, ленинградских и армянских строителей привлекли 
к строительству Нового Уренгоя, белорусских – к строительству Лангепаса, новосибирс-
ких строителей – Нефтеюганска, свердловские с нуля строили Нягань и так далее.

Каждая из республик привносила в строительство тюменских городов что-то новое, 
свой колорит, свою культуру. Если учесть, что республики посылали профессиональных 
строителей и архитекторов, то, конечно, это дало хорошие импульсы тюменскому градо-
строению, улучшило архитектурный облик молодых городов.

С 1985 года после назначения меня заместителем председателя Совета Министров 
СССР, а затем и председателем Госстроя СССР мне было поручено курировать строитель-
ство жилья в Тюменской области по этому постановлению.

Без решения жилищной проблемы, конечно, было бы невозможно в исторически 
короткий срок, практически всего за 20 лет, создать в Западной Сибири мощности по добыче 
более 400 млн тонн нефти и более 500 млрд куб. м газа в год. О масштабах градострои-
тельства говорят такие цифры: в 1965 году, когда в Тюмени появились нефте газостроители, 
в области проживало 1 млн 170 тыс. человек, а в 1988 году, в пик развития – 3,5 милли-
она, и всех расселили в благоустроенных городах. Подобных примеров в истории нашей 
страны нет.

С самого своего создания Миннефте газстрой целеустремленно и настойчиво нара-
щивал мощности строительных организаций в Тюменской области. К 1988 году здесь рабо-
тало 7 главных управлений министерства, 67 трестов и приравненных к ним организаций, 
несколько институтов. Общая численность нефте газостроителей, работающих в области, 
достигала 250 тысяч человек.

Меня часто спрашивают, а каковы дальнейшие перспективы градостроительства 
в Тюменской области? Это зависит от масштабов добычи нефти и газа. Думаю, что геоло-
гический потенциал запасов углеводородов позволяет наращивать добычу нефти, но думаю, 
что строительство новых постоянных поселений едва ли потребуется. Освоение новых неф-
тяных месторождений целесообразно вести вахтовым способом. При серьезных объемах 
добычи нефти будут и серьезные средства для нового жилья в существующих городах.

Что касается газа, по моему мнению, есть все основания для нового мощного этапа 
развития газовой промышленности. В Пур-Тазовском регионе, в Обской и Тазовской губе, 
на полуострове Ямал, на шельфе Карского моря сосредоточено до 40 % мировых традици-
онных запасов газа. Вовлечение их в разработку и направление газовых потоков в основном 
на восток, для газификации районов Восточной Сибири и Дальнего Востока и продажи 
в Китай и Корею, а также для увеличения поставок в центр и на запад страны для уве-
личения уровня газификации в этих районах, а также для увеличения поставок в Европу 
может послужить мощным средством для возрождения России.

Думаю, что для развития газовой промышленности в этих районах новых постоян-
ных поселений не потребуется. Жилье надо развивать в базовых городах: Новом Уренгое, 
Надыме, а для освоения Ямальского полуострова – в Салехарде и Харпе (г. Лабытнанги. – 
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Ред.), а на месторождениях создавать вахтовые поселки, как это было сделано при освоении 
Ямбурга. На обустройство месторождения, обеспечивающего добычу в 200 млрд куб. м 
в год, понадобилось всего 254 суперблока массой до 600 тонн, в пик стройки там работало 
не более 1 200 строителей. Обустройство заняло четыре с небольшим года. Месторождения 
на полуострове Ямал, в Обской, в Тазовской губе тяготеют к берегу, поэтому все их можно 
обустраивать с использованием суперблоков, строителей много не потребуется, а ведь они 
зачастую сами являются серьезным градообразующим фактором.

Климатические условия на побережье Ямало-Ненецкого округа более жесткие, 
чем в других районах, поэтому и требования к жилым и социально-бытовым комплексам, 
которые будут сооружаться в этих местах, более жесткие. ОАО «Стройтрансгаз», являю-
щееся основной организацией по строительству газовых объектов в ЯНАО, в настоящее 
время ведет работы по обустройству нефте газоконденсатного месторождения Заполярное. 
В 2001 году была введена I очередь комплекса мощностью по добыче 35 млрд куб. м газа 
в год, в 2002 – II очередь, равная первой, в 2003 году намечается ввод III очереди, благо-
даря чему добыча газа на месторождении будет более 100 млрд кубометров.

«Стройтрансгаз», объединяющий многие строительные и монтажные организации, 
входившие ранее в Миннефте газстрой и расположенные в основном в Ямало-Ненецком 
автономном округе, целеустремленно готовится к работам на полуострове Ямал и в районах 
Обской и Тазовской губы. Принято решение об организации производства в Тюмени ком-
плектов жилых и социально-бытовых зданий. ЦНИИЭП им. Мезенцева завершает проек-
тирование таких зданий, а также вахтовых поселков разного типа и объема. При проекти-
ровании учитывается опыт эксплуатации вахтовых поселков, построенных на Ямбургском 
месторождении, и пожелания проживающих там вахтовиков и эксплуатационного пер-
сонала. «Стройтрансгазом» принято решение о строительстве в Тюмени завода по про-
изводству современных минераловатных изделий на базальтовой основе, а также завода 
по производству панелей с использованием гофрированных стальных листов с цинковым 
и полимерным покрытием и жестких минераловатных плит. По теплотехническим харак-
теристикам панели будут отвечать суровым условиям Ямала. «Стройтрансгаз» организует 
также производство других конструкций и изделий для работы на Ямале.

Будущее у Тюменской нефти, и особенно у газа хорошее, значит, будет и дальше 
строиться жилье, и будут востребованы градостроители.

ÑÈÑÒÅÌÀ, ÐÀÂÍÎÉ ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅÒ Â ÌÈÐÅ

Из воспоминаний Валерия Давыдовича Черняева, первого 
президента АК по транспорту нефти «Транснефть» (1993 – 1998), вице-

президента Российского союза нефтепромышленников.

Геологи, годами буквально продираясь к месторождениям «черного золота» через 
непроходимую тайгу и сплошные болотные хляби, нашли-таки богатейшие подземные 
кладовые. Нефтяники и строители осваивали разбросанные на огромной территории 
месторождения. Завозили все по бездорожью за тысячи километров: от буровых станков 
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до гвоздей и гаек. Но с большим трудом найденные и извлеченные из недр земли богатс-
тва надо было еще доставить на «большую землю».

А это значит, что труднейший тысячеверстный путь – через те же болота, через 
безлюдье, через сотни больших и малых рек – надо было пройти вновь, только в обрат-
ном направлении.

Приказом министра газовой промышленности СССР, подписанным 19 октября 
1967 года, было создано управление магистральных нефтепроводов Западной и Северо-
Западной Сибири (УМН ЗиСЗС), а также нефтепроводное управление (НПУ) в городах 
Сургуте и Тобольске для организации строительства и эксплуатации внешнего транспорта 
нефти в Тюмени. Первым начальником УМН стал Михаил Петрович Савельев, прошед-
ший большой производственный путь в Приволжском управлении магистральных неф-
тепроводов Главтранснефти РСФСР.

Строительство первых нефтепроводов позволило обеспечить необходимым коли-
чеством сырья сибирские нефтеперерабатывающие заводы. Но уже к концу 1968 года стало 
ясно, что года через два появится избыток сибирской нефти. И возникнет необходимость 
направлять ее на нефтеперерабатывающие заводы европейской части страны, на экспорт 
по трубопроводу «Дружба» и в порты Черного моря. Поэтому институту «Гипронефтетранс» 
Главнефтеснаба РСФСР было дано задание на проектирование реконструкции нефтепро-
водов Туймазы – Омск для перекачки тюменской нефти в обратном направлении – на запад. 
К этому моменту было завершено строительство развитой трубопроводной системы 
европейской части страны с сооружениями нефтеперерабатывающих заводов и неф-
тепроводов Альметьевск – Горький I, II, III, Горький – Рязань I, Горький – Ярославль, 
Ярославль – Кириши, «Дружба I», Ярославль – Москва. Нефть Татарии и Башкирии полу-
чила направление на европейскую часть страны и на экспорт, поставка ее на восток была 
прекращена.

Институт «Гипронефтетранс» разработал проектное задание, утвержденное поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 23 декабря 1969 года, по которому предусматри-
вался годовой объем перекачиваемой нефти в 25 млн тонн. Для его обеспечения надо было 
построить головную нефтеперекачивающую станцию в Омске, промежуточную станцию 
«Ленинск» в Челябинской области. Следовало возобновить строительство ранее законсер-
вированных станций «Травники» (Челябинская область) и «Суслово» (Курганская область), 
которые планировалось возвести по проекту расширения нефтепроводов Туймазы – Омск 
(ТОН) на восток, а также осуществить замену низконапорных труб общей протяженнос-
тью 410 километров (TOH-I – 196 км и ТОН-II – 214 км) и заново выполнить обвязку 18 
насосных станций.

По решению Главнефтеснаба в феврале 1968 г. меня перевели из системы Северо-
Западного УМН и назначили главным инженером дирекции строящихся трубопроводов 
Урало-Сибирского нефтепроводного управления.

В октябре 1970 года по инициативе министра нефтяной промышленности 
В. Д. Шашина, начальника Главтюменнефте газа В. И. Муравленко и при поддержке 
Н. К. Байбакова было образовано Главное производственное управление по транспор-
тированию и поставкам нефти Главтранснефть в системе Министерства нефтяной про-
мышленности. Все нефтепроводы, находившиеся в Главнефтеснабе РСФСР, Главгазе СССР, 
были переданы в одно ведомство. Его главной задачей стало развитие единой системы 
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транспортирования и поставки нефти народному хозяйству и на экспорт при растущей 
добыче Западно-Сибирского комплекса. Начальником главка был назначен Анатолий 
Алексеевич Куликов – крупнейший специалист-трубопроводчик, заместитель началь-
ника Главнефтеснаба РСФСР, прошедший большую производственную школу в деле экс-
плуатации и строительства трубопроводов.

В то время я уже имел достаточный опыт строительства и эксплуатации нефтепро-
водов, занимал разные должности в дирекции строящихся трубопроводов Татарской АССР, 
в системе Северо-Западного нефтепроводного управления, принимал участие в созда-
нии Европейской нефтепроводной транспортной системы. Но и для меня объем работ 
в Западной Сибири и сроки их выполнения были не сравнимы с тем, с чем приходилось 
встречаться раньше.

К началу 1970 года нефть на участке Уфа – Омск практически не перекачивалась, 
и на всех станциях начались переобвязка камер приема, а также работа по пуску скребка 
для перекачки тюменской нефти в западном направлении. К концу апреля эта работа была 
практически завершена, и с 6 мая началась перекачка тюменской нефти по нефтепроводу 
Туймазы – Омск II в западном направлении.

Приказом по Министерству нефтяной промышленности № 65 от 16.02.1970, согласно 
которому уже в апреле управление Урало-Сибирскими магистральными нефтепроводами 
выделилось из системы Главнефтеснаба и перешло в подчинение Главтранснефти нефтя-
ной промышленности, при Главнефтеснабе РСФСР было создано Уральское управление 
магистральными продуктопроводами. Между этими структурами были разделены основ-
ные средства по состоянию на 01.04.1970. Решением коллегии министерства начальником 
управления Урало-Сибирскими магистральными нефтепроводами был назначен Шаукат 
Нурлигаянович Ахатов, главным инженером назначили меня, а заместителем по строи-
тельству – Сергея Александровича Беляева.

Нужно особо отметить, что громадный труд по реконструкции всей системы двух 
нефтепроводов протяженностью 1 334 километра каждый с 18 насосными станциями выпол-
нялся собственными силами Урало-Сибирского управления. Одновременно эксплуатиро-
вались десятки других нефтепроводов этого управления. Они обеспечивали приемку баш-
кирской нефти, а также сырья с отдельных месторождений объединения «Пермьнефть» 
и «Эмбанефть» из Казахстана. При этом «черным золотом» снабжалось шесть нефтепе-
рерабатывающих заводов Башкирии. Поставки шли также на экспорт по нефтепроводу 
«Дружба», и эта работа должна была быть надежной и бесперебойной. Все требования 
выполнялись, в чем большая заслуга коллектива нефтепроводчиков.

В ноябре 1970 года было закончено строительство участка нефтепровода от 920-го 
до 946-го километра с защитными сооружениями от аварийного разлива нефти у города 
Макушино. В результате к началу 1971-го из Омска уже были перекачаны первые 2 835 тысяч 
тонн западносибирской нефти. Она пошла на вытеснение башкирской и на поставку почти 
2 млн тонн на Уфимский нефтеперерабатывающий завод.

В 1971 году началась интенсивная работа по обеспечению перекачки западносибир-
ской нефти в европейскую часть страны по нефтепроводам Туймазы – Омск.

Отдавая должное заслугам строителей-монтажников, следует с благодарностью отме-
тить всех работников и, прежде всего, руководителей управления и дирекции: Ш. Н. Ахатова, 
С. А. Беляева, А. З. Ульмашева; руководителей и работников отделов аппарата управления 
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и дирекции: Ф. А. Суханова, А. С. Мухаметшина, Н. П. Улендеева, Р. Ф. Магдинева, Р. Г. Исхакова, 
С. К. Наумова, А. Н. Тюпа, А. Г. Зубаирова, В. Я. Сабитова, А. Г. Рогачева, А. Б. Еникеева, 
В. А. Томиловского, С. В. Поникаровского, Г. М. Ромазанова, Л. И. Евтушенко, Г. Е. Антипина; 
по Курганскому райуправлению: И. С. Колесникова, А. С. Кумылганова, В. И. Кальметова, 
А. С. Лобаева, М. М. Валеева; по Челябинскому райуправлению: И. С. Мусихина, Г. С. Воронова, 
И. П. Плетухина, А. Д. Пухова, М. Г. Гафарова, А. В. Фролова; по Черкасскому райуправ-
лению: С. Д. Широкова, М. А. Сайдашева, Б. Ш. Искакова, У. Н. Сабирова, М. Ф. Набиева; 
по Туймазинскому райуправлению: Р. Н. Битаева, И. И. Безымянникова, Г. М. Мугалимова, 
В. А. Галкевича, А. Д. Баженова и многих рабочих и служащих – отличных специалистов, 
тружеников.

С привлечением подрядных организаций Миннефте газстроя была построена и вве-
дена в эксплуатацию насосная станция «Травники», заменено в общей сложности 410 кило-
метров линейных сетей. Построен первый участок нефтепровода Усть-Балык – Курган – 
Уфа – Альметьевск (1192 – 1241 км), осуществлен переход через Уральские горы и выполнено 
подключение к нефтепроводу ТОН-II.

За 1971 год из Омска на запад перекачали уже 13,5 млн тонн западносибирской 
нефти. На 01.01.1972 пропускная способность нефтепроводов Туймазы – Омск была дове-
дена до 21 млн тонн в год. Следующий год стал завершающим по реконструкции этой 
системы нефтепроводов.

Подрядные работы выполнялись генподрядчиками – трестами «Восток нефте провод-
строй», управляющий А. Х. Сунарчин; «Урал нефте газ строй», управляющий Б. А. Кротков; 
«Омск нефте провод строй», управляющий Зосимов; трестом № 8, управляющий Военблат; 
«Нефте провод монтаж», управляющие Н. А. Воробьев, А. С. Максимов.

Только самоотверженный труд руководителей, инженерно-технических работников 
и рабочих позволил завершить работы и вывести трубопровод Туймазы – Омск на проект-
ную мощность. А вот дальнейшее наращивание объемов перекачки стало возможным только 
с пуском в эксплуатацию нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск.

Но по большому счету, для того чтобы по-настоящему обеспечить страну топли-
вом, нужно было искать принципиально новые решения. Требовалось создать трубопро-
водные системы большой мощности, гарантирующие бесперебойную поставку нефти 
и газа потребителям. Здесь нельзя было обойтись без концентрации организационных 
и интеллектуальных усилий – союза развитой отраслевой науки, специализированного 
машиностроения и стройиндустрии.

Строительство крупных систем трубопроводного транспорта в начале 1970-х годов 
требовало новых подходов, обеспечивающих исключительно большие масштабы строи-
тельства, неуклонный рост производительности труда и максимальное сокращение сроков 
строительства в суровых северных условиях. Это обусловливало ряд структурных измене-
ний в деятельности строительных и научно-исследовательских организаций, требовало 
внедрения новых методов подготовки и строительства объектов топливно-энергетического 
комплекса не только в Сибири, но и в СССР в целом. Поэтому волне логичным явилось 
постановление правительства от 20.09. 1972 о создании (на базе строительных организа-
ций Главгаза СССР) Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности СССР. Его возглавил Алексей Кириллович Кортунов, который в 1955 году 
был министром строительства предприятий нефтяной промышленности СССР. А вообще-
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то, если взять историю нефте газостроительных организаций, ее трестов и предприятий, 
то она начинается с образования Главного управления аэродромного строительства. Его 
привлекли к сооружению первых магистральных трубопроводов: газопровода Саратов – 
Москва, нефтепровода Туймазы – Уфа и других объектов. Отсюда все и пошло.

Создание в экстремальных условиях Западно-Сибирского комплекса потребовало 
принятия ряда кардинальных решений. Одно из них – создание в июле 1973 года по ини-
циативе первого заместителя министра Миннефте газстроя Юрия Петровича Баталина 
Главсибтрубо провод строя – специализированного главка по строительству нефтепрово-
дов в Западной Сибири. Первым начальником главка был назначен Владимир Григорьевич 
Чирсков.

Организация строительных работ резко усложнялась. В короткий зимний период, 
благоприятный для ведения основных линейных работ, требовалась высокая слаженность 
всех специализированных подразделений, поскольку коэффициент связанности допус-
кался только наивысший. Было ясно, что в Западной Сибири не годятся традиционные 
структуры, к вопросу их оптимизации пришлось идти через постоянный поиск и экспери-
менты. Были созданы тресты по сварочно-монтажным, земляным и строительным рабо-
там (включая изоляционно-укладочные), главки по строительным (генподрядным) и спе-
циализированным работам.

Безусловно, создание Главтранснефти в составе Миннефтепрома и объединение 
всех нефтепроводных структур Советского Союза (а это 17 транспортных управлений, два 
проектных института «Гипротрубопровод» и «Южгипротрубопровод», а также управление 
производственной связи) потребовали концентрации больших капиталовложений и обо-
рудования. Но, как показала практика, все крупные организационные решения на уровне 
правительства, Госплана СССР, Госснаба СССР и министерства были оправданны, свое-
временны и сыграли большую роль в создании единой системы транспорта нефти, не име-
ющей аналогов в мире.

Ввод в эксплуатацию станций первой очереди нефтепровода Нижневартовск – 
Курган – Куйбышев был осуществлен во втором полугодии 1976 года, хотя в 1975 – 1976 годах 
нефть по нему перекачивалась насосными станциями нефтепровода Усть-Балык – Курган – 
Уфа – Альметьевск за счет выполненной параллельно-последовательной схемы обвязки 
и блокировочных перемычек между нефтепроводами.

Организация и контроль за качеством строительства, да и само строительство неф-
тепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев осуществлялись более организованно, 
чем при сооружении трубопровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск. Например, 
все участки работ были взяты под контроль эксплуатационным персоналом. Этому спо-
собствовало то, что линейная часть всех ниток нового нефтепровода строилась в одном 
техническом коридоре с существующими трубопроводами, а НПС – рядом со станциями 
нефтепровода Усть-Балык – Альметьевск. Там уже были сформированы бригады эксплуа-
тационников с высококвалифицированными специалистами, что существенно облегчало 
формирование новых коллективов.

Большая работа по усовершенствованию конструкций насосных агрегатов НМ 
10000 – 210 проводилась эксплуатационным персоналом всех служб. Торцевые уплотнения 
насосов допускали рабочее давление до 55 атм, так как переходили на роторы насосных 
агрегатов 12,5 тыс. куб. м / час. Наибольший вклад в создание новых конструкций торцевых 
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уплотнений на реликтовой основе внесли сотрудники кафедры машин и оборудования 
нефтяных и газовых промыслов Уфимского нефтяного института В. Харламенко, М. Голуб, 
А. Кравцов, В. Кацерик, Е. Филин, Е. Тропынин. В 1977 году по их разработкам началось 
внедрение тиристорных возбудителей типа ТЕВ-320 на синхронных электродвигателях 
мощностью 6300 и 8000 кВт взамен машинных возбудителей. В 1978 – 1980 годах электро-
двигатели типа СТ-6300 и СТД-8000 стали переводить с водяного на воздушное охлажде-
ние. Это было крайне необходимо для районов Урала и Западной Сибири, так как отпала 
надобность в строительстве градирен.

В эти годы большое внимание уделялось контролю за вибрацией агрегатов, осо-
бенно с СТД-8000 и роторами насосов 12,5 тыс. куб. м / час для вывода нефтепроводов 
на режим 92 млн тонн в год. Устанавливались вибродатчики конструкции Уфимского ави-
ационного института КСА-9, которые впоследствии заменили более совершенные – взры-
возащищенные типа «Каскад».

Конструкторами Новосибирского турбогенераторного и Сумского насосного заво-
дов решался большой объем задач по подготовке и выходу на проектный режим нефте-
проводов УКБУА и НКК при замене двигателей СТД-6300 на СТД-8000.

Все новое требует проверки и исследования в процессе производства, и зачастую 
это делалось непосредственно на промышленных объектах – время диктовало свое. А дик-
товало это время многое.

Так, при выводе трубопровода на проектную производительность 92 млн тонн поя-
вилась новая проблема: при движении по трубам происходил разогрев нефти. Это при-
вело к подъему ее температуры в районе Куйбышева до 58°С при расчете изоляционного 
покрытия и устойчивости конструкции до 40°С. Возникли дополнительные затраты элек-
троэнергии. А точнее – перерасход более 3 млрд кВт / ч в год при потере надежности конс-
трукции нефтепроводов и снижении качества изоляции трубопроводов.

Большие научные исследования, проведенные институтом «Гипротрубопровод», 
директором которого был А. С. Тищенко, а главным инженером Г. А. Вдовин, показали, 
что оптимальная производительность нефтепроводов диаметром 1 220 мм должна быть 
76, а не 92 млн тонн в год. Пришлось и здесь вводить необходимые коррективы.

Проектирование трансконтинентальных нефтепроводов диаметром 1 220 мм и про-
тяженностью 2,5 – 3 тысячи километров, эксплуатация работающих в жестком режиме до 8 
насосных станций «из насоса в насос» без резервуарной емкости, с системой регулирова-
ния производительности, обеспечивающей автоматический переход на резервный агре-
гат, впервые осуществлялись на наших объектах. То же можно сказать и про сброс нефти 
в безнапорную емкость во избежание гидравлического разрыва при внезапной остановке 
предыдущей станции в случае отключения электроэнергии. Очень многие возникавшие 
вопросы и явления требовали выработки быстрых решений и принятия мер, которые при-
нимались всегда своевременно.

Накопленный опыт проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов, 
идущих из Западной Сибири, был использован при сооружении очередных нефтепроводов: 
Сургут – Полоцк и Холмогоры – Клин. Уделяя большое внимание надежности и безопас-
ности работы магистральных трубопроводов, имеющих важное стратегическое значение 
для экономики страны, приходилось решать вопрос о целесообразности строительства 
двух последующих магистральных нефтепроводов в одном уже существующем коридоре. 
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Коридор пересечения Урала в районе Укского ущелья был насыщен: там уже проходило 
четыре нефтепровода и два продуктопровода. Выход сибирской нефти по построенным 
параллельно нефтепроводам, мощность которых была порядка 300 млн тонн, в случае экс-
тремальных ситуаций ставил под угрозу транспорт нефти из Западной Сибири, а следо-
вательно, обеспечение энергоресурсами народного хозяйства страны и поставки углеводо-
родного сырья на экспорт, так как объем резервуарных емкостей на промыслах и в системе 
транспорта был рассчитан на трое суток, а дальше – хоть скважины останавливай.

Поэтому специалисты Министерства нефтяной промышленности, Главтранснефти 
и института «Гипротрубопровод», работая над проектом трубопровода Сургут – Полоцк, 
настаивали на освоении нового коридора Демьянское – Платина – Пермь. Нам пришлось 
отстаивать эту идею на экспертизе Госстроя СССР в довольно жесткой обстановке, так 
как строители оставались сторонниками старой трассы. Их позиция легко объяснялась: 
в уже освоенном коридоре были дороги, проезды, мосты – словом, необходимая инфра-
структура. Там была отработанная транспортная схема завоза труб, оборудования и строи-
тельных механизмов и – что немаловажно – действующая схема энергоснабжения. Но нас 
поддержали штаб гражданской обороны СССР и Госплан в лице отраслевого управления 
нефти и газа, его тогда представлял В. Ю. Филановский. Владимир Юрьевич имел высо-
кий авторитет, и его слово было, можно сказать, решающим. Как компетентный, высо-
коквалифицированный инженер он смог убедить в своей правоте тех, кто придерживался 
противоположной точки зрения. Таким образом, два нефтепровода диаметром 1 220 мм 
из Западной Сибири прошли через Укское ущелье, по территории Башкирии, а два – через 
Свердловскую и Пермскую области. Это была победа! Разветвленная система внешнего 
транспорта позволяла осуществить надежную поставку нефти на нефтеперерабатываю-
щие заводы Пермской, Ярославской, Горьковской, Ленинградской областей центральной 
части СССР, выход на нефтепровод «Дружба» и Вентспилский наливной пункт.

Между прочим, среди наших оппонентов были не только строители, но и Тюменский 
обком партии. Это просто констатация факта, а не слово осуждения, ибо местные партий-
ные органы во всем нам очень помогали. Каждая стройка тогда сопровождалась выпус-
ком специального постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. И областные, 
городские, районные комитеты партии оказывали большую помощь в ходе строительства, 
привлекая первых лиц, местные организации и леспромхозы для сооружения зимников, 
уборки леса с трассы и тому подобное, и особенно в Тюменской области. Секретари гор-
комов и райкомов партии отвечали за учет вывоза на трассу труб со стеллажей в накопи-
тельные карманы, а также за обеспечение горюче-смазочными материалами, пленочной 
изоляцией и решение социальных вопросов.

А на новой стройке сроки, как всегда, тоже были сжатыми, темпы задавались сумас-
шедшие: в год надо было вводить 2 – 2,5 тысячи километров только магистральных нефте-
проводов и порядка 30 – 40 насосных станций.

Большая нагрузка ложилась на вузы страны: на тюменские, уфимские и московские 
институты. Быстрый рост и подготовка инженерно-технических специалистов-эксплуа-
тационников также осуществлялись через привлечение людей, прошедших производс-
твенный путь в других управлениях системы «Транснефти». Подготовка и переподготовка 
кадров велись в различных институтах страны.
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Строительство нефтепровода Сургут – Полоцк началось в 1977 году, тогда были 
введены 72 километра головного участка. В 1978-м строился участок до насосной стан-
ции «Демьянская». Особенно тяжелая и ответственная работа велась по новому коридору 
при переходе через Обь и далее через еще никем не проходимые ранее болота, множес-
тво рек и ручьев. Достаточно вспомнить, что 400 километров в марте 1980-го на участке 
от Междуреченска (НПС «Конда») до НПС «Платина» не были даже «протоптаны». В двух 
министерствах – Миннефте газстрое и Миннефтепроме обсуждался вопрос о возможности 
прокладки трубопровода поверху – без изоляции и укладки в траншеи, чтобы в следующий 
строительный сезон выполнить переукладку нефтепровода. Нам дали сутки на проработку 
оценки такого подхода. Работали трое – Василий Степанович Иваненко, заместитель началь-
ника Главтранснефти, Анатолий Степанович Тищенко, директор Гипротрубопровода и я – 
начальник управления по Западной и Северо-Западной Сибири. У нас был опыт реконс-
трукции TOH-I и ТОН-II по 1 334 километра каждый: это была работа на действующих 
нефтепроводах, и мы уже знали, насколько она сложна и небезопасна, не говоря уже о сро-
ках выполнения. Посоветовались со строителями, в частности с Феликсом Валеевичем 
Мухамедовым, который принял активное участие в обсуждении вопроса. Взвесили всё: 
погодные условия зимы, ресурсы строительных организаций, завоз труб, обеспеченность 
оборудованием – склонились к тому, чтобы строить по проекту. Об этом я доложил минис-
тру Николаю Алексеевичу Мальцеву уже утром. В итоге министр Миннефте газстроя Борис 
Евдокимович Щербина, его первый заместитель Юрий Петрович Баталин и заместитель 
Григорий Николаевич Судобин, а также руководство Министерства нефтяной промышлен-
ности в лице Н. А. Мальцева и его заместителя Ш. С. Донгаряна при участии первого секре-
таря Тюменского обкома партии Геннадия Павловича Богомякова и других специалистов 
приняли решение: строить по проекту, так как это обеспечивало надежную работу нефтя-
ников Западной Сибири и экологическую безопасность нефтепровода Сургут – Полоцк.

Практически непрерывный труд строителей всех специальностей, привлечение лес-
промхозов, ресурсов и техники объединения «Уралнефте газ» при личном активнейшем 
участии Героя Социалистического Труда Александра Николаевича Филимонова – генераль-
ного директора объединения – помогли наладить необходимый темп работ. Круглосуточно 
на объектах были Ю. П. Баталин, Ш. С. Донгарян, Г. Н. Судобин, Ф. В. Мухамедов. Днем – 
облет на вертолете, вечером – обсуждение и выдача персонального задания каждому под-
разделению строителей, нефтяников, леспромхозам, тюменским нефтепроводчикам, работ-
никам партийных органов, мобилизованным обкомом КПСС, ночью – объезд колонн 
на транспорте для организации трехсменной работы и обеспечения строителей всем необ-
ходимым – от материалов, ГСМ до горячего калорийного питания.

Все это обеспечило завершение прокладки линейной части в необходимые сроки – 
нефтепровод был сварен, заизолирован и уложен в траншею. Когда 28 апреля 1979 года мы 
летели на вертолете из Междуреченска в сторону Платины, зимника уже не было, от него 
остались только плавающие бревна, так как уровень воды достигал 1,8 метра. На отдельных 
уже сухих местах велись работы по ввариванию задвижек и обустройству.

Особенно хочу отметить роль Ю. П. Баталина. Как говорили и говорят сейчас стро-
ители: если бы не было Юрия Петровича, не было бы и Сургут – Полоцка, построенного 
в срок. Это особый человек, одаренный организатор строительства, грамотный специалист, 
обладатель замечательных человеческих качеств, что позволяло ему вселять в людей уверен-
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ность, вести их за собой. Лично мне очень повезло, потому что я встретил такого человека 
и работал вместе с ним, мог многому у него научиться, перенять опыт. Я часто вспоминал 
Юрия Петровича, работая на протяжении 19 лет в Москве начальником Главтранснефти, 
членом коллегии Миннефте газпрома, а впоследствии заместителем министра МНП СССР, 
президентом компании «Транснефть». Везде были свои проблемы, однако не раз при 
их решении я обращался к опыту, накопленному за годы работы с Ю. П. Баталиным.

С большим уважением я отношусь к Шагену Сааковичу Донгаряну, с 1965 года – 
заместителю министра нефтяной промышленности. Его роль в строительстве – пример 
самоотверженного труда. Его деликатность, оперативность, отношение к людям, профес-
сиональные качества строителя и просто человеческие качества не только обеспечили ему 
общую любовь, но и способствовали вводу нефтепровода Сургут – Полоцк в необходи-
мые сроки. Да и все другие участники стройки: Григорий Николаевич Судобин, Феликс 
Валеевич Мухамедов, весь штаб строительства проделали громадную работу, которая порой 
казалась невыполнимой. Трудно даже перечислить фамилии всех активных участников 
строительства, чтобы не упустить кого-либо и не вызвать обиды: сотни и тысячи заме-
чательных людей, прекрасных специалистов, достойных самых высоких слов благодар-
ности за свой труд.

Строительство нефтепровода Сургут – Полоцк велось несколькими этапами. 
Одновременно в нескольких районах по мере готовности эти участки вводились в дейс-
твие: Сургут – Пермь от 0 до 1257 км (1977 – 1979), Пермь – Горький от 1257 до 2077 км (1980), 
Горький – Ярославль от 2077 до 2447 км (1980), Ярославль – Андреаполь от 2447 до 2960 км 
(1980 – 1981), Андреаполь – Полоцк от 2960 до 3250 км (1979 – 1981). В мае 1981 года сибирс-
кая нефть пришла на Полоцкий НПЗ.

Затем настала очередь нефтепровода Холмогоры – Клин. Он начал строиться 
в 1984 году и закончен в 1987-м со сдачей в эксплуатацию. Разворачивались работы и на 
других трассах. И хотя это уже были обычные темповые стройки, они оставались такими же 
напряженными, требовали такой же большой отдачи от проектировщиков, строителей, 
эксплуатационников, как и предыдущие объекты.

Многие так называемые теоретики именуют прошедший период эпохой застоя. 
Должен сказать, что нефтяная промышленность, особенно в Западной Сибири, всегда нахо-
дилась в стадии развития и создавалась большим, напряженным, созидательным трудом. 
Мы жили сознательной полнокровной жизнью, где было все – и радость побед, и горечь 
неудач.

Да, к сожалению, в истории развития трубопроводного транспорта были и траги-
ческие события. Они происходили по разным причинам, но один пример очень показа-
телен: речь идет о крупной аварии, которая случилась в сентябре 1982 года. В День нефтя-
ника, когда руководство отрасли собиралось идти на праздничное заседание в Кремлевский 
Дворец съездов, из Тюмени пришла тревожная весть: между Сургутом и Нижневартовском 
в районе реки Тром-Еган произошло большое возгорание нефти. Сгорели линии ЛЭП-500, 
ЛЭП-220, ЛЭП-110, два газопровода и четыре нефтепровода – в одном коридоре. На восста-
новительные работы в районе аварии, в тяжелейших условиях болот и бездорожья, ушло 
трое суток. И только опять-таки слаженная, самоотверженная работа строителей, энергети-
ков и нефтяников позволила все восстановить, и практически – без ограничения добычи 
нефти. Был использован весь объем резервуарных парков Западной Сибири.
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Причина аварии, а также ее последствия подробно разбирались на правительс-
твенной комиссии и на заседании Совета Министров с соответствующими выводами. 
И мы еще раз осознали, как были правы, когда ставили вопрос о создании нового кори-
дора выхода нефти, о пересмотре норм проектирования, об увеличении разрывов между 
нефтепроводами, газопроводами и линиями электропередачи.

Были пересмотрены нормы Госстроя по проектированию с внесением измене-
ний в СНиПы, предусматривающие ужесточение требований к надежности объектов, 
что и нашло отражение в пересмотре рабочего проектирования нефтепроводов Сургут – 
Полоцк и Холмо горы – Клин.

По рекомендации государственной комиссии по расследованию сентябрьской ава-
рии было предложено: в целях обеспечения безопасности транспорта вывести из этого 
узкого коридора два магистральных трубопровода диаметром 700 мм (Нижневартовск – 
Усть-Балык и Усть-Балык – Нижневартовск, которые были сооружены по устаревшим 
к тому времени нормам технологического проектирования) и построить нефтепровод 
Урьевская – Южный Балык диаметром 1 220 мм, включив его в систему головного участка 
трубопровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев, после чего демонтировать нефтеп-
роводы диаметром 700 мм. Эта рекомендация была реализована. Для чего необходимо 
было засыпать 365 километров нефтепроводов, которые строились в разное время и оказа-
лись оголенными паводками. Для организации этой работы в Тюмень направился замес-
титель начальника Главтранснефти по строительству Николай Андреевич Портнов. Я, 
как начальник Главтранснефти, передал ему все фонды 1982 – 1983 годов на землеройную 
технику и автотранспорт в Тюмени, сняв их с других управлений, направил лучших меха-
низаторов и руководителей, занимавшихся капитальным ремонтом в других управлениях 
Главтранснефти, численностью более 100 человек. Но все равно по мероприятиям, раз-
работанным нами, техники не хватало. Поэтому министр Мальцев утвердил дополни-
тельно задание по засыпке объединениям «Нижневартовскнефте газ», «Сургутнефте газ», 
«Юганскнефте газ». Это задание выполнялось силами управлений, занимающихся отсып-
кой кустов (площадок под бурение скважин). Напряженно работали всю зиму 1982 / 83 года. 
Для проведения работ по замене оголенных участков трубопроводов в Сургуте был создан 
штаб из числа квалифицированных работников Главтранснефти, его возглавил Николай 
Андреевич Портнов. На трассу вывезли 3,5 млн куб. м грунта, 600 – 700 единиц техники 
одной только Главтранснефти работали в две смены.

Параллельно с засыпкой проводили реконструкцию нефтепроводов – переук-
ладку подводных участков, испытание трубопроводов. Одним словом, все было направ-
лено на повышение надежности трубопроводной системы по полной программе. И это 
был поистине героический труд коллектива управления магистральных нефтепроводов 
и приданных сил, закончивших эту громадную работу за один зимний сезон.

Заказчиками нефтепроводов Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Сургут – Полоцк, 
Холмогоры – Клин выступали наши производственные объединения. Строительство трубо-
проводов постоянно требовало участия эксплуатационников на каждом из этапов создания 
объекта: на стадии проектирования, где закладываются элементы надежности, строитель-
ства, где они формируются, и эксплуатации, где они поддерживаются. Причем эксплуата-
ция – это основная задача наших производственных объединений по транспорту нефти, 
заключающаяся в приеме нефти от добывающих предприятий, транспортировании ее 
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по системе нефтепроводов с улучшением, как правило, ее качественных показателей за счет 
компаундирования в своих емкостях и доведения качества до уровня ГОСТов поставки.

География поставок была очень большой. Нефть шла на перерабатывающие заводы 
нашей страны, через нефтепровод «Дружба» в Польшу и Чехословакию. Достаточно сказать, 
что еще в 1970 году. 22 % добываемой нефти перевозилось к приемным пунктам по железной 
дороге. А с завершением строительства нефтепровода Омск – Павлодар – Чимкент – Чарджоу 
и ряда европейских нефтепроводов: из Куйбышева на Тихорецк, Лисичанск, Кременчуг, 
«Дружба II», Тихорецк – Грозный, Грозный – Баку, Ярославль – Кириши II и ряда других 
наша нефть транспортировалась в объеме 99,5 % уже по трубам (1987). Остался без трубы 
лишь наливной пункт в Мигете, который работал на Комсомольск, Хабаровск и Корею.

С 70-х по 80-е годы объем перекачки вырос вдвое, грузооборот – в семь раз. 
Протяженность магистральных нефтепроводов возросла с 27 до 65 тысяч километров. 
Количество нефтеперекачивающих станций – с 300 до 585. Нефтеперекачивающая сеть, 
как уже говорилось, обеспечила транспортировку 99,5 % добываемой в СССР нефти.

В Урало-Сибирском производственном объединении, занимаясь реконструкцией 
TOH-I, TOH-II, строительством УБКУА и НКК, выступая на совещаниях и коллегиях, 
мы составляли совмещенный график добычи по каждому месяцу с корректировкой роста 
добычи и трубопроводных мощностей: было видно, когда необходимо вводить нефтеп-
роводы, люпинги, насосные станции. Этот опыт я использовал и в Западной Сибири, 
и возглавляя Главтранснефть. С графиками было удобно и в Госплане, в Госснабе, в ЦК 
КПСС и в Совете Министров, при выступлениях на совместных коллегиях Миннефтепрома 
и Миннефте газстроя. С чувством удовлетворения и гордости могу констатировать, что стро-
ительные организации Миннефте газстроя и Главтранснефти Министерства нефтяной 
промышленности никогда не давали поводов для упреков в сдерживании добычи нефти 
в Западной Сибири и других регионах страны, всегда обеспечивали опережающее строи-
тельство и ввод в эксплуатацию объектов транспорта нефти.

Еще раз надо подчеркнуть, что надежность трубопроводной системы всегда была 
первоочередной и главной задачей Главтранснефти, не случайно в системе есть нефтеп-
роводы, работающие и 70 лет при нормативе 33 года. Этой теме уделяли внимание многие 
ученые, об этом написано много книг и защищено множество кандидатских и докторс-
ких диссертаций, и, тем не менее, каждая авария поднимает новые вопросы, ставит новые 
задачи.

3 июня 1989 года произошла авария на продуктопроводе Западная Сибирь – Урал – 
Поволжье. Возникшее нарушение герметичности трубопровода привело к утечке жидкого 
газа, его испарению и образованию в атмосфере взрывоопасной смеси, увеличившейся 
в объеме в 400 раз. И как следствие – взрыв со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Объект диаметром 700 мм и протяженностью 1 800 км (заказчик – всесоюзное производс-
твенное объединение «Газпромпереработка» Миннефтепрома СССР) эксплуатировался 
этим ведомством с 1985 по 1988 год и был передан Главтранснефти с приходом министра 
МНП В. А. Динкова за полтора года до случившегося. Все, что необходимо было привести 
в порядок из находившегося на поверхности после обследования, проведенного комиссией 
под председательством главного инженера объединения «Дружба» Л. В. Пристая, силами 
двух объединений Сибири и Уфы было выполнено. Но отсутствие средств внутритрубной 
диагностики не позволило определить само состояние продуктопровода.
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Трагедия под Уфой показала: снизился порог требовательности к строительству 
объектов, они становятся опасными для жизни людей. После расследования аварии выяс-
нили ее причину, в этом помогли независимые эксперты: на трубе была обнаружена мик-
ротрещина. Возникло истечение жидкости широкой фракции, которая при давлении ниже 
7 атм перешла в газ, образовав газовоздушную взрывоопасную смесь.

После анализа и диагностики продуктопровода было принято решение о его закры-
тии. Более того, остановили все продуктопроводы, поставляющие широкую фракцию 
на газоперерабатывающие заводы Западной Сибири.

На заседании Совета Министров СССР под председательством Л. А. Воронина был 
рассмотрен вопрос о восстановительных работах и повышении надежности существую-
щих продуктопроводов. Присутствовавший на заседании первый заместитель министра 
В. Ю. Филановский заявил: «Это наша работа, и мы берем ее на себя». А потом добавил: 
«Этим будет заниматься Валерий Давыдович Черняев». На вопрос, хватит ли у Черняева 
полномочий для ведения такой работы, Владимир Юрьевич заверил: «Полномочиями мы 
его обеспечим».

Начались восстановительные работы, и серьезную помощь нам сразу оказали замес-
титель министра по Западной Сибири, он же начальник Главтюменнефте газа В. И. Грайфер, 
начальник объединения «Нижневартовскнефте газ» В. О. Палий, его главный инженер 
В. А. Никишин, начальник объединения «Газпромпереработка» B. C. Медведев. По пер-
вому требованию выделялись техника, оборудование из низколегированной (холодной) 
стали 092ГС и специалисты. От Миннефте газстроя восстановительные работы куриро-
вали заместитель министра Ф. В. Мухамедов и начальник Главтюментрубо провод строя 
Е. А. Лаврентьев. Я попросил начальника Приднепровского объединения магистральных 
нефтепроводов С. К. Василенко принять участие в работе нашей группы. Он 14 лет рабо-
тал в Сибири, прошел путь от инженера до начальника объединения, был грамотным спе-
циалистом и умелым организатором.

В течение шести месяцев при активном участии строителей и эксплуатационников 
Н. Н. Лешева, В. Н. Чепурского, Г. Г. Хоперского, Н. Е. Жернакова и многих инженерно-тех-
нических специалистов работы были завершены. Полевое проектирование вел тюменс-
кий институт «Гипротрубопровод» (директор Н. А. Малюшин).

Работу надо было завершить в течение месяца – только на этот срок остановили 
продуктопровод Южный Балык – Тобольский нефтехимический комбинат, поставляю-
щий в европейскую часть страны пропан, бутан для народного хозяйства и частного сек-
тора. Все выполнялось в потоке, что называется с колес. Так, прямо из Франции самолетами 
«Антей» и «Мрия» доставлялись вентили диаметром 700, 500, 100 и 150 мм. На заводах 
объединения «Сибкомплект монтаж» Миннефте газстроя собирались, сваривались узлы – 
запорные вентили фирмы «Камерон» с байпасными линиями и арматурой, проводилась 
опрессовка, и все вывозили на соответствующий километр трассы, где строительные тресты 
Миннефте газстроя заранее переукладывали и «подсаживали» требующие ремонта учас-
тки, проводили опрессовку линейной части. Все было рассчитано буквально по мину-
там. Вот когда проявило себя созданное в 1980 году приказом по Миннефтепрому специ-
ализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных 
нефтепроводах (СУПЛАВ, г. Тюмень).
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Филиалы СУПЛАВ были в каждом управлении магистральных нефтепроводов 
Западной и Северо-Западной Сибири. Мы не испытывали дефицита материальных ресур-
сов, так как Совет Министров выделил 20 млн долларов на закупку оборудования и на его 
изготовление в экстренном порядке на отечественных заводах и за рубежом, на доставку 
авиацией прямо в Тюмень. Владимир Юрьевич Филановский, первый заместитель минис-
тра МНП, как талантливый организатор четко и оперативно решал любой вопрос. А у 
нас было все, кроме средств технической диагностики. Владимир Юрьевич и здесь пошел 
навстречу нашим просьбам и выделил на эти цели 11 млн долларов. По сути, это оборудова-
ние стало базой для создания центра технической диагностики в составе «Транснефти».

Создание Российского центра технической диагностики (ЦТД) для проведения 
полной и точной оценки технического состояния магистральных нефтепроводов собс-
твенными приборами стало важнейшей задачей. Было решено организовать его в городе 
Луховицы Московской области: рядом авиационный завод, 18 километров до Коломны 
с множеством научно-производственных объединений военно-промышленного комп-
лекса, а это решение проблемы кадров. К тому же не нужно строить объекты соцкультбыта, 
проще возить специалистов автобусом. Строительство производственной базы ОАО ЦТД 
осуществлялось на основании проектно-сметной документации, разработанной инсти-
тутом «Гипротрубопровод» в соответствии с действующими нормами проектирования. 
Мы – работники Главтранснефти – после событий на продуктопроводе 1989 года по зада-
нию, утвержденному В. Ю. Филановским, в составе большой группы специалистов-произ-
водственников, научных сотрудников, экономистов, проектировщиков были командиро-
ваны за рубеж. Побывали в США, Канаде, Германии, ознакомились с тем, что есть у них 
в этой области. Посчитали затраты на строительство ОАО ЦТД, приобретение приборов, 
а также себестоимость диагностического обследования всей системы магистральных неф-
тепроводов и выявили следующее. Вложенные суммы на 13 млн долларов меньше, чем сто-
имость оплаты услуг специалистов зарубежных фирм в случае их привлечения для выпол-
нения такого же объема работ. Повторное же обследование становилось в 2,9 раза дешевле, 
чем при привлечении иностранных фирм.

Создание центра в 1991 году не ограничилось оргвопросами и приобретением импор-
тного оборудования. Надо было создать специальные диагностические приборы, которые 
могли бы обследовать трубопроводы, имеющие крутизну изгиба 1,5 D, изломы, гофры, суже-
ние проходного сечения менее 70 % (допущенных в ходе строительства), запорную арма-
туру, фасонные изделия, тройники без направляющих решеток, что, в отличие от запад-
ных, допускалось российскими стандартами. После проведения тендера с компаниями 
США, Великобритании, Канады, Германии, Японии для создания таких снарядов были 
выбраны фирмы «Пайптроникс» (Германия) и «Бритиш Газ» (Англия).

Затраты на создание центра технической диагностики быстро окупились, он на пол-
ную мощность работает и сегодня. Производственному объединению по транспорту нефти 
«Транснефть», например, предстояло выполнить большой объем работ по подготовке труб. 
С 1991 года было вырезано более 600 сужений, препятствующих пропуску дефектоско-
пов, реконструировано более 400 камер пуска и приема диагностических снарядов. Ввиду 
неподготовленности нефтепроводов к внутритрубной инспекции и, как следствие, боль-
шой вероятности простоя или повреждения дефектоскопов, ведущих к многомиллион-
ным убыткам, привлечение зарубежных фирм к проведению диагностических работ было 
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невозможным. Это сделали мы сами, что вполне закономерно, так как в настоящее время 
центр технической диагностики является одним из самых мощных в мире по научно-тех-
ническому потенциалу и объему выполняемых работ – 22 % мирового объема диагности-
ческого обследования.

Комплексные решения вопросов диагностики и выборочного капитального ремонта 
«по требованию», концентрация финансовых ресурсов на выполнении ремонта линейной 
части по техническому состоянию в минимально необходимых объемах позволили сни-
зить аварийность магистральных нефтепроводов за прошедшие пять лет с 0,23 до 0,06 
на 1 000 км нефтепроводов, повысить вместимость резервуарных парков с 5,8 до 6,33 млн 
кубометров без увеличения строительного номинала. Это была техническая революция 
в трубопроводном транспорте.

Задел прочности был создан такой, что его не могли разрушить все последовавшие 
в 90-х годах реорганизации. Перестройка коснулась и транспорта нефти. Нет Госплана, 
нет Госснаба, нет ЦК КПСС. Нет руководящей и направляющей силы, нет баланса нефти 
на перспективу по добыче, еще не сформировалось окончательно Министерство РФ, объ-
единяющее энергетику, уголь, газ и нефть. Начиналась процедура формирования компа-
ний, началась приватизация «по Чубайсу». Существовало два министерства: МНП СССР 
и формируемое Министерство топливной энергетики РФ.

В горячих головах родилась идея создания на базе центрального диспетчерского 
управления Миннефтепрома единого диспетчерского управления по типу Газпрома, куда 
должно войти объединенное диспетчерское управление «Транснефти». По такому раскладу 
«Транснефть» в составе Миннефтепрома становилась функциональным управлением. 
Финансовая, экономическая деятельность уходила в планово-экономическое управление 
министерства, бухгалтерия – в управление бухгалтерского учета министерства. Руководитель 
«Транснефти» являлся заместителем министра.

Естественно, мы были против такого решения, так как функции и задачи компании 
значительно сложнее. По нашему раскладу «Транснефть» покупает всю нефть добываю-
щих предприятий и продает заводам, а также на экспорт – тогда еще Союзнефтеэкспорту – 
по согласованной цене в рублях за тонну. За счет разницы цены продажи и себестоимости 
добычи нефти на промыслах компания компенсирует затраты объединений по добыче 
в районах с трудноизвлекаемой нефтью. Доподготовка нефти по категориям I, II, III и сдача 
ее заводам, дополнительная оплата объединениям по добыче нефти за категорию сдава-
емой нефти – все это идет через систему «Транснефти». Кроме того, ее диспетчерское 
управление формирует потоки по направлениям и нефтепроводам с изменением в тече-
ние суток, недели, месяца. Планово-финансовые службы дообеспечивают проведение рас-
четов при изменении направления транспорта нефти своих объединений. Главное управ-
ление по транспорту и поставкам нефти – это законченное хозрасчетное подразделение 
Миннефтепрома.

Наши обоснования вроде бы принимались по внимание, но изменения структуры 
не произошло.

Вторая волна реструктуризации при формировании нефтяных компаний, особенно 
в Западной Сибири, базировалась на идее передать по одной трубе выхода из Сибири 
в состав каждой компании. Но это означает потерю маневренности и большие трудности 
при удовлетворении заказа клиентов подать нефть в нужном им направлении. Тоже плохо! 
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Еще в конце 80-х мы поняли: грядут рыночные отношения, и вскоре «Транснефти» придется 
переходить на тарифную систему, к этому надо готовиться. Мы подготовились – разработали 
совместно с фирмой «ERNST & YOUNG» (США) программу, предусматривавшую посеще-
ние крупных нефтяных компаний США, Канады, Мексики, которые имели предприятия 
внешнего трубопроводного транспорта как государственной собственности, так и частной. 
В состав группы вместе со мной и министром МНП Л. И. Филимоновым были включены 
работники институтов МПН – «НИИО-ЭНГ», «ВНИИСТнефть», «Гипротрубопровод», 
Главтранснефти и ее объединений по транспорту нефти, а также советник министра 
Николай Алексеевич Мальцев, бывший министром МНП. Мы изучили законодательство, 
нормативные акты, структуру предприятий, закон о трубопроводном транспорте, регули-
рующий такие вопросы, как допуск к системе транспорта, тарифная политика, рассмот-
рели разногласия сторон и так далее.

Вернувшись в Москву, мы, группа производственников, участвовавших в поездке, 
разработали методику расчета тарифов и нормативную документацию. В ноябре 1991 года 
провели научно-практическую конференцию в Новополоцке с участием специалистов 
нефтедобывающих предприятий, нефтеперерабатывающих заводов, предприятий нефте- 
и продуктообеспечения.

Обсудили эти документы, провели практические занятия по расчету конкретных 
тарифов. В конференции принимали участие консультанты из известной за рубежом фирмы 
«ERNST &YOUNG», которая осуществляет консультации ведущих нефтяных компаний 
и постоянно сопровождает их деятельность, проводя аудит и участвуя в решении всех воп-
росов в «регулирующих органах».

Было принято единогласное решение – законодательно оформить переход на новую 
систему. Таким образом, с января 1992 года была введена система взаиморасчетов по тариф-
ной схеме. Это стало экономической революцией.

Рыночные условия взаимоотношений пользователей системы транспорта нефти обес-
печили привлечение иностранного капитала в нефтяную промышленность. Создавались 
совместные проекты и совместные предприятия, что обеспечивало устойчивое экономи-
ческое положение системы транспорта нефти, работы ее предприятий в тяжелые годы 
перестройки.

Сохранение как единой системы в составе «Транснефти» всех входящих в нее произ-
водственных объединений транспорта нефти, проектного института, организаций науки, 
связи, управления по обслуживанию, ремонту, диагностике и объединенного диспетчерс-
кого управления – это тоже была очень важная и не менее сложная задача.

Руководство Главтранснефти дважды выходило с предложением о сохранении еди-
ной системы транспорта нефти. Все с нами соглашались, но никаких решений не при-
нималось. Чувствовалось стремление определенных сил во властных структурах расчле-
нить систему на отдельные нефтепроводы, превратив их в придаток складывающихся 
нефтяных компаний. Нами были проработаны и оформлены юридические документы, 
имелась поддержка комиссии Совмина СССР по совершенствованию управления и под-
держке предпринимательской деятельности предприятий. Но руководство страны было 
далеко от решения конкретных производственных вопросов, приходилось искать решения 
проблем самим, тем более что к тому времени Михаил Горбачев подписал закон «О госп-
редприятии…», который рекомендовал отныне не назначать руководителей, а избирать – 
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таким образом утверждать предприятие «снизу». Этим мы и воспользовались. Руководство 
Главтранснефти после обсуждения ситуации с руководителями наших производствен-
ных объединений приняло решение о вхождении предприятий транспорта, обслужива-
ния и ремонта, производственной связи, института «Гипротрубопровод», ВНИИСТнефть, 
«Южгипротрубопровод» в компанию «Транснефть». Было дано поручение генеральным 
директорам в десятидневный срок представить нам согласие руководства союзных респуб-
лик выступить учредителями «Транснефти». Такие документы были представлены. Прошло 
обсуждение устава в производственных объединениях и учреждениях Главтранснефти. 
Документы были подготовлены и согласованы с организациями и ведомствами.

Министр нефтяной промышленности Л. Д. Чурилов в феврале 1992 года провел 
учредительное собрание, на котором была создана единая компания «Транснефть». Меня 
избрали ее президентом.

Но дальнейшие события в стране показали несостоятельность рекомендаций закона 
«О госпредприятии…». Замена профессионалов дилетантами привела к разрушению эко-
номических основ государства. Через какое-то время мы вновь оказались перед необходи-
мостью дальнейшего реформирования «Транснефти». Созданная усилиями учредителей 
«снизу», она теперь нуждалась в другом статусе.

Минтопэнерго РФ настаивало на организации АК «Транснефть России», мы пыта-
лись, ссылаясь на документы правительств союзных республик, оставить АК «Транснефть» 
в полном составе единой системы – 17 производственных объединений. Нам говорили, 
что это – следующий этап. А в качестве первого шага постановлением Правительства РФ 
была создана российская акционерная компания «Транснефть», и я назначен ее президен-
том. В середине 1993 года пошел раздел собственности союзных республик. Так, к сожа-
лению, не была использована возможность создания единой системы международной АК 
«Транснефть».

Сегодня российская АК «Транснефть» является крупнейшей в мире нефтепровод-
ной компанией, эксплуатирующей свыше 50 тысяч километров магистральных нефте-
проводов и обеспечивающей транспорт 99,5 % добываемой в России нефти. Компания 
обладает уникальными техническими характеристиками и является целостной техноло-
гической и экономической системой с централизованным и автоматизированным управ-
лением и единым балансом по объему транспорта. Это мощный комплекс, способный 
решать вопросы доставки нефти ее потребителям по желанию клиента на НПЗ России, 
ближнего зарубежья и на экспорт. За успехи в деле экономического возрождения и функ-
ционирования в сложных и неблагоприятных условиях АК «Транснефть» в 1995 году вру-
чена международная награда «Факел Бирмингема».
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ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀß ÂÑÅ ÏÐÅÃÐÀÄÛ

Из воспоминаний Евгения Александровича Лаврентьева, 
бывшего начальника Главтюментрубопровостроя, первого вице-
президента – технического директора ОАО «Стройтрансгаз».

В начале 1980-х годов в связи с ростом объемов работ и необходимостью сооруже-
ния больших трубопроводных объектов одновременно для Газпрома и Миннефтепрома 
по инициативе первого заместителя министра Ю. П. Баталина Глав сиб трубо провод строй 
был разделен на Главтюментрубо провод строй под задачи Миннефтепрома и Главсибтрубо-
провод строй – под задачи Газпрома соответственно. Первый из них был организован 
в Сургуте в 1981 году на базе трестов «Сургуттрубо провод строй», «Холмогортрубо провод-
строй», «Самотлортрубо провод строй», «Югансктрубо провод строй», «Когалымтрубо провод-
строй». При участии Ю. П. Баталина были определены структура Главтюментрубо провод-
строя, направления его деятельности, техническая и технологическая политика.

Главными кураторами Миннефте газстроя по координации работы с нефтяниками 
были в 1985 году заместитель министра В. П. Курамин, а с 1986 года – Ф. В. Мухаммедов.

Главтюментрубо провод строй стал главным исполнителем программы трубопро-
водного строительства для нефтяников в Западной Сибири.

Однако, несмотря на большую работу, которая проводилась руководством главка 
и его начальником В. М. Павлюченко, поставленные перед нефтяниками задачи не могли 
быть выполнены на базе имевшихся мощностей Главтюментрубо провод строя. Поэтому 
министерство приняло решение о привлечении к этим работам практически всех своих 
основных трубопроводных главков.

Свои подразделения передислоцировали Глав восток трубо провод строй, Глав трубо-
провод строй, Глав юж трубо провод строй, Глав укр нефте газ строй. Министр В. Г. Чирсков 
лично курировал эту программу и регулярно проводил выездные совещания с участием 
руководителей служб министерства в Сургуте.

Перед главком стояла задача в течение трех лет нарастить собственные мощности 
и освободить привлеченные главки от работ в Западной Сибири. Для ее решения пред-
стояло в кратчайшие сроки в каждом нефтяном районе для каждого нефтяного объеди-
нения организовать трубопроводный трест, создать производственную, технологическую 
и социальную инфраструктуру, а также увеличить мощности имевшихся трестов.

Я был назначен начальником Главтюментрубо провод строя в августе 1985 года после 
окончания учебы в Академии народного хозяйства. Познакомившись с его подразделени-
ями, руководителями, инженерно-техническим составом, я увидел, что это – коллектив 
квалифицированных и грамотных специалистов, удачное сочетание опытных руководи-
телей с целой плеядой молодых перспективных инженеров. За исключением небольших 
перестановок внутри главка никаких кадровых изменений на первом этапе не требова-
лось. Позднее в связи с необходимостью создания в главке новых подразделений к работе 
были привлечены опытные специалисты, прошедшие школу Главвостоктрубо провод строя: 
Г. Н. Кузмин, В. М. Колесников, А. Г. Губа и другие. Но в основном на должности руково-
дителей подразделений выдвигались собственные молодые кадры. Среди них А. В. Ильин, 
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А. И. Новопашин, С. А. Летовальцев, В. Е. Малюгин. Сложнее обстояло дело с организа-
цией и проведением работ на объектах. В подведомственных трестах существовала спе-
циализация работ на уровне управлений.

К этому времени в трубопроводных главках министерства уже были внедрены ком-
плексные технологические потоки. Но это решало вопрос в случае сооружения трубопро-
вода большого диаметра и значительной протяженности. Главк же вел в основном строи-
тельство трубопроводов небольшой протяженности, малого и среднего диаметра. На таких 
объектах специализация на уровне управлений привела бы к огромной потере времени 
на согласование организационных вопросов. На научно-техническом совете главка мы 
решили перейти к комплексному исполнению работ на уровне основного производствен-
ного звена – участков. В результате значительно повысились производительность и темпы 
работ, появилась адресная ответственность руководителей за исполнение проектов.

Следующим шагом стало создание подразделений главка в новых регионах с быс-
тро возрастающей программой строительства.

В конце 1985 года было принято решение об организации треста «Пурпетрубо-
провод строй» под вновь создаваемое нефтяниками объединение «Пурнефте газ» в поселке 
Пурпе Ямало-Ненецкого автономного округа. Его управляющим был назначен Г. Н. Кузмин, 
который в короткие сроки сформировал коллектив в основном из работников треста 
«Татнефтепроводстрой». Уже в начале 1986 года трест начал практическую деятельность. 
Одновременно полным ходом велось строительство жилья, объектов соцкультбыта, созда-
ние собственной производственной базы. Вплоть до сегодняшнего дня «Пурпетрубо-
провод строй» является основной организацией по строительству трубопроводов в этом 
регионе.

Тогда же в связи с большой программой освоения новых месторождений в районе 
поселка Лянтор Сургутского района также появилась необходимость в создании соответс-
твующего треста. На должность управляющего «Лянтортрубо провод строя» был утверж-
ден Г. И. Рубанко – известный в отрасли специалист и организатор. Главным инженером 
был назначен талантливый инженер И. А. Киртбая, а заместителем управляющего по про-
изводству – молодой способный инженер Ю. А. Аурицев. Руководители треста в течение 
трех месяцев укомплектовали его специалистами, инженерно-техническими и рабочими 
кадрами. Уже во втором полугодии трест приступил к реализации проектов Лянторского 
НГДУ, построив в год своего образования более 300 километров трубопроводов различ-
ного назначения. Одновременно были решены вопросы жилищно-социального строи-
тельства и создания производственной базы в поселке Лянтор.

В середине 1986 года в связи с возрастанием числа объектов в объединении 
«Мегионнефте газ» (г. Мегион) организовался трест «Мегионтрубо провод строй». Его управ-
ляющим назначили молодого способного инженера А. В. Ильина, главным инженером – 
А. И. Новопашина, заместителем управляющего – С. А. Летовальцева, выходцев из треста 
«Самотлортрубо провод строй», выпускников Тюменского индустриального института. Трест 
сразу приступил к выполнению производственной программы, строительству жилья, школ, 
детских садов, производственной базы. Строительная структура «Мегионтрубо провод строя», 
существующая до сих пор, выполняет основные объемы по обустройству нефтяных мес-
торождений в этом регионе.
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Значительного внимания из-за удаленности от баз снабжения, необходимости созда-
ния производственной базы с одновременным строительством жилья, школ, детских садов 
при большом росте производственной программы потребовал трест «Варьеган трубо  провод -
строй» (управляющий Ю. Г. Извеков). Это подразделение нуждалось в укреплении, и на долж-
ность главного инженера был приглашен Р. Ш. Садыков из треста «Татнефтепроводстрой». 
Несколько месяцев спустя он был назначен управляющим, главным же инженером стал 
А. Г. Герасимов, один из молодых специалистов главка. Ряд руководителей и специалис-
тов были приглашены на работу в управления треста. Позже P. M. Садыков был назначен 
директором совместного предприятия по изоляции труб в г. Шиофок (Венгрия), а долж-
ность принял Ю. А. Федоров. К концу 1988 года в «Варьегантрубо провод строе» была создана 
самая современная, мощная и хорошо оснащенная производственная база. В Радужном 
строители треста возвели целый микрорайон с комфортными условиями проживания. 
Трест успешно справлялся с производственной программой.

Серьезное развитие получила собственная производственная база главка в Сургуте. 
Так, по инициативе заместителя начальника главка по снабжению А. А. Хорошина и началь-
ника УПТК А. Т. Цивеса было создано и оснащено оборудованием автоматизированное 
складское хозяйство с компьютерным управлением и системой учета – одно из лучших 
в системе министерства.

В 1985 – 1986 годах завершилось строительство крупного завода железобетонных 
изделий в Сургуте, оснащенного современным оборудованием с элементами автомати-
зации и мощностью 160 тысяч кубометров изделий в год. С этого момента почти всю 
номенклатуру железобетонных изделий для подразделений главка выпускал свой завод, 
в 1988 году на нем совместно с ВНИИСТом была спроектирована и введена в эксплуата-
цию автоматизированная опытно-промышленная установка по производству обетони-
рованных труб большого диаметра. С внедрением этой технологии строительство тру-
бопроводов на заболоченных участках было организовано на качественно новом уровне. 
Большой вклад в завершение строительства и вывод завода на технологический режим 
внес заместитель начальника главка по строительству талантливый инженер и инициа-
тивный организатор В. М. Рейфман.

Программа трубопроводного строительства 
и обустройства месторождений, выполненная Главтюментрубо-

провод строем в Среднем Приобье в 1985 – 1990 годах

Годы Трубопроводы различ-
ного назначения, км Количество месторождений

1985 3 500 15

1986 5 100 19

1987 8 600 22
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Годы Трубопроводы различ-
ного назначения, км Количество месторождений

1988 8 100 19

1989 5 370 13

1990 3 850 8

Серьезную практическую помощь нам оказывали руководители министерства – 
В. Г. Чирсков, Г. И. Шмаль, Ф. В. Мухаммедов. В период бурного развития главка для реше-
ния жилищно-социальных проблем ему были поставлены четыре финских городка, вклю-
чавших в себя торговый (пекарня, магазин, столовая, холодильное хозяйство), медицинский 
и банно-прачечный комплексы, спортзал, жилой комплекс на 500 человек, офисные поме-
щения, котельную. Городки были развернуты во вновь сформированных трестах в поселках 
Лянтор, Пурпе, Высоцком (район Мегиона) и Радужном. Большие финансовые и материаль-
ные ресурсы выделялись на строительство жилья, школ, детских садов, спортивных комп-
лексов, производственных баз. Значительно укрепился кадровый состав главка. Численность 
работающих достигла 35 тысяч человек.

Благодаря большой работе специалистов главка, помощи министерства уже к концу 
1986 года удалось создать мощности, которые позволили не за три года, как предусматрива-
лось, а за год высвободить мощности привлеченных из других регионов страны главков.

По нашей просьбе министерство решило вопрос (1986) о передаче в состав 
главка тюменского филиала института по проектированию трубопроводов (директор 
Н. А. Малюшин). Чуть позже в главке была организована дирекция по обустройству про-
мыслов, которую возглавил приглашенный из Уфы А. Ю. Бушмакин (1987).

Таким образом, в 1987 году в главке была создана система, позволившая органи-
зовывать строительство под ключ. Ежегодно мы согласовывали с нефтяниками объемы 
передаваемых средств для финансирования и перечень объектов, которые необходимо 
спроектировать, укомплектовать, построить и запустить в эксплуатацию, а затем переда-
вали им эти объекты. Строительство объектов под ключ в системе министерства впервые 
было внедрено нами. Инициативу и настойчивость здесь проявил заместитель началь-
ника главка по собственному строительству В. М. Рейфман.

В этот период в главке реализовывалась также большая программа собственного 
строительства, которую вел УКС. Ежегодно строилось 150 – 200 тысяч квадратных мет-
ров жилья, школы на 600 – 800 учащихся, детские сады на 300 – 350 мест, производствен-
ные базы.

Перед Главтюментрубо провод строем стояли большие задачи, связанные с заво-
зом водным путем на объекты строительства грузов, материалов, ГСМ, техники. Решались 
они в основном с помощью собственного флота, насчитывавшего около 100 судов – барж, 
буксиров, катеров, теплоходов и другой техники. Особая ценность наличия собственного 
флота заключалась в возможности доставки грузов по малым рекам в период весеннего 
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и осеннего подъема уровня воды. В 1986 году мы получили в свое распоряжение совре-
менный, хорошо оснащенный станочным оборудованием плавучий завод, смонтировали 
стапеля и полностью решили все проблемы, связанные с ремонтом судов и подготовкой 
к межнавигационному периоду.

В 1985 году вышел ряд постановлений Совмина СССР, обязывающих производствен-
ные предприятия производить для населения товары народного потребления, продукты 
питания и услуги, Миннефте газстрой также издал ряд постановлений по этому поводу, 
была разработана соответствующая отраслевая программа.

Занялся этим и наш главк. На заводе ЖБИ было организовано производство това-
ров народного потребления. Позже создали предприятие по производству жилых домов 
и бань из оцилиндрованных бревен.

По инициативе И. А. Киртбая, директора Оргтехстроя, был разработан уникальный 
проект строительства жилых комплексов с применением утеплителей (панелей) из базаль-
тового волокна.

Было организовано два совхоза: один в деревне Большетархово Нижневартовского 
района со стадом молочных коров, другой – на юге Тюменской области, в Ишимском 
районе, с направлением «зерновое хозяйство, мясное и молочное поголовье крупного рога-
того скота и коневодство». Во втором совхозе построили 25 жилых домов, школу, столо-
вую, детский сад, мясоперерабатывающий цех. Хозяйство оснастили сельскохозяйствен-
ной техникой, транспортом, провели большой комплекс мелиоративных работ.

В 1987 году был спроектирован, построен и введен в эксплуатацию плавучий завод 
по производству гранул из травяной муки. Он был полностью оснащен и укомплектован 
техникой для покоса трав на заливных поймах Оби. На специальном оборудовании травы 
перерабатывались в гранулы и расфасовывались по 500 килограммов в полиэтиленовую 
тару, в которой и доставлялись потребителям.

В рамках продовольственной программы существовало негласное правило – созда-
вать на одного работающего по 1 – 1,5 квадратных метра теплиц. С учетом численности 
подразделений главка были построены тепличные хозяйства для выращивания овощей 
общей площадью более 30 тыс. кв. метров. Мы определили систему показателей, позво-
ливших напрямую связать оплату труда с его производительностью и качеством. В резуль-
тате численность рабочих на стройке уменьшилась, а работа пошла быстрее. Проект был 
выполнен в срок и с высоким качеством.

Большое внимание в главке уделялось оснащению подразделений современной высо-
копроизводительной техникой, организации ремонтных служб, строительству и оснаще-
нию ремонтных цехов. Этим направлением вместе с главным инженером А. К. Бондаренко, 
высококвалифицированным инженером с большим опытом практической работы, зани-
мался заместитель начальника главка по механизации и транспорту В. Ф. Павченко – опыт-
ный инженер-механик и прекрасный организатор.

Поскольку основные работы главка велись на трубопроводах малого и средних 
диаметров, все его подразделения были оснащены оборудованием для контактной сварки 
ТКУС со сменными головками для сварки труб диаметром от 57 до 529 мм включительно. 
В каждом тресте имелись трубосварочные базы, оснащенные установками для контактной 
сварки и линиями для изоляции сваренных звеньев труб. Изоляция звеньев труб в зависи-
мости от назначения трубопровода осуществлялась на механизированных поточных линиях 
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полимерными лентами или битумными мастиками. Для перевозки труб использовались 
специально спроектированные и изготовленные площадки – длинномеры, позволявшие 
перевозить в пакетах 36-метровые звенья труб с обеспечением сохранности изоляции.

Работа по испытанию и внедрению контактной сварки велась в тесном сотрудни-
честве со службой главного сварщика министерства и киевским институтом электросварки 
им. Е. О. Патона. Главный сварщик Миннефте газстроя О. М. Серафин и специалисты инс-
титута были частыми гостями в главке и трестах.

Последняя разработка ТКУС-500 прошла испытания в тресте «Самотлортрубо провод-
строй» (1987 – 1988).

Группой специалистов главка с участием В. Ф. Павченко были созданы и внедрены 
установки контактной сварки на базе болотохода «Тюмень», позволяющие вести работы 
в условиях заболоченной местности. Широкое применение для рытья траншей нашли 
также изготовленные рационализаторами трестов экскаваторные установки на базе того же 
болотохода.

Для продления строительного сезона на трассах Среднего Приобья, где до 90 % работ 
выпадало на зимний период, внедрялись свои «фирменные» технологии. Использовалось 
раннее намораживание зимников, для чего создавались специальные участки, укомплек-
тованные специалистами и оснащенные соответствующей техникой. Были разработаны 
и внедрены технология прокладки лежневых дорог типа «елочка», технология отсыпки 
грунта на болотах с применением нетканых синтетических полотен и т. п. Специалисты 
главка вместе со специалистами ВНИИСТа одними из первых внедрили для балласти-
ровки трубопроводов терфиловые мешки с минеральным грунтом. Много внимания уде-
лялось разработке мерзлых грунтов с применением буровых, роторных, цепных машин 
непрерывного действия.

Тесные контакты установились со специалистами Чебоксарского тракторного 
завода, где в это время на базе трактора создавались и осваивались тяжелые трубоуклад-
чики и бульдозеры.

Пик наращивания объемов строительства пришелся на 1987 и 1988 годы, которые 
стали для главка лучшими и по объему производства, и по использованию мощностей, 
и по производительности труда, и по финансовому положению. Такая же картина скла-
дывалась по отрасли в целом.

В конце 1988-го в Миннефте газстрое завершился переход на новые условия хозяйс-
твования, а с 1 января 1989 года отрасль перешла на полный хозяйственный расчет и само-
финансирование. Казалось бы, для этого были созданы самые благоприятные условия.

Однако в этот период ситуация в стране складывалась крайне неблагоприятная. 
Ожидавшейся перестройки хозяйственного механизма – от экстенсивного развития к интен-
сивному – не произошло, ухудшилась финансовая ситуация, продолжалось распыление 
капитальных вложений, увеличивались материальные затраты, неоправданно росла чис-
ленность административно-управленческого аппарата. В марте правительство принимает 
постановление о снятии значительных объемов капитальных вложений в газодобываю-
щую промышленность. Это еще более ухудшило положение и увеличило разбалансиро-
ванность производственной программы со строительными мощностями.

Тем не менее в 1989 году объем работ в главке еще позволял поддерживать финан-
совое благополучие, да и показатели рентабельности и эффективности производства 
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были неплохие. Но уже на следующий год отрицательные тенденции возобладали окон-
чательно, объемы работ упали ниже критического уровня. Перестройка зашла в тупик, 
выход из которого каждая отрасль, а позднее и каждое предприятие должны были искать 
самостоятельно.

К концу 1990 года в стране наступили экономический хаос и кризис власти, кото-
рые привели к ликвидации многих предприятий. Сейчас от многотысячного объедине-
ния (в 1988 году Главтюментрубо провод строй был преобразован в специализированное 
строительное объединение – ССО «Обьтрубо провод строй», а позднее – в производствен-
ное строительно-монтажное объединение – ПСМО «Обьтрубо провод строй») осталось 
несколько небольших коллективов по 100 – 200 человек. Они выполняют небольшие объ-
емы работ, как правило, на условиях субподряда.

ÄÎÂÅÑÒÈ ÇÀÄÓÌÀÍÍÎÅ ÄÎ ÊÎÍÖÀ

Из воспоминаний Владимира Григорьевича Чирскова, в 1984 – 1991 годах он возглавлял 
Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР.

Никогда прежде не думал, что вспоминать о прошлом, пытаясь при этом втиснуть 
события минувшего в книжные рамки, – дело хотя и, безусловно, полезное, но хлопотное 
и во многом неблагодарное – всем не угодишь. А вот взялся за гуж и понял, что трудности 
преодолимы. Конечно, человеческая память сама по себе – инструмент несовершенный. 
Порой самым необъяснимым образом она цепляется за пустячное, легкомысленно упуская 
из виду события, которым нет цены. И потом, чем дальше отстоит воспоминатель от того 
или иного события, чем меньше свидетелей его, скажем так, жизнедеятельности, тем больше 
соблазн подчеркнуть свою исключительную роль в любой, даже самой заурядной истории. 
И тем сильнее, кстати, сказывается на его оценках конъюнктура.

Всего этого, по-моему, удается избежать немногим. Но мне, кажется, повезло. Если 
и захочешь погрешить против истины, не дадут сотни и сотни тысяч ныне живущих и здравс-
твующих людей, со многими из которых мне приходилось за годы работы в отрасли быть 
в прямом контакте. Рабочие, инженеры, ученые, коллеги по министерству и правительс-
тву – у них на виду на кривой не выедешь. Правда и ничего кроме правды!

Для строителей трубопроводного транспорта, которому я отдал сорок лет жизни, 
это понятие заключено в словах «испытание давлением». Здесь ничего загадочного, вне-
шне все на редкость просто. Многокилометровый участок будущего газо- или нефтепро-
вода сварен, стыкован в нитку. Но прежде чем открыть задвижки и пустить продукт в магис-
траль, ее надежность испытывалась повышенным давлением – специальной подачей газа 
или воды. И если испытание давлением выдерживается, стройка облегченно вздыхает: сра-
ботано на совесть, без сучка и задоринки.

Стоит, однако, сказать, что в моей практике испытание давлением частенько при-
обретало и расширенное толкование, т. е. испытывалась крепость не только инженерного 
сооружения, но и человеческого характера, нравственных качеств.

Случались годы, когда на строительстве трубопроводных магистралей было занято 
до полумиллиона человек. И если расспросить любого из участников тех строительных 
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эпопей, уверен, каждый припомнит свое «испытание давлением» и то, с честью или поте-
рями он из этого испытания вышел.

У меня на памяти и эпизод двадцатилетней давности, позволяющий понять всю глу-
бину и ответственность подобного рода испытаний.

На трассе газопровода Уренгой – Челябинск сваривали последние километры 
труб.

Мы подъезжали к просеке в скованной морозом тайге. Шум работающих машин, 
звон металла в вечерней мгле. И вдруг огни, гирлянды огней. Трасса иллюминирована, 
как улица в праздник. Это работают сварщики-монтажники. Вот состыкована с ниткой 
очередная плеть. Сварщик надвигает на лицо щиток, напоминающий рыцарское забрало. 
Электрод прикасается к трубе – и павлиньим хвостом взмывают вверх искры…

Рабочие озабочены – не подвела бы погода. Мороз крепчал, усиливался ветер, 
что могло задержать работы. Люди спешили.

Сложная обстановка складывалась не только на трассе Уренгой – Челябинск.
Тогда, в ноябре 1978 года, резко похолодало почти на всей территории страны. Сильные 

морозы стояли в Западной Сибири, на Урале и даже в центральных районах. И в это время 
прекратились поставки газа нашим закавказским республикам… В Иране произошла рево-
люция, и газовый промысел, обустроенный там нашими специалистами, не действовал. 
В Союзе создавалась угроза дефицита газа.

Выход из сложившейся ситуации виделся в скорейшей подаче газа по трубопровод-
ной магистрали Уренгой – Челябинск.

К моменту возникновения этой проблемы уже были испытаны головной и конечный 
участки этого газопровода. А посередине, между Обью, Иртышом и Турой, заканчивалась 
сварка труб, велись изоляционно-укладочные работы и засыпка. На этом участке, а его про-
тяженность превышала 700 километров, были заняты подразделения сварочно-монтажных 
трестов, «Мосгазпроводстроя», «Ленгазспецстроя», «Щекингазстроя», «Татнефтепроводстроя», 
«Союзпроводмеханизации» – значительные силы отрасти. Согласно графику испытания 
предстояло провести в декабре.

Тогда я, как заместитель министра, руководил окончанием этой стройки и постоянно 
находился в Тюменской области. Предстояли испытания. Но лично для меня они нача-
лись раньше. Не газопровод, а меня стали настойчиво испытывать «высоким давлением». 
Из Москвы названивал министр газовой промышленности СССР Сабит Атаевич Оруджев. 
Его интересовал ход работ на трассе. Узнав, наконец, что сварка закончена, строго спро-
сил: «Почему не пускаешь газ?» Я пытался объяснить, что трубопровод еще надо заизо-
лировать, пригрузить и засыпать на отдельных участках, называл реальные сроки. Но он 
меня не слышал. «Ты что, не понимаешь, в какой ситуации оказалась страна? – почти кри-
чал он. – Сейчас нужно ее спасать, пустить газ по трубопроводу. Окончишь строитель-
ство второй нитки, первую остановишь и тогда все доделаешь». Я, естественно, все пони-
мал, но не мог с такой постановкой вопроса согласиться. Оруджев пригрозил пожаловаться. 
Подобная стычка у нас была не впервой.

В принципе с Сабитом Атаевичем отношения сложились хорошие. Я познако-
мился с ним еще в 1973 году. Пяти лет общения вполне достаточно, чтобы узнать человека. 
Импонировали его обеспокоенность делом, высокая обязательность. Я уважал его как боль-
шого патриота нефтяной и газовой промышленности. Проблемы, связанные с сооружением 
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новых мощностей, он всегда рассматривал с позиции экономии государственных средств. 
Мечтал создать специальное министерство по добыче нефти и газа в акватории морей. 
И когда в 1977 году этот вопрос был близок к решению, предложил мне в случае организа-
ции нового министерства стать его заместителем.

В то же время Оруджев был человеком властным. Он не терпел возражений и не при-
вык к несогласию тех, кто стоял на служебной лестнице на ступеньку ниже. Всякий отпор 
вызывал у него раздражение, желание не медля подчинить несогласного своей воле. Тем более 
что он, Оруджев, по его мнению, всегда действовал в интересах государства, для пользы 
дела, и потому не считал зазорным приструнить, а то и припугнуть особенно принципи-
ально несогласного. Вот и на этот раз он прибегнул к уже знакомым мне методам. В памяти 
всплыла история, случившаяся год назад во время испытания компрессорной станции дру-
гого газопровода, также берущего начало на Тюменском Севере.

… В конце 1976 года мы закончили строительство нитки Надым – Пунга – Вук тыл – 
Ухта – Тор жок. Однако существенно увеличить объем поставки газа можно было только 
при пуске в работу одной из компрессорных станций в Тюменской области, на участке 
перед Уральскими горами. Такой станцией и была определена «Приполярная». Ее ввод 
намечался на январь. Однако случилось непредвиденное: 18 января при морозе около 30 
градусов во время испытания воздухом технологических трубопроводов высокой стороны 
станции произошло лавинное разрушение практически всех трубопроводов. К сожалению, 
не обошлось и без человеческих жертв. На следующее утро мы с группой работников при-
летели из Тюмени на станцию. Перед нами открылась ужасающая картина: все предсто-
яло начинать сначала. Почему произошел взрыв, должна была определить межотраслевая 
комиссия. Но было ясно, что станция в работу войдет нескоро.

Из поселка Игрим я сообщил министру Б. Е. Щербине о случившемся и о принима-
емых мерах. Борис Евдокимович сразу же спросил: «Что думаешь об ускорении ввода дру-
гой компрессорной станции – «Перегребная»? Это поправит дело». Я ответил, что уже думал 
об этом варианте, что мы постараемся сделать все возможное. И вот где-то в конце января 
мне в Тюмень и позвонил Оруджев. Он спросил, каким образом я собираюсь испытать эту 
станцию. Я ответил, что, видимо, воздухом. «Имей в виду, – сказал он, – ты уже взорвал одну 
станцию, и я не позволю взорвать другую», – и положил трубку. Этот звонок как бы предуп-
реждал меня: «Не ходи на красный свет». И в самом деле, повторение было возможно. Ведь 
испытание воздухом при низких температурах вполне могло оказаться причиной лавинного 
разрушения технологических трубопроводов на «Приполярной». Ученые никаких гаран-
тий не давали. Оставался один вариант – испытать «трубу» водой. Но этого на подобных 
объектах, да еще при столь низких температурах наружного воздуха, никто никогда и нигде 
не делал. К тому же эта рискованная операция требовала тысячи кубометров воды.

Конечно, я держал в уме и строгий приказ министра № 69 «Об аварии на компрес-
сорной станции Приполярная», где черным по белому значилось: «Предупредить началь-
ника Главсибтрубо провод строя т. Чирскова В. Г., что, если им не будут приняты необходи-
мые меры к улучшению организации работ при проведении испытаний на объектах, он 
будет привлечен к строгой ответственности». Но нужно было действовать, и не медля!

Я вылетел на компрессорную. На месте стали прикидывать, как организовать подог-
рев, что нужно сделать для быстрого удаления воды из трубопроводов. Определили про-
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должительность испытания и допустимые температуры воздуха и воды. Расчеты показали – 
шанс есть! Я дал команду приступить к делу.

И тут опять звонок Оруджева. Вопрос пугающий: сколько у меня партийных биле-
тов. «Вы что, еще и вторую станцию решили не взорвать, так разморозить? Имейте в виду – 
я этого так не оставлю!» И не оставил – дал распоряжение начальнику Тюменгазпрома 
не врезать линию, позволяющую подать газ для последующего вытеснения воды.

Между тем стране позарез нужен газ. Время шло. Но никто не хотел делать самое 
трудное – взять ответственность на себя. Двум смертям не бывать, одной – не миновать! 
Я решил пойти на риск, учитывая, что в подаче газа для вытеснения воды было категори-
чески отказано.

Расчеты инженеров и квалификация рабочих не подвели. График испытания комп-
рессорной станции был выполнен поминутно. И все это – при температуре воздуха минус 
36 градусов! Вечером того же дня всесоюзное радио сообщило, что в Советском Союзе впер-
вые в мировой практике в зимнее время водой испытана компрессорная станция.

Тогда все закончилось благополучно. Что же будет на этот раз, когда Оруджев в кате-
горической форме требует пустить в эксплуатацию недостроенный участок газопровода, 
мотивируя и впрямь острыми, безотлагательными нуждами страны?

Всегда считаю, что нельзя безоглядно следовать указаниям начальства. Необходимо 
действовать с учетом сложившейся обстановки, имеющихся возможностей.

Поскольку я находился на трассе, то видел, что завершить все работы и ввести газопро-
вод в эксплуатацию к концу декабря, то есть в плановые сроки реально. Поэтому твердо гово-
рил Борису Евдокимовичу Щербине: «Давать согласие на предложение Оруджева нельзя».

И все же в глубине души опасался, как бы не последовала директива из высшей инс-
танции. Поэтому обговорил свою позицию с первым секретарем Тюменского обкома КПСС 
Г. П. Богомяковым и первым заместителем Щербины – Ю. П. Баталиным. Они обещали 
поддержать меня.

К счастью, директива сверху не поступила.
К середине декабря работы на участке газопровода между Обью и Иртышом были 

закончены.
Помню, когда шла продувка последнего участка газопровода, в Тюмень прилетел 

Б. Е. Щербина. Мы вместе с ним в домике на озере Лебяжьем под Тюменью слушали рацию. 
Она ни на минуту не умолкала. И все происходящее на «недосягаемом пространстве» можно 
было ясно представить по ненормативной лексике. Особенно ядреным становился разговор 
в эфире, если случались те сложности, что бывают при продувке трубопровода газом.

Давление поднимали одной компрессорной станцией. Это было 31 декабря 1978 года. 
Люди уже встречали или готовились встречать новый, 1979 год. Мои мысли непрестанно 
возвращались к семье: матери, жене и дочери. Очень хотелось поскорее быть дома, вместе 
с ними. Но мы, проводившие испытания, были отрешены от праздничного настроения. 
Да, заканчивать большое дело так же непросто, как и начинать его, если выполнять все 
не слепо, не под давлением высокого авторитета, не из боязни лишиться должности, а рас-
четливо, по доброй воле рискуя, надеясь на точность инженерных расчетов и высокий про-
фессионализм своих коллег.
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В 20 часов давление в трубопроводе 64 атмосферы, температура воздуха минус 38 
градусов. Прогноз с Севера – холод крепчает. Повышать давление дальше опасно: резко 
растет хрупкость труб.

В Москве на связи не Оруджев. Осознал, видимо, что переборщил, нажимая на меня. 
Держим совет с заместителем министра газовой промышленности В. А. Динковым. Принято 
решение: испытание прекратить, установить проходное давление в трубопроводе 55 
атмосфер.

В 23 часа 31 декабря 1978 года даю команду: «Открыть краны газопровода». Уренгойский 
газ пошел на Челябинск.

Душа ликовала. И в то же время я испытывал чувство огромного удовлетворения 
от того, что не сдал свои позиции, принял ответственность, выполнил свой долг.

Это был один из труднейших, но счастливейших периодов. Знаю, примерно так же 
оценивают те славные времена многие участники освоения. Но – все по порядку.

В апреле 1966 года состоялся XXIII съезд партии. Кстати, делегатом был и первый 
руководитель Главтюменнефте газстроя А. С. Барсуков. В документах съезда прозвучал при-
зыв к решительному наступлению на Тюменский Север.

К тому времени в Тюмени организовывался первый строительный главк – Глав тюмен-
нефте газ строй. Управляющий нашим башкирским трестом старый знакомец, 38-летний 
Юрий Петрович Баталин стал там главным инженером.

В январе 1966 года я наведался в Тюмень. Это уже была не разведка, решение начать 
работы было принято. И в сентябре меня назначили начальником отдела механизации 
треста. Не скрою, к новым обязанностям приступил не без опаски. Дело я вроде бы знал. 
Нефтяные стройки Башкирии, где прошел путь от механика участка до главного механика 
треста, были – прав Баталин – хорошей школой. Но достаточно ли этого?

Первому и единственному в то время строительному главку Тюмени предстояло 
решать куда более грандиозные задачи, причем на территории, которая не только поражала 
своими размерами, но и считалась недоступной для промышленного освоения.

Хорошо известно, что освоение месторождений Западной Сибири потребовало пере-
мещения в этот малоосвоенный регион крупных материальных и людских ресурсов. А их 
все равно не хватало.

Становилось ясно, что для обеспечения высокого уровня эффективности работ в спе-
цифичных условиях одним увеличением ресурсов не обойтись. Требовались какие-то нетра-
диционные организационные решения.

Министерством было выбрано правильное направление – создание в Западной 
Сибири крупных специализированных строительных организаций. Весной 1973 года был 
сдан в эксплуатацию нефтепровод Самотлор – Альметьевск диаметром 1 220 миллиметров, 
протяженностью 2 130 километров. Опыт его строительства показал, что во многом успех 
дела объяснялся близостью штаба управления стройкой к центру событий. Что достаточно 
уверенно работали экономические рычаги управления. Что предпочтительнее иметь пос-
тоянные коллективы строителей.

… Нефтепровод Самотлор – Альметьевск, насосная станция «Торгили». Очередная 
моя встреча с Ю. П. Баталиным. И неожиданный разговор в «газике» на ухабистой лесной 
дороге.
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– Скоро в Тюмени появится еще один главк, – сказал Юрий Петрович. – Главное тер-
риториальное производственное управление по строительству магистральных трубопро-
водов в районах Севера и Западной Сибири. Есть мнение назначить начальником главка… 
знаешь кого? Тебя.

Не скрою, что был польщен. Однако были и достаточно уважительные причины 
для отказа. Я крепко сработался со своим коллективом и не очень-то хотелось бросать его 
ради неясных перспектив. Я сказал об этом Баталину. Он легко разбил мои доводы:

– Твои люди никуда не денутся. Часть управлений треста войдет в состав главка.
– Надо подумать, – все-таки не сдавался я.
– Думай, да побыстрее…
В самом деле, только теперь я ощутил всю глубину своей привязанности к тресту 

«Тюменгазмеханизация». Раньше как-то об этом не думалось. Просто работал. Привык к тому, 
что любое событие, любой штрих из жизни коллектива касается и меня. Расстраивался, 
когда что-то не ладилось. Веселел и радовался, случись даже маленький успех наших.

И потом, я же не строитель трубопроводов. Конечно, трест принимал участие в про-
кладке «трубы», но его заведованием была только «земля» – земляные работы. С технологией 
сварки, изоляции трубопроводов я был знаком поверхностно. А ведь в линейном строи-
тельстве это – основное. Так стоит ли рисковать, пускать под нож свой честно заработан-
ный авторитет?

С другой стороны, смысл в назначении начальником главка человека «со стороны» 
бесспорно имелся. Да, я не строил трубопроводы. И именно поэтому свободен от груза про-
фессиональных догм, порой мешающих идти непроторенным путем. А ведь, насколько 
я понял Баталина, от главка как раз и ждут новаторских шагов. Разве, к примеру, допустимо, 
чтобы болота и мерзлота диктовали строителям свои условия, ограничивая трассовый сезон 
тремя-четырьмя зимними месяцами?

Как ни странно, эта старая, беспокоящая меня проблема заставила по-иному взгля-
нуть на предложение Ю. П. Баталина. И оно не казалось мне бесперспективным.

Спустя несколько дней меня пригласил к себе первый секретарь Тюменс кого обкома пар-
тии Борис Евдокимович Щербина. Конечно, для разговора о Главсибтрубо провод строе.

– Три главка ведут работы на наших трассах, – сказал Борис Евдокимович. – И все 
три сидят в Москве. Руководство оторвано от объектов, многие вопросы решает неопера-
тивно. Что означают эти объекты для экономики страны, вам, я думаю, объяснять не нужно. 
А если заглянуть на несколько лет вперед? Потребуется удвоить, утроить объемы добычи 
нефти и газа. И завтрашние трассы наскоком уже не взять. У них должен быть настоящий 
хозяин здесь, в Тюмени. Убежден, что главк будет крупнейшим. Хотите знать, какие дела 
его ждут?..

И развернулась передо мной панорама будущих трубопроводных строек, прорезаю-
щих нехоженую тайгу и тундру. Уникальных по сложности, по инженерному размаху.

– Соглашайтесь, – дружески посоветовал Б. Е. Щербина. – Открою вам маленький 
секрет: главк создается по инициативе обкома партии, так что мы вдвойне заинтересованы, 
чтобы он быстрее встал на ноги. Рассчитывайте на нашу помощь. Будет необходимость, 
обращайтесь ко мне. И еще совет: не робейте в Москве, когда поедете на утверждение. Вас 
рекомендует областная партийная организация…
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Главсибтрубо провод строй… Любой тюменец мог поклясться в тот день, что главка 
с таким названием в городе нет. И все-таки он уже существовал. Об этом свидетельство-
вали два документа, лежавших в моем портфеле. Первый – приказ министра строитель-
ства предприятий нефтяной и газовой промышленности о создании главка, второй о том, 
что начальником нового главка назначается В. Г. Чирсков, его заместителями – Н. И. Курбатов, 
Я. И. Косолапов, Г. М. Мясников, начальником отдела кадров – В. А. Шабалин. Других сотруд-
ников в тресте пока не имелось.

Успех зависел от целого ряда обстоятельств, но в решающей степени – от матери-
ально-технического снабжения. Для Главсибтрубо провод строя был многозначен этот про-
заичный термин. Если попытаться подсчитать, сколько тонно-километров остается «за спи-
ной» всевозможных грузов, адресованных ему, цифра получится астрономическая.

Часть этих грузов приходит из-за рубежа. В морских портах на западе и востоке 
страны их «переваливают» на железную дорогу. Эстафету принимают реки Обь и Иртыш. 
Совокупность этих путей именуют транспортной схемой. Много ли насчитаем ведомств, 
чьи транспортные схемы столь же сложны!

Сказать, чего не везут на трассы, легче, чем что везут. Слоноподобные строительные 
машины и кухонный инвентарь, трубы различных диаметров, бензин, солярку, машин-
ные масла, вагон-домики и узлы трубосварочных установок. Тысячи наименований. И все 
это надо вовремя получить на заводах, вовремя погрузить и вновь разгрузить, постараться 
доставить адресатам в целости и сохранности. Трудно сказать, кто сумел бы дирижировать 
таким «оркестром» лучше, чем Яков Иванович Косолапов.

Театр и кино «подарили» нам образ типичного снабженца. Это, как правило, немо-
лодой, грузный и одновременно подвижный, развязный и суетливый человечек. И хоть 
образование у него «незаконченное» и по жизни он неудачник, снабженец он «милостью 
божьей». Яков Иванович (тогда ему было около сорока лет) сухощав, вежлив, невозмутим. 
Специальность – инженер-механик. Когда составляли список ближайших моих помощни-
ков в главке, имя Косолапова было названо в числе первых. Я прекрасно знал своего замес-
тителя по производству в тресте «Тюменгазмеханизация», его умение быстро ориентиро-
ваться в самой запутанной ситуации.

Привлекала твердость характера и житейская умудренность. Потому и предложили 
ему самое трудное – снабжение и транспорт. Аппарат Якова Ивановича составляли всего 
пять-шесть работников едва народившегося отдела материально-технического снабжения. 
А свернули они в буквальном смысле слова горы. Горы труб и основных материалов, кото-
рые удалось завезти в навигацию по рекам на Север. Однако что-то – увы – не удалось.

У командиров всех рангов всегда перед глазами две колонки цифр. Ночью разбуди – 
назовут без запинки: колонка первая – наличие техники, вторая – потребность в ней. В те 
дни недоставало сотен единиц трубоукладчиков, плетевозов, бензовозов, экскаваторов, буль-
дозеров, вахтовых автобусов, очистных и изоляционных машин… Да, заявки на них даны. 
Да, выделены фонды. Но на трассу надо выходить сейчас – в ноябре, декабре, а техника 
по фондам начнет поступать только в новом году. И добро бы в январе, феврале, чтобы 
сразу включить ее в работу. Так нет же, сроки поставок растянуты на весь год. Значит, долой 
из расчетов все, что придет после зимы. Это пригодится лишь в будущем сезоне, до кото-
рого, как говорится, еще надо дожить. И потом – можно ли твердо рассчитывать на январ-
ские поставки? Случится что-нибудь на заводе, отгрузят на пару недель позже. Ну, пожу-
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рят их за это, лишат премии, а нам-то какой прок? Здесь, на трассе, эта пара недель может 
обернуться бедой. Особой причиной для нашего беспокойства был так называемый «газо-
вый коридор».

В январе 1974 года прошли собрания хозяйственного актива Глав сиб трубо провод-
строя – первые в его истории. И в том, что их было два, а не одно, как в других строительных 
организациях, сказалась опять-таки трассовая специфика. Собрания проводили в районах 
строительства, чтобы трассовики не тратили время на дальние поездки. Сначала в Игриме 
съехались представители северного куста, через день в Сургуте – южного.

Поверьте, сидеть в президиуме, когда на тебя и на твоих коллег обрушивается поток 
претензий, далеко не удовольствие. Куда деваться, руководителям главка пришлось выдер-
жать критический напор дважды. Разговор касался все тех же вечных тем – нехватки машин, 
запчастей, жилья, кадров.

Чуда, разумеется, не произошло, немедленно одарить просителей всем необходи-
мым главк по понятным причинам не мог. Но как взбодрили людей те собрания! Несмотря 
ни на что, была в них какая-то приподнятость. Все мы варились в одном котле. Испытывали 
невзгоды уверенностью, звучавшей в обстоятельном докладе коллегии. Сообща в переры-
вах между заседаниями, в гостиницах, за общим обеденным столом бывшие «подданные» 
разных ведомств быстро находили общий язык, сближались, досыта обсуждали текущий 
момент.

Пожалуй, впервые Главсибтрубо провод строй ощущался всеми не как абстрактная 
вывеска, а как коллектив, свой, нашенский. Который что-то уже пережил сообща, в чем-
то преуспел, в гуще которого можно поделиться горестями и который не бросит в беде. 
Преодоление трудностей, как ничто другое, объединяет людей – нестареющая истина.

В феврале в грозовых облаках, нависших над новорожденным главком в начале 
сезона, появился просвет. Суточный шаг сварки в этом месяце превысил январский почти 
в полтора раза. Но темп рытья траншей, изоляции, засыпки трубопроводов оставался пре-
жним. Мы понимали, что, только удвоив, а то и утроив этот темп в ближайшие дни, можно 
выйти из прорыва. Время, отпущенное трассовикам, истекало. Март еще позволит «гулять» 
по болотам. А какой выдастся апрель? Не принесет ли с собой половодья? В очередной раз 
сложилась критическая ситуация, и главк решил передать командование на самых слож-
ных участках своим «комиссарам». Но одному из них пришлось взяться за местные про-
блемы еще раньше. С первых дней сезона поселился на трассе Медвежье – Пунга Николай 
Иванович Кизуб. Часть его забот в марте взял на себя Геннадий Михайлович Мясников. 
Трубопроводы Самотлора были поручены Николаю Ивановичу Курбатову.

Сегодня задаюсь вопросом: умаляло ли это решение авторитет нижестоящих руко-
водителей? В какой-то степени – да. Но у главка не было другого пути. Отчасти потому, 
что на местах в отрыве от «большой земли» люди, не привыкшие к здешней рабочей обста-
новке, явно терялись под натиском трудностей и проблем. Для них приезд «комиссаров» 
был явной поддержкой.

Другая причина заключалась в структурных особенностях Глав сиб трубо провод строя. 
В состав его генподрядных трестов входили два рода «войск»: монтажники и изолиров-
щики. Уже одно это выгодно отличало их от узкоспециализированных трестов, действовав-
ших на тюменских трассах до создания главка. И все же полными хозяевами своего участка 
стройки они не были. Автобазы, землеройные управления подчинялись напрямую главку.
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Считалось, что вводить их в тресты не следует: вдруг не совпадут объемы работ? 
Но этим организациям волей-неволей приходилось подстраиваться под генподрядчиков, 
а разъединенность партнеров только мешала. Трестовцы негодовали. «Представляете, – 
говорил мне один из них, – не имею права бульдозер перегнать с участка на участок: обя-
зательно надо согласовывать…»

Согласовывать в нашей ситуации было смерти подобно. Требовалось навести поря-
док твердой рукой. Именно такая рука у Николая Ивановича Кизуба. Он – самый молодой 
из заместителей начальника главка – ему 34 года. Но по опыту многим может дать фору. 
Сразу же после институтской скамьи он добился распределения на трассу, прошел почти все 
ее командные ступени – от мастера до заместителя управляющего трестом. Решительный. 
Собранный. Говорит предельно лаконично: только по сути, только о самом необходимом. 
Я приписал бы ему некоторую суховатость, если бы не чувство юмора, неизменно прису-
щее Кизубу.

Его присутствие положило конец местничеству на газовой магистрали. Силы кон-
центрировались там, где они были нужнее. Выручали друг друга не только участки и управ-
ления, но и тресты. Неоценимым подспорьем «Севертрубо провод строю» была, например, 
колонна плетевозов, переброшенная с южного плеча трассы, где вывозка труб закончилась 
раньше. Ну а самым мучительным для Николая Ивановича были пригрузы. Их, как и все 
прочее, везли из дальних краев. И не довезли… Не хватало пяти тысяч штук. Без пригру-
зов, этих своеобразных якорей для труб, не опустишь нитку в траншею на заболоченных 
участках, а таких участков не счесть, и сезон на исходе.

Помог трассовикам соратник по освоению Севера – Главтюменнефте газстрой. Его 
управления спешно развернули производство пригрузов. И вот вроде бы готовы последние 
партии, а дороги уже терзает распутица.

До второй половины апреля ждали пригрузы на пойме реки Надым. На льду уже 
скапливалась вода. Прошел слух, что он не надежен, выдерживает не более восьми тонн. 
Значит, завезти «якоря» для трубы на левый берег уже не удастся.

Известно, что при нехватке управленческого опыта, особенно в условиях северной 
трассы, излишняя нервозность, порожденная, к примеру, непроверенными слухами, может 
перерасти в панику, а это штука опасная. Николай Иванович тогда умело погасил возник-
шее было неверие в успех. Он сам лично побывал в пойме Надыма, убедился, что ледя-
ная переправа надежна, и, вернувшись с трассы, связался по рации с Хеттой (на реке Хетта 
близ трассы Медвежье – Надым находился базовый поселок строителей). По обыкновению 
он спокойно и лаконично сообщил, что переправа простоит еще дней пять, так что уже 
нынешней ночью ждите на левом берегу Надыма пригрузы. Рассказывали, что один только 
голос Кизуба был сильнее любого успокоительного.

Резиденцией второго «комиссара», Геннадия Михайловича Мясникова, был вагон-го-
родок под названием 170-й километр. На север и на юг от поселка простирались владения 
вверенного Мясникову технологического потока – 84 километра трассы. До приезда Геннадия 
Михайловича поток катастрофически отставал от графика и мог подвести всю стройку.

С появлением Мясникова здесь начались чудеса. Темп всех работ возрастал не по 
дням, а по часам, и в марте это, казалось бы, совершенно безнадежное подразделение вышло 
на первое место в соревновании потоков главка.
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Все эти требования были соблюдены при операции, которую Геннадий Михайлович 
не без гордости назвал штурмом Лонг-Югана. Сам Лонг-Юган, представляющий собой 
узенькую речушку, никого не страшил. Но его пойма… Под снежной шубой стояла вода. 
Пришлось строить восьмисотметровую лежневку, да еще усилить ее грунтом, срезанным 
с берегов. На этот мост вышла бригада, чтобы сварить на пойме трубу. Одновременно, 
не теряя темпа, решили делать траншею. Но как только экскаватор прорыл первые метры, 
дорога начала расползаться, вода потянула ее в яму. Экскаватор убрали. Траншею разрабо-
таем потом. Пусть пройдут сварщики, изолировщики. А изоляционная колонна находи-
лась тогда аж в десяти километрах от поймы, и трубы перед ней не было. Кое-кто запанико-
вал: апрель на носу, воды с каждым днем все больше; надо немедленно перегонять колонну 
к Лонг-Югану, заизолировать пойменный участок, потом вернуться. Вроде бы верно: риска 
меньше. Но сколько времени потеряет колонна, перебираясь туда-сюда. Вариант с перего-
ном отвергли.

Решили десятикилометровую нитку перед изолировщиками монтировать в таком 
темпе, чтобы они прибыли к Лонг-Югану в момент окончания сварки трубопровода 
на пойме.

Все произошло, как и планировали. В ночь на первое апреля 1974 года бригада 
Галиева закончила монтаж пойменного участка. А утром на мост въехали трубачи-изоли-
ровщики, успевшие уложить к этому дню десять километров трубы… Линейные работы 
на всей газовой магистрали шли к завершению. За нее можно было не волноваться. Тревогу 
бил Самотлор. Говорят, копните землю на Самотлоре в любом месте – обязательно наткне-
тесь на трубу. В этой шутливой фразе, брошенной старожилами Самотлора, немалая доля 
истины. Территория знаменитой кладовой «черного золота» в паутине стальных артерий. 
По ним идут жидкое топливо, попутный газ, вода, которую нагнетают в недра, чтобы подпе-
реть нефтяные пласты. Сеть труб становится все гуще: добыча растет. В 1974 году Самотлор 
и его спутники – Мегионское, Ватинское, Аганское и Варьеганское месторождения – должны 
были дать более 70 процентов прироста добычи нефти в стране. Главсибтрубо провод строю 
поручили удлинить «паутину» на пятьсот с лишним километров. И это важнейшее зада-
ние мы проваливали. Трудности в основном были те же, общеглавковские, но с изрядными 
местными наслоениями. Трест «Севертрубо провод строй» был на добрые полгода старше, 
а значит, покрепче самотлорского треста, четыре из шести новорожденных подразделений 
которого не имели, что называется, ни кола ни двора. Именно из-за нехватки жилья трест 
недобрал к началу сезона 220 рабочих.

А в первой декаде апреля все предвещало уверенный финиш. Как всегда на Тюменском 
плацдарме, могла подвести только погода. Хотя бы пару недель постояли холода! Но уже 
одиннадцатого апреля внезапным теплым дождем обрушилась на Самотлор весна. Дождь… 
Худшее из того, что могло случиться. Теперь ускорится вскрытие болот. И в Тюмени, в главке, 
за сотни километров от Самотлора тоже прислушивались к шуму дождя.

Двенадцатого апреля в Нижневартовском горкоме КПСС состоялось экстренное 
заседание штаба ГО по обустройству Самотлора. Председательствует второй секретарь 
обкома партии Г. И. Шмаль. За длинным столом партийные работники, нефтяники, трас-
совики, представители других производственных коллективов города. Здесь все знают 
друг друга, но настроение далеко не благодушное. Руководители Нижневартовского нефте-
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газодобывающего управления пришли, чтобы предъявить иск нам, трассовикам. И за сто-
лом обе делегации расположились не рядом, а лицом к лицу.

– … Если не будет этих труб, – подытоживает обвинительную речь начальник нефте-
газодобывающего управления, – мы недодадим стране четыре миллиона тонн нефти.

Один за другим на том заседании решались неразрешимые вопросы. Штаб изъявил 
готовность мобилизовать для трассовиков бульдозеры и вездеходную технику, какая есть 
в городе. Начальник ОРСа получил указание отправить на трассу колбасу и сгущенное 
молоко. Трассовикам предложили пересмотреть организацию соревнования: итоги подво-
дить каждый день, премировать людей за перевыполнение суточных заданий.

– Основные линейные работы должны быть закончены за две недели, – сказал в заклю-
чение Г. И. Шмаль. – Будем ориентироваться на двадцать пятое апреля.

– Если позволит погода, – ввернул кто-то из наших трассовиков.
– Никаких «если»!
А в «газовом коридоре» уже подчищали последние недоделки. И 26 апреля в главк 

поступила телефонограмма из Хетты, ее текст у меня сейчас под рукой: «Пятым строитель-
но-монтажным управлением и строительно-монтажным управлением подводно-техничес-
ких работ газопровод Медвежье – Надым (вторая нитка) подготовлен к испытанию…»

Не забыть, что творилось в тот день в вагон-городках. Сварщики, порозовевшие 
от банного жара, вооружившись бритвами, срезали отросшие за зиму окладистые бороды, 
извлекали из чемоданов белоснежные сорочки. А 27 апреля вагончики вновь опустели. Все 
850 километров второй нитки и присоединенные к ней участки третьей вступали в дейс-
твие, понесли тепло уральским городам и заводам.

Но газовая река там не заканчивалась. Газопровод Надым – Урал был головным 
участком супергигантской магистрали. Другие отряды трассовиков провели ее от Перми 
до Казани, от Казани до Горького… В канун 57-й годовщины Октября 1974 года тюменский 
газ, пройдя около трех тысяч километров, впервые поступил в центральные районы евро-
пейской части страны и Москву.

Слова приветствия руководителей государства участникам строительства газопро-
вода звучали в те дни во всех трассовых поселках Тюменского Севера. Звучали как напутс-
твие. Колонны Главсибтрубо провод строя вступали в новый зимний сезон…

Строители знаменитой альметьевской трассы, многие из которых участвовали, кстати, 
и в сооружении челябинских ниток, доказали, что нормативные сроки можно сжать вдвое 
и втрое. Они проложили свою трубу за 18 месяцев, как я уже писал в предыдущей главе. 
Их опыт не был забыт, а по большому счету и приумножен на уренгойском плацдарме. 
Но почувствуйте разницу. Нефтепровод Самотлор – Альметьевск монтировался из труб 
диаметром 1 220 миллиметров, то есть более легких, более удобных при строительстве 
на болотах. Во-вторых, не было надобности их балластировать огромным количеством 
железобетонных пригрузов, которые удерживают газопроводы от всплытия в обводненной 
местности. Наконец, что весьма существенно, альметьевская трасса была гораздо ближе 
к обжитым территориям, к базам снабжения.

В уренгойском коридоре, проходящем главным образом по Богом забытым мес-
там, в работе находятся две трубы диаметром 1 420 миллиметров. То есть фактически все 
препятствия строителям пришлось преодолевать дважды, а кое-где – с учетом резервных 
ниток – и трижды. Тем не менее каждый из этих трубопроводов ввели в действие примерно 
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за год, почти втрое сократив нормативные сроки. Это – рекорд даже для Западной Сибири, 
богатства которой, как известно, осваивались необычайно быстро. Ну и нельзя не заме-
тить, что никогда еще ни в нашей стране, ни за рубежом магистрали такой протяженности 
и мощности не сооружались за столь короткое время.

Не сбрасывая со счетов несомненный энтузиазм строителей, скажу, что подобные 
темпы обеспечивались мощным вбрасыванием в строительство трубы солидных материаль-
ных средств. Сметная стоимость строительства одного трубопровода с системой компрессор-
ных составляла 2 миллиарда 200 миллионов долларов США. Трассу Уренгой – Челябинск 
строили более сорока тысяч человек. Какие перегрузки испытывали люди на неосвоенных 
территориях, нетрудно и представить. Поэтому задача строить в будущем не числом, а уме-
ньем неизменно стояла и передо мной, и перед моими коллегами. Ну вот, скажем, такая под-
робность. Для пригруза двух ниток от Уренгоя до Челябинска потребовалось 2,5 миллиона 
тонн железобетонных утяжелителей. Я где-то уже писал, что в связи с этим одна из слож-
нейших проблем – доставка их на место. Что тут только не предпринималось – возили 
водой, воздухом, тракторными санями по зимникам и болотам. А решение между тем нахо-
дилось по соседству – у строителей ЛЭП. Фундаменты под мачты «лэповцы» закрепляли 
весьма и весьма остроумно. И однажды, сделав это наблюдение, мы решили использовать 
их метод применительно к трубам. Его в содружестве с учеными разработали тюменские 
трассовики. В авторском коллективе – инженеры В. В. Постников, А. С. Трофимов, спе-
циалисты Московского института нефтехимической и газовой промышленности (ныне 
ГАНГ) им. И. М. Губкина В. Л. Березин, В. А. Минаев. Непростую задачу внедрения умело 
решили работники тюменского треста «Оргтехтрубо провод строй» во главе с А. И. Бруном 
и В. В. Бессарабом.

Раскрывающимися анкерами мы заменили десятки тысяч громоздких пригрузов 
и помогли выиграть драгоценное время. Выигрыш был и в абсолютной надежности бал-
ластировки. Это подтвердил грозный экзаменатор – небывалый весенний паводок 1979 года. 
Мощные потоки воды сбросили во многих местах с трубы железобетонные утяжелители, 
выдернули из земли ранее опробованные винтовые анкеры, газопровод пришлось потом 
ремонтировать все лето. Но пошатнуть раскрывающиеся «якоря» половодью не удалось!

Другой экономичный способ балластировки разработал главный инженер треста 
«Сургуттрубо провод строя» А. П. Котов. Он предложил оригинальную установку для обе-
тонирования труб прямо на базе треста. Эти утяжеленные трубы вывозились на трассу, 
там сваривались в нитку, и катастрофическое всплытие им было нипочем. Подобных инже-
нерных инициатив снизу было не перечесть. О некоторых из них я еще расскажу. Стоит, 
однако, заметить, что даже самые значительные и перспективные идеи не могли претен-
довать на всеохватность и по большому счету служили как бы первым толчком для разви-
тия научного подхода к развитию многообразия техники освоения. Наука, к сожалению, 
запаздывала со своими рекомендациями, и в этом не было ничего удивительного. Материал 
для обобщения получали с колес или непосредственно в поле. А поле, как мы знаем, было 
во многом за семью печатями. Там же, где традиционно мы находились в плотном контакте 
с наукой, нам непременно сопутствовал успех.

С большой результативностью для трассовиков работал институт электросварки 
имени Е. О. Патона АН Украины. Не раз бывал в Тюменской области руководитель этого 
научного коллектива, академик Б. Е. Патон – главный сварщик страны. Отдача была сущес-
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твенна. Сотни рабочих рук высвободили созданные институтом высокопроизводительные 
автоматизированные установки для сварки трубных секций, из которых монтируются под-
земные магистрали. При участии киевского филиала специализированного конструкторс-
кого бюро «Газстроймашина» патоновцы разработали передвижную установку для элек-
троконтактной сварки труб большого диаметра – «Север-1». Испытательным полигоном 
для этого замечательного агрегата и стала трасса Уренгой – Челябинск. «Север» доводили 
до серии специалисты Главсибтрубо провод строя.

Диву даешься, как действует «Север»! На контакты ракетообразной сварочной машины, 
помещенной внутри стыкуемых труб, подается электрический ток силой более тысячи ампер. 
Он раскаляет добела кромки труб. Когда они начинают оплавляться, машина смыкает их. 
Четыре минуты – и стык готов!

В состав комплекса входят и другие оригинальные механизмы, системы дистанци-
онного управления, автоматического контроля режима сварки.

Первая установка, прибывшая на трассу, сразу продемонстрировала свои преиму-
щества. В отличие от ручной, электроконтактная сварка всепогодна, надежно соединяет 
трубы даже в метели. Высок и темп. Экипаж экспериментального комплекса, возглавляемый, 
как сейчас помню, Николаем Минаевым, довел выработку до 40 стыков в смену. Подобного 
не часто удавалось достигать даже укрупненной бригаде «ручников». А ведь расчетная про-
изводительность установки ломала все прежние представления о скоростях – 144 сварных 
соединения в сутки!

В моей жизни снова наступили перемены. Объемы работ в Западной Сибири резко 
выросли, и из Москвы, из кабинетного далека стало сложно их координировать. Возникла 
необходимость создать в Тюмени Главное производственно-распорядительное управле-
ние – практически штаб тюменской стройки, подчиненный заместителю министра, кото-
рый должен был по всем вопросам курировать на месте все без исключения. Мне была пред-
ложена эта руководящая должность. Я колебался. Мало того, что за эти годы уже полюбил 
Тюменский Север, сжился с ним, но еще не было доведено до ума многое из того, что я заду-
мывал для дальнейшего развития Главсибтрубо провод строя. В Тюмени я впервые занялся 
обобщением опыта и поиском новых организационных форм и технологических решений. 
Защитил кандидатскую диссертацию. И потом, убоявшись столичной сутолоки, моя семья 
была категорически против переезда в Москву.

Во время первого разговора на эту тему, в ответ на мои доводы против переезда Борис 
Евдокимович Щербина приводил «антидоводы»: Главсибтрубо провод строй будет мне под-
чинен, и я смогу задуманное довести до конца.

Мне было тогда 43 года, когда я принял это предложение. И первое, что должен 
был решить в новой должности, – закончить уренгойскую стройку и в 1978 году подать газ 
в Челябинск.

31 декабря 1978 года магистраль Вынгапур – Челябинск вступила в строй.
… Когда в начале января 1984 года Бориса Евдокимовича Щербину назначили замес-

тителем председателя Совета Министров СССР (ему был поручен топливно-энергетичес-
кий комплекс страны), на меня, как на первого заместителя, было возложено исполнение 
обязанностей министра. Смена руководства всегда вызывает тревогу и толки. Кого назна-
чат взамен? Какая команда придет с новым министром? Какую линию он будет проводить? 
Казалось бы, одно очевидно: в те времена руководителями отрасли становились, как пра-
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вило, первые секретари обкомов партии. А поскольку я не имел опыта партийной работы, 
а в ранге первого заместителя министра пробыл менее года, то спокойно, без ажиотажа 
и сверхожиданий, работал себе и работал, не задавая вопросов касательно вероятной фигуры 
нового министра. Как будет, так и будет…

Жизнь, однако, распорядилась по-иному. В первых числах февраля Борис Евдокимович, 
который всегда основательно вникал в кадровые вопросы, поделился со мной информацией, 
что есть, мол, мнение назначить министром… меня. Это было как снег на голову. По правде 
сказать, я оторопел: нарушалась годами сложившаяся традиция. Решение этого вопроса, гово-
рил между тем Борис Евдокимович, задерживается из-за болезни генерального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова: «добро» на назначение министров давал только он. Утверждение 
в ЦК КПСС и на Верховном Совете было, по сути дела, автоматическим.

Не буду описывать, какие сомнения обуревали меня, как горячо я убеждал Бориса 
Евдокимовича в непосильности для меня новой должности. Он только усмехался и повто-
рял: «Я, брат, знаю тебя лучше, чем ты сам…» 9 февраля во второй половине дня меня при-
гласил секретарь ЦК Владимир Иванович Долгих. Буквально в начале нашего разговора 
зашел его помощник с печальным известием – умер Ю. В. Андропов. В связи с этим разго-
вор был кратким. Владимир Иванович сказал: «Отбрось сомнения, берись уверенно, у нас 
еще будет время поговорить более подробно».

Неделю спустя я был на приеме у председателя Совмина Николая Александровича 
Тихонова. Он недежурно интересовался обстановкой в отрасли, спрашивал, какие про-
блемы тормозят дело. Дал некоторые, пригодившиеся мне позже, советы. Потом позвонил 
К. У. Черненко и, после короткого разговора, сказал мне, что генсек согласен на мое назна-
чение. Сразу после этого встал вопрос о первом заместителе. Обсуждая его с Борисом 
Евдокимовичем, я предложил на эту должность Геннадия Иосифовича Шмаля. В отделе 
ЦК по этой кандидатуре были возражения. По образованию он был металлургом, а тре-
бовался строитель. Среди других нам предложили кандидатуру секретаря Астраханского 
обкома КПСС Владимира Степановича Бабичева (в правительстве B. C. Черномырдина он 
стал работать управляющим делами Совмина), по образованию – инженера-строителя. 
Борис Евдокимович, не желая, очевидно, портить отношения с отделом ЦК, был склонен 
поддержать эту кандидатуру. На заседаниях комиссии Совета Министров по Астраханскому 
комплексу мне приходилось встречаться с Бабичевым, и у меня не сложилось о нем твердого 
позитивного мнения. Свои несогласие и сомнения в деловых качествах Бабичева я выра-
жал в убедительной и достоверной форме: он не имел сколько-нибудь значительного опыта 
работы на стройке, а трубопроводного строительства вообще не знал. Вряд ли его назна-
чение обернется пользой для дела, убеждал я ответработников ЦК. Жизнь подтвердила, 
что интуиция меня не подвела. Что же касается Геннадия Иосифовича Шмаля, то он вскоре 
стал моим первым заместителем. И мы с ходу впряглись в работу.

В те дни жизнь буквально заставляла нас все более интенсивно работать на конеч-
ный народно-хозяйственный результат. Стране нужна нефть, нужен газ, и тут за показатели 
вала не спрячешься. В нашем деле все как на ладони. Чтобы из северной тундры они дошли 
до потребителя, необходимо построить вполне конкретное число промысловых установок, 
компрессорных и насосных станций, проложить известное количество километров трубо-
проводов. Между тем лавинообразно нарастали новые сложные задачи. Помимо того, что нам, 
строителям, в короткие сроки надо было обустроить уникальные месторождения нефти 
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и газа на Крайнем Севере, обозначились серьезные объемы и в другом, не менее проблем-
ном регионе – Прикаспийской низменности. Газ и нефть Карачаганка, Тенгиза, Астрахани 
отличались небывало высоким содержанием сероводорода и углекислоты. Там преобладали 
засоленные грунты, без труда разрушающие бетон и металл.

Новые задачи утяжеляли ситуацию – обширные, не терпящие отлагательств планы 
и без того нужно было осуществлять при ограниченных трудовых и материальных ресурсах. 
Словом, требовался решительный поворот к интенсификации. Но для начала надо было 
бескомпромиссно отказаться от сложившихся стереотипов. Расстаться с во многом спра-
ведливо бытовавшим представлением, что строительство по своей природе экстенсивная 
отрасль, плетущаяся в хвосте промышленности. И здесь многое зависело от утверждения 
в среде ученых, конструкторов и проектировщиков, а также инженерного корпуса строитель-
ных организаций и отраслевой промышленности нового мышления. Ведь как бы ни было 
велико наше стремление к интенсификации, отраслевая наука, управление и хозрасчетные 
отношения, сложившиеся в годы и десятилетия экстенсивного развития, не могли с ходу пере-
строиться на новый лад и объективно отставали в решении стратегических задач. Усилий 
хватало разве что на решение мелкого, частного. Исчерпывались возможности действовав-
шей системы управления научно-техническим прогрессом, дефекты которой заключались 
в организационном обособлении различных элементов цикла наука – производство, сла-
бости горизонтальных связей, отсутствии эффективного механизма, непрерывного, ско-
рого и массового внедрения в производство научно-технических нововведений. В общем 
и целом наблюдалась основательная задолженность науки в решении насущных и перс-
пективных задач отрасли. А ведь помимо работы над ними министерству поручалось и, 
как бы это сказать, побочное направление – изучение, проектирование и сооружение сис-
тем для гидротранспорта угля и рудных концентратов: разработка сложнейшей проблемы 
по развитию транспорта на магнитной подвеске. И здесь, ясное дело, никак нельзя было 
обойтись без серьезного научного подкрепления. Хочу лишний раз подчеркнуть, что задачи 
большого масштаба отличались повышенной наукоемкостью. Многие из них фактически 
не имели аналогов. Для успешного решения не обойтись было без разработки комплекса 
вопросов, относящихся к технике, технологии, экономике, организации, управлению, дру-
гим областям знаний. К тому же, как известно, интенсификация предполагает, что сроки 
создания новой техники должны постоянно сокращаться, а освоение ее в производстве 
быть гибким и скорым.

Впрочем, не хочется, чтобы у читателя сложилось впечатление о нашей якобы пол-
нейшей неготовности к переменам. Техническая политика министерства, конечно же, была 
направлена на перестройку материально-технической базы, расширение технологических 
возможностей, дабы соответствовать предстоящим крупным территориальным и отрасле-
вым сдвигам строительной программы.

Да и наши специалисты, цвет отрасли, то и дело инициировали новые подходы, 
демонстрируя потребность в системном решении отраслевых проблем.

Коль скоро мы заговорили о глубинной перестройке в отрасли, нельзя обойти вни-
манием отраслевую науку. Здесь прежде всего мы уточнили функции всех исследователь-
ских организаций, что должно было максимально исключить дублирование. Тщательно 
была пересмотрена тематика. Отныне она полностью ориентировалась на решение самых 
актуальных проблем отрасли.
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Что оказалось весьма и весьма существенным – так это омоложение руководства 
отделов и лабораторий наших НИИ. В четыре отраслевых института пришли новые руко-
водители – Р. Ш. Кудашев, P. M. Шакиров, В. М. Павлюченко, Е. А. Подгорбунский. Все 
они обладали огромным производственным опытом, умели работать на перспективу, хотя 
на первых порах и встречали сопротивление. Не в обиду будет сказано некоторым науч-
ным сотрудникам и даже руководителям научных подразделений, но, работая по старинке, 
без инициативы и выдумки, имея отдаленное представление о нуждах стройки, они то и дело 
предпринимали попытки протащить в тематику своих коллективов бесперспективные 
для отрасли разработки, находящиеся скорее в сфере личных, своекорыстных интересов. 
И хотя мы жестко спрашивали с тех, кто «отбывал номер» или занимал в спорных вопро-
сах соглашательскую, беспринципную позицию, изменения в отраслевой науке происхо-
дили медленно. Особенно отставала психологическая перестройка. Исходя из отживших 
свое представлений о роли науки в производстве, многие чурались масштабов. С огляд-
кой, без интереса принимали они новации, а то и откладывали передовое в долгий ящик – 
как бы чего не вышло. В работе живучи были штампы, институты все еще пытались пот-
чевать стройки малоответственными рекомендациями.

Мало толку было и от тех, кто старался приспособиться к новой ситуации, не шевель-
нув для успеха дела и пальцем.

ВНИИСТ больше других отраслевых институтов страдал из-за непрерывных просьб 
помочь согласовать те или иные отступления от проектов и нормативных документов. 
Не только работники главков и трестов, аппарат министерства частенько не препятствовал 
подобному превращению серьезных НИИ в «адвокатскую контору»: пусть, мол, согласовы-
вают, все не сидят без дела! Но ущерб под видом заботы о занятости ученых был очевиден. 
В итоге от халтурных экспертиз страдали качество и надежность возводимых сооружений. 
Подобную порочную практику, хотя и не без труда, мы пресекли. Вместо этого в планы инс-
титутов в обязательном порядке стал закладываться некий резерв времени, в рамках которого 
строительные организации по мере необходимости могли обращаться в институты и полу-
чать помощь во внедрении новшеств. Однако ориентация на внедрение, незамедлительную 
отдачу, быстро взятая отраслевыми НИИ и КБ на вооружение, не должна была стать само-
целью, ослабить внимание к теоретическим разработкам, без которых не мыслится созда-
ние качественно нового в технике, технологии или экономике. Пренебрежение этой акси-
омой, как минимум, могло свести отраслевую науку к уровню оргтехстроев. Оптимальным 
здесь был разумный баланс, и мы старались ему следовать. Конечно, многое здесь зависело 
от умелого комплектования научных кадров. Работали в наших отраслевых НИИ и талант-
ливые и достаточно известные ученые. Но справедливости ради нужно сказать, что немало 
было сотрудников, вроде и имеющих ученые степени, но годами работающих или вхолос-
тую, или, что не лучше, исключительно на себя.

Конечно, такому положению вещей могли бы воспрепятствовать научно-техничес-
кие или ученые советы. Но когда мы попристальней познакомились с работой некоторых 
из них, осталось только ахнуть. Нередко важные решения, в том числе и по результатам 
научных исследований и разработок, принимались без широкого обсуждения учеными, 
специалистами и производственниками. Зато единогласно одобрялись незаконченные 
и непроверенные разработки. Да и как мог состояться нелицеприятный разговор, если 
большинство участников совета были авторами обсуждаемой разработки, а председатель-
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ствовали на заседаниях совета зачастую руководители институтов, КБ, которые нередко 
сами числились в авторах.

В работу ученых советов институтов пришлось серьезно вникнуть. Особая ответ-
ственность легла на научно-технический совет министерства – главный орган контроля, 
аттестации технологических и технических новаций, экономических, управленческих, орга-
низационных и социальных решений, рекомендуемых для широкого внедрения в отрасли. 
В целиком обновленный состав совета вошли 398 ученых и специалистов, в том числе 27 
докторов наук и 94 кандидата наук. Возглавил совет министр, а секции – известные ученые. 
Вся оперативная работа по руководству советом была поручена заместителю председателя, 
ученому номер один отрасли – профессору, доктору технических наук Олегу Максимовичу 
Иванцову.

Много лет Олег Максимович успешно работал начальником главного технического 
управления министерства. Однако когда сложилась острая ситуация, я подумал, что Иванцов 
с его знаниями и опытом мог бы переломить ее, наладив работу научно-технических и науч-
ных советов отрасли. Я позвал его для разговора, который обещал быть трудным. Мне каза-
лось, что в новой должности Олег Максимович сочтет себя ущемленным. Все-таки удар 
по престижу – переход из начальников в замы. Однако опасения мои оказались необосно-
ванными. После недолгих раздумий Иванцов принял предложение. Судьба отрасли ока-
залась ему дороже амбиций. Но, видимо, не последнюю роль здесь сыграла целая череда 
новых задач, до решения которых Олег Максимович был всегда охоч. Ему претил акаде-
мизм. Работа же в научно-техническом совете министерства была – живее не придумаешь. 
К тому же известный своим демократизмом Иванцов ненавязчиво и открыто вел дискуссии, 
и поэтому обсуждаемые проблемы, как правило, исчерпывались до конца. Так вот как раз 
демократичности обсуждения технических и научных проблем на совете мы во многом обя-
заны появлением в научных коллективах отрасли надежного заслона волюнтаризму.

А потом работа закрутилась – только успевай разбрасывать темы. Совет стал апро-
бировать спорные тенденции в технике и экономике, выступать в роли высокого контро-
лера, выпускавшего в строительное производство новые технологии, машины, приборы, 
материалы, нормативные и проектные решения. Были проведены совместные заседания 
с советами других ведомств, посвященные важнейшим проблемам. С Мингазпромом СССР – 
по Ямбургу и Ямалу. С Госстроем СССР – по строительству на вечной мерзлоте. С участием 
работников Миннефтепрома рассматривалась техническая политика обустройства неф-
тяных промыслов и сооружения магистральных и промысловых трубопроводов… Отраслевая 
наука – в основном экспериментальная. И поэтому обновление опытной базы, оснащение 
ее современными экспериментальными установками, приборами является задачей наипер-
вейшей. Постепенно нам удалось пополнить экспериментальную базу уникальным обо-
рудованием, в том числе и импортным. А поскольку только за пять лет (1985 – 1990 годы) 
в отраслевую науку было вложено 170 миллионов долларов США, наши ученые получили 
широкие возможности для проведения крупномасштабных натурных экспериментов непо-
средственно на трассах трубопроводов. Тут всего не перечтешь. И прокладка мощных газоп-
роводов в единых коридорах. И строительство трубопроводов на вечномерзлых грунтах, 
в заболоченной тундре. И применение труб большого диаметра и прочих конструкций. 
И подготовка к транспорту высоковязких нефтей, охлажденного газа. И защита магист-



288

ралей от коррозии… Все это требовало сложных решения научно-технических проблем, 
что стало возможно только с привлечением фундаментальной академической науки.

Особые отношения сложились у нас с украинской Академией наук. В совместных 
исследовательских работах принимали участие тринадцать учреждений академии и один-
надцать организаций министерства.

Основным двигателем всех наших программ стал главный сварщик Советского Союза, 
вице-президент АН СССР, президент АН УССР, академик Б. Е. Патон. Впервые я был ему 
представлен на научно-технической конференции отрасли в Тюмени (1974), когда я возглав-
лял Главсибтрубо провод строй. Тогда Борис Евгеньевич посетил наши сибирские и запо-
лярные стройки. Посмотрел, чем работают сварщики на трубах диаметром 1 220 – 1 420 
миллиметров и, по его словам, осознал необходимость создания принципиально иной сва-
рочной техники. В институте электросварки он организовал специальную группу из моло-
дых способных инженеров во главе с доктором технических наук, впоследствии академиком 
Сергеем Ивановичем Кучук-Яценко. Эта группа начала поиск и создание принципиально 
нового оборудования для сварки труб. И необходимые машины совместно с нашими спе-
циалистами были созданы. Это комплекс «Север», работу которого я попытался чуть выше 
описать, это «Стык» и другие.

При прокладке северных трубопроводов новая высокоэффективная техника стала 
применяться и на самой тяжелой операции, сдерживающей темп строительства, – устройс-
тве траншей в вечномерзлых грунтах.

В СКБ «Газстроймашина» был создан роторный экскаватор ЭТР-307 мощностью 
1100 л. с., который разрабатывает в мерзлоте полнопрофильную траншею размером 3,1х3,1 
метра для газопровода диаметром 1 420 миллиметров с пригрузами.

Этим же СКБ созданы и получили серийное производство болотоходы «Тюмень» 
грузоподъемностью 36 тонн, а также совместно с канадской фирмой болотоход «Ямал» гру-
зоподъемностью 70 тонн.

… В середине июня 1988 года премьер-министр Н. И. Рыжков поручил мне возглавить 
делегацию нефтяников, газовиков, геологов и строителей Советского Союза на национальной 
нефтяной выставке в Канаде. Она должна была состояться в городе Калгари – на том самом 
месте, где ежегодно в июле проходило крупнейшее в мире родео, и члены нашей делегации 
в шутку называли друг друга ковбоями. Свою рекламную продукцию на выставку привезли 
около тысячи ста фирм. В качестве первого советского экспоната здесь было представлено 
детище нашей отрасли – 36-тонный болотоход «Тюмень». Поскольку в области создания 
снегоболотоходов канадская фирма «Формоуст» являлась ведущей в мире, мы, крайне заин-
тересованные в технике высокой проходимости, совместно с «Формоустом» образовали 
рекламно-сбытовую фирму. Первым шагом этой фирмы и была демонстрация «Тюмени» 
в Калгари – попытка изучить спрос на снегоболотоходы на рынках Северной Америки. 
Не сказать, чтобы она закончилась удачей. Но мы не унывали. Уже было подписано согла-
шение с канадцами о совместном создании сверхгрузоподъемного 70-тонного болотохода – 
подобных в мире еще не бывало. А поскольку эту технику предполагалось использовать 
на газовых месторождениях Ямала, болотоход получил имя полуострова.

Два опытных образца были построены и успешно испытаны на севере Тюменской 
области. Груз – стальные резервуары по 60 тонн каждый – был успешно переброшен на рас-
стояние 400 километров. Нужны были незначительные доработки. К сожалению, сложивша-
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яся в стране ситуация не позволила нашим и канадским конструкторам довести эту крайне 
необходимую машину до серийного выпуска. Хорошо известно, что масштабы и темпы 
строительства нефте газовых объектов в 80-е годы намного превосходили достигнутые в пере-
довых капиталистических странах. Советский Союз стал общепризнанным лидером трубо-
проводного строительства. За пятилетие с 1985 по 1990 год проложено столько невиданных 
по производительности систем газовых магистралей, мощных нефтепроводов и промысло-
вых трубопроводов, что ими трижды можно было бы опоясать земной шар по экватору.

Однако, на мой взгляд, более впечатляет другой факт. За короткий срок благодаря 
перевооружению строительство магистральных трубопроводов стало подотраслью интен-
сивного типа. Это подтверждается сравнением достигнутых параметров с мировым уров-
нем. Скажем, по показателям энергофондовооруженности, производительности труда наше 
трубопроводное строительство занимало самые передовые позиции, а темпы строитель-
ства были наивысшими в мире.

Успехи успехами, но нельзя не сказать о том, что осталась нераспаханной немалая 
часть отраслевого научного поля. И перед лицом тех, кто, надеюсь, будет нам наследовать, 
продолжать то, что было энергично начато и не по нашей вине так и не закончено, хочу 
пусть конспективно, через запятую назвать первоочередное. Если в системном плане пере-
осмыслить показатели достигнутой обеспеченности качества и надежности трубопровод-
ного транспорта, то станет очевидной необходимость создания общей теории надежности 
транспортных систем.

Требуется разработать методику трубопроводных систем с оптимизацией конструк-
тивных решений.

Должны быть сформулированы критерии предельных состояний для трубопрово-
дов и разработаны методы определения компонентов напряженного состояния с учетом 
трехосного напряженного состояния и упруго-пластической работы металла труб.

Нужны новые специальные приборы и измерительная техника, целевые прибор-
ные комплексы, например диагностические. Актуальной проблемой, которая не решена 
ни в одной стране, является создание внутритрубного комплекса, способного определять 
фактическое состояние стенок в любой точке трубопровода. В научных исследованиях 
широкое использование должно найти математическое моделирование.

Надо продолжить изучение работоспособности труб применительно к различным 
диаметрам и давлениям, температурным условиям эксплуатации и строительства.

Серьезной задачей остается реализация генеральной схемы автоматизированного 
организационно-технологического проектирования трубопроводного строительства.

Важным направлением постоянных исследований является изыскание принципиально 
новых эффективных технологий и способов организации строительного производства.

Многое нужно сделать в области экологии, расширения использования пластмассо-
вых труб, труб из стеклопластиков с клеевыми соединениями, труб из композитных матери-
алов, совершенствования трубных соединений, дальнейшего повышения эффективности 
сварочных работ, испытаний трубопроводов. Впрочем, всего не перечислишь.

К сожалению, развал Советского Союза и фактическая ликвидация отрасли не поз-
волила довести до конца задуманное и крайне необходимое.

В моем дневнике есть записи, перечитывая которые я невольно возвращаюсь к тому 
времени, когда мне чаще, чем с другими, приходилось общаться с двумя уже немолодыми 
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людьми – Иваном Владимировичем Смирновым и Николаем Павловичем Неждановым. Оба 
они, несмотря на свои внешне достаточно скромные рабочие должности, привлекали своей 
неординарностью. В годы процветания всякого рода кабинетных инициатив они по собс-
твенному почину дали отрасли мощные примеры для подражания. И хотя слава буквально 
ходила за ними по пятам и все восхищались их деловой хваткой, инженерным складом ума, 
а успех их коллективов – они были бригадирами – обещал быть успехом всей отрасли, дело 
их, хотя и множилось, по большому счету не прижилось.

Многолетняя работа по совершенствованию организации и стимулирования труда 
дала превосходные результаты. В 1987 году, работая по первой модели хозрасчета, коллек-
тив сдал все объекты и срок, выполнив строительно-монтажных работ на сумму свыше 3 
миллионов рублей, получив прибыль на 110 тысяч рублей больше планового показателя. 
Оправдав слова «окупаемость коллектива», решили работать по второй модели хозрасчета, 
которая также принесла хорошие итоги.

Читаю свои записи, касающиеся неждановцев. «Хозрасчетный доход превысил пла-
новый уровень на 38 процентов. Фактическая заработная плата возросла на 26 процентов. 
Увеличились прибыль и рентабельность».

Пройдя все этапы подрядной деятельности, приобретя богатейший опыт, коллектив, 
возглавляемый Неждановым, счел себя готовым брать строительство объектов под ключ. 
Помнится, на большом совещании бригадиров в Нижневартовске Николай Павлович гово-
рил: «Хозяин на объекте – не просто генподрядчик. Он объединяет и проектировщика, 
и заказчика, и наладчика. Иными словами, мы в состоянии выдать объект под ключ».

В 1988 году Миннефте газстрой СССР одобрил очередную инициативу коллектива 
Нежданова – переход на полный внутрипроизводственный хозрасчет с нормативным рас-
пределением дохода и организацией строительства под ключ. А с 1989 года бригада-участок 
Николая Павловича уже работала на аренде, которая с экономической точки зрения представ-
ляла собой более углубленную вторую модель хозрасчета. «Главное, – говорил Нежданов, – 
что аренда ставит преграды командным методам управления и уравниловке. Вся деятельность 
строится на договорных отношениях». У меня сохранилась вырезка из нашего отраслевого 
журнала. Там корреспондент «пытает» Николая Павловича Нежданова: «Почему вам уда-
ется то, что не получается у других? Помогают звания? Особые привилегии?»

Ответ Нежданова – не парадный, в нем чувствуется тревога за судьбу дела: «Частично 
звания помогают, но только в каком смысле? Звание Героя Социалистического Труда застав-
ляет быть в высшей степени ответственным. Я как бы получил аванс доверия на всю предсто-
ящую деятельность. Я не имею права отступиться от намеченных планов даже при самых, 
казалось бы, непреодолимых препятствиях. А трудностей у нас хватает, как и в других кол-
лективах. По многим вопросам идет просто борьба. Я, кстати, не против борьбы в каких-то 
разумных пределах. Не считаю, что все нам должно подноситься на блюдечке. Не разви-
ваю в себе иждивенчества. Но препятствия, которые приходится преодолевать, к сожа-
лению, уносят слишком много сил. Бюрократические барьеры сломать нелегко. Но мы 
давно поставили перед собой цель – быть хозяевами не только на строительной площадке, 
но и в решении судеб своего коллектива и каждого его члена. И мы твердо следуем своим 
принципам…»

1990 год врезался в память нескончаемой чередой громких съездов, пленумов, сове-
щаний, конференций, собраний, не говоря уже о приватных встречах в высоких кабине-
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тах. Однако все это вкупе оставило в памяти ощущение горечи, какой-то невосполнимой 
утраты. В море правильных словес, принародных клятв и обещаний на глазах мельчало, 
тонуло дело. Планируя жизнь отрасли на 90-й год, я, как и многие мои коллеги, ясно видел, 
что все катится в тартарары. Однако признаюсь, все-таки оставалась маленькая надежда 
на чудо. И, чтобы не упустить ее или, во всяком случае, как-то упредить предстоящие удары, 
я обратился с очередным письмом по формированию годового плана к Рыжкову. Читатель, 
очевидно, понимает, почему, имея возможность напрямую обратиться к главе правительс-
тва, приходилось то и дело эксплуатировать эпистолярный жанр. Устные речи и обраще-
ния (а их было не перечесть!) к делу, как говорится, не пришьешь. К задокументированному, 
закрепленному на бумаге – отношение другое. Документ, даже в те лихие и безответственные 
времена, все-таки к чему-то обязывал. А может, нам это только казалось. Словом, мы соста-
вили и обсудили на коллегии письмо, которое начиналось с весьма существенного, на наш 
взгляд, напоминания, что в нашей стране ежегодно сооружается 20 – 22 тысячи километров 
трубопроводов – ровно столько, сколько во всех странах мира. Что технология строитель-
ства находится на мировом уровне. Что отрасль – пока! – располагает высококвалифици-
рованными кадрами. Далее излагалась суть проблемы. Я и сегодня перечитываю эти сроки 
не без содрогания. Они как обвинительное заключение той на ладан дышащей системе.

Это письмо с августа месяца оставалось фактически без ответа. Поэтому-то, как было 
сказано раньше, я и пошел к Рыжкову 27 декабря. И, как было намечено, сразу после ново-
годних праздников у него состоялось совещание, посвященное рассмотрению плана работ 
Миннефте газстроя на 1990 год.

Сначала выступил B. C. Черномырдин. Он доложил о состоянии газовой промыш-
ленности, определив, что необходимо для ее развития. Следует отдать ему должное, он 
твердо высказался за необходимость решения вопросов Миннефте газстроя.

Я в своем выступлении подробно обосновал целесообразность выделения отрасли 
дополнительных капвложений и ресурсов. Показал схему резкого сокращения численности 
работающих. В конце выступления подчеркнул, что сегодня я, как министр, должен знать, 
нужна ли отрасль в качестве специализированной строительной организации или нет. 
Ответ требуется незамедлительный. Уже в январе придется решать вопрос о значительном 
сокращении людей, а в связи с этим и судьбу ряда городов Западной Сибири – Надыма, 
Белоярского и других.

Заключительное слово Рыжкова было многообещающим. Он сказал, что все реше-
ния данного совещания следует оформить как решение президиума Совета Министров 
СССР. Распорядился предоставить нам миллиардный кредит. И тут же под личную ответст-
венность председателя Госснаба Мостового дал поручение выделить необходимые кредит-
ные ресурсы, в том числе и на остро необходимые для нас валютные поставки. Оставалось 
только ждать и ждать, понимая, что на дворе январь 90-го, а не 84-го, когда в выполнении 
принятых решений мало кто сомневался.

Между тем 18 января в Кремлевском Дворце съездов М. С. Горбачев решил посове-
товаться с народом, созвав представительное совещание. Приглашенные в Кремлевский 
дворец практически были единодушны: «Хватит обещаний, нужна решительная борьба 
с анархией и теневой экономикой!», «Кто разладил экономику, почему не хватает продоволь-
ствия?», «Надо страну выводить из экономического провала, а не из застоя, как вы, Михаил 
Сергеевич, призывали раньше».
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Вскоре стало ясно, для чего Горбачеву был нужен народный совет. В феврале на пле-
нуме ЦК КПСС, где главным был вопрос «О проекте платформы партии к XXVIII съезду 
КПСС», Горбачев впервые озвучил мысль о том, что стране нужен президент, который и ста-
нет спасителем нации. Он явно решил дистанцироваться от теряющей свои былые позиции 
партии. Во многих выступлениях предлагалось, чтобы ЦК сам стал инициатором отмены 
шестой статьи Конституции СССР. Говорили, что партия находится у кризисной черты. 
Ослабла дисциплина. Душат привилегии. Руководству не хватает решительности.

Выступили 58 человек. Невзирая на лица, критиковали обстановку в стране. Многие 
члены ЦК были не согласны со сложившейся линией политбюро на перестройку. Дискуссия, 
к которой настойчиво приглашал Горбачев, обошлась им дорого. Летом на съезде партии 
они практически все были выведены из состава ЦК, и критиков разом поубавилось.

А дела с отраслью замерли на точке замерзания. Совещаний было – не перечесть: 
только в январе – феврале у председателя Госснаба их состоялось аж целых пять! Создавалось 
впечатление, что страна только тем и занята, что заседает и митингует из месяца в месяц. 
Я успел побывать делегатом первого съезда народных депутатов России, российской пар-
тконференции и союзного партийного съезда. Шли бесконечные споры об оптимальном 
пути развития, а ясности не было, как не было и сдвигов в работе – она попросту остано-
вилась… Наконец в начале сентября вроде бы развиднелось, состоялось заседание Совета 
Министров СССР, на котором речь шла о программе перехода к рыночной экономике. 
Эта программа готовилась по решению съезда народных депутатов. Еще в мае она была 
Рыжковым доложена и, в основном, одобрена Верховным Советом СССР. Однако фокус 
заключался в том, что одновременно с ней по поручению М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина 
группа во главе с академиком Шаталиным готовила свой вариант, так называемые «500 
дней». В этот момент ситуация в стране достигла пика. За 8 месяцев недопоставки по дого-
ворам составили 8 миллиардов рублей. Не поступило плановой прибыли на 6 миллиар-
дов. Экспорт продукции сократился на 5 миллиардов. Нефтяная промышленность недопо-
лучила 17 миллионов тонн нефти. Ухудшилось положение на продовольственном рынке, 
и, хотя доходы населения возросли на 13 процентов, выпуск товаров явно отставал, увели-
чившись только где-то на 7 процентов.

К этому столпотворению проблем дополнительно привело то обстоятельство, 
что согласно пресловутому постановлению Совета Министров СССР № 835 министерства 
перестали отвечать за работу предприятий.

Неутешительны были и прогнозы на 1991 год. Ожидалось падение объемов про-
мышленного производства на 21 процент, строительных материалов – на 24, потребитель-
ских товаров – на 20, продовольствия – на 12 процентов.

Согласно программе Шаталина выйти из кризиса нужно было, продав за год част-
ным лицам основных фондов на 130 миллиардов рублей. Мы понимали всю абсурдность 
такой постановки вопроса. Помимо всего прочего, Шаталин предлагал разогнать убыточ-
ные совхозы и колхозы, создать экономический союз государств и все в этом роде.

На этом памятном заседании пожелали высказаться все руководители ведущих минис-
терств. Выступления носили прямой, открытый и острый характер.

Получил слово и я, сказав, в частности, что, работая с нефтяной промышленностью 
более 30 лет, не помню такого негосударственного отношения к своей отрасли. Виданное ли 
дело, что план года по обеспечению ресурсами и средствами, несмотря на неоднократ-
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ные личные рассмотрения и указания председателя правительства, все еще не сбаланси-
рован. Из отрасли менее чем за год пришлось уволить около 100 тысяч человек… Далее 
я сказал, что, поскольку министры к разработке программы правительства не привлека-
лись, а программу академика Шаталина мы в глаза не видели, было бы некорректно пред-
ставлять ее в Верховный Совет от имени правительства. Помнится, Н. И. Рыжков покаялся. 
Действительно, есть грех, мало привлекали министров к разработке программ. Не обсуж-
дались они ни с кем детально.

11 сентября состоялось заседание Верховного Совета СССР, на котором Н. И. Рыжков 
выступил с докладом «О переходе к рыночной экономике».

Депутаты оказались в сложном положении. Согласно их поручению премьер пред-
ставил хоть и необкатанную министрами, но свою программу. В то же время М. С. Горбачев 
сообщил, что имеется программа академика Шаталина. Депутаты посчитали, что не сле-
дует сталкивать разработчиков лбами, и дали десять дней на определение окончательной 
позиции. Была создана согласительная группа во главе с академиком Аганбегяном. Группа 
Аганбегяна умело затемнила ряд существенных разногласий. Но основополагающим пос-
читала не совместную с правительством программу, а доработанный документ академика 
Шаталина. После длительного обсуждения члены правительства предложили Рыжкову 
выступить перед депутатами со своей программой. И если не удастся добиться ее принятия, 
уйти в отставку. Рыжков должен был лично передать М. С. Горбачеву просьбу правительс-
тва о незамедлительной встрече с ним. По вопросу перехода к рынку решено было подго-
товить специальное заявление. Рыжков в тот день был полон решимости. Хорошо запом-
нились его последние слова: «Я как глава правительства буду защищать наши позиции, 
чем бы это ни закончилось». К сожалению, на состоявшейся вскоре сессии Рыжков пошел 
на попятную. Поскольку, по его словам, вопрос о переходе к рынку не только экономичес-
кий, но и политический, необходимо было, рассматривая обе программы, выработать еди-
ную позицию. Дальнейшую работу следует проводить на базе двух программ.

Судя по моим записям, выступивший вслед Горбачев настойчиво подчеркивал следу-
ющее. Дискуссия здесь ведется политическая. Данная сессия Верховного Совета историчес-
кая. Одних не устраивает радикальность – они за сохранение того, что было. Другие думают, 
что у нас много времени, а времени просто нет. Ни один проект программы не может быть 
принят окончательно, но это не трагедия. На базе представленных проектов за основу необ-
ходимо взять проект президента… В этом и был весь Горбачев.

Мы не теряли надежды услышать обещанное заявление нашего председателя 
об отставке правительства. Но такового не последовало. Правительство в отставку не ушло. 
В этом был весь Рыжков. Финал был, однако, предрешен. Полтора месяца спустя на оче-
редной сессии Верховного Совета обсуждалось положение в стране. С докладом выступил 
Президент СССР. Он, в частности, сказал, что положение в стране не улучшается, а осложня-
ется. Некоторые силы хотят воспользоваться этим и прийти к власти. Но мы знаем, как выйти 
из кризиса, не можем позволить сбить себя с пути. Хватит обороняться, пора наступать. 
Союзное правительство должно меняться, нужно его обновление, нам нужно правительс-
тво, у которого должна быть широкая база…

В выступлениях депутатов отчетливо звучала мысль, что у руководителей страны 
повязка на глазах. Союз существует только в Конституции, ведется системная работа по раз-
валу государства, видна непоследовательность президента во многих вопросах. Обстановка 
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накалилась до предела. Очевидно, Горбачев почувствовал, что сессия может плохо окон-
читься для него лично, и поспешил на следующий день выступить с предложениями: Совет 
Федерации наделить полномочиями, необходимыми для руководства страной; упразднить 
президентский совет; избрать вице-президента; правоохранительными органами должен 
управлять созданный при президенте орган; в сжатые сроки обновить союзный договор; при-
нять срочно закон об армии; исполнительную власть подчинить президенту (иными словами, 
ликвидировать Совет Министров) и др. Эти предложения были поддержаны депутатами.

Так, чтобы продержаться в кресле, наш первый президент сдал Рыжкова и возглав-
ляемое им правительство СССР, с членами которого, несмотря на настойчивые просьбы, 
так и не нашел времени (а может быть, желания?) встретиться.

На состоявшемся в середине декабря IV съезде народных депутатов Рыжков полу-
чил слово от имени последнего правительства. Нас обязали работать до назначения нового 
кабинета при Президенте СССР. Скрепя сердце мы продолжали свое дело, готовя отрасль 
к более сложному периоду. У нас была хорошо продуманная программа действий на период 
перехода отрасли к работе в условиях рынка. Всю ее здесь не изложишь, но об основном 
надо сказать, ибо потенциал для выхода из кризиса у нас, безусловно, имелся. Согласно этой 
программе предстояло осуществить следующее.

В короткие сроки завершить формирование организационных структур (концерн, 
ассоциации, объединения, тресты, институты, центры, торговые фирмы и т. д.).

Пересмотреть численность аппарата управления и расходы на его содержание, лик-
видировать излишние звенья, укрепить экономически слабые предприятия (объединение 
или разукрупнение, в зависимости от специализации и местных условий).

Быстро, внимательно рассмотреть каждое убыточное и низкорентабельное пред-
приятие. По каждому принять решение, что делать дальше.

Тщательно выверить проект плана экономического и социального развития отрасли 
на 1991 год, определить степень его реальности и принять меры к его сбалансированности. 
Более плодотворно заниматься прямыми связями; где нужно, браться за финансирование 
расширения и модернизации производства наших поставщиков, координацию прямых свя-
зей между трестами на уровне отрасли. Выработать договорные механизмы стабилизации 
внутренних и внешних производственных связей, гарантии против их нарушений. Создать 
коммерческий банк и в короткий срок развернуть его деятельность.

Подготовиться к процессу разгосударствления собственности и ее приватизации, 
который должен быть управляем. По нашему мнению, после его проведения у государства 
останется 35 – 40 процентов основных фондов отрасли. Процесс продлится 2 – 3 года.

Разгосударствление, по нашему мнению, должно было пойти в основном по двум 
направлениям: аренде и акционированию. Мы считали, что аренда не получит ожидаемого 
развития. Приоритет надо отдать созданию акционерных обществ, как более здоровой струк-
туре с точки зрения экономики и нравственности. Но таким процессом необходимо управ-
лять. В связи с этим у нас укрепилось убеждение в том, что концерн, имея делегированное 
право управлять имуществом, может лучше других структур способствовать созданию сис-
темы государственных организаций, акционерных обществ и товариществ, арендных пред-
приятий и союзов, малых предприятий, ассоциаций, экономически связать их интересы. 
Учитывая финансовое расстройство, падение рентабельности и прибыли, повышение бан-
ковских ставок, мы считали, что многие предприятия будут испытывать финансовые труд-
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ности. Для обеспечения адаптации их к новым условиям решено было создавать фонды 
стабилизации за счет отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении предприятий 
и организаций, выручки от продажи излишнего имущества, а также практиковать коммер-
ческий кредит между предприятиями как элемент нового оптового рынка, стимулирование 
выпуска облигаций для пополнения собственных оборотных средств. Повышение эффек-
тивности производства, ликвидация бесперспективных и малорентабельных предприятий 
и организаций, создание новых производств должны привести к перераспределению рабо-
чей силы. При этом какая-то часть работников будет временно находиться вне производства. 
В этих случаях мы намечали ввести прямые пособия по безработице, поручили разрабо-
тать программу занятости, создать фонд содействия занятости. Мы знали – будут резко сни-
жены ассигнования на капитальные вложения. В то же время объекты строительной индус-
трии должны являться базой для структурной перестройки нашего производства, условием 
для выживания в перестроечный период. Были приняты меры для их ввода в действие.

Мы старались быстро расширять сферу платных услуг, увеличить продажу населе-
нию жилья, дачных домиков, строительных материалов, излишнего имущества и оказа-
ние сервисных услуг.

Нарабатывали новые взаимоотношения с союзными, автономными республиками 
и местными Советами народных депутатов на основе расширения их хозяйственной само-
стоятельности. Мы также уверенно разъясняли труженикам отрасли, что в период перехода 
к рыночной экономике ни у кого из нас не должно быть паники, наша отрасль по сравнению 
с другими строительными отраслями подготовлена значительно лучше, наш потенциал – 
кадровый, технический, организационный – при правильном, едином подходе к рыноч-
ным отношениям будет иметь меньше потерь.

3 января 1991 года после двухгодичного перерыва мне неожиданно позвонили из ЦК 
КПСС и пригласили на совещание.

Когда я туда приехал, то увидел своих товарищей-министров, которые некогда устно 
и письменно просили о встрече с президентом страны. Никто из них не знал, по какому 
поводу мы приглашены, и кто будет с нами беседовать. На встречу с нами пришли тогдаш-
ние секретари ЦК партии. Совещание открыл Олег Шенин. Он сказал, что Горбачев не смог 
сам встретиться с нами, и поэтому они по его поручению проведут беседу с министрами, 
что есть необходимость обменяться мнениями о положении в стране, узнать, как министры 
относятся к кандидатурам на должность премьер-министра, при этом назвал B. C. Павлова, 
Ю. Д. Маслюкова и В. И. Щербакова.

В выступлениях министров В. И. Мельникова, Н. С. Конарева, Л. И. Филимонова, 
Ю. К. Семенова, Л. А. Давлетовой, Н. А. Паничева, Н. А. Пугина, В. М. Величко, В. А. Брежнева, 
В. А. Быкова, С. В. Колпакова и моем прозвучали откровенные оценки состояния народного 
хозяйства страны. Говорили об известном – о том, что в стране потеряна управляемость, 
народное хозяйство разбалансировано, с министрами никто не советуется. Президент избе-
гает встреч, ЦК также отказался от услуг министров-коммунистов. Многие отрасли уже 
не работают и наполовину. В стране непредсказуемая экономическая ситуация. Относительно 
всех трех кандидатур на должность премьер-министра мы, словно сговорившись, выска-
зались отрицательно. О. С. Шенин произнес извиняюще-успокаивающую речь. Сказал, 
что о нашей беседе будет доложено М. С. Горбачеву. Это была наша последняя встреча в ЦК 
КПСС, которая совершенно не походила на былые совещания. До сих пор не могу понять, 
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кому и зачем она была нужна. Ровно через десять дней М. С. Горбачев, который в очеред-
ной раз не прислушался к мнению своих министров, назначил B. C. Павлова главой своего 
кабинета.

В августе 1990 года ушел, к великому сожалению, из жизни Б. Е. Щербина, который 
морально поддерживал меня все это сложное время. Сошел со сцены Н. И. Рыжков, кото-
рый, хотя и был чрезмерно уступчив и мягок, также меня понимал и старался по мере воз-
можности оказывать поддержку.

Работать под непосредственным руководством президента, действия которого я давно 
не разделял и которому не доверял, но в это же время был вынужден нести ответственность 
перед трудовыми коллективами отрасли за их благополучие, я не мог. А потому в конце 
декабря 1990 года направил на имя полуотставленного главы кабинета просьбу об освобож-
дении от обязанностей министра. В январе систему управления отраслью мы полностью 
передали в концерн «Нефте газстрой». Как я уже писал, стали параллельно существовать 
две структуры управления – концерн и министерство, что говорило само за себя.

Поскольку я подал заявление об отставке, ни на одном заседании кабинета уже не при-
сутствовал. Систематически напоминая о своей отставке, я не получал ровно никакого ответа. 
Уже на имя нового премьера B. C. Павлова вынужден был написать еще одно прошение. 
И на сей раз – молчок.

Время шло. Мне исправно подают машину из гаража Совмина, привозят зарплату 
из Кремля. Живу на государственной даче в Успенском. Можно, конечно, было подождать 
и пожить так годик-два. Не позволяла совесть, да и до пенсии еще пять лет надо где-то было 
работать. Поэтому мы решили, что меня освободит от должности министра мой замес-
титель – председатель ликвидационной комиссии министерства А. П. Весельев. И в мае 
1991 года он подписал приказ.

После этого никто из руководства страной со мной не беседовал и не интересо-
вался тем, кто и как меня освободил. Я сам сказал водителю совминовского гаража, чтобы 
больше за мной не приезжал. Позвонил в бухгалтерию Совмина, попросил зарплату мне 
не привозить, освободил госдачу. Так закончился семилетний период моей работы мини-
стром СССР.
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ã. Ìîñêâà èþíü 1973 ãîäà

ÏÓÒÜ ÍÅÔÒÈ ÎÒÊÐÛÒ ÄÎÑÐÎ×ÍÎ
ÐÀÁÎ×ÈÌ, ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ È ÑËÓÆÀÙÈÌ 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÌÎÍÒÀÆÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÍÅÔÒßÍÎÉ È ÃÀÇÎÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ, ÏÀÐÒÈÉÍÛÌ, 
ÑÎÂÅÒÑÊÈÌ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÌ, ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÌ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ, ÂÑÅÌ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄÀ ÑÀÌÎÒËÎÐ – ÓÑÒÜ-ÁÀËÛÊ – 
ÊÓÐÃÀÍ – ÓÔÀ – ÀËÜÌÅÒÜÅÂÑÊ

Äîðîãèå òîâàðèùè!
Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò ÊÏÑÑ è Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ãîðÿ÷î ïîçä-

ðàâëÿþò âàñ ñ áîëüøîé òðóäîâîé ïîáåäîé – äîñðî÷íûì îêîí÷àíèåì ñòðîè-
òåëüñòâà è ââîäîì â äåéñòâèå ìîùíîãî ìàãèñòðàëüíîãî íåôòåïðîâîäà 
Ñàìîòëîð – Óñòü-Áàëûê – Êóðãàí – Óôà – Àëüìåòüåâñê, íå èìåþùåãî ñåáå 
ðàâíûõ â ìèðîâîé ïðàêòèêå.

Ñîîðóæåíèå ýòîãî âàæíåéøåãî íàðîäíî-õîçÿéñòâåííîãî îáúåêòà ÿâ-
ëÿåòñÿ áîëüøèì âêëàäîì â âûïîëíåíèå çàäàíèé ïÿòèëåòíåãî ïëàíà, ñûãðà-
åò îãðîìíóþ ðîëü â óñïåøíîì ðàçâèòèè êðóïíåéøåãî íåôòåäîáûâàþùåãî 
ðàéîíà â Çàïàäíîé Ñèáèðè. Íåôòü áîãàòåéøèõ ìåñòîðîæäåíèé Òþìåíñêîé 
îáëàñòè ïîëó÷èëà øèðîêèé âûõîä â åâðîïåéñêóþ ÷àñòü ñòðàíû – ê ìåñòàì 
åå íàèáîëüøåãî ïîòðåáëåíèÿ.

Äîñðî÷íîå çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà íåôòåïðîâîäà ñòàëî âîçìîæíî 
áëàãîäàðÿ ðàçâåðíóâøåìóñÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîìó ñîðåâíîâàíèþ, òðóäîâî-
ìó ãåðîèçìó ñâàðùèêîâ, ìîíòàæíèêîâ, ýêñêàâàòîðùèêîâ, èçîëèðîâùèêîâ, 
øîôåðîâ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà, âûçâàííîìó ðåøåíèåì äåêà-
áðüñêîãî (1972 ãîäà) ïëåíóìà ÖÊ ÊÏÑÑ, óìåëîìó èñïîëüçîâàíèþ òåõíèêè, 
ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ ñòðîèòåëüñòâà, îðãàíèçàòîðñêîé è ïîëèòè÷åñêîé ðà-
áîòå ïàðòèéíûõ, ñîâåòñêèõ, ïðîôñîþçíûõ è êîìñîìîëüñêèõ îðãàíèçàöèé 
Òþìåíñêîé, Êóðãàíñêîé, ×åëÿáèíñêîé îáëàñòåé, Áàøêèðñêîé è Òàòàðñêîé 
àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê.

Â òÿæåëûõ ïðèðîäíûõ è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ÷åðåç áîëîòà, òàéãó 
è ãîðíûå ïåðåâàëû Óðàëà óëîæåíî ñâûøå 760 òûñÿ÷ òîíí ñòàëüíûõ òðóá 
äèàìåòðîì áîëåå îäíîãî ìåòðà, âûïîëíåíî îêîëî 12 ìèëëèîíîâ êóáîìåòðîâ 
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çåìëÿíûõ ðàáîò, ïîñòðîåí êðóïíûé êîìïëåêñ íàñîñíîãî, ýíåðãåòè÷åñêîãî 
è âñïîìîãàòåëüíîãî õîçÿéñòâà. Â ïðîöåññå ñòðîèòåëüñòâà áûëè óñïåøíî 
ðåøåíû ìíîãèå ñëîæíûå òåõíè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå ïðîáëåìû ñî-
çäàíèÿ ñâåðõìîùíûõ òðóáîïðîâîäíûõ ñèñòåì.

Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ñîîðóæåíèå íåôòåïðîâîäà âíåñëè ðàáîòíè-
êè íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè, ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè, ìàøèíîñòðîåíèÿ, 
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, ãðàæäàíñêîé àâèàöèè è ðå÷íîãî ôëîòà, 
ñòðîèòåëè è ìîíòàæíèêè Ìèíýíåðãî ÑÑÑÐ, Ìèíìîíòàæñïåöñòðîÿ ÑÑÑÐ, 
Ìèíòðàíññòðîÿ.

ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ âûðàæàþò óâåðåííîñòü, ÷òî ñòðî-
èòåëè ïðåäïðèÿòèé íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè è âïðåäü áóäóò 
íàñòîé÷èâî áîðîòüñÿ çà óñïåøíîå âûïîëíåíèå çàäàíèé ïî ââîäó â äåéñ-
òâèå îáúåêòîâ 1973 ãîäà è ïÿòèëåòêè â öåëîì, ïðèëîæàò âñå ñâîè ñèëû, 
çíàíèÿ è îïûò â ïðàêòè÷åñêîå îñóùåñòâëåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ XXIV 
ñúåçäîì ÊÏÑÑ.

Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò ÊÏÑÑ
Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ

Îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Ïðàâäà», 28 èþíÿ 1973 ã.

Íàó÷íûé àðõèâ Ìóçåÿ ãåîëîãèè, íåôòè è ãàçà

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 2

ÐÀÏÎÐÒ Î ÇÀÂÅÐØÅÍÈÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄÀ 

ÑÀÌÎÒËÎÐ – ÓÑÒÜ-ÁÀËÛÊ – ÊÓÐÃÀÍ – ÓÔÀ – ÀËÜÌÅÒÜÅÂÑÊ

ã. Ìîñêâà èþíü 1973 ãîäà

Â Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò ÊÏÑÑ, Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ, 
Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ

Ñ ÷óâñòâîì îãðîìíîé ãîðäîñòè çà íàøó âåëèêóþ Ðîäèíó äîêëàäûâà-
åì î äîñðî÷íîì ââîäå â äåéñòâèå âàæíåéøåé ñòðîéêè ïÿòèëåòêè – íåôòå-
ïðîâîäà Ñàìîòëîð – Óñòü-Áàëûê – Êóðãàí – Óôà – Àëüìåòüåâñê. Îòêðûò 
ïóòü ñèáèðñêîé íåôòè â öåíòðàëüíûå ðàéîíû ñòðàíû.

Âîîäóøåâëåííûå èñòîðè÷åñêèìè ðåøåíèÿìè XXIV ñúåçäà ÊÏÑÑ, ñòðî-
èòåëè è ìîíòàæíèêè â òðóäíåéøèõ ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìå-
íåå ÷åì çà äâà ãîäà çàâåðøèëè ñîîðóæåíèå íåôòåïðîâîäà ïðîòÿæåííîñ-
òüþ 2 000 êèëîìåòðîâ èç òðóá äèàìåòðîì 1 220 ìèëëèìåòðîâ, ïîñòðîèëè 
ñåìü êðóïíûõ íåôòåïåðåêà÷èâàþùèõ ñòàíöèé. Â õîäå ðàáîò ïðåîäîëåíû 
ñîòíè ðåê, ñâûøå òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ áîëîò è îáâîäíåííûõ ó÷àñòêîâ, ñëîæ-
íûå ïåðåâàëû ÷åðåç Óðàëüñêèå ãîðû, ïîñòðîåíî 120 ïåðåõîäîâ ÷åðåç æå-
ëåçíûå è øîññåéíûå äîðîãè, ñâàðåíî áîëåå 200 òûñÿ÷ ñòûêîâ, ðàçðàáîòà-
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íî 12 ìèëëèîíîâ êóáîìåòðîâ ãðóíòà. Òàêèõ ñîîðóæåíèé ìèðîâàÿ ïðàêòè-
êà íå çíàåò.

Âûïîëíåíèå ñòîëü ñëîæíîé èíæåíåðíîé çàäà÷è â ñæàòûå ñðîêè ñòà-
ëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ îñíàùåíèþ ñòðîéêè ìîùíîé ñîâðåìåííîé òåõíè-
êîé è îáîðóäîâàíèåì, ïîî÷åðåäíîé êîíöåíòðàöèè ðåñóðñîâ íà ðåøàþùèõ 
ó÷àñòêàõ, íîâûì ôîðìàì îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâîì, ñìå-
ëûì èíæåíåðíûì ðåøåíèÿì, òàêèì êàê ãèäðàâëè÷åñêîå èñïûòàíèå òðóáî-
ïðîâîäà â ìåðçëûõ ãðóíòàõ ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ, ïðîõîæäåíèå áîëîò 
â ëåòíåå âðåìÿ ìåòîäîì «ñïëàâà» è äðóãèì.

Ïëàìåííûé ïðèçûâ ïàðòèè, ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ 
òîâ. Ë. È. Áðåæíåâà – ðàçâåðíóòü âñåíàðîäíîå ñîðåâíîâàíèå çà äîñðî÷-
íîå âûïîëíåíèå ïëàíà òðåòüåãî, ðåøàþùåãî ãîäà ïÿòèëåòêè – íàøåë ãî-
ðÿ÷èé îòêëèê ñðåäè òðóæåíèêîâ ýòîé ñòðîéêè.

Îñîáåííî áîëüøèõ óñïåõîâ äîáèëèñü êîëëåêòèâû îðäåíà Òðóäîâîãî 
Êðàñíîãî Çíàìåíè òðåñòà «Âîñòîêíåôòåïðîâîäñòðîé», îðäåíà Ëåíèíà 
òðåñòà «Ìîñãàçïðîâîäñòðîé», îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè òðåñòà 
«Óðàëíåôòå ãàçñòðîé», îðäåíà Ëåíèíà òðåñòà «Íåôòåïðîâîäìîíòàæ», îðäå-
íà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè òðåñòà «Ñîþçïðîâîäìåõàíèçàöèÿ», îðäåíà 
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè òðåñòà ¹ 8, îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè 
òðåñòà «Ñîþçïîäâîäãàçñòðîé», îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè òðåñòà 
«Íåôòåþãàíñêãàçñòðîé», òðåñòîâ «Ñïåöãàçñòðîé», «Òàòíåôòåïðîâîäñòðîé», 
«Òþìåííåôòåñïåöìîíòàæ» è äðóãèå.

Ñòàëüíóþ ìàãèñòðàëü ñòðîèëè ïðåäñòàâèòåëè 30 íàöèîíàëüíîñòåé 
áðàòñêèõ ðåñïóáëèê íàøåé Ðîäèíû. Áîê î áîê ðàáîòàëè ðóññêèå è óêðàèí-
öû, áàøêèðû è òàòàðû, óçáåêè è êàçàõè, ãðóçèíû è àðìÿíå, õàíòû è ìàíñè. 
Â áóäíÿõ ãåðîè÷åñêîãî òðóäà ÿðêî ïðîÿâèëàñü èíòåðíàöèîíàëüíàÿ äðóæáà 
ñîâåòñêèõ ëþäåé, èõ áåñïðåäåëüíàÿ ïðåäàííîñòü èäåÿì êîììóíèñòè÷åñ-
êîãî ñòðîèòåëüñòâà. Âïåðåäè øëè êîììóíèñòû è êîìñîìîëüöû, ïîêàçûâàÿ 
íà êàæäîì ó÷àñòêå ñòðîèòåëüñòâà ïðèìåðû òðóäîâîãî ãåðîèçìà.

Âûäàþùèõñÿ äîñòèæåíèé â òðóäå äîáèâàëèñü òåõíîëîãè÷åñêèå ïîòî-
êè, âîçãëàâëÿåìûå èíæåíåðàìè Àôçàëîâûì À. À. è Òÿæèíûì À. Ã.; áðèãàäû 
ñâàðùèêîâ òò. Ëàðèíà À. È., Íàâîçîâà Â. Â., Äàâûäåíêî È. Ì., Áåëÿåâà À. È., 
Õàäæè Ì. Ä.; èçîëÿöèîííî-óêëàäî÷íûå êîëîííû òò. Öâåòêîâà Â. Ï., Ôðîëîâà À. Ô., 
Ùåêîâà Þ. È.; áðèãàäû ñòðîèòåëåé òò. Ðóäåíêî Þ. Ä., Áàéðóëèíà Ð. Ã.; ìà-
øèíèñòû ýêñêàâàòîðîâ òò. Ðóäåíêî Â. À., Òóõâàòóëëèí Ô. ß., Åðìàêîâ Á. Â., 
Ñîêîëîâ À. Â.; âîäèòåëè ïëåòåâîçîâ òò. Ëåâèí Â. Í., Ïÿòöåâ À. È., Ãàçèçóëëèí 
Ð. Ç. è ìíîãèå äðóãèå.

Áîëüøîé âêëàä â òðóäîâóþ ïîáåäó âíåñëè ðàáîòíèêè ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé, ïîñòàâèâøèõ ñòðîéêå ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå, òðóáû, ñòðîè-
òåëüíûå ìàòåðèàëû, à òàêæå àâèàòîðû, æåëåçíîäîðîæíèêè, ðå÷íèêè, àâ-
òîìîáèëèñòû, ðàáîòíèêè òîðãîâëè è áûòà.

Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå è ïóñêå íåôòåïðîâîäà ïðèíÿëè íå-
ôòÿíèêè. Ýêñïëóàòàöèîííèêè, ðàáîòàÿ âìåñòå ñî ñòðîèòåëÿìè, îáåñïå÷èëè 
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áåñïåðåáîéíóþ ïîñòàâêó îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ, ñâîåâðåìåííóþ íà-
ëàäêó è ïîäãîòîâêó îáúåêòîâ ê ýêñïëóàòàöèè. Íà ïðîìûñëàõ ðàçâåðíóëàñü 
áîðüáà çà ñâåðõïëàíîâóþ äîáû÷ó íåôòè äëÿ çàïîëíåíèÿ ìàãèñòðàëè. Áûëî 
ïðîáóðåíî ñâåðõ ïëàíà áîëåå 100 òûñÿ÷ ìåòðîâ ñêâàæèí, ïîäãîòîâëåíû 
ê ýêñïëóàòàöèè íîâûå êðóïíûå íåôòÿíûå ìåñòîðîæäåíèÿ – Ôåäîðîâñêîå 
è Àãàíñêîå. Â ðåçóëüòàòå íà òþìåíñêèõ ïðîìûñëàõ â òåêóùåì ãîäó óæå äî-
áûòî äîïîëíèòåëüíî ê çàäàíèþ 720 òûñÿ÷ òîíí íåôòè.

Óñïåõó äåëà ñïîñîáñòâîâàëà áîëüøàÿ îðãàíèçàòîðñêàÿ è ìàññîâî-ïî-
ëèòè÷åñêàÿ ðàáîòà íà ñòðîéêå ïàðòèéíûõ, ñîâåòñêèõ, ïðîôñîþçíûõ è êîì-
ñîìîëüñêèõ îðãàíèçàöèé. Ïå÷àòü, ðàäèî è òåëåâèäåíèå îïåðàòèâíî îñâå-
ùàëè òðóä è æèçíü ëþäåé íà òðàññå, ïîìîãàëè âñêðûâàòü íîâûå ðåçåðâû. 
Ïåðåäîâîé îïûò ëó÷øèõ êîëëåêòèâîâ è ðàáîòíèêîâ áûñòðî ñòàíîâèëñÿ äî-
ñòîÿíèåì âñåé ñòðîéêè.

Ñòðîèòåëüñòâî íåôòåïðîâîäà îñóùåñòâëÿëîñü ïðè ïîâñåäíåâíîì âíè-
ìàíèè ñî ñòîðîíû ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, îêàçàâøèõ ñòðîé-
êå áîëüøóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü, ïðîÿâèâøèõ îòå÷åñêóþ çàáîòó î åå 
ëþäÿõ.

Íàêîïëåííûé ïðè ñîîðóæåíèè íåôòåïðîâîäà Ñàìîòëîð – Óñòü-Áàëûê – 
Êóðãàí – Óôà – Àëüìåòüåâñê îïûò ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñòðîèòåëÿì 
ïî ïëå÷ó ëþáàÿ çàäà÷à ïî ïðîêëàäêå íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ìàãèñòðàëåé. 
Ðàáî÷èå, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè è ñëóæàùèå, âñå ó÷àñòíèêè 
ñòðîèòåëüñòâà ãîðäÿòñÿ ýòîé áîëüøîé òðóäîâîé ïîáåäîé. Íà òîðæåñòâåí-
íûõ ñîáðàíèÿõ è ìèòèíãàõ â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ ýòîé 
áîëüøîé ñòðîéêè îíè åäèíîäóøíî îäîáðÿþò ðåøåíèÿ àïðåëüñêîãî (1973 ã.) 
ïëåíóìà ÖÊ ÊÏÑÑ è çàâåðÿþò Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò ÊÏÑÑ, Ïðåçèäèóì 
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ è Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, ÷òî îíè åùå øèðå ðàç-
âåðíóò ñîöèàëèñòè÷åñêîå ñîðåâíîâàíèå çà äîñðî÷íîå âûïîëíåíèå çàäà-
íèé ïÿòèëåòêè, ñâîèì ñàìîîòâåðæåííûì òðóäîì âíåñóò äîñòîéíûé âêëàä 
â óêðåïëåíèå ìîãóùåñòâà ñòðàíû, â äåëî ñòðîèòåëüñòâà êîììóíèñòè÷åñ-
êîãî îáùåñòâà.

Ó÷èòûâàÿ âàæíîå íàðîäíî-õîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå íåôòåïðîâîäà 
Ñàìîòëîð – Óñòü-Áàëûê – Êóðãàí – Óôà – Àëüìåòüåâñê è èñêëþ÷èòåëüíî 
òÿæåëûå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ îí ñîîðóæàëñÿ, ïîëàãàëè áû âîçìîæíûì íà-
ãðàäèòü îðäåíàìè è ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ íàèáîëåå îòëè÷èâøèõñÿ ðàáî÷èõ è èí-
æåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â êîëè÷åñòâå äî òûñÿ÷è ÷åëîâåê, â òîì 
÷èñëå äåñÿòè ïðèñâîèòü çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèé íåôòÿ-
íîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ – Þ. Áàòàëèí.

Ìèíèñòð íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ – Â. Øàøèí.
Ñåêðåòàðü Òþìåíñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ – Á. Ùåðáèíà.
Ñåêðåòàðü Êóðãàíñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ – Ô. Êíÿçåâ.
Ñåêðåòàðü ×åëÿáèíñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ – Ì. Âîðîïàåâ.
Ñåêðåòàðü Áàøêèðñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ – Ì. Øàêèðîâ.
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Ñåêðåòàðü Òàòàðñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ – Ô. Òàáååâ.
Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðèåìêå â ýêñïëóàòà-

öèþ íåôòåïðîâîäà – Ø. Äîíãàðÿí.

Íàó÷íûé àðõèâ Ìóçåÿ ãåîëîãèè, íåôòè è ãàçà

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 3

Èç îò÷¸òà ïî èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå

ã. Ñóðãóò 2006 ãîä

Òðåñò «Ñóðãóòíåôòåñïåöñòðîé» îðãàíèçîâàí 27 èþíÿ 1975 ãîäà ïðèêà-
çîì ¹ 315 Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèé íåôòÿíîé è ãàçîâîé 
ïðîìûøëåííîñòè â Ñóðãóòå â ñîñòàâå Ãëàâíåôòå ãàçñòðîÿ äëÿ îáóñòðîé-
ñòâà íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé Ñðåäíåãî Ïðèîáüÿ.

Çà ïÿòü ëåò ðàáîòû òðåñòîì ââåäåíû â ñòðîé Âûíãàãïóðîâñêàÿ óñòà-
íîâêà êîìïëåêñíîé ïîäãîòîâêè ãàçà (ÓÊÏÃ), Óðüåâñêàÿ è Þãàíñêàÿ íåôòå-
ïåðåêà÷èâàþùèå ñòàíöèè (ÍÏÑ), óñòàíîâêè ïîäãîòîâêè ãàçà ÓÏÃ ¹ 1 è ¹ 2. 
Êîìïðåññîðíàÿ ñòàíöèÿ ¹ 2 (ÊÑ-2) íà ãàçîïðîâîäå Óðåíãîé – ×åëÿáèíñê.

Ïåðâûì óïðàâëÿþùèì òðåñòà áûë íàçíà÷åí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ 
×åðíûøåâ. Ïåðâûì èíæåíåðîì – Âàëåíòèí Èâàíîâè÷ Ìèõàéëåâñêèé.

Ïîäðàçäåëåíèÿ òðåñòà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â îáóñòðîéñòâå òàêèõ 
íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé, êàê Ñàâóéñêîå, Áûñòðèíñêîå, Ôåäîðîâñêîå 
è Õîëìîãîðñêîå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðîÿòñÿ âòîðûå î÷åðåäè ÊÑ-2 è ÊÑ-4 
íà ãàçîïðîâîäå Óðåíãîé – ×åëÿáèíñê, âîñåìü ñòàëüíûõ âåðòèêàëüíûõ ðåçåð-
âóàðîâ (ÐÂÑ) íà 50 000 êóáîìåòðîâ, äâà êîìïðåññîðíûõ öåõà íà Ôåäîðîâñêîì 
ìåñòîðîæäåíèè è äðóãèå îáúåêòû.

Äîñðî÷íî ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ ÊÍÑ-13 Ñîëêèíñêîé ïëîùàäè ìîù-
íîñòüþ 10,36 òûñ. ì / ñóò. äëÿ çàêà÷êè âîäû â ïëàñò, äîñðî÷íî ñäàíî ðàáî÷åé 
êîìèññèè 40 òûñ. êóá. ì ðåçåðâóàðíûõ åìêîñòåé äëÿ Çàïàäíî-Ñóðãóòñêîãî 
òîâàðíîãî ïàðêà.

Âìåñòå ñ òåì ðàáîòà ïî ñäà÷å â ýêñïëóàòàöèþ PPC-I8, äâóõ 20-êâàð-
òèðíûõ æèëûõ äîìîâ, õîëîäèëüíèêà íà 960 òîíí ñîñòàâå áàçû ÎÐÑà ÍÃÄÓ, 
êèñëîðîäíîé ñòàíöèè è õîëîäèëüíèêà ÑÍÐÝ, ñáîðíîãî ïóíêòà Ôåäîðîâñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ âåäåòñÿ íåóäîâëåòâîðèòåëüíî.

… Â ñîñòàâå òðåñòà áûëè ñëåäóþùèå ñòðîèòåëüíûå óïðàâëåíèÿ: ÑÓ-5 
(ïåðâûì åãî íà÷àëüíèêîì áûë Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷ Ïè÷óãèí), ÑÓ-6 (Ìèõàèë 
Àëåêñàíäðîâè÷ Ìåëüíèêîâ), ÑÓ-7 (Âàëåðèé Ëåîíèäîâè÷ Ìåëüíèêîâ), ÑÓ-22 
(Ãåíðèõ Çèíîâüåâè÷ Ðóìáåðã), ÑÓ-8 (Ãåîðãèé Ãàâðèëîâè÷ Ïàâëîâ), ÑÓ-17 (Îëåã 
Ïåòðîâè÷ Óñòèìåíêî), ÑÓ-82 (Ñòàíèñëàâ Âàñèëüåâè÷ Êàïëóíîâ). Êðîìå òîãî, 
áûëè åù¸ óïðàâëåíèÿ ÓÏÒÊ, êîòîðîå âîçãëàâëÿë Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ Ïîïîâ, 
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è àâòîáàçà – íà÷àëüíèê – Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷ Î÷àêîâñêèé. Íî âíà÷àëå 
ñóùåñòâîâàëè ëèøü ÑÓ-5, ÑÓ-6, ÑÓ-7, ÑÓ-8, ÑÓ-22, ÓÏÒÊ.

Áûëî ïîñòðîåíî â 1975 ãîäó: ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå ¹ 8 ââåëî 
â ýêñïëóàòàöèþ â II êâàðòàëå ÊÍÑ-13 íà Ñîëêèíñêîé ïëîùàäè ïðàâîáå-
ðåæíîé ÷àñòè Óñòü-Áàëûêñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè ñ îöåíêîé «îòëè÷-
íî», ñèñòåìó ÏÏÄ ïðàâîáåðåæíîé Ñîëêèíñêîé ïëîùàäè Óñòü-Áàëûêñêîãî 
ì / ð â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Â 3 êâàðòàëå áûë ðàñøèðåí òîâàðíûé ïàðê 
Çàïàäíî-Ñóðãóòñêîãî ì / ð, ðåçåðâóàðíûé ïàðê â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, áàçà 
ÎÐÑà – õîëîäèëüíèê â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Â èòîãå çà 1975 ãîä ïëàí ïîðÿäíûõ ðàáîò ÑÓ-22 áûë âûïîëíåí íà 113,1 %, 
÷òî â ñóììàðíîì âûðàæåíèè ñîñòàâèëî 1 018 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âûðàáîòêà ñî-
ñòàâèëà 104,9 % è îïåðåæàåò ðîñò çàðïëàòû íà 8,3 %. Ïðèáûëü ñîñòàâëÿåò 
88 òûñÿ÷ ðóáëåé ïðè ïëàíå 73 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Îäíàêî íàðÿäó ñ äîñòèæåíèÿìè áûëè è óïóùåíèÿ: íå áûë âûïîë-
íåí ïëàí ïî ðàöèîíàëèçàöèè è íîâîé òåõíèêå, â óïðàâëåíèè íåäîñòàòî÷-
íî âíèìàíèÿ óäåëÿëîñü âåäåíèþ èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, íå áûëî 
æóðíàëîâ ðàáîò, àêòû íà ñêðûòûå ðàáîòû ñîñòàâëÿëèñü íåñâîåâðåìåí-
íî. Ðóêîâîäñòâó óïðàâëåíèÿ ñëåäîâàëî îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà îð-
ãàíèçàöèþ òåõñëóæáû ÈÒÐ è áðèãàäèðîâ. Â èòîãå ðàáîòà ÑÓ-22 â 1975 áû-
ëà ïðèçíàíà óäîâëåòâîðèòåëüíîé. Âàëþòà áàëàíñà óòâåðæäåíà â ñóììå 
1 023 796 ðóáëåé. Îêîí÷àíèå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñ ãåíïîäðÿäíûìè óï-
ðàâëåíèÿìè ñëåäîâàëî ïðîâåñòè äî 15 ôåâðàëÿ 1976 ãîäà, íà÷àëüíèêó ÑÓ-22 
È. Ç. Ðóìáåðãó ó÷åñòü çàìå÷àíèÿ áàëàíñîâîé êîìèññèè â ïðàêòè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ.

Ê 24 äåêàáðÿ 1975 ãîäà ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Â òðåñòå îðãàíèçîâàíî ñîöèàëèñòè÷åñêîå ñîðåâíîâàíèå, ÷òî áûëî 

õàðàêòåðíî äëÿ ïðåäïðèÿòèé, áîðþùèõñÿ çà çâàíèÿ ëó÷øèõ â ñâîåé îò-
ðàñëè ïî âñåìó ÑÑÑÐ. Íàïðèìåð, ïðè ñòðîèòåëüñòâå Óðüåâñêîé ÁÊÍÑ-22,5 
ñîðåâíîâàëèñü áðèãàäû À. À. Òêà÷åíêî è Í. Ñ. Íèõàðåâà. Ïåðâîå ìåñòî çà-
íÿëà áðèãàäà Òêà÷åíêî, åé áûëà ïðèñóæäåíà ïðåìèÿ â ðàçìåðå 100 ðóáëåé 
èç ôîíäà ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ ÑÓ-22.

Òðåñòîì âûïîëíÿëèñü è ðàçëè÷íûå ïðèêàçû, ïîñòóïàâøèå 
èç ìèíèñòåðñòâà. Íàïðèìåð, î ìåðàõ ïî óñèëåíèþ îõðàíû ñîöèàëèñòè-
÷åñêîé ñîáñòâåííîñòè è óñòðàíåíèþ ïðè÷èí, ïîðîæäàþùèõ õèùåíèå 
è áåñõîçÿéñòâåííîñòü.

Â èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 20 ôåâðà-
ëÿ 1975 ã. ¹ 153, ïðèêàçà Ìèííåôòå ãàçñòðîÿ îò 26 ìàðòà 1975 ã. ¹ 145 ÄÑÏ 
è ïðèêàçà Ãëàâòþìåííåôòå ãàçñòðîÿ îò 19 àâãóñòà 1975 ã. ¹ 211 óêàçûâàëîñü 
íà÷àëüíèêàì ñòðîèòåëüíûõ, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ óïðàâëåíèé è ÓÏÒÊ:

– ðàçðàáîòàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñèëåíèþ îõðàíû ñîöèàëèñòè÷åñêîé 
ñîáñòâåííîñòè, ðåøèòåëüíîìó èñêîðåíåíèå áåñõîçÿéñòâåííîñòè, ðàñòî-
÷èòåëüñòâà, õèùåíèé è äðóãèõ ïîñÿãàòåëüñòâ íà ãîñóäàðñòâåííîå è îáùå-
ñòâåííîå èìóùåñòâî;
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– ïîâûñèòü ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé ïîä÷è-
íåííûõ ïîäðàçäåëåíèé çà ñîáëþäåíèå çàêîííîñòè è ãîñóäàðñòâåííîé äèñ-
öèïëèíû â ðàñõîäîâàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, 
çà âîñïèòàíèå âñåõ ðàáîòíèêîâ â äóõå áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê íàðîäíî-
ìó äîáðó;

– äîëæíîñòíûõ ëèö, âèíîâíûõ â ïðèïèñêàõ è èñêàæåíèÿõ îò÷åòíîñ-
òè, ëèøàòü âñåõ âèäîâ ïðåìèè íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà, åñëè èõ äåéñòâèÿ 
íå âëåêóò çà ñîáîé áîëåå ñòðîãîé îòâåòñòâåííîñòè;

– ïðèíÿòü ìåðû ê óïîðÿäî÷åíèþ ïðèåìêè è õðàíåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé è îáîðóäîâàíèÿ;

– ïðèíÿòü ìåðû ê óêðåïëåíèþ êàäðîâ îòâåòñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ, 
óëó÷øåíèþ èõ âîñïèòàíèÿ â äóõå äîáðîñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ ê ïîðó÷åí-
íîìó äåëó. Íå äîïóñêàòü ïðèåì íà ìàòåðèàëüíî îòâåòñòâåííûå äîëæíîñòè 
ëèö, èìåþùèõ ñóäèìîñòü çà õèùåíèÿ, âçÿòî÷íè÷åñòâî è èíûå êîðûñòíûå 
ïðåñòóïëåíèÿ.

Äîëæíîñòíûå ëèöà, íàðóøèâøèå ýòè òðåáîâàíèÿ, áóäóò ïðèâëåêàòü-
ñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè.

2. Íà÷àëüíèêàì ñòðîèòåëüíûõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ óïðàâëåíèé 
è ãëàâíûì áóõãàëòåðàì îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî óñèëå-
íèþ îõðàíû ñîöèàëèñòè÷åñêîé ñîáñòâåííîñòè è óñòðàíåíèþ ïðè÷èí è óñ-
ëîâèé, ïîðîæäàþùèõ õèùåíèÿ è áåñõîçÿéñòâåííîñòü, óòâåðæäåííûõ òðåñ-
òîì Ñóðãóòíåôòåïðîìñòðîé;

– îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà ïðîâåäåíèå ãîäîâûõ èíâåíòàðèçà-
öèé òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, ñîáëþäåíèå ôèíàíñîâîé äèñöèïëè-
íû, à òàêæå äîñòîâåðíîñòü îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè ïëàíîâ è îáÿçàòåëüñòâ – 
óëó÷øèòü îðãàíèçàöèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, îáåñïå÷èòü íàäëåæàùèé 
êîíòðîëü çà ðàñõîäîâàíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ è òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ 
öåííîñòåé;

– è. î. ãë. áóõãàëòåðà òîâ. Êîçëîâó Í. È. îðãàíèçîâàòü â ñåíòÿáðå 
1975 ãîäà ïðîâåðêó ñîñòîÿíèÿ îõðàíû òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé 
è äåíåæíûõ ñðåäñòâ âî âñåõ ïîäâåäîìñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ. Îáðàòèòü 
îñîáîå íà óëó÷øåíèå îõðàíû ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ îáúåêòîâ 
ñ ìàòåðèàëüíûìè öåííîñòÿìè.

– ñò. þðèñêîíñóëüòó Ãåðîéñêîé Í. Â. ïðîâåñòè ëåêöèè â ïîäâåäîìñ-
òâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ïðàâîâûå òåìû, ñïåöèàëüíûå ïðàêòè÷åñêèå çà-
íÿòèÿ ñ ìàòåðèàëüíî îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè ïî ðàçúÿñíåíèþ ïðèåìêè 
è îòïóñêà òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé.

– ñòàðøåìó èíñïåêòîðó ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ è ñïåöðàáîòíèêîâ ïðî-
âåñòè ïðîâåðêó ïî ïîäðàçäåëåíèÿì òðåñòà ïðàâèëüíîñòè ïðèåìà íà ðàáî-
òó ìàòåðèàëüíî îòâåòñòâåííûõ ëèö».

Òðåñò «Ñóðãóòíåôòåïðîìñòðîé» áûë íå òîëüêî òðåñòîì ñ áîëüøèì êî-
ëè÷åñòâîì ñîòðóäíèêîâ, íî è äîñòàòî÷íî èíòåðíàöèîíàëüíûì ïðåäïðèÿòè-
åì, â êîòîðîì ðàáîòàëè ëþäè èç ðàçíûõ êîíöîâ ÑÑÑÐ. Íàïðèìåð, â ÑÓ-22 
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çà àâãóñò 1975 ãîäà áûëî ïðèíÿòî 80 ÷åëîâåê, èç íèõ ïðèáûâøèõ ïî êîìñî-
ìîëüñêèì ïóò¸âêàì èç Ýñòîíñêîé ÑÑÐ – 3 ÷åëîâåêà, èç Áðÿíñêîé îáëàñòè – 
13 ÷åëîâåê, èç Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè – 10 ÷åëîâåê, èç Àçåðáàéäæàíà – 
4 ÷åëîâåêà.

Âîò õàðàêòåðèñòèêà êîìïëåêñíîé áðèãàäû Øóáèíà Í. Â. Ðàáîòàåò 
íà ñòðîèòåëüñòâå Óðüåâñêîé ÁÊÍÑ-12,5 íåôòåïðîâîäà Íèæíåâàðòîâñê – 
Êóðãàí – Êóéáûøåâ. Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ñîñòàâèëà 18 ÷åëîâåê. 
Êàæäûé ÷ëåí áðèãàäû èìååò íåñêîëüêî ñìåæíûõ ïðîôåññèé: ïëîòíèêà, 
ñòðîïàëüùèêà, êàìåíùèêà, ãàçîýëåêòðîñâàðùèêà. Ðàáîòà îðãàíèçîâàíà 
ïî ñåòåâîìó ãðàôèêó ðàáîò â òðè ñìåíû.

Áëàãîäàðÿ âûñîêîé îðãàíèçàöèè òðóäà, ïðèìåíåíèþ ìàëîé ìåõàíè-
çàöèè, âíåäðåíèþ ïðîãðåññèâíûõ ìàòåðèàëîâ è êîíñòðóêöèé áðèãàäà ïîñ-
òîÿííî äîáèâàëàñü âûñîêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé. Âíåäðåíî 7 
ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé, ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò êîòîðûõ ñî-
ñòàâèë 65,2 òûñ. ðóáëåé.

Ïîñòîÿííî íà ïðîèçâîäñòâåííûõ ñîâåùàíèÿõ è íåïîñðåäñòâåííî 
íà ðàáî÷åì ìåñòå áðèãàäèð è ÷ëåíû áðèãàäû äåëèëèñü îïûòîì è ïðèåìà-
ìè ðàáîòû, îðãàíèçàöèè òðóäà. Â ðåçóëüòàòå òåñíûé ñïëî÷åííûé êîëëåê-
òèâ áðèãàäû ïîñòîÿííî ïåðåâûïîëíÿë ïðîèçâîäñòâåííûå çàäàíèÿ è íåîä-
íîêðàòíî âûõîäèë ïîáåäèòåëåì ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ.

Íàó÷íûé àðõèâ Ìóçåÿ ãåîëîãèè, íåôòè è ãàçà
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Ãëàâà ïÿòàÿ

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË 
ÍÅ ÈÑ×ÅÐÏÀÅÌ
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Â. Â. Ïàòðàíîâà, Ë. Â. Ïåòðîâà, Â. À. ×èæîâêèí

ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ

Если прошлое треста «Сургутнефтеспецстрой» ОАО «Сургутнефте газ» – это 
«нефть любой ценой», то настоящее – разумный подход к освоению месторождений, 
забота об охране окружающей среды. Но не только. Немаловажное значение имеет забота 
об охране человека в окружающей среде. Характер самой работы «спецстроевца» – отор-
ванность от основных баз, существование в автономном режиме, когда поблизости нет 
крупных поселков и вся инфраструктура, а это несколько вагончиков – предполагает 
создание для людей удобств, максимально возможных в этих условиях.

Зимой на месторождениях работают до тысячи специалистов – это и вахтовики, 
которых в тресте всего 800 человек, и те, кто живут в Сургуте. Сегодня стратегия руководс-
тва треста такая: приблизить территорию проживания к рабочим местам – чтобы меньше 
времени уходило на дорогу. Старожилы вспоминают, что раньше, когда десант выбрасывали 
на точку, не было в вагончиках ни света, ни отопления – лишь свечи да дрова. Сейчас же 
в небольших по численности вагон-городках есть практических все: свет, отопление, 
телевизор и холодильник, электрическая печь, сушилка и баня. А бригады, что работают 
на земснарядах, обязательно в штате имеют повара. Работа гидромеханизаторов ограни-
чена несколькими календарными месяцами – с мая по октябрь, поэтому грунт намывают 
круглосуточно. При таком напряженном режиме должно быть у людей и полноценное 
питание.

На создание индустрии быта направлена работа соответствующих служб треста, 
профсоюзного комитета. В 1999 году с целью улучшения ситуации в социально-быто-
вом секторе в структуре треста была создана база вспомогательного обслуживания. Ее 
задача – ремонт трассовых поселков, решение бытовых проблем в условиях освоения 
месторождений.

Вообще-то «спецстроевцы» – люди без особых претензий: скромные в быту, к труд-
ностям привычные. Однако в тресте понимают, что нужно соответствовать духу вре-
мени, не только приобретая технику, но и обустраивая быт людей. Есть у руководителей 
Сургутнефтеспецстроя большое желание уйти от «времянок» – сделать мобильные ком-
фортабельные поселки, оснащенные хорошей бытовой техникой. Когда-то это казалось 
несбыточной мечтой, сегодня – реальность.

Но если строители, транспортники в той или иной мере все-таки приближены 
к базовым поселкам, то изыскательская партия работает в совершенно особом режиме. 
И именно она – начало всех начал в деятельности треста. Все начинается с карьера, где 
берут грунт под будущие объекты. Поиском карьеров занимается изыскательская партия, 
которой уже много лет руководит Филипп Дмитриевич Шокуров. Изыскателям прихо-
дится бывать в таких местах, откуда крайне сложно связаться с базой, и в последнее время 
подобное происходит все чаще, так как выходить приходится на самые отдаленные пло-
щади. Но тяготы кочевой жизни привычны для изыскателей, нередко они живут в палат-
ках. Кто с этим не знаком, тому трудно представить ощущения человека, оказавшегося 
как будто на необитаемом острове, где рассчитывать на скорую помощь не приходится. 
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Не каждый выбирает для себя такой образ жизни. В изыскатели идут те, кто, единожды 
попробовав, уже не может отказать себе в удовольствии встречать рассветы и закаты 
в окружении девственной природы, где еще не ступала нога человека. Таков и сам Филипп 
Дмитриевич, таковы и сотрудники изыскательской партии, много лет отдавшие Северу.

Надо сказать, что в последнее время здесь произошло немало перемен: во-первых, 
увеличилось число звеньев в связи с ростом объемов работы по Сургутнефте газу, во-вто-
рых, улучшилась их техническая оснащенность. Изыскательская партия – единственная 
в своем роде не только в тресте, но и в объединении, поэтому ее оснащают не только 
самой современной техникой для поиска месторождений песка, но и надежной связью. 
Один лишь пример: из четырех спутниковых телефонов, которые приобрело акционер-
ное общество «Сургутнефте газ» весной 2000 года, два отдали изыскателям.

Недавно создали свое проектно-сметное бюро, которое готовит проекты разра-
ботки карьеров. Можно даже говорить о комплексе работ, связанных с землей, где нет 
«чужого» промежуточного звена – все выполняют трестовские службы. Таким образом, 
сложилась цепочка: изыскательская партия – земельный отдел – проектно-сметное бюро – 
специализированное управление механизированных работ № 1, которое в свою очередь 
работает на два управления СУМР-2 и СУМР-3. На практике получается так: трест нашел 
подходящий карьер, намыл песок, погрузил его в самосвал, вывез на строящийся объект 
и уложил. Если и существует строгий спрос на этом этапе работ, то только с самих себя – 
посторонних в этой цепочке нет.

Цифры, которыми оперирует трест по добыче и вывозке грунта, просто фантасти-
ческие. За 35 лет здесь вывезено и уложено на стройплощадки 215 миллионов кубомет-
ров грунта – самая изощренная фантазия не поможет представить этот объем. Ежегодно 
тысячи тонн песка перемещаются по территории района нефтедобычи, чтобы лечь в осно-
вания объектов, необходимых для добычи нефти. Огромные потенциальные возмож-
ности треста акционерное общество «Сургутнефте газ» использует и для других целей. 
В 2000 году Сургутнефтеспецстрою поручено выполнить земляные работы на площади 
50 гектаров, где в будущем разместится завод стабилизации газового конденсата. На оче-
реди другие важные объекты.

Растущие объемы работ невозможно выполнять без технических разработок, авто-
рами которых являются зачастую сотрудники треста.

Сейчас в акционерном обществе считают каждый рубль затрат и вся политика 
направлена на их уменьшение. Выход на разведочные площади заставил технические 
службы треста по-новому взглянуть на организацию строительства временных ЛЭП и мос-
тов. Здесь сами создали специальное оборудование, и кроме него кое-что приобрели. Теперь 
столбы ставят на деревянные сваи, которые при оттаивании грунта не падают. После окон-
чания работ по бурению сваи остаются в грунте, а столбы, провода, изоляторы использу-
ются повторно на других точках при строительстве временных ЛЭП. За последнее время 
претерпела изменения и конструкция мостов через небольшие реки.

Поиск новых технических решений в тресте ведется постоянно. Практически все 
они внедряются в производства. Здесь не боятся экспериментировать. Творческий настрой 
и профессионализм специалистов дают отличные результаты.
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ÒÀËÀÍÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß È ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËß

Есть организации, которые создаются по плану, по решению, распоряжению 
свыше, а есть и такие, что возникают вопреки всему. Именно к ним относится созданный 
15 лет назад научно-аналитический Центр регионального природопользования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры имени В. И. Шпильмана.

1993 год войдет в историю как один из самых тяжелых для геологии России, для всей 
нефте газовой отрасли. Геологоразведочные работы на территории страны практически 
прекратились. Неплатежи, задержки зарплаты стали обычным явлением. Когда в 1992 году 
был принят закон «О недрах», началось оформление прав пользования недрами на место-
рождениях, которые уже разрабатывались либо их ввод в эксплуатацию был запланиро-
ван на ближайшие годы. Практически все права на добычу нефти и газа перешли акци-
онированным нефтяным компаниям, которые выделились из мощных государственных 
структур нефте газовых главков или мелких совместных предприятий. Геологи и геофи-
зики остались практически ни с чем.

В этот период особенно трудно пришлось отраслевым научно-исследовательским 
институтам: их работа, мощный научный потенциал оказались невостребованными. 
Западно-Сибирский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной инсти-
тут (ЗапСибНИГНИ) – крупнейшее в регионе научное учреждение, работавшее на гео-
логоразведочную отрасль, оказалось на грани банкротства. Немало было рассуждений 
и возникло мнений о том, кто прав, а кто виноват в его развале. Вероятно, институт был 
обречен на такую участь, спасти его могло только неординарное решение, сотрудничес-
тво с вновь созданными структурами власти субъектов федерации – автономных окру-
гов Тюменской области.

Именно такую идею задолго до начала лавинного обвала геологоразведочной 
отрасли выдвинул заместитель директора ЗапСибНИГНИ В. И. Шпильман. Им была 
разработана структура института, в которую входили подразделения, курирующие авто-
номные округа и занимающиеся вопросами недропользования, а также общие подразде-
ления: лабораторная база, фундаментальная наука, региональные исследования, вычис-
лительный центр и другие.

Однако пробить стену непонимания и неприятия ему не удалось. Известный уче-
ный, доктор геолого-минералогических наук, профессор В. И. Шпильман принимает 
непростое решение – уйти из ЗапСибНИГНИ и попытаться построить «свой храм» – 
научно-аналитический Центр рационального недропользования в Ханты-Мансийском 
автономном округе.

Личные контакты с главой администрации округа А. В. Филипенко, председателем 
Совета народных депутатов В. А. Чуриловым и его помощником – членом Малого Совета 
народных депутатов В. И. Карасевым уже были установлены. Люди деятельные и знаю-
щие, они быстро поняли друг друга.

В 1992 году в округе создается Хантымансийскгеолком, принято решение о фор-
мировании постоянно действующей лицензионной комиссии и комиссии по проведению 
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конкурсов и аукционов в Ханты-Мансийском автономном округе, в ее состав включен 
и В. И. Шпильман, который принимает участие в разработке основных правил недро-
пользования в области поиска, разведки и добычи нефти и газа на территории Ханты-
Мансийского автономного округа. Таким образом, впервые были определены принципы 
выделения лицензионных участков и задачи нового научно-аналитического Центра 
для координации изучения территорий, подготовки и проведения лицензионных кон-
курсов и аукционов, геологического мониторинга и контроля деятельности недрополь-
зователей (далее – Центра).

В сентябре 1993 года выходит постановление правительства ХМАО о создании 
Центра, его директором назначают В. И. Шпильмана. Начинается формирование нового 
творческого коллектива. В основном в его состав вошли специалисты из ЗапСибНИГНИ, 
с которыми Владимир Ильич проработал много лет. Они безоговорочно поверили в идею 
создания предприятия, где будет легко и интересно работать, потому что все друг друга 
понимают и верят своему директору.

Через год в Центре работало уже более 200 человек. Главная задача, которая была 
поставлена перед учеными, – создание единой информационной технологии. Первые 
региональные карты, построенные с использованием ГИС-технологий и интегрирован-
ной базы данных, показали, что выбор стратегии сделан верно. Параллельно формиру-
ется геологическая служба Центра, определяются основные направления – геологораз-
ведочные работы, поиск новых месторождений нефти и газа, подсчет запасов, контроль 
за разработкой месторождений, экология, инфраструктура.

Вскоре были подготовлены информационные пакеты для третьего раунда лицен-
зирования недр Ханты-Мансийского автономного округа. Несмотря на короткие сроки 
и огромный объем информации, документы были сделаны на высоком профессиональ-
ном уровне. Это сразу оценили геологи нефтяных компаний.

Одним из первых сформировалось отделение лицензирования и прогноза нефте-
газоносности. Лаборатории отделения возглавили опытные специалисты: А. Г. Мухер, 
Г. И. Плавник, Л. Г. Судат, Н. В. Судат, Л. О. Сулейманова. Руководил этим отделением 
лично Владимир Ильич Шпильман. Многие годы он разрабатывал методы количествен-
ного прогноза нефте газоносности. Все последние официально принятые и утвержден-
ные оценки потенциальных ресурсов Западной Сибири были выполнены под его руко-
водством с использованием разработанных им методик.

«На первых порах не хватало столов, стульев, но, несмотря на это, уже к новому 
1994 году, то есть через 3,5 месяца были построены первые рабочие карты, которые выпол-
нялись вручную на ватмане», – вспоминает А. Г. Мухер, кандидат геолого-минералогичес-
ких наук. Возглавляемая ею лаборатория выполнила сложную работу по региональным 
исследованиям нижнесреднеюрских отложений.

Лабораторию региональных перспектив неокомских отложений с момента создания 
возглавлял кандидат геолого-минералогических наук Г. И. Плавник. Для работы была необ-
ходима региональная карта строения ачимовских отложений неокома Западной Сибири, 
и сотрудники лаборатории сделали ее. Она и сейчас является основой для региональных 
исследований формирования направлений и программ геологоразведочных работ.
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Гипотезы Г. И. Плавник о взаимосвязи между аномальным строением баженовской 
свиты и нефте газоносностью клиноформной части неокомских отложений позволили 
открыть несколько новых направлений в работе лаборатории.

В годы перестройки была разрушена система учета ресурсов по перспективным 
объектам. В 1990-е годы по выявленным и подготовленным объектам сейсморазведочные 
организации перестали представлять и сдавать в фонды паспорта перспективных объек-
тов. Несмотря на это, в кратчайшие сроки была создана компьютерная база данных пер-
спективных объектов территории округа.

В лаборатории оценки перспективных объектов, возглавляемой кандидатом геоло-
го-минералогических наук Л. Г. Судатом, детально анализировались выявленные и подго-
товленные к бурению ловушки в пределах распределенного и нераспределенного фондов 
недр, оценивались их ресурсы. Ведется работа и по занесению в интегрированную базу 
данных Центра ресурсов и контуров перспективных объектов по всей территории авто-
номного округа. По заказам правительства ХМАО и нефтяных компаний выполнялись 
и интегрированные оценки в целом по округу, отдельным перспективным зонам, райо-
нам деятельности нефтяных компаний и их лицензионных участков.

Знание структуры запасов, их пространственного распределения является основой 
всех прогнозов развития ресурсной базы регионов. Работа по оценке структуры углеводо-
родного сырья ХМАО-Югры и изучению закономерностей ее динамики в процессе осво-
ения территории выполняется в лаборатории анализа структуры ресурсной базы, кото-
рую возглавляет кандидат геолого-минералогических наук Н. В. Судат. Аналитические 
обзоры о результатах детального анализа ресурсной базы нефтедобычи наиболее круп-
ных акционерных компаний были подготовлены уже в первые месяцы существования 
Центра. Специалисты лаборатории, имеющие многолетний опыт работы в области про-
гноза нефте газоносности, параллельно ведут переоценку и уточнение ранее выполнен-
ных оценок потенциальных ресурсов по различным объектам территории округа. Это 
и лицензионные блоки, и поисковые участки, территории заказников и заповедников, 
и лицензионные участки различных недропользователей.

За прошедшие годы построены и изданы десятки карт плотностей потенциаль-
ных, прогнозных, не выявленных ресурсов в целом по округу и отдельным его районам. 
В лаборатории также ведутся научно-исследовательские работы по совершенствованию 
методики и технологии расчета структуры не выявленных ресурсов по залежам разных 
размеров и продуктивности. Произведена оценка и анализ ресурсной базы для таких круп-
ных вертикально интегрированных нефтяных компаний, как Сургутнефте газ, ЛУКОЙЛ, 
«ТНК», ряда мелких добывающих предприятий. Эти расчеты и оценки помогают специ-
алистам компаний в выборе стратегии развития ресурсной базы и направлений геолого-
разведочных работ.

В целом по округу выполнена оценка рентабельности невыявленных ресурсов нефти, 
позволяющая прогнозировать экономическую эффективность их освоения. Исходные 
данные, результаты расчетов и оценок, картографические материалы послужили осно-
вой и для создания концепции геологоразведочных работ на территории ХМАО-Югры, 
оценки перспектив развития и освоения района Юганской впадины, прогноза нефтедо-
бычи в округе на период до 2020 года.
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Руководитель лаборатории лицензирования кандидат геолого-минералогичес-
ких наук Л. О. Сулейманова многие годы занималась вопросами установления количес-
твенных закономерностей при оценке потенциальных ресурсов углеводородного сырья, 
методиками расчетов. Эти работы были продолжены и в Центре. Представляемая лабора-
торией информация, аналитические предложения, отчеты становятся основой для при-
нятия административными органами наиболее правильных, взвешенных и обоснован-
ных управленческих решений.

В 2003 году в состав отделения вошла лаборатория разработки компьютерных про-
грамм прогноза нефте газоносности, образованная в 1994 году кандидатом геолого-мине-
ралогических наук А. В. Шпильманом. Был создан и внедрен в практику комплекс про-
грамм вероятностного моделирования запасов и ресурсов. Разработаны программы вывода 
уравнений прогноза нефте газоносности при количественной оценке ресурсов, вероят-
ностной интервальной оценке потенциальных и прогнозных ресурсов. Велись разра-
ботки программы «волнового прогноза». Эти исследования позволили выявить и опи-
сать количественно первые волновые закономерности распределения месторождений 
в региональном плане.

С 2002 года лабораторию возглавляет Н. Л. Мариненкова. При ее непосредственном 
участии созданы схемы нефте газоносности по всем НГР территории ХМАО, разработаны 
и компьютерные программы создания и корректировки схем нефте газоносности.

В 1999 году было принято решение о переоценке потенциальных и прогнозных 
ресурсов углеводородного сырья на территории ХМАО-Югры. Первый «краеугольный 
камень» в начало этой работы заложил Владимир Ильич Шпильман, выпустив в 1999 году 
новую тектоническую карту центральной части Западно-Сибирской плиты. Именно на ее 
основе специалистами Центра было выполнено нефтегеологическое районирование тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа.

В настоящее время закончен пересчет запасов юрских отложений, защищен на НТС 
Центра и представлен в Центральную комиссию по ресурсам, произведен пересчет потен-
циальных запасов по неокомским отложениям и в целом по осадочному чехлу.

Научно-аналитический Центр – этот «храм науки» – по праву считается детищем 
его первого директора. Владимир Ильич Шпильман создавал коллектив специалистов 
и единомышленников задолго до официального открытия предприятия.

Вспоминает В. М. Яковлев: «Будучи заместителем директора ЗапСибНИГНИ, 
Владимир Ильич в течение нескольких лет последовательно и постепенно налаживал 
взаимодействие и взаимопонимание очень разных специалистов: геологов, математи-
ков, «асушников» и прогнозистов. Совместная работа и личные контакты стали основой 
и для дальнейшего сотрудничества. Идея Шпильмана о мирном и взаимовыгодном сосу-
ществовании очень разных специалистов постепенно утверждалась.

Утверждался на деле и другой принцип. Мы постоянно учились, осваивая западный 
опыт, но создавая собственные оригинальные технологии. Шпильман не уставал повторять, 
что наши специалисты и наши разработки не хуже, и одновременно «проталкивал» зару-
бежные командировки, стажировки, совместные работы и проекты. Первая поездка была 
в Даллас – в нефтяную компанию ARCO. Затем организовывались систематические поез-
дки ведущих специалистов ЗапСибНИГНИ в Женеву и знакомство с информационными 
технологиями сервисных компаний. В результате именно у нас впервые в России появи-
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лись графические рабочие станции, лучшее западное программное управления базами 
данных – Oracle, лучшие ГИС-системы. Накопленный опыт работы с передовыми тех-
нологиями был бесценен, и при организации Центра мы точно знали, что нужно, какие 
системы, программы, как построить компьютерную сеть и как организовать работу.

К 1996 году Центр сформировался окончательно, стал лучшим научно-аналити-
ческим центром по природопользованию в России, примером для всех остальных. Это 
признали все: одни – с чувством гордости, другие – зависти, досады».

История этого уникального предприятия для некоторых организаторов сопро-
вождалась драматическими событиями в их жизни. Было много противников как среди 
административных работников, решающих этот вопрос в Москве, Ханты-Мансийске, 
Тюмени, так и среди ведущих специалистов, занимающихся геологией, поиском, разработ-
кой нефти и газа в Западной Сибири. Но главный архитектор создания Центра Владимир 
Ильич Шпильман, как его многие называют, преодолел все препоны. Он шел к своей 
цели с 1986 года, когда стал понимать, что нужно по-другому организовывать научные 
исследования. Это подтвердили и его поездки за рубеж, сначала на международные сим-
позиумы, потом для решения деловых вопросов. Владимир Ильич стал основательно изу-
чать английский язык, чтобы понимать выступления, сам делал доклады, получал много 
писем из-за рубежа с деловыми предложениями.

В 1992 году по приглашению местных ученых В. И. Шпильман уехал в деловую 
командировку в Китай, где читал лекции, вел занятия с аспирантами в Пекинском нефтя-
ном университете на английском языке. Он стал детально вникать в проблему организа-
ции недропользования разных стран – Канады, США, Европы, Китая. Его интересовало 
все: экология, законы, налоги, аукционы, конкурсы, создание кернохранилищ, обработка 
и хранение информации, компьютерные технологии, он создавал стройную схему работы 
новой геологической организации.

Весной 1993 года к переговорам по созданию Центра подключился заместитель 
главы администрации округа В. И. Карасев. Процесс переговоров с его участием стал 
деловым и более предметным.

О трудностях перехода геологов от научной деятельности к производственной 
вспоминает опытнейший геолог В. Г. Елисеев: «События моей десятилетней деятельности 
в научно-аналитическом Центре так плотно спрессовались, что трудно восстановить 
последовательность выполняемых работ. Наш Центр создавался Владимиром Ильичем 
Шпильманом в условиях большого противостояния директора ЗапСибНИГНИ. Однако, 
применив недюжинные организаторские способности, он сумел его создать, заинтересовав 
немалую часть сотрудников института, которые поддержали его идею и пошли за ним.

Мне как геологу-оперативнику, занимавшемуся обоснованием и формированием 
планов геологоразведочных работ по востоку региона, в новой ситуации, когда инсти-
тут передавался Министерству высшего образования, места приложения сил не нашлось. 
И когда Владимир Ильич предложил продолжить знакомую мне работу в Центре, я согла-
сился. Не скрою, решение далось нелегко. Мне, отдавшему науке 32 год, не пропустив-
шему ни одного сезона полевых работ, участвующему в разработках института, было 
мучительно сознавать, что все рушится».
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Практически каждый из нынешних сотрудников Центра пришел сюда по лич-
ному приглашению директора, четко проявилась солидарность с его кадровой и науч-
ной политикой. Все ждали перемен, и они произошли.

Рассказывает заведующая лабораторией строения юрских отложений А. Г. Мухер: 
«В 1989 году В. И. Шпильман, будучи заместителем директора ЗапСибНИГНИ, предло-
жил мне большую тему по исследованию нижнесреднеюрских отложений с перспекти-
вой продолжить эту работу на территории Западной Сибири. С того времени началось 
целенаправленное изучение отложений нижней и средней юры, которое продолжается 
и по сей день. Естественно, когда он предложил мне перейти в новый Центр, я решила 
для себя, что важно сделать шаг в новое, неизвестное.

Время было сложное, бурное и волнительное, моральный и эмоциональный подъем 
в коллективе был необыкновенным. Впервые в своей практике руководителям лаборато-
рий была предоставлена возможность свободного выбора как при комплектовании кад-
рами, так и при составлении планов, определении направлений работ, методов решения 
задач. Каждый должен был выбрать свой путь, свою дорогу, можно сказать – судьбонос-
ную. Перед нами открывались безграничные возможности творческого роста, научных 
исследований и практического использования полученных результатов.

Считаю, что нам очень повезло, что в сложнейший для нашей страны период, когда 
полностью рушилась геология как отрасль, Владимир Ильич предоставил нам возмож-
ность вести научно-исследовательскую деятельность.

Мы учились работать и жить по-новому одновременно. Менялось не только тех-
ническое оснащение, но и мышление. Мы начали работать как единый большой коллек-
тив, объединенный общими целями и задачами».

Откуда Владимир Ильич в те первые годы находил силы везде успевать? Для всех 
это оставалось загадкой. Пожалуй, только в семье знали, в каком напряженном ритме про-
ходит его жизнь. Но таков был характер известного ученого – всегда доводить начатое 
дело до конца. И у него все получалось.

Он целенаправленно шел к поставленной цели, увлекая своими идеями и, глав-
ное, энтузиазмом весь коллектив. Вспоминает Г. С. Ясович, кандидат геолого-минера-
логических наук: «Осенью 1993 года Володя собрал нас в малом зале главка и сообщил, 
что организуется Центр рационального недропользования Ханты-Мансийского авто-
номного округа. На этом совещании также выступил В. И. Карасев. Через несколько дней 
нас вызвал И. И. Нестеров, директор ЗапСибНИГНИ, который сказал, что не позволит 
организовать Центр, что нет у него никакого будущего и Министерство геологии резко 
выступает против. Но сотрудники нашей лаборатории твердо решили перейти в новое 
учреждение. Об этом я сообщил Шпильману, и мы написали заявления И. И. Нестерову 
об увольнении. Он немедленно собрал ученый совет института, и хотя я был его членом, 
меня на заседание не пригласили. Было принято решение о расформировании моей лабо-
ратории и переводе меня в старшие научные сотрудники без какого-либо мотива, объ-
яснения причин такого понижения. Когда я принес И. И. Нестерову заявление об уволь-
нении, то услышал угрозу отнять у меня квартиру. Он создал специальную комиссию, 
которая стала принимать у нас материалы: полевые дневники, каротажные материалы, 
фондовые отчеты и другие материалы, картотеки спорово-пыльцевых комплексов, опре-
деление микро- и макрофауны. Но мы сумели не только сохранить все материалы, но и их 
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использовать, когда, наконец-то, перебрались в Центр. Сразу началась кипучая деятель-
ность по составлению планов поисково-разведочных работ по территории деятельности 
лаборатории на 1994 год».

Если судить по воспоминаниям коллег и друзей, у Шпильмана не могло быть вра-
гов. Может, только завистники… Но и они по большому счету признавали его незауряд-
ный талант руководителя, огромную эрудицию и главное – интуицию ученого.

Вспоминает кандидат геолого-минералогических наук А. Г. Потеряев: «С нача-
лом перестройки работать стало не то чтобы сложнее – вся геология была пущена 
на самотек.

Объемы работ начали падать, и, соответственно, интерес к Западной Сибири, к неф-
тяной промышленности, да и вообще к геологоразведке ослабился. Акцент был сделан 
на другое: на приватизацию, рыночную экономику и все прочее. В результате некогда 
мощная геологоразведочная отрасль если не исчезла, то пришла в упадок. И в этой связи 
я оцениваю действия отдельных людей – как среагировал каждый из нас на изменяющу-
юся ситуацию. Первое предложение о создании какой-то группы или отделения в составе 
ЗапСибНИГНИ, которое бы курировало работы в пределах Ханты-Мансийского автоном-
ного округа и давало рекомендации его администрации, было сделано директору инсти-
тута Ивану Ивановичу Нестерову главой Югры. Но, несмотря на всю его эрудицию и про-
зорливость, он не оценил это предложение и на ученом совете института заявил: «Вот тут 
поступило предложение создать отдел, который бы занимался консультированием гео-
логоразведочных работ в ХМАО. Предлагаю создать отдел из двух человек». Эти слова 
у всех вызвали недоумение. А я высказался так: «Иван Иванович, неужели вы не понима-
ете, что там сразу поймут – к чему это ведет, что за вопрос решаем».

Так примерно и произошло. После того, как Нестеров проинформировал адми-
нистрацию округа о создании отдела из двух человек, руководство округа решило искать 
другие пути. Видимо, обратились к Шпильману – он тогда был заместителем директора 
института по науке. Владимир Ильич воспринял разговор вполне серьезно, увидел пер-
спективу. Тут и начались перемены.

Я преклоняюсь перед Шпильманом как перед ученым и перед личными качест-
вами Владимира Ильича. Это был обаятельный собеседник, в любом человеке он мог 
найти черту, за которую можно похвалить – мало кто так еще умеет, не говоря уже об его 
незаурядных организаторских способностях, благодаря которым был создан научно-ана-
литический Центр, проведена работа над фундаментальными направлениями, которые 
дают перспективу на многие-многие годы».

С удовольствием вспоминает ветеран геологической отрасли далекий 1965 год, когда 
он переехал в Тюмень и устроился работать в филиал СНИИГГиМС: «Одновременно 
с нами приехал и Владимир Ильич Шпильмaн. Первое время мы были одни: у меня жена 
находилась в Новосибирске, у него – в Оренбурге. Он снимал квартиру в маленьком домике, 
в котором окна чуть выступали над землей, я вообще часто в институте ночевал. Нередко 
после работы мы заходили к нему, купив пива: он мастерски жарил колбасу «овчинно-руб-
ленную», заливая ее болгарской баклажанной икрой. Такого блюда я раньше не пробо-
вал – оно было настолько вкусным! Сидели допоздна, разговаривая. Были споры, научные 
интересы и взгляды у каждого свои. Потом, когда приехала его супруга с ребенком и моя 
тоже возвратилась, мы получили первую квартиру в шлакоблочном доме. И первые три 
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месяца Шпильманы жили у нас: выделили им комнату. Все праздники отмечали вместе. 
И наши жены тоже подружились».

Не принято у первопроходцев говорить о трудностях. Но они прослеживаются 
во всех воспоминаниях о первых годах освоения месторождений Западной Сибири. 
Рассказывает сотрудница научно-аналитического Центра Л. О. Сулейманова: «Я тогда 
училась на последнем курсе геофака Тюменского индустриального института и пришла 
устраиваться в ЗапСибНИГНИ на преддипломную практику. Зашли в кабинет к Андрею 
Михайловичу Волкову, тогда заместителю директора по науке. Он тут же берет теле-
фонную трубку: «Владимир Ильич? Я сейчас к вам двух девочек пришлю». Тот самый 
Владимир Ильич оказался совсем не старым, как мы мысленно представили его себе, 
красивым тридцатиоднолетним мужчиной, веселым и шумным. На двери его сектора 
было написано: «Все ушли в декрет». Короткая беседа, несколько вопросов, и нас при-
няли на работу. Шпильман тогда не побоялся поручить нам, еще студенткам, реализа-
цию одной из своих идей: переложить всю технологию расчета потенциальных ресурсов 
на ЭВМ. Точно так же, как не боялся отдать разработку своих идей по волновой текто-
нике, закону распределения месторождений и структур другим студентам и аспирантам, 
которые приходили в наш отдел запасов.

Идей у Владимира Ильича всегда было много. Обладая огромной работоспособ-
ностью, он заражал ею всех сотрудников, и в результате всегда получалось что-нибудь 
новое и свежее: будь то карты направлений поисково-разведочных работ, которыми поль-
зовалась вся Западная Сибирь, геолого-экономическая карта и, конечно, карты плотнос-
тей прогнозных и потенциальных ресурсов.

Позже, когда Владимир Ильич стал заместителем директора по науке в ЗапСибНИГНИ, 
он попытался создать такую систему, которая была бы удобна для научной и творческой 
деятельности. Система представляла собой матрицу, где вертикальные столбцы – все адми-
нистративные подразделения института, которые «прошиты» горизонтальными строч-
ками – научными задачами и темами. Однако переломить старую «проржавевшую» инс-
титутскую бюрократическую машину не удалось, и в 51 год Владимир Ильич принял 
решение уйти, тем самым круто изменил свою жизнь».

Да, у Владимира Ильича Шпильмана были поводы посетовать на судьбу, но никогда 
и никто не видел его в упадническом настроении. Он твердо знал, что за все в жизни 
приходится платить, за все принятые решения – отвечать. У него всегда было огромное 
желание работать и талант увлекать за собой людей.

Вспоминает руководитель издательской группы научно-аналитического Центра 
Н. В. Кольмаберг: «Начинали мы с Владимиром Ильичом в 1993 году с выпуска экспресс-
информации для наших сотрудников о недропользовании в зарубежных странах – неболь-
шим тиражом, малым объемом. В России это направление только зарождалось. Владимир 
Ильич сам делал переводы с английского языка, подбирал интересную литературу, гото-
вил методические пособия. Сборники пользовались большим спросом. Когда в Центре 
стало много собственных наработок, у него возникла новая идея выпускать журнал, кото-
рый будет информировать о системе управления ресурсами ХМАО, об основных резуль-
татах геологоразведочных работ по нефти, газу, твердым полезным ископаемым, воде, 
о состоянии добычи и экономики, развитии нормативно-правовой базы. И этот журнал 
с успехом издается. Когда в Ханты-Мансийске начали проводить ежегодные научно-прак-
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тические конференции «Пути реализации нефте газового потенциала», Владимир Ильич 
предложил публиковать материалы этих конференций. В 1998 году была издана первая 
книга, в которую вошли 405 докладов. По инициативе Шпильмана была создана науч-
ная библиотека, которой сегодня могут позавидовать другие научные центры. Ежегодно 
фонд пополняется самыми современными журналами, книгами, программами.

Сегодня можно со всей ответственностью констатировать, что Владимиру Ильичу 
Шпильману, как руководителю Центра, удалось создать такой коллектив, где люди свя-
заны общим процессом творчества, где большинство из них чувствуют себя комфортно 
и уверенно.

К сожалению, жизнь никого не щадит и приходит время, когда человеку стано-
вится не под силу тащить свою ношу. Когда по болезни Шпильман уступил директорс-
тво своему преемнику, он остался советчиком и консультантом для всех. В 2001 году после 
тяжелой и продолжительной болезни Владимир Ильич ушел из жизни, коллектив вышел 
с ходатайством о присвоении научно-аналитическому Центру имени В. И. Шпильмана.

Он был и остается в нашей памяти, и коллектив продолжает воплощение блестя-
щих научных идей и надежд Владимира Ильича Шпильмана».

Ð. Â. Êîðîáîâêèí, Ñ. Ñ. Ïàõîòèí, Ë. Â. Ïåòðîâà

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ

Если бы сургутские нефтяники не прославились сотнями миллионов тонн добы-
того углеводородного сырья, их все равно стоило бы наградить – за большой вклад в нефтя-
ную науку. Именно на этой земле получили прописку десятки технологических приемов, 
примененных впервые. Это слово – впервые – частенько употреблялось применительно 
к сургутским нефтедобытчикам.

Едва ли не с первых дней создания первого нефтяного предприятия в Сургуте – НПУ 
«Сургутнефть» – началась работа по внедрению новой техники, технологий, по повыше-
нию эффективности эксплуатации месторождений. В шестидесятые-семидесятые годы, 
несмотря на трудности освоения и разработки, постоянно вели исследования на нефтяных 
стволах, которые потом нигде больше не повторялись, испытывали новое оборудование. 
Впервые осваивали метод поддержания пластового давления закачкой воды в пласт, соору-
жали первую КНС и водоводы из бурового насоса, буровой колонны и бурильных труб. 
Впервые для добычи нефти на Западно-Сургутском месторождении был опробован погруж-
ной электроцентробежный насос: до сих пор это основной метод эксплуатации скважин.

Уже тогда сургутяне применили остеклованные трубы для борьбы с отложениями 
парафина, провели гидроструйную перфорацию пласта, внедрили разделенный сбор 
нефти. Первое рационализаторское предложение из Сургутнефти – «Электропривод 
ротора для бурения неглубоких скважин с помощью агрегата «Бакинец». Оно помогло 
сэкономить силы и средства для обеспечения поселка питьевой водой, что тоже тогда 
было проблемой.
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Знаменитый метод Еремина – Тимченко – передвижение бурового станка за один 
световой день – сберегал драгоценное время при ускоренных темпах разбуривания 
месторождений.

Смелым шагом со стороны нефтяников при отсутствии установки подготовки нефти 
стал монтаж печи собственной конструкции, а в апреле 1969 года было начато обезвожива-
ние нефти на временной термохимической установке. Претерпев множественные реконс-
трукции и будучи впоследствии дополненной новыми блочными агрегатами, временная 
печь в общей сложности отслужила около двух десятков лет.

В 1986 году на базе двух филиалов Гипротюменьнефте газа – Сургутского 
и СибНИИНП – был создан институт СургутНИПИнефть. Для работы были пригла-
шены известные ученые-нефтяники из Татарии, Башкирии, Тюмени, Краснодара, высо-
коквалифицированные специалисты с производственных предприятий. За полтора года 
появились крупные научно-исследовательские и проектные отделы практически по всем 
направлениям деятельности.

В институте 13 кандидатов и один доктор технических наук, он оснащен средс-
твами вычислительной техники, создано более 300 автоматизированных рабочих мест, 
прорабатывается проект создания геоинформационной системы (ГИС) ОАО «Сургутнефте-
газ». Разрабатываются постоянно действующие математические модели Федоровского 
и Лянторского месторождений. Работа в области НТП в новых экономических условиях 
имеет, как показала практика, ряд особенностей. Во-первых, наличие финансовых огра-
ничений, когда предприятие не живет, а выживает, значительно повышает требования 
к эффективности работ и сводит до минимума возможность риска получить отрицатель-
ный результат. В этих условиях затруднено проведение поисковых НИР на дальнюю пер-
спективу. Тем не менее делается все возможное для укрепления материальной базы инсти-
тута. В 1995 году на сумму 10 миллионов долларов закуплен и находится в стадии внедрения 
не имеющий аналогов в России комплекс лабораторной техники для исследования пород 
коллекторов, в Тюмени построено здание для филиала института, в аппарате ОАО «СНГ» 
организовано и укомплектовано техническое управление.

В системе СургутНИПИнефти работают три лаборатории в области бурения 
в Сургуте и одна – в комплексном отделе Нефтеюганска.

Кроме лаборатории буровых растворов, фактически лабораторной и стендовой базы 
не имеется – все находится в стадии строительства. Поэтому НИР – это аналитические, 
исследовательские и расчетные работы, сочетаемые с большим объемом промышленных 
испытаний, а также в авторский надзор за исполнением проектных решений.

«СургутНИПИнефть» имеет тесные контакты и является соисполнителем договорных 
тем с институтами СибНИИНП, ВНИИКРнефть. Налаживается связь с ВНИИБТ, научно-
исследовательскими институтами Азербайджана, Уфимским нефтяным институтом.

В 1988 году был закончен первый этап работы «Исследование влияния параметров 
профиля наклонно-направленных скважин на показатели внутрискважинного оборудо-
вания в ПО «СНГ», выполненной сотрудниками лаборатории техники и технологии креп-
ления скважин совместно с другими отделами института.

Выявлено, что расширение диапазона допустимых углов наклонно направленных 
скважин до 30 градусов (при интенсивности изменения не более 2 градусов на 10 м) позво-
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ляет получать экономический эффект от 15 до 21 тысячи рублей на скважину, или около 
20 миллионов рублей в год.

При выборе оптимального значения угла наклона ствола скважины рекомендовано 
в каждом проекте руководствоваться отдельно результатами расчета удельных суммарных 
затрат, включая затраты на строительство, и итогами выполнения вышкомонтажных работ. 
Также следует учитывать эксплуатационные расходы, при этом в основу могут быть поло-
жены данные об изменении показателей надежности скважин, например, межремонтный 
период работы или простоя скважин, полученные авторами.

Технологический процесс заключается в использовании при вторичном вскры-
тии перфорационных сред без твердой фазы, закачиваемых в эксплуатационную колонну 
в процессе цементирования, активно взаимодействующих с продуктивными породами 
и насыщающими их флюидами и способствующих сохранению проницаемости про-
дуктивных пластов.

Предварительные и часть приемочных испытаний, проведенные на Лянторском 
месторождении (кусты № 401,381 и другие), показали, что разработанный технологиче-
ский процесс обеспечивает возможность увеличения продуктивности скважин на 30 – 70 % 
по сравнению с базовой технологией. Удельный экономический эффект от внедрения этой 
разработки составит не менее 5 000 рублей на 1 скважину.

Вторая работа «Технология закачивания скважин на месторождениях Западной 
Сибири» по договору с СибНИИНП (основной исполнитель), срок завершения – 1989-й.

Кроме того, сотрудниками этих лабораторий совместно с другими отделами инс-
титута выполняется и иная внеплановая работа.

В Нефтеюганском комплексном отделе ведется работа по теме «Разработка техно-
логии изоляции водоносных горизонтов при строительстве скважин». Будут вестись НИР 
и испытание новых видов смазывающих добавок к буровому раствору, заменяющих сырую 
нефть, по совершенствованию системы промывки забоя, поиску путей дальнейшего совер-
шенствования методов первичного и вторичного вскрытия продуктивного пласта, креп-
ления скважин.

Тюменское отделение «СургутНИПИнефти» создано 1 апреля 1993 года по приказу 
генерального директора ОАО «Сургутнефте газ» В. Л. Богданова, директором был назна-
чен Юрий Ефремович Батурин.

Здесь выполнены тысячи научных исследований практически по всем направлениям 
деятельности акционерного общества: геологии, разведке и оценке ресурсов углеводородов, 
текущему и перспективному планированию нефтедобычи, строительству, эксплуатации 
и капитальному ремонту скважин, повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации 
добычи нефти, служащим базой комплексного проектирования разработки нефте газовых 
месторождений.

Геологические исследования, проводимые отделением, нацелены на удовлетворение 
потребностей акционерного общества в воспроизводстве минерально-сырьевой базы и ее 
расширении. Одним из направлений является составление проектов геологоразведочных 
работ и авторский надзор за их реализацией. Основная цель такой работы – своевремен-
ная корректировка процесса поиска и разведки залежей углеводородов, уточнение проект-
ных объемов поисково-разведочного бурения и сейсмических исследований.
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Важнейшими мероприятиями, позволяющими обеспечивать заданный уровень 
добычи, являются контроль и регулирование процесса разработки месторождений, зале-
жей, пластов и отдельных скважин на базе постоянно действующих геолого-технологи-
ческих моделей.

Для исследования эффективности технологии нефтеизвлечения и системы разра-
ботки в институте созданы необходимые программные продукты, позволяющие учиты-
вать все известные особенности геологического строения пластов, процессов фильтра-
ции в них и реализации систем разработки.

Решение любых геологических и технологических задач, выбор оптимальной схемы 
разработки месторождения на стадии проектирования обеспечиваются сквозной лабора-
торной технологией, начиная от отбора коллекции образцов горных пород и пластовых 
флюидов и заканчивая проверкой правильности выбранного решения в условиях, при-
ближенных к пластовым.

Бурение скважин с горизонтальными стволами, в том числе боковыми, ставит новые 
задачи по изучению гидродинамических характеристик пластов и организации контроля 
за разработкой.

Специалисты отделения проводят анализ работы и техническую инвентаризацию 
добывающего фонда скважин и системы ППД, ведут исследования в области текущего 
и капитального ремонта скважин и нефтепромыслового сбора, подготовки и транспорта 
нефти, разрабатывают новые технологии и материалы для изоляции негерметичных учас-
тков эксплуатационных колонн, техническую и технологическую документацию на про-
ведение этих работ.

Проводимые отделением исследования направлены в первую очередь на увеличе-
ние ресурсной базы нефтедобычи акционерного общества как в районах его традицион-
ной дислокации, так и на новых лицензионных участках в Ханты-Мансийском и Ненецком 
автономных округах, Республике Саха (Якутия).

Ежегодно учеными отделения составляется более 40 проектных работ на разработку 
месторождений, проводится более 60 000 исследований свойств горных пород, более 1 000 
исследований по определению состава и свойств пластовых флюидов, создаются и сопро-
вождаются постоянно действующие модели месторождений, служащие основой для про-
ектирования разработки.

Сегодня в составе Тюменского отделения 24 научно-исследовательских и 8 проект-
ных отделов. По направлению деятельности отделы объединены в комплексы. Численность 
в Тюменском отделении составляет 641 человек, из них 461 трудится в научно-исследова-
тельской части. Это крепкий коллектив высококвалифицированных ученых и проекти-
ровщиков, 95 % которых имеют высшее образование. В коллективе трудятся один доктор 
и 43 кандидата наук, более пятнадцати человек работают над подготовкой диссертаций. 
Сотрудниками отделения получено более 100 авторских свидетельств и патентов на спо-
собы разработки залежей разного геологического строения. В том числе всех классов труд-
ноизвлекаемых запасов, на технологии и технологические средства строительства сква-
жин и добычи нефти.

В Тюменском отделении создан и работает научно-технический совет по всем направ-
лениям деятельности. Основные результаты своих исследований специалисты представ-
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ляют на научно-технических конференциях, отраслевых, всероссийских и международ-
ных совещаниях. Ежегодно издается сборник научных трудов.

Проведение исследований наряду с увеличением запасов нефти за счет вновь при-
обретаемых участков, составление проектной документации на разработку месторожде-
ний способствует тому, что добыча нефти ОАО «Сургутнефте газ» постоянно возрастает. 
Экономическая эффективность, получаемая ежегодно от внедрения долгосрочных про-
грамм, применения технологических разработок и решений Тюменского отделения, состав-
ляет более 3 млрд рублей.

Для информационного обеспечения научной деятельности созданы патентно-лицен-
зионная служба, отдел научно-технической информации и библиотека. Сегодня в ее фон-
дах представлены книги и периодические издания по необходимым для нефтяных комп-
лексов отраслям знаний.

Поначалу институт обслуживал нефтяников всего региона, но в результате основ-
ной задачей стало научно-техническое и проектное обеспечение Сургутнефте газа. Более 
того, головной институт и его Сургутский филиал фактически поменялись местами: теперь 
уже в Тюмени располагается филиал СургутНИПИнефти с солидным научным потенци-
алом: 15 человек имеют научные степени. Возглавляет его доктор технических наук, про-
фессор, академик РАЕН Юрий Ефремович Батурин.

За годы деятельности института подано более двухсот заявок на изобретения, полу-
чено 78 авторских свидетельств, две разработки СургутНИПИнефти награждены меда-
лями ВДНХ.

Непреложное правило нефтедобычи: только для поддержания уровня добычи 
необходимо разведывать и разрабатывать соизмеримые запасы. Поэтому приоритетными 
для нефтяного проектного института являются вопросы геологии и разведки месторож-
дений. Это выбор перспективных направлений геологоразведочных работ на территории 
деятельности Сургутнефте газа, уточнение геологического строения и параметров место-
рождений, подсчет и анализ запасов нефти и газа. Проектировщики выполняют огром-
ный объем работ, связанных с обустройством месторождений, с капитальным строитель-
ством и ремонтом.

По инициативе Сургутнефте газа внедряются геоинформационные системы – 
ГИС. Это комплекс программных и аппаратных средств, который позволяет собирать, 
удобно хранить и эффективно использовать любую информацию, поскольку в ГИС каж-
дый объект обязательно «привязан» на место. То есть ГИС-технологи отвечают на воп-
росы: «что это?», «где это?» и «как это связано с другими объектами?».

Так, на основе цифровой модели рельефа решаются задачи моделирования и про-
гнозирования аварийных ситуаций, рассчитываются объемы земляных работ, определя-
ются размеры подтопляемых площадей, создаются карты водотоков. Настоящей «рабочей 
лошадкой» стал пакет программ одной из американских фирм, ориентированный исклю-
чительно на нефтяников и позволяющий решать массу прикладных задач. Перспективная 
цель – создание информационных баз данных по всем месторождениям Сургутнефте газа – 
создание единой геоинформационной системы сургутских нефтяников. Плюс инвента-
ризация и паспортизация объектов нефтедобычи и промыслов. Более того, нефтяники 
собираются подписать договор о приобретении геодезической спутниковой системы.
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Отдельное направление деятельности ученых-нефтяников – проектирование раз-
работки месторождений. Да-да, жизнь подвела к такому моменту, когда подземные кла-
довые эксплуатируются уже на основе научных разработок, исключающих возможные 
ошибки и просчеты.

Особо стоит сказать о таком новшестве, как комплекс оборудования для гидрораз-
рыва пластов (ГРП). Операция гидроразрыва, наряду с бурением горизонтальных скважин, 
пока самый эффективный способ разработки пластов с низкими коллекторскими свойс-
твами. После ГРП отдача по скважине увеличивается в несколько раз. Автоматика поз-
воляет облегчить процесс гидроразрыва и получить информацию о мощности разрыва 
в геологически сложных условиях, сведения о протяженности щели и пр.

Кроме того, Сургутнефте газ приобрел высокоэффективные подъемные агрегаты 
(сто тонн), с их помощью проводятся сложные, невозможные ранее ремонты. Закуплена 
специальная установка для ликвидации пробок в стволах – так называемая непрерывная, 
или гибкая труба. Техника очень надежна, легко управляема, позволяет проводить мно-
гие операции капитального ремонта скважин, а также вести геофизические исследования, 
кислотные обработки и заниматься повышением нефтеотдачи пластов. При этом затраты 
времени и средств сокращаются вдвое. Такое оборудование есть в арсенале всех наших 
добывающих управлений.

Сейчас здесь работают в направлении некоторого изменения технологии ремонта, 
что в упрощенном варианте выглядит так: если нельзя выловить потерянный инструмент, 
то специалисты попросту вырезают «окно» и обходят аварийное место, пробуривая фак-
тически второй ствол. Это весьма перспективное и экономически выгодное решение.

Если на обычных наклонно направленных скважинах досконально известно, как про-
водить ловильные работы, то на горизонтальных подобные операции невозможны. Закупили 
партию так называемых отсекателей и пакеров. Комплекс предназначен для того, чтобы 
воспрепятствовать забивке горизонтального ствола солевым раствором, обойтись без глу-
шения скважины при подземном ремонте. Внедрение таких отсекателей осуществляется 
на Федоровском и Тянском месторождениях, где 10 из 14 бригад Сургутского УПНПиКРС 
специализируются на ловильных работах. Эффект налицо: обходятся без воздействия 
на продуктивный пласт солевым раствором, призабойная зона остается чистой.

В 1984 году в системе Сургутнефте газа началось внедрение бухгалтерских программ, 
тем самым подготовлены условия для создания единой системы управления производс-
твом в целом. Один из ее возможных вариантов – внедрение интегрированной системы 
SAR-RJ2, которая охватывает все сферы: от планирования и управления производством 
до сбыта готовой продукции.

Инженерный корпус Сургутнефте газа конца века составляет пять тысяч человек – 
целая армия людей творчески мыслящих, стремящихся грамотно и экономно, по-хозяйски 
вести производство. Вот так, от самодельной термохимической установки до математичес-
ких моделей месторождений за каких-то два десятка лет шагнули сургутские нефтяники.
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1964 год. Начало создания первых предприятий по добыче нефти в Тюмени – объ-
единения «Тюменнефте газ» с трестами Тюменнефтегеофизика и Тюменнефте газразведка, 
НГДУ и УБРами в Урае, Сургуте и Нижневартовске, ряда других предприятий рабочего 
снабжения, техснабов, а также первого научно-исследовательского и проектно-изыска-
тельского института нефтяной промышленности – Гипротюменнефте газа. В это же 
время в рамках Главгаза СССР начинают создаваться и первые строительно-монтаж-
ные организации будущего Миннефте газстроя СССР, появляется служба уполномочен-
ного министра А. К. Кортунова во главе с весьма опытным организатором строительства 
А. С. Барсуковым.

Еще в 1963 году для Усть-Балыкского, Трехозерного и Мегионского месторожде-
ний институт Гипровостокнефть начал разработку первых проектов пробной эксплуата-
ции разведочных скважин. Они включали в себя сбор и сепарацию нефти с нескольких 
скважин, два резервуара небольшой емкости и ряжевый причал для швартовки танкеров 
под налив нефти для последующей транспортировки на Омский нефтеперерабатываю-
щий завод.

И с первых дней 1964 года начинается многогранная подготовка к выполнению пра-
вительственного постановления о создании здесь, в Тюменской области, на основе откры-
тых богатейших запасов в крупных месторождениях новой топливно-энергетической базы 
страны, подготовка по организации добычи уже в 1970 году не менее 10 млн т нефти.

Одним из пунктов плана создания нового нефтедобывающего района страны была 
сразу же обозначена проблема подготовки необходимой проектно-сметной документации 
для обустройства месторождений и инфраструктуры, для промышленного и гражданского 
строительства за счет создания в Тюмени научно-исследовательского и проектно-изыска-
тельского института нефтяной промышленности.

В то время в городе существовали лишь две маломощные проектные организации – 
Тюменгражданпроект и НИИПлесдрев, а также местное отделение треста инженерных 
изысканий УралТИСИЗ. Эти коллективы выполняли работу для областного центра, горо-
дов и районных центров юга области, лесной промышленности.

Для проектирования обустройства первых месторождений были привлечены инс-
титуты Гипровостокнефть, Башнефтепроект (Шаимская группа нефтяных месторожде-
ний, Усть-Балыкское месторождение) и Татнефтепроект (Мегионское месторождение).

Институт «Гипротюменнефте газ», на который уже через два года были возложены 
обязанности генерального проектировщика по проектированию нефтяных месторожде-
ний Западной Сибири, начал свою деятельность 17 марта 1964 года. В этот день было заре-
гистрировано первое штатное расписание в местных финорганах – в небольшой комнате 
на четвертом этаже нынешней областной Думы. Тогда здесь размещался промышленный 
обком КПСС, и его первый секретарь А. К. Протазанов выделил институту рабочую пло-
щадь. В моей трудовой книжке указана дата зачисления на работу в институт на должность 
главного инженера – заместителя директора: 10 апреля 1964 года.
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У института тогда не было ничего: ни производственных площадей, ни квартир. 
И самое главное – не было опыта разработки комплексных проектов, предназначенных 
для экстремальных природно-климатических условий, с которыми мы также не были 
знакомы.

Штабом стала тюменская гостиница «Заря», где были организованы жилье и работа 
для первых сотрудников. Здесь велись сбор материалов, подбор специалистов, обсужде-
ние программ исследований. По указанию А. К. Протазанова в весьма сложный для нас 
начальный период город оказал институту огромную помощь в предоставлении произ-
водственных помещений, квартир, мест в детских садах и общежитиях, доукомплектова-
нии института специалистами из местных проектно-изыскательских организаций.

Уже к концу года в лабораториях, проектных группах и изыскательских партиях 
института работали около 500 сотрудников. Пришло определенное понимание проблем, 
которые предстояло решать. Сформировалась основа исследовательских отделов: проек-
тирования разработки нефтяных месторождений с лабораторией ЭВМ, промысловой гео-
логии и геофизики, бурения скважин, добычи нефти и газа, систем ППД, сбора и промыс-
ловой подготовки продукции скважин, коррозии оборудования, промысловой механики, 
технико-экономических исследований. Была создана база для развития проектных отде-
лов, способных выполнять все технологические и строительные разделы комплексного 
проекта обустройства нефтяного месторождения: от размещения устьев скважин до сис-
тем сбора нефти и газа, сепарации, промысловой подготовки, хранения и сдачи в магист-
ральные нефтепроводы. А также способных запроектировать системы ППД, электроснаб-
жения, КИП и автоматики, промысловые и межпромысловые дороги, базы обслуживания 
и первые рабочие поселки. Еще в августе на площадку пионерного поселка нефтяников 
и промышленной зоны в Сургуте высадилась первая изыскательская партия института. 
Началась работа над пионерными проектами – пробной эксплуатации Западно-Сургутского 
и Ватинского месторождений, поселка нефтяников в Сургуте, нескольких база обслужи-
вания, энергопоездов и др.

Вот те, кто в период создания института не только связал с ним свою судьбу, но и спо-
собствовал его развитию. Это наш первый директор О. А. Межлумов и его заместители 
P. M. Бикбулатов и В. И. Белов, профессор И. Д. Корягин и несколько позже переехав-
ший из Оренбурга профессор М. Ф. Свищёв, большая группа специалистов из институтов 
отрасли, приехавших из Уфы, Бугульмы, Перми, Москвы и других городов, а также специа-
листы, пришедшие из других организаций Тюмени. В историю института навсегда вписаны 
имена В. П. Максимова, В. М. Карпова, М. Х. Мусина, Э. Х. Ягофарова, Г. Д. Каптелинина, 
В. Х. Латыпова, А. Д. Антропова, В. А. Гофлина, Ю. Е. Батурина, А. Г. Халиковой, 
И. А. Пономаревой, Л. Я. Сушона, Н. В. Козлова, А. И. Лугового и многих других сотрудни-
ков, возглавивших первые научно-исследовательские лаборатории и отделы, имена первых 
изыскателей и проектировщиков, заложивших фундамент будущего проектно-изыскатель-
ского комплекса института: В. А. Горбатикова, И. Ш. Алеева, Б. М. Радина, Ю. А. Лукашкина, 
А. В. Симонова, А. Н. Хренова, Н. В. Будниковой, С. Н. Вассермана, В. Б. Гамарника, 
А. З. Разумкова, В. А. Гордынец, Л. Н. Осокина, А. Д. Дунюшкина, Г. М. Ухалова, Р. Н. Кащеева, 
Ю. В. Набатова, Р. П. Киршенбаума, А. Т. Андрющенко, 3. А. Малковой, П. И. Пикера, 
А. И. Гениса, Н. В. Сесина, В. П. Павловой, Е. Г. Пешковой, О. Л. Биндера, В. М. Жоребцова, 
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В. С. Чечуева, И. В. Колчина, Н. Г. Якубова, Б. С. Рябова, Р. С. Шороховой, Ю. А. Цепляева, 
Н. П. Коноплева и других.

Пробная эксплуатация разведочных скважин, проведенная на Оби и ее притоках 
в период навигации, подтвердила ожидаемую высокую продуктивность новых месторож-
дений. Нужно было научиться бурить и строить высокими темпами в условиях практи-
чески полностью заболоченных территорий месторождений, разрезанных многочислен-
ными протоками и притоками Оби – единственной транспортной магистрали, в условиях 
короткого безморозного периода и низких зимних температур – до 45 – 50°С. Расчетная 
температура для Сургута – минус 42°С – стала применяться при проектировании обуст-
ройства всех новых месторождений в регионе.

Начало освоения первых нефтяных месторождений Тюмени совпало с достиже-
нием пика добычи на основных месторождениях Волго-Уральского нефтяного района. 
Накопленный там колоссальный опыт разработки высокопродуктивных девонских мес-
торождений был положен в основу первых проектов для тюменцев, а именно: достаточно 
редкие сетки скважин, законтурное и внутриконтурное заводнение, одновременно-разде-
льная эксплуатация нескольких пластов одной скважиной и др. К сожалению, этот опыт 
не давал ответа на вопрос о том, как проектировать объекты обустройства и инфраструк-
туры для осуществления высоких темпов строительства.

Короткий безморозный период сразу исключал применение штучных материалов 
и «мокрых» процессов для возведения наземных объектов. Также невозможно было круг-
логодичное ведение линейных строительных работ с помощью традиционных методов 
и техники из-за практической непроходимости трасс и территорий в весенний, летний 
и осенний периоды никакими имевшимися видами наземного транспорта. Я не говорю 
уже о том, что в районах предстоящих работ практически не было местных строитель-
ных материалов. В то же время территории первых месторождений не имели распростра-
ненной с поверхности вечной мерзлоты, и для них не подходили методы строительства, 
использовавшиеся в Норильске, Воркуте и других территориях. С проблемами проекти-
рования промыслового обустройства были неразрывно связаны вопросы организации 
разбуривания новых месторождений. Как без дорог и наземного транспорта перемещать 
буровые станки? Как обеспечить их работу?

Что же предлагалось тогда, в этот первый период, в качестве, если так можно выра-
зиться, генеральных решений по освоению новых территорий?

1. Использовать в качестве основы опыт освоения морских месторождений, таких 
как Нефтяные Камни в Азербайджане. Начать, например, от берега Юганской Оби на Усть-
Балыкском месторождении строить железобетонную эстакаду с площадками для буровых 
станков и промысловых объектов, с прокладкой по ней всех транспортных коммуникаций. 
Покрыв территорию месторождения разветвленной сетью эстакад и площадок с размещен-
ными на них устьями скважин и промысловыми сооружениями, получили бы не завися-
щий от состояния поверхности и времени года нефтяной промысел. Эксплуатировать его 
можно с помощью обычной техники на колесном ходу. Конечно, авторы этого предложе-
ния не могли не понимать невозможности его реализации: откуда взять такое количество 
сборных железобетонных конструкций, свай, техники, средств? И главное: сколько потре-
буется времени, чтобы реализовать такой, не зависящий от состояния территории и вре-
мени года, нефтяной промысел?
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2. Не менее экзотичным выглядело предложение осваивать новые месторождения, 
опираясь на опыт нефтяников Мексики, где на заболоченных территориях одного из круп-
нейших месторождений были прорыты судоходные каналы. Буровые станки, ремонтное 
оборудование и объекты обустройства разместили на баржах с небольшой осадкой, с кото-
рых велось разбуривание и осуществлялась разработка месторождения. Зимой предлага-
лось использовать такие каналы в качестве ледовых дорог.

3. Усложняли условия задачи и предложения авторов Нижне-Обской ГЭС – института 
«Гидропроект», выдвигавших через Госстрой СССР весьма непростые требования, с кото-
рыми мы были вынуждены считаться при проектировании, а именно: не строить никаких 
капитальных сооружений на территориях, планируемых к затоплению. Сначала под воду 
уходило все нефтяное Приобье, располагавшееся на отметках ниже 42 метров, затем авторы 
проекта умерили свои запросы до отметок 30 метров над уровнем моря и ниже. В этих 
условиях предлагалось выполнять обваловку всей территории Усть-Балыкского и других 
месторождений, то есть сделать систему промышленного дренажа и на осушенных, защи-
щенных дамбами от затопления площадях строить промысловые объекты, вести разбу-
ривание, используя при этом защитные дамбы как транспортные коммуникации и осно-
вания для буровых станков, объектов обустройства и так далее.

Одновременно с определением генеральной стратегии предпринимались и прак-
тические шаги, проектировались и строились первые промышленные сооружения, жилые 
поселки. Было начато бурение эксплуатационных скважин, велось изучение опыта лес-
ников и геологов, долгие годы работавших в этих районах. И хотя не все удавалось понять 
сразу, в очень короткое время были сформулированы первые, на мой взгляд, главные 
положения:

– максимальное использование местного опыта строительства зимних дорог, осно-
ваний лежневых дорог и площадок для размещения буровых станков,

– только кустовое разбуривание наклонно направленными скважинами, как на мор-
ских месторождениях,

– отказ от штучных строительных материалов и «мокрых» процессов на строи-
тельных площадках.

Были разработаны программы, требовавшие ускоренного решения целого ряда 
вопросов строительного проектирования. Например, каким образом возводить капиталь-
ные объекты обустройства на заторфованных и заболоченных территориях, не пригод-
ных для строительства по нормативным документам того времени; чем заменить типовые 
решения многочисленных промысловых объектов из кирпича и бетона, таких как дожим-
ные и кустовые насосные станции. Последний вопрос не случаен. К началу работ из типо-
вых решений промышленных зданий было спроектировано только одно здание из метал-
лического каркаса (1 224 м) с ограждающими конструкциями из панелей ВНИИСТа. А все 
типовые проекты баз буровых, транспортных, нефтедобывающих и других организаций 
обслуживания были выполнены традиционно – в кирпиче и железобетоне. Так как приме-
нение металла для строительных конструкций промысловых объектов запрещалось нор-
мами, нужно было изменить психологию проектировщиков, сделав привычным для них 
применение легких несущих и ограждающих конструкций, обеспечив их массовое промыш-
ленное производство. За очень короткий период необходимо было изучить и переосмыс-
лить не только опыт освоения крупнейших месторождений страны, но и опыт зарубежных 
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специалистов, которые в то время осваивали северные территории Канады и крупнейшее 
нефтяное месторождение на Аляске – Прадхо-Бей и строили там первый нефтепровод.

Начало реализации первых проектов, например, кустовых насосных станций на Усть-
Балыкском месторождении, выполненных по традиционной технологии из кирпича и желе-
зобетона, показало их полную непригодность и потребовало более внимательного отно-
шения к идеям уменьшения объемов зданий, размещения оборудования на металлических 
рамах и в укрытиях. Также стала очевидной целесообразность изготовления оборудования 
в обжитых районах с последующей доставкой на строительную площадку уже подготов-
ленным к установке на фундамент и подключению к коммуникациям.

Идея блока витала в воздухе. В Татарии по проекту Альметьевского филиала инсти-
тута «Союзводоканалпроект» были изготовлены блоки кустовой насосной станции с насос-
ными агрегатами, установленными на монолитной железобетонной плите массой более 20 
тонн (1964). Отказ от легкой металлической рамы мотивировался невозможностью исклю-
чить разбалансировку агрегатов, вызванную текучестью металла. Такое решение, конечно, 
не подходило для Тюмени.

В 1966 году Ю. П. Баталин впервые предложил поставить кустовой агрегат на метал-
лическую раму и металлический свайный фундамент. В Тюмени на площадке будущего 
завода блочно-комплектного оборудования были проведены испытания агрегата и пока-
зана надежность металлического основания. В конце года в составе делегации нефтяников 
во главе с министром Миннефтепрома СССР В. Д. Шашиным Ю. П. Баталин и я побывали 
на промыслах Канады, где, хотя и для значительно меньших мощностей, но использова-
лись многочисленные насосные и компрессорные агрегаты, установленные на металли-
ческих рамах и фундаментах. Таким образом, мы получили дополнительное подтверж-
дение правильности принятых решений или, скорее, приобрели большую уверенность 
для споров с бесчисленными оппонентами, отстаивавшими привычные, традиционные 
решения, пока наша правота не была подтверждена практикой эксплуатации. Так был сде-
лан первый шаг по переносу – в дальнейшем ставшему массовым – сооружения нефтепро-
мысловых объектов в заводские цеха и их последующему монтажу на строительных пло-
щадках на подготовленных основаниях и фундаментах.

Большое значение имел постоянно проводившийся нами анализ обустройства 
крупнейших месторождений Союза, таких как Шкаповское, Мухановское, Ромашкинское, 
Арланское. Что оказалось особенно полезным при проектировании крупных месторож-
дений – Мамонтовского, Самотлорского и других. Априори было понятно, что чем ближе 
разместятся объекты добычи, промыслового сбора и подготовки нефти, связанные в еди-
ные технологические цепочки, тем меньше будет потребность в территориях, протяжен-
ность связующих коммуникаций, подъездных автомобильных дорог, то есть тем меньше 
средств и времени потребуется для их реализации.

С первого проекта обустройство всех нефтяных месторождений Тюмени основы-
валось на применении закрытых, герметизированных систем сбора продукции скважин, 
групповых замерных установок, полной подготовки попутно добываемых вод и их возврата 
в систему поддержания пластового давления. Большую роль сыграло выполненное в более 
поздний период специалистами института Н. А. Сесиным, В. П. Павловой и другими сов-
местно с институтом ВНИИУС обоснование температур стабилизации нефти при ее про-
мысловой подготовке в пределах, достаточных для обезвоживания на установках подготовки 
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нефти. Эта работа, утвержденная на техническом совете Миннефтепрома, позволила отка-
заться от строительства на промыслах дорогостоящих установок по стабилизации нефти, 
на сотни миллионов рублей уменьшить затраты на освоение месторождений.

Уже в первые годы были найдены решения, позволившие значительно сократить 
затраты. Например, на строительство капитальных водозаборных сооружений из опускных 
стаканов за счет массового применения в качестве источников водоснабжения на первых 
этапах пластовых вод сеноманских отложений. Возможность их применения была подска-
зана нефтяникам Г. П. Богомяковым, работавшим тогда заместителем директора филиала 
СНИИГГиМСа по научно-исследовательской работе. Эффективность этого предложения 
трудно переоценить. Оно не только обеспечивало значительное сокращение затрат, требу-
ющихся для освоения, но и, как показали опыты на керновом материале и пластовых моде-
лях, повышало конечную нефтеотдачу пластов. В Гипротюменнефте газе Ю. А. Цепляевым 
были разработаны методы подъема воды из сеноманских скважин струйными насосами, 
которые особенно эффективно использовались до тех пор, пока промышленностью не было 
освоено производство погружных насосов производительностью до 2 – 3 тыс. м3 в сутки.

Другой, не менее важной для практического использования разработкой было обос-
нование глубины прокладки промысловых трубопроводов. Высокие пластовые температуры 
вводимых в разработку месторождений и повсеместное распространение торфяных отло-
жений на их территориях позволили исключить опасность замерзания в зимний период 
прокладываемых в зонах сезонного промерзания сборных нефтепроводов с обводненной 
нефтью. Низкая минерализация пластовых вод вызывала необходимость прокладки сбор-
ных промысловых трубопроводов ниже глубины промерзания, которая превышала здесь 2 
метра. При поиске путей уменьшения объемов земляных работ уже в первые годы сотруд-
никами института В. Х. Латыповым и Ш. Г. Гатаулиным на Усть-Балыкском месторожде-
нии был создан стенд из нескольких проложенных на различных глубинах в различных 
грунтах промысловых трубопроводов и полностью подтверждены расчеты, показавшие 
возможность прокладки промысловых трубопроводов с обводненной нефтью и водово-
дов ППД на глубине не более метра от верхней образующей.

Непрерывная и тесная связь проектировщиков Гипротюменнефте газа со службами 
заказчика, подрядными строительно-монтажными организациями, авторский надзор при 
строительстве и поиск лучших решений, постоянный анализ ранее выполненных проек-
тов, их успешности и эффективности по всем возможным направлениям, совершенствова-
ние проектного производства, разработка принципов комплексного, непрерывного проек-
тирования – от генеральных схем развития района до рабочей документации – во многом 
способствовали созданию в Среднем Приобье нефтедобывающего комплекса на основе 
его оптимального динамического развития как единой структуры. На практике это поз-
волило минимизировать число объектов в промысловых системах (КНС, ДНС, ЗУ, КСП 
и ЦПС), требующих постоянного обслуживания, разработать методы технологического 
совмещения объектов на одной площадке, широко применять на территориях месторож-
дений и вне их коридорную прокладку коммуникаций с укладкой на наиболее пригодных 
участках трассы полотна промысловых автомобильных дорог, как наиболее дорогого ком-
понента из линейных объектов промыслового строительства.

Совершенствование проектных решений, поиск новых подходов шли непрерывно 
и параллельно с наращиванием объемов работ, выполняемых собственными силами про-
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ектировщиков и изыскателей института, усилением его роли как генерального проекти-
ровщика по обустройству нефтяных месторождений Западной Сибири и головной про-
ектной и научно-исследовательской организации по проектированию объектов нефтяной 
промышленности в экстремальных условиях.

В 1975 году на базе ряда технологических научно-исследовательских отделов инс-
титута был создан СибНИИНП. Свыше 1 700 сотрудников остались в Гипротюменнефте-
газе, около 1 000 специалистов перешли в новый институт. Начался новый этап совер-
шенствования проектно-изыскательского производства, поиска и узаконивания новых 
решений, создания собственной нормативной базы строительного и технологического 
проектирования.

Передав во вновь созданный институт большую нефтяную науку в области добычи, 
бурения и разработки нефтяных месторождений, мы сформировали в Гипротюменнефте-
газе научно-исследовательские отделы: математического обеспечения проектно-изыска-
тельских работ (будущий САПР), строительный отдел с лабораториями строительства 
на торфах и слабых грунтах, строительства на вечной мерзлоте, новых методов балласти-
ровки трубопроводов, коррозии, промыслового сбора и подготовки нефти, спецконструк-
торский отдел индустриализации.

Подлинным центром совершенствования проектного производства – как штаб под-
готовки новых решений и методов проектирования, обобщения и узаконивания новых 
подходов – стал технический отдел. Задолго до принятия новых государственных законов 
о полной ответственности проектировщиков за принятые решения и отказе от необходи-
мости их согласования с органами природопользования, пожарного и санитарного надзора, 
которые часто отнимали больше времени, чем сама разработка проекта, в состав техничес-
кого отдела были введены специалисты по пожарному и санитарному надзору, а впоследс-
твии – и по природопользованию. На них был возложен контроль за соблюдением соот-
ветствующих норм в процессе выполнения проекта. Это позволило исключить затраты 
времени на переделки из-за ошибок, обнаруживаемых при согласовании. Технический 
и научно-исследовательские отделы осуществляли также координацию работ большого 
числа научно-исследовательских, проектных и конструкторских организаций, привлека-
емых для реализации наших программ.

Одним из важнейших вопросов, которые удалось решить при создании инсти-
тута, было определение роли и объемов инженерно-строительных изысканий, выпол-
няемых собственными силами. Хотя оставлять все на подряд изыскательским трестам 
было бы удобнее, проектирование, базирующееся на изысканиях, на собственных данных 
по грунтам, полученным в своих лабораториях, гарантировало высокое качество проектов 
и исключало ошибки. Было очень сложно одновременно с исследовательскими и проек-
тными отделами создавать изыскательское производство, комплектовать полевые экспе-
диции и партии. Но первый опыт сотрудничества с изыскательскими трестами, такими 
как УралТИСИЗ и др., показал, что в случае их участия ни одного проекта в сжатые сроки, 
определяемые заказчиком, выполнить не удастся: слишком много надуманных претензий 
и различных условий они выдвигали. Нужно было создавать свои экспедиции.

Не все в то время можно было сделать силами тюменских специалистов, поэтому 
подключили Свердловск – большой город, в котором нашлись нужные нам кадры. От пер-
вой партии Г. М. Ухалова только в составе головного института в Тюмени работали до 600 
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человек постоянного персонала изыскателей, кроме того, у нас были изыскательские экспе-
диции во всех филиалах. В конечном итоге до 20 – 25 % объема работ, выполняемых собс-
твенными силами института, в отдельные годы составляли изыскания трасс и площадок. 
По сути, в составе института были созданы мощности на уровне двух крупных трестов 
инженерно-строительных изысканий.

Институт проводил все виды работ, в больших масштабах применял аэрофотог-
рамметрические и аэрофотогеологические методы, обеспечивал построение математи-
ческих моделей территорий месторождений, камеральную прокладку трасс и закрепле-
ние на местности. Трассовые работы как основу линейного проектирования в первую 
очередь перевели на машинную графику, освободив от рутинной работы сотни высокок-
валифицированных инженеров-проектировщиков. Принятое в первый год работы инс-
титута решение – развивать собственное изыскательское производство – полностью оправ-
далось. Назову имена тех, кто создал это крупное направление деятельности института: 
А. Н. Хренов, О. Л. Биндер, Ю. И. Трапезников, И. В. Набатов, Г. М. Ухалов, М. Ф. Рябчиков, 
Г. Н. Леменков, Р. Н. Кащеев, Г. В. Иванова, Р. М. Шорохова, М. А. Шушковский, Б. А. Сульман, 
Н. И. Патаридзе и многие другие.

Непрерывно велся поиск путей сокращения трудоемкости разрабатываемых проек-
тов, повышения точности принимаемых решений, уменьшения объема рутинных графи-
ческих и расчетных работ, использования методов аэрофотогеодезии и аэрофотогеоло-
гии. Начиналось с малого – с машинного расчета смет, выполнения проектов организации 
работ. Была создана первая лаборатория по математическому обеспечению ПИР во главе 
с В. Б. Ройзрахом, выпускником Новосибирского университета по специальности «эконо-
мическая кибернетика». Была выполнена первая фундаментальная работа по построению 
нефтесборных сетей и установок сбора нефти и газа, а также автомобильных дорог на неод-
нородной территории месторождения. В обиход проектировщиков вводились новые поня-
тия, такие как «сети Штейнера», «узлы Прима». Отделы стали требовать установки у них 
терминалов и спорить по поводу распределения машинного времени. Проектировщики 
поняли, что машина работает не хуже человека, но при этом дает возможность просмотреть 
много большее число вариантов, повысить качество решений. Лаборатория В. Б. Ройзраха 
очень быстро выросла в крупный научно-исследовательский отдел математического обес-
печения проектно-изыскательского производства. С глубоким уважением я хочу привести 
еще несколько имен тех, кто участвовал в этих первых шагах: Э. А. Ахпателов, П. А. Пальянов, 
А. И. Шашков, В. М. Загорский, И. В. Хуторянская, В. А. Гофлин, Э. Н. Смирнов, А. И. Луговой 
и другие.

Трудно переоценить помощь, оказанную институту специалистами ВЦ АН СССР 
во главе В. Р. Хачатуровым, ныне доктором физико-математических наук, разработавшим 
программный комплекс по построению генеральных схем обустройства месторождений 
для БЭСМ-6, которые институт не имел и не планировал получать. Было принято реше-
ние начать адаптацию программ для ЕС ЭВМ, которыми мы оснащались. Работа выполня-
лась сотрудниками специально созданной лаборатории под руководством Э. А. Ахпателова. 
Результатом стал программный комплекс, позволивший коренным образом перестроить 
деятельность проектных отделов, повысить точность предпроектных работ, для эконо-
мически более обоснованного выбора вариантов размещения объектов и коммуникаций 
перейти к построению математической модели местности, сделав основу для кустования 
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скважин, коридоров коммуникаций, технологического совмещения объектов на одной пло-
щадке и т. д. Не хватало технических средств. На очереди стоял вопрос применения машин-
ной графики, но не было графопостроителей. Помогли закупки оборудования для газ-
лифтных комплексов Самотлорского и Федоровского месторождений. В составе поставок 
нам разрешили купить комплекс Митры для графических работ. Несомненно, нынешние 
успехи Гипротюменнефте газа, его оснащенность современным парком ЭВМ и програм-
мными продуктами, превратившие институт в один из крупнейших высококвалифици-
рованных проектных центров нашей страны, не случайны: они выросли на фундаменте 
и традициях первых работ.

Другим ярким направлением повседневной деятельности проектных отделов были 
работы по индустриализации строительства. В тесной связи со специалистами объединения 
«Сибкомплект монтаж» при поддержке его руководителей Ю. А. Пермикина, Г. И. Шмаля, 
В. А. Аронова и других, а позже – с институтами НИПИКБС и СибНИПИгазстрой в отделах 
Гипротюменнефте газа были созданы проекты всех промысловых объектов в виде блоков 
заводского изготовления. Впоследствии, изучив опыт освоения месторождений на северных 
территориях Канады и на Аляске, Сибкомплект монтаж изготовил по нашим проектам пер-
вые в практике нефтяников Западной Сибири суперблоки кустовых и дожимных насосных 
станций массой до 400 тонн, а также плавучий водозабор для Красноленинской группы мес-
торождений. Возможностям конструирования блочных и суперблочных объектов во мно-
гом способствовало создание уже в первый год организации института специального кон-
структорского отдела. Энтузиазм и любознательность его руководителей Ю. А. Цепляева, 
А. И. Бячкова, А. И. Шенделя и других обеспечили сложное конструкторское сопровожде-
ние при изготовлении этих изделий на стапелях ПО «Сибкомплект монтаж» на реке Туре, 
позволили преодолеть все сложности их проводки по воде и суше до проектных площа-
док. Прорывом была разработка программы расчета суперблока как единой конструкции, 
выполненная главным конструктором технического отдела института Ю. К. Сенцовым. 
Этот талантливый специалист на много лет обогнал свое время. Накопленный в институте 
опыт проектирования блочных объектов стал основой для изготовления на заводах ГДР 33 
блочно-комплектных установок подготовки нефти для месторождений Тюменской области. 
Это – свыше 100 миллионов тонн в год мощностей по подготовке нефти. Весьма полезным 
наш опыт конструирования суперблочных установок оказался для освоения газовых мес-
торождений. На его основе ПО «Сибкомплект монтаж» впервые осуществило конструиро-
вание всех объектов обустройства Ямбургского газового месторождения. Блоки были изго-
товлены на стапеле в Тюмени и по воде, а затем по дороге с промороженным основанием 
с помощью установок на воздушной подушке доставлены на проектные площадки.

Важнейшим направлением деятельности института были работы, связанные с при-
нципами инженерной подготовки территорий и обоснованием широкого применения 
в дорожном строительстве плавающих насыпей. Сооружение первых объектов показало, 
что требования нормативных документов по замене торфа на заторфованных площад-
ках на минеральный грунт с его последующим послойным уплотнением практически 
не могут быть реализованы из-за короткого безморозного периода и огромных объемов 
работ. Исследования по инженерной подготовке площадок для селитебного и промышлен-
ного строительства с заменой грунта только под коридорами коммуникаций, выполненные 
под руководством С. Н. Вассермана, В. Л. Трофимова, А. В. Симонова и других, легли в основу 
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всех последующих проектов, в том числе таких крупных, как застройка Нижневартовска, 
Сургута и др. Трудно переоценить вклад, внесенный в разработку нормативных докумен-
тов для проектирования инженерной подготовки и трассирования промысловых ком-
муникаций специалистами Ленинградского гидрологического института, экспедиция 
которого под руководством профессора К. Е. Иванова долгие годы вела по нашим зака-
зам ежегодные полевые наблюдения на заболоченных территориях нефтяных месторож-
дений. Знание особенностей строения торфяных залежей позволило разработать целый 
ряд весьма оригинальных решений, таких как балластировка трубопроводов выстрели-
ваемыми анкерами, плавающие опоры ЛЭП и ЛЭС, прокладка трубопровода на поплав-
ках-пригрузах и др. Классическим примером применения подобных новаторских разрабо-
ток было обоснование строительства дорог с твердым покрытием на плавающих насыпях. 
Уже проекты первых дорог показали, что их стоимость, а главное, трудоемкость сооруже-
ния не позволяют вести строительство в заданные сроки силами существующих в реги-
оне организаций. Необходимо было найти способ, который бы дал возможность много-
кратно уменьшить объемы земляных работ. В 1970 году после испытаний на полигоне 
института под Тюменью впервые был выполнен проект дороги протяженностью всего 
3,5 километра от ДНС-1 до КСП-3 на Самотлорском месторождении без выторфовывания 
трассы и замены грунта на минеральный, с укладкой плит в два этапа. После укладки плит 
открывалось движение машин; через год, когда стабилизировалась усадка, производился 
ремонт монтажного слоя и только после этого – омоноличивание дорожных плит. Уже 
через год после сооружения первого участка, получив многократное сокращение трудоем-
кости, стоимости и приемлемое качество, оценив время усадки, стоимость перекладки плит 
и т. д., мы запроектировали участок протяженностью 17 километров от ДНС-1 до ДНС-5 
Самотлорского месторождения. После реализации проекта такие конструкции стали при-
меняться повсеместно.

Кажущаяся простота подобных разработок скрывает ту огромную работу, которую 
нужно было проделать, чтобы узаконить подходы, сделать их приемлемыми для органов 
экспертизы, заказчиков и т. д. Следовало научиться в полевых условиях, на трассах, опреде-
лять послойные прочностные характеристики сжимаемых торфяных оснований, прогно-
зировать усадку и рассчитывать грунтовые пригрузы для ее ускоренного осуществления, 
решать целый блок организационных вопросов, таких как разрешения на ввод в эксплу-
атацию дорог, не законченных строительством, требующих через год демонтажа плит, 
их отбраковки, ремонта монтажного слоя и так далее.

Раз это был целый комплекс проблем, то и решался он комплексно. К разработке 
были привлечены ведущие исследовательские центры страны, такие как кафедра грунтов 
и твердого тела Калининского (ныне Тверского) политехнического института, возглав-
ляемая профессором Л. С. Амаряном, СоюздорНИИ (профессор Казарновский), кафедра 
строительства автомобильных дорог Тюменского строительного института (профессора 
Болштянский и Линцер), организовано теснейшее взаимодействие с техническими службами 
Минтрансстроя и его строительными организациями в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, 
руководители которых – Ю. В. Юшков, В. Г. Лейтланд, Ю. Т Шереметьев, Б. Ф. Ильясов 
и другие – по праву были соавторами этих проектов.

В Гипротюменнефте газе это направление возглавлял Н. В. Табаков, талантливый 
молодой специалист, направленный в Тюмень после окончания Саратовского автодорож-
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ного института. За короткое время из небольшой дорожной группы изыскателей и про-
ектировщиков, возглавляемой высококвалифицированным специалистом в этой области 
А. Т. Андрющенко, переехавшим из Татнефтепроекта, был организован комплексный отдел 
проектирования автомобильных дорог и мостов.

Объемы проектирования дорог только с капитальным покрытием достигли несколь-
ких сот километров в год. Эта цифра сопоставима с годовым объемом работ института 
«Союздорпроект», в то время головного проектного института страны по дорожному проек-
тированию. Кроме того, в составе Свердловского филиала был организован научно-иссле-
довательский отдел по строительству автомобильных дорог, обеспечивавший выполнение 
большого цикла исследований и наблюдений в процессе эксплуатации.

Назову несколько имен людей, возглавлявших в разное время эту важнейшую для осво-
ения региона работу: А. Т. Андрющенко, Г. В. Леменков, Е. Г. Пешкова, В. Я. Солодовникова, 
Н. Я. Фетисов, А. Г. Лушников, A. M. Михайлов и другие.

Одновременно с массовым применением в дорожном строительстве «плавающих» 
насыпей началось сооружение без выторфовки больших площадочных объектов на мес-
торождениях. Связанный технологическими ограничениями, например величиной устье-
вого давления скважин, проектировщик не всегда мог найти для размещения промысловых 
объектов в рамках так называемого технологического радиуса площадку с минеральным 
грунтом. Были разработаны проектные решения, основанные на пригрузе торфа мине-
ральным грунтом и применении для всех сооружений свайных фундаментов. При таком 
подходе на поверхность эстакады выносились все технологические внутриплощадочные 
коммуникации.

Специально для проектирования эстакадных прокладок коммуникаций в Гипро-
тюмен нефте газе был создан комплексный отдел инженерных сетей. Его возглавил А. Н. Чиж, 
высокообразованный специалист, прошедший в институте хорошую школу и сумевший 
в короткий срок организовать деятельность этого весьма не простого подразделения, при-
нявшего на себя функции, выполняемые ранее сотрудниками нескольких отделов – техно-
логами, специалистами по водоснабжению и канализации, тепловым сетям, электроснаб-
жению, слабым токам и другими.

Классическим примером такого подхода при проектировании можно назвать КСП-14 
Самотлорского месторождения. Там только объем минерального грунта для пригруза пре-
высил 1 млн м3 песка, а на площадке на свайном фундаменте были размещены установки 
второй и третьей ступеней сепарации, установка подготовки нефти и воды, несколько оче-
редей кустовых насосных станций, сырьевой и товарный резервуарный парки, газлифт-
ная компрессорная станция и компрессорная станция по закачке газа в пласт для органи-
зации процесса смешивающегося вытеснения.

Большой проблемой достаточно долгого периода было отсутствие отечественного 
производства многих видов оборудования, сортаментов труб, сосудов, марок стали и т. д., 
необходимых для данного района. Впервые эта проблема остро встала при проектиро-
вании обустройства Правдинского месторождения. В стране отсутствовало оборудова-
ние для механизированной добычи при высоких значениях давления насыщения. Нужен 
был газлифтный комплекс. В этой ситуации в институте впервые был выполнен круп-
ный проект на импортном оборудовании, в том числе центральный пункт сбора нефти 
и газа, включавший газлифтную компрессорную станцию, установки подготовки нефти, 
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газа и воды, транспортную компрессорную. Проектировщики получили бесценный опыт. 
При этом проявились ошибки решения по использованию на слабых грунтах поршневых 
газомоторов, требующих массивных монолитных железобетонных фундаментов объемом 
около 100 тыс. м3. Конечно, поступило немало замечаний от строителей, осуществлявших 
такой тяжелый проект.

Позднее, когда не оказалось отечественного оборудования для эксплуатации высоко-
дебитных скважин (Самотлорское и Федоровское месторождения), институт выполнил про-
екты газлифтных комплексов на импортном оборудовании, были обоснованы и выбраны 
мощные центробежные компрессоры, позволяющие устанавливать их на свайные фун-
даменты из металлических труб большого диаметра. Это удалось сделать только за счет 
теснейшего сотрудничества с руководством Главтюменнефте газстроя, в частности, с при-
нимавшим участие в их расчетах М. В. Чижевским. Трудоемкость работ на строительных 
площадках сократилась в десятки раз.

Невозможность получить нужное оборудование очень часто приводила к необходи-
мости изыскивать весьма неординарные решения. Приведу лишь один пример. Готовился 
к пуску первый агрегат Сургутской ГРЭС. Нужен отбензиненный, осушенный газ с давлением 
на входе станции 12 атм. Понятно, что при добыче нефти ни на ближайшем к ГРЭС Западно-
Сургутском, незадолго до этого времени пущенным в разработку, ни на Федоровском место-
рождениях газ такого давления и качества получить невозможно. Но в разрезе Федоровского 
месторождения существовали пласты с газовыми шапками, можно пробурить скважину, 
но газ нужно осушить и отбензинить. Тогда было принято решение срочно снять уста-
новку низкотемпературной сепарации с одного из месторождений Северного Кавказа и при-
везти ее на Федоровку. Установку привезли, однако ее сосуды и обвязка были рассчитаны 
на температуру не ниже – 20°С. А отсчет времени начался. Сроки пуска ГРЭС приближа-
лись, но договориться об изготовлении сосудов из низколегированной или хотя бы углеро-
дистой стали в нужные сроки ни на одном заводе не удавалось. Оставалось одно – строить 
здание для размещения установки. Просматривая журналы, я встретил статью о транс-
порте природного газа на одном из месторождений в районе Ишимбая с периодической 
прокачкой по газопроводу нефти для предотвращения загидрачивания. Появилась идея 
попробовать в одной скважине и в одной трубе совместить добычу и транспорт нефти 
и газа. Под руководством нынешнего директора института Р. П. Киршенбаума был выпол-
нен уникальный проект, основная идея которого заключалась в следующем: вскрыть в трех 
скважинах Федоровского месторождения нефтяные и газовые пласты, а образовавшуюся 
при добыче газонефтяную смесь направить в газопровод без какой бы то ни было подго-
товки за счет давления на устье. Мы предполагали, что загидрачивание будет исключено 
благодаря наличию в объеме газа капелек нефти. Практически по газопроводу двигался 
поток тумана. В районе Западно-Сургутского месторождения, откуда уже был построен 
газопровод на ГРЭС, была запроектирована сепарация при 20 атм, обеспечившая получе-
ние сухого газа. Работавший тогда в институте В. А. Антипьев, ныне доктор технических 
наук, профессор Тюменского нефтяного университета, выполнил расчеты, подтвердившие 
предположения о возможности такого транспорта всей продукции скважин и получения 
после сепарации сухого газа высокого давления. Наши предложения получили поддержку 
В. Ю. Филановского. Таким образом, отпала необходимость строительства установки низ-
котемпературной сепарации, ГРЭС вовремя получила газ для первого агрегата.
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Занимаясь промышленным проектированием, институт никогда не уходил от учас-
тия в возведении крупных гражданских объектов, проектов промышленной и селитебной 
застройки в городах и поселках нефтяников, вахтенных комплексов и т. д. Было сформу-
лировано положение: чтобы хорошо проектировать промысловые здания и сооружения, 
нужно иметь специалистов, способных создавать дворцы. Его результатом стали проекты 
построенных в Тюмени Дворца техники и культуры нефтяников, Дворца геологов, пансио-
ната «Нефтяник Сибири» на Черноморском побережье и других объектов. Нельзя не назвать 
имен создавших их архитекторов и главных инженеров проектов. Это В. Б. Гамарник, 
А. С. Генис, Е. Н. Зеленевская, Б. С. Рябов, Г. М. Гордынец и другие. Позднее под руководс-
твом Г. П. Бессолова был сформирован комплексный отдел проектирования гражданских 
объектов, в котором работали около 100 сотрудников.

Непрерывное совершенствование организационной структуры, большое внимание, 
которое всегда уделялось развитию и комплектованию технического отдела, участвующих 
в проектном производстве научно-исследовательских отделов, отдела выпуска докумен-
тации, проектного кабинета, способствовали постоянному наращиванию объемов про-
ектно-изыскательских работ, созданию нормативных документов, нормалей, стандартов 
института и другой продукции.

Среди многочисленных организационных находок первых лет полезным реше-
нием было создание бюро главных инженеров проектов, вывод их из проектных отде-
лов и подчинение главному инженеру института и его заместителям. Чтобы обеспечить 
преемственность, подготовку смены для руководства крупными проектами, создавались 
небольшие группы специалистов во главе с ГИПом, куда, в свою очередь, входили ГИПы 
комплексного проектирования обустройства и ГИПы по специализациям (ЛЭП, дороги, 
базы, тепло, вода, канализация и т. д.). Такой подход позволил успешно справляться с раз-
работкой весьма крупных проектов, таких как Федоровское, Мамонтовское, Правдинское 
месторождения (ГИП – Р. П. Киршенбаум, а затем подготовленный им молодой специа-
лист, выпускник Тюменского индустриального института В. А. Панов), Самотлорское мес-
торождение (ГИП – И. Ш. Алеев и пришедший ему на смену М. И. Пешков, также выпус-
кник ТИИ). Нельзя не назвать также имен Н. Г. Якупова, Л. В. Суровца, Е. Г. Пешковой, 
З. А. Малковой, Г. С. Синицына, В. Д. Урицкого, Б. С. Рябова, И. С. Харченко, И. В. Колчина. 
Главные инженеры проектов всегда были лицом института, его элитой. В постоянно напря-
женной работе по подготовке документации трудно переоценить роль этих специалистов. 
Они обеспечивали тесную связь с научными институтами, выдававшими исходные дан-
ные, и собственными учеными, непрерывную работу со службами заказчика, согласование 
проектов в подрядных организациях, авторский надзор в период строительства, защиту 
проектов в органах экспертизы при их утверждении и многое другое.

Я проработал в институте 21 год. Это был период его развития и становления. Многое 
делалось впервые. Вряд ли можно отделить от несомненных успехов и достижений неф-
тяников и строителей работу Гипротюменнефте газа, СибНИИНП и других творческих 
организаций страны, принимавших участие в создании главной топливно-энергетичес-
кой базы, которая и сегодня является локомотивом нашей экономики.

И вот уже вместе с нефте газостроителями и нефтяниками институт «Гипротюменнефте-
газ» отмечает свое 40-летие. Многое изменилось. Теперь это акционерное общество. В его 
стенах работают более тысячи специалистов. Институт оснащен современными средс-
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твами и программами информационных технологий, позволяющих качественнее и быс-
трее выпускать документацию. Появились новые понятия, например «тяжелый САПР», 
и институт владеет ими. Расширились возможности по использованию в проектах самого 
современного оборудования и материалов, представленных не только на отечественном, 
но и на мировом рынке. Возросла роль базового образования специалистов, принимаемых 
на работу. Сегодня легче стало готовить из выпускников университетов высококлассных 
специалистов по любому профилю проектирования.

Но когда мне доводится бывать в стенах института, я вижу, что в основе его деятель-
ности лежат принципы, выработанные в первые годы становления. А именно:

– тесная связь со службами заказчика и подрядчиков, выработка единых подхо-
дов к принимаемым решениям, авторское сопровождение проектов на всех стадиях 
реализации;

– привлечение ученых собственных отделов и других научно-исследовательских 
организаций для поиска наилучших решений;

– непрерывная социальная политика поддержания высокого уровня оплаты труда 
специалистов, технического оснащения, роста профессионального уровня и другой деятель-
ности, направленной на постоянное развитие коллектива и его возможностей, непрерыв-
ное строительство жилья, детских садов, лагерей, производственных помещений.

Институт строил жилье и детские сады для своих сотрудников в Тюмени, Свердловске, 
Сургуте, Нижневартовске, Томске. Трудно переоценить роль специалистов Миннефте-
газстроя в той огромной работе, которую они провели по строительству жилых домов 
и инженерного корпуса в Тюмени. Нельзя не назвать имен А. С. Барсукова, Ю. П. Баталина, 
Е. А. Огороднова, В. П. Курамина, М. В. Чижевского, И. А. Шаповалова, И. П. Варшавского, 
в разные годы руководивших Главтюменнефте газстроем и Главсибжилнефте газстроем 
и оказавших огромную помощь в жилищном и промышленном строительстве объектов 
института в Тюмени, Сургуте и Нижневартовске. Мы вели также строительство хозяйствен-
ным способом. Из руин были восстановлены помещения мельницы по улице Орджоникидзе, 
на долгие годы ставшие центром размещения большой группы научно-исследовательских 
отделов института. В Тюмени были построены два детских сада, производственная база 
и несколько жилых домов в поселке Парфёново, пионерский лагерь на р. Пышме и дру-
гие объекты.

Огромна заслуга Р. М. Бикбулатова, В. И. Шевченко, Р. П. Рожкова, В. В. Дремлюги, 
заместителей директора по производству и строительству, осуществлявших эту огром-
ную работу, а также директоров филиалов А. В. Мерзлякова, С. П. Макарова, Г. А. Атанова, 
И. И. Шидловского, С. А. Альтшуллера. Нельзя не сказать о большой помощи, оказанной 
институту и его филиалам горисполкомами Тюмени, Свердловска, Томска при органи-
зации их долевого участия в централизованном строительстве жилья. Только за первые 
20 лет мы построили несколько тысяч квартир, что дало возможность стабильно разви-
вать коллектив. В 1985 году, когда меня перевели работать в Миннефтепром, в институте 
работали свыше шести тысяч сотрудников.

Анализируя прошедшее, прихожу к пониманию, что все было отмечено величием 
задачи, которую приходилось решать, и, как следствие, отбором тех, кто был способен 
это делать. По значимости и грандиозности проблема создания в Тюмени главной топ-
ливно-энергетической базы страны, пожалуй, может быть сравнима только с созданием 
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в СССР атомной бомбы и атомной энергетики – проблемами, имевшими решающее зна-
чение по обеспечению безопасности нашего государства и в то время, и сейчас. Участие 
в таких масштабных проектах, безусловно, способствует расцвету личного творческого 
и организационного потенциала каждого специалиста, заставляя его искать нетривиаль-
ные решения, работать не по правилам и не только за деньги. Затертое сегодня понятие 
патриотизма советского человека было явлением повседневным для каждого участника 
этой великой стройки XX века.

Думаю, что создание в Западной Сибири гигантского региона по добыче нефти и газа 
является величайшим памятником периоду плановой экономики нашего государства.

Â. Ì. Çâÿãèíöåâ, Å. Í. Ñìàãèí, Ë. Ô. Ñàìàðèí

ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÌÅÒÎÄÎÂ

Центральная база производственного обслуживания – тогда по прокату и ремонту 
нефтепромыслового оборудования – была создана приказом по Главтюменьнефте газу вскоре 
после образования производственного объединения «Сургутнефте газ». Первостепенная 
задача для предприятия была сформулирована четко: входной контроль поступающего 
в цеха нового оборудования – электропогружных установок, транспортирование его к сква-
жине, демонтаж отказавшего оборудования и монтаж нового, совместный с НГДУ запуск 
установок в работу и ремонт ЭПУ.

Начиналось предприятие с производственной базы Сургутского НГДУ, ставшего 
родоначальником многих подразделений СНГ. В тесном полутемном коридорчике первый 
начальник базы Михаил Михайлович Петрушин, положив на колени папку, подписывал 
первые заявления о приеме на работу. Базе передали часть производственных площадей 
Сургутнефти, рабочие базы цехов и технологическое оборудование. Рост ЦБПО был стре-
мительным: буквально в считанные дни, к концу января, наметились первые подразделе-
ния, сформировался костяк коллектива. За первый год своего существования ЦБПО, начав 
с двухсот скважин Сургутнефти, выполнила капитальный ремонт 35 наименований неф-
тепромыслового оборудования.

Обеспечение подразделений Сургутнефте газа техническим кислородом – еще одна 
задача коллектива ЦБПО ЭПУ. Три станции – в Сургуте, на Лянторе и Федоровке – успешно 
с ней справляются. Уникальность этого производства обусловила запросы и со стороны 
городских организаций: практически каждая скважина Сургутнефте газа пройдет через 
руки работников ЦБПО ЭПУ. Ежедневно из цехов центральной базы выдается 25 ком-
плектов оборудования для месторождений, которые тут же запускаются в работу: элект-
ромонтажники должны укладываться в отведенные для монтажа и демонтажа временные 
нормативы.

Самый большой объем работ осваивает коллектив Лянторского цеха: на 3 138 сква-
жинах он выполнит 3 736 монтажей. Чтобы обеспечить промыслы Сургутнефте газа надеж-
ным оборудованием, предстоит отремонтировать свыше пяти тысяч насосов ЭЦН и под-
готовить к выдаче 3 113 единиц нового оборудования.



337

Тенденция роста числа скважин, оборудованных электропогружными установками, 
в ближайшие годы сохранится, поэтому предприятие имеет четкие перспективы на буду-
щее. Основные поставщики оборудования – отечественные заводы-изготовители, среди 
которых и Альметьевский завод промыслового оборудования, который выпускает элект-
ропогружные установки в комплексе – от насоса до двигателя.

В последние годы Сургутнефте газ закупает оборудование и у зарубежных произ-
водителей. Так, приобретенные у одной из американских фирм стенды позволяют прово-
дить гидравлические испытания, например, насосного агрегата, не разбирая его: компью-
тер выдаст точные характеристики оборудования. Такие стенды существенно сокращают 
и трудовые, и временные затраты. Закуплены за рубежом 550 насосных агрегатов для добычи 
нефти, которые хорошо зарекомендовали себя в северных условиях. Время ставит все новые 
и новые задачи, и решать их приходится безотлагательно. Как известно, сегодня на долю 
Сургутнефте газа приходятся самые большие объемы эксплуатационного бурения, при-
чем растет проходка по горизонтальным скважинам, которые эксплуатируются теми же 
ЭПУ. Однако требования к погружным насосным установкам теперь значительно выше: 
само построение горизонтальной скважины не допускает полетов оборудования.

Соответственно усложнились и задачи специалистов ЦБПО ЭПУ, которые не оста-
навливаются на достигнутом и ищут пути дальнейшего повышения эффективности прово-
димых работ. Нечего и говорить, что в горизонтальные скважины погружается оборудова-
ние только новое, заводского изготовления. Часть скважин на Федоровском месторождении 
оборудована импортными установками. С каждым годом требуется все больше сил и средств 
для поддержания фонда скважин в работоспособном состоянии. Специалисты ЦБПО ЭПУ 
совместно с промысловиками работают как над повышением эффективности выпускае-
мого оборудования, так и над повышением качества эксплуатации и ремонта промысло-
вого оборудования. Главная специальность в ЦБПО ЭПУ – та, что связана с электротехни-
кой. Электрослесари здесь не просто слесари: они же сборщики и они же – монтажники. 
Электромонтеры и наладчики – квалификация этих специалистов довольно высокая, хотя 
трудятся они не в белых перчатках. Ни одна новая скважина, оборудованная УЭЦН, не будет 
качать нефть, если ее не «обслужат» работники ЦБПО ЭПУ. Сборка насоса на скважине, 
наладка наземного оборудования, запуск установки в работу – все эти операции требуют 
соответствующей высокой подготовки специалистов.

Творческий коллектив предприятия накопил богатейший опыт. И в добыче сургутской 
нефти есть вклад и коллектива ЦБПО ЭПУ, этих мужественных, упорных, самоотверженных 
и сильных людей. Таких, как токарь В. А. Вторыгин, начальник цеха А. И. Самойлов, слесарь-
ремонтник В. Б. Бурик, электромонтажники А. Ю. Панычев, Е. Д. Сидорова, В. А. Николаев, 
прессовщик Ф. М. Горина, экономист Н. В. Алексеенко, кузнец В. В. Ермолин, слесарь-ремон-
тник П. Е. Павлов, инженер-нормировщик Н. А. Крестина, сантехник А. Д. Попов, стар-
шие мастера С. А. Колотий, А. Б. Перевозчиков, мастер Е. А. Гришаева.

Предприятие проявляет большую заботу о своих тружениках. К услугам коллектива 
столовая, магазин от торгово-производственного управления Сургутнефте газа, тренажер-
ный комплекс на основной базе и на месторождениях, медпункт, где ведут прием терапевт 
и стоматологи. Работники ЦБПО ЭПУ могут отдохнуть по санаторно-курортным путевкам 
на любых здравницах страны – от Минвод до Белокурихи и Тараскуля. В последние годы 
профсоюз обеспечивает лечебными путевками и на международные курорты – в Чехию, 
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Югославию. Дети работников базы весной и осенью могут с пользой для здоровья про-
вести каникулы в оздоровительном центре «Юный нефтяник». Популярен туристичес-
кий отдых. Одним словом, напряженный труд северян сполна вознаграждается заботой 
об их здоровье, досуге и отдыхе.

Строительство базы в ее нынешнем виде началось год спустя, когда в район вось-
мого промузла был переведен цех электропогружных установок и создан экспериментально-
инструментальный цех. Коллектив освоил ремонт всех марок насосов и компрессоров. 
На начало восьмидесятых приходится пик добычи нефти в Сургутнефте газе, тогда же 
в ЦБПО ЭПУ были организованы бригады по выезду на месторождения.

Для максимально полного и оперативного выполнения заявок промысловиков 
на предприятии появляются еще два новых эксплуатационно-монтажных цеха. Первый сори-
ентирован на промыслы Западно-Сургутского, Солкинского, Быстринского, Локосовского, 
Яунлорского месторождений, второй – Федоровского, Савуйского, Холмогорского, 
Повховского. Чтобы представить размеры «рабочей площадки» коллектива, достаточно 
напомнить, что расстояние от Холмогор до Сургута – до трехсот километров. К концу вось-
мидесятых годов фонд скважин, оборудованных электроцентробежными насосами, при-
близился к четырем тысячам. Золотой фонд предприятия составляли такие специалисты, 
как Р. А. Салемгареев, П. Ф. Резедент, Л. Г. Коробинцев, З. В. Манакова, А. И. Подолян и многие 
другие, чей добросовестный труд сегодня с благодарностью вспоминают в ЦБПО ЭПУ.

Сегодня в ОАО «Сургутнефте газ» оборудованы электроцентробежными насосами 
почти семь тысяч скважин. К сожалению, нефте газовые месторождения стареют, период 
фонтанирования далеко позади. С уменьшением притока нефти к устью скважины могут 
быть использованы штанговые насосы: станки-качалки давно стали непременным атри-
бутом пейзажа Среднего Приобья. Успешно применяется и газлифтный способ добычи 
нефти.

Центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту электропо-
гружных установок сегодня – это крупное, хорошо оснащенное производство, на котором 
работают свыше тысячи человек.

Основная производственная база расположена в Сургуте и предназначена боль-
шей частью для приема и подготовки нового оборудования, капитального ремонта насо-
сов, двигателей, кабельных линий, наземного оборудования (станций управления насос-
ным агрегатом).

В составе основного цеха несколько участков: по ремонту кабельных линий, центро-
бежных насосов, погружных электродвигателей и участок по подготовке и ремонту назем-
ного оборудования. Для более качественного капитального ремонта организуется новый 
участок – лаковой пропитки статоров погружных электродвигателей. На основной базе 
располагается и механиче ский цех, который снабжает бригады предприятия запасными 
частями и, кроме того, изготавливает инструмент и запчасти к нефтепромысловому обо-
рудованию по заявкам подразделений.

Немногим меньше другие производственные базы – три эксплуатационно-монтаж-
ных цеха ЦБПО, которые обслуживают все шесть нефте газодобывающих управлений. 
Дислоцируются они в Лянторе – здесь цех создан для нужд Лянторского и Нижнесортымского 
управлений, в поселке Новофедоровском – для промыслов «Федоровскнефти» 
и «Комсомольскнефти», и в Быстринке, где ЭМЦ обслуживает Быстринское и Сургутское 
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НГДУ. Другими словами, на каждом месторождении есть опорные, базовые пункты ЦБПО, 
где, кроме ремонта, специалисты ведут монтаж и демонтаж оборудования, обслуживание 
установок непосредственно на промыслах.

Нелегким трудом добываются миллионы и миллионы тонн сургутской нефти. 
И в каждой капле «черного золота» есть вклад славного коллектива центральной базы 
производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок.

È. È. Íåñòåðîâ

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

На территории Тюменской области, как известно, в свое время были пробурены 
тысячи поисково-разведочных скважин, большинство из которых законсервировали. В каком 
состоянии эти скважины сегодня и что с ними происходит или уже произошло?

Таких скважин около 15 тысяч. Бурили их в целях подготовки запасов углеводо-
родного сырья. А поскольку перед геологами в то время стояла задача максимально быст-
рого изучения разрезов, то одной такой скважиной, как правило, испытывалось до 15, а на 
севере даже до 20 – 30 объектов – подземных горизонтов.

Каждый такой объект испытания был связан, прежде всего, с перфорацией колонны 
и цементного кольца. Мы специально делали в трубах отверстия и тем самым соединяли 
пласт со скважиной, испытывали его, оценивали притоки нефти, дебиты газа или кон-
денсата, замеряли параметры, а затем переходили на следующий горизонт. Получалось 
так, что при наличии, скажем, 15 горизонтов мы обходились одной скважиной, тогда как с 
точки зрения эксплуатационников нужно было бурить полтора десятка стволов.

Первые геологические скважины не предназначались для передачи в разработку 
месторождений. Поэтому обсадные колонны в них цементировали не до устья, а только 
на определенную глубину. Часть же металлических труб осталась без цементной защиты 
и, следовательно, подвержена влиянию недр Земли. Правда, в дальнейшем геологические 
скважины уже строили с тем расчетом, чтобы их можно было использовать для разработки 
месторождений. И мы начали передавать их нефтяникам и газовикам. Но брали они эти 
скважины на баланс весьма неохотно. Объясняется это, прежде всего, тем, что длитель-
ность консервации таких скважин, то есть срок их бездействия, ограничивалась только 
двумя годами. Для чего на каждую из них составлялся специальный акт. Но беда в том, 
что такие скважины простояли на консервации много лет. И для того, чтобы запустить 
их в эксплуатацию, необходимо производить капитальный ремонт. А это довольно слож-
ное дело. Вот почему промысловики и не хотели использовать для разработки месторож-
дений поисково-разведочные скважины.

Сегодня этим бездействующим скважинам ни много ни мало – 25 – 30 лет. С абсо-
лютной уверенностью можно сказать, что такие стволы таят в себе огромную опасность. 
Особенно опасны они на севере, где пластовое давление в газовых залежах иногда дости-
гает 500 – 600 атмосфер. В любой момент многие из них могут «заговорить». А открытые 
фонтаны – это катастрофа, особенно для тундры. Потушить разбушевавшееся пламя будет 
очень тяжело даже при всех современных средствах тушения пожаров.
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На чем основываются мои самые худшие предположения? Я уже говорил, что под-
земные горизонты в процессе испытаний изолировались в позатрубном пространстве 
цементными мостами. В каком состоянии эти мосты? Неизвестно. Как «чувствуют» себя 
сами колонны? Никому не ведомо. Не исключено, что из-за плохого цементажа или из-за 
его пористости коррозия могла съесть металлические трубы. А все это как раз может стать 
детонатором крупной экологической катастрофы.

Что необходимо сделать, чтобы предотвратить беду? Прежде всего, нужно провести 
серьезную государственную экспертизу таким скважинам. Это позволит не только соста-
вить их кадастр, но и определить меры относительно каждой скважины: либо использо-
вать ее в дальнейшем, либо ликвидировать так, чтобы она не принесла ущерба ни недрам, 
ни поверхности Земли. Без проведения такой экспертизы подступаться к старым геологи-
ческим скважинам ни в коем случае нельзя. Представьте себе, что газовики без предвари-
тельных исследований решили вскрыть ствол, в котором было перфорировано 5 – 6 объ-
ектов (подземных горизонтов). Вскрыли, скажем, горизонт, а там цементный мост оказался 
разрушенным. Рассчитывали на пластовое давление в 150 атмосфер, а оно оказалось 600… 
Вот вам и открытый фонтан.

Именно по этим причинам проблема старых поисково-разведочных скважин из разряда 
узковедомственной и региональной давно перешла в проблему общегосударственную.

И государство обязано обратить на нее самое пристальное внимание, чтобы пре-
дотвратить возможное экологическое бедствие в нефте газодобывающих районах, на кото-
рых, как на Гергулесовых столпах, в основном и держится сегодня вся экономика России. 
Ведь при наличии реальной угрозы со стороны такого рода скважин, при неизученности 
их технического состояния и непредсказуемости поведения глубинных пластов Земли 
можно прогнозировать любую, даже самую невероятную ситуацию. Скажем, благодаря 
какому-то сложному геологическому явлению в один миг прорвутся тысячи скважин, нахо-
дящихся на консервации. Это приведет к огромнейшим потерям нефти и газа, а природе 
Севера будет нанесен непоправимый ущерб.

Надо сказать, что чрезвычайная обстановка с законсервированными геологичес-
кими скважинами сложилась во всей России. Просто в Западной Сибири, в частности 
в Тюменской области, их очень много. Да и природа здесь более уязвима, чем где-либо. 
Поэтому проблема экологической безопасности в этом регионе, как нигде, стоит особенно 
остро. Совершенно очевидно, что для того, чтобы ее решить, необходимо создать обще-
государственный совет с правом государственной экспертизы всего имеющегося фонда 
геологических скважин. И этот совет должен состоять из специалистов, знающих геоло-
гию, а не из дилетантов.

Нужно разработать и утвердить правовую основу по дальнейшему использованию 
или ликвидации таких скважин. Дело в том, что многие нефте газоносные территории пере-
даны лицензионно в аренду частным фирмам. Однако геологические скважины, находящи-
еся на этих территориях, остались на балансе государства. А теперь представьте ситуацию, 
когда в такой, по существу, бесхозной скважине «заговорит» фонтан. Кто будет принимать 
меры к его ликвидации и отвечать за последствия? Власти скажут: «Это дело арендатора. 
Скважина на его территории. Пусть у него за нее и болит голова». На что арендатор отве-
тит: «Пардон, господа! Скважина ваша, а не моя. В лицензии она у меня не значится, и я 
не покупал ее». И вот вместо того, чтобы тушить пожар, начнется спор сторон. Как в той 



341

песне: «Дом горит, горит, горит, а народ вокруг стоит. Рассуждают меж собой: догорит – 
пойдем домой». Но газовый фонтан – не дом. Он может гореть десятки лет, нанося огром-
ный ущерб окружающей природной среде.

Поэтому необходимо принять специальный закон, который бы исключал возмож-
ность подобных ситуаций и четко регулировал взаимоотношения местных органов власти 
и недропользователей относительно тех геологических скважин, которые длительное время 
находятся на консервации. При этом в законе должны учитываться и правовыми спосо-
бами сниматься спорные моменты.

Есть и другая проблема, которая должна найти правовую оценку и быть законо-
дательно нормирована в этом документе. Она относится к частным фирмам, коих много 
на Севере. Они берутся решать все вопросы, хотя во многих не смыслят ни бельмеса, и ску-
пают все подряд, особенно то, что дешево. А то, что стоит больших денег, стараются при-
вести в негодное состояние или просто ликвидировать, уничтожить. Тем самым наносится 
гигантский ущерб государственным интересам. В этом случае должно быть и четко дей-
ствовать государственное регулирование между пользователями территорий и владельцем 
законсервированных геологических скважин. А владельцем их пока еще, повторю вновь, 
остается государство.

Словом, нужна хорошо продуманная правовая система, которая позволила бы мак-
симально быстро снять с повестки дня эту проблему. И создание такой системы лучше 
всего, на мой взгляд, начать на местном законодательном уровне: областном, окружном, 
районном. А затем, когда появится какая-то правовая основа и будет накоплен определен-
ный опыт, надо незамедлительно принять и общероссийские нормы. Такие, которые бы 
обязывали государственные органы и недропользователей, арендаторов территорий решить 
судьбу геологических скважин, ставших практически ничейными.

А решить их судьбу надо во что бы то ни стало и как можно быстрее. Иначе для Севера 
грядет страшное экологическое бедствие. Прежде всего, оно нанесет травму глубинным 
недрам Земли. Пойдут процессы по затрубному пространству, начнутся подземные пере-
токи газа, прорывы и его выбросы в атмосферу. Подобное наблюдалось в Саратовской 
области, где в некоторых поселках в колодцах и подвалах жилых домов за счет перетоков 
накапливался подземный газ. Он взрывался, были человеческим жертвы…

Доводить проблему до такой ситуации – это преступление и перед ныне живущими 
людьми, и перед потомками. Ее надо рассматривать как сверхважную государственную 
задачу, обеспеченную бюджетным финансированием. И первым шагом на пути ее реше-
ния должно стать создание специальных государственных служб (комитетов) и проведение 
государственной экспертизы всех геологических скважин, находящихся на консервации.

Не дай, не приведи Бог, если они вдруг «заговорят».

Í. Í. Àíäðååâà

ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÒÜ ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной про-
мышленности был образован в 1986 году. Специализируется он на комплексном решении 
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задач по обустройству нефтяных месторождений, расположенных в регионах различного 
природного характера и отличающихся насыщенностью промышленной инфраструктуры. 
Здесь собрана информация о нефтяных горизонтах месторождений углеводородного сырья, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Важнейшей задачей в нефтяной промышленности является обеспечение воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы, ее рациональное использование и охрана недр в интере-
сах нынешнего и будущего поколений страны.

Выполнение этой задачи в нефтяной промышленности решается по двум 
направлениям:

– прирост новых запасов нефти за счет геологоразведочных работ;
– прирост извлекаемых запасов нефти на разрабатываемых месторождениях за счет 

более полного извлечения нефти из пласта.
В прошлые десятилетия отбор нефти на территории России компенсировался при-

ростом запасов на уровне 150 – 200 % от извлеченных запасов. В настоящее время 90 про-
центов извлекаемых запасов (по лицензионным соглашениям) сосредоточено в крупных 
нефтяных компаниях России. Начиная с 90-х годов ХХ века, политика компаний была 
направлена на резкое сокращение объемов поисково-разведочного бурения. Это привело 
к тому, что прирост нефти не обеспечивает даже компенсацию извлеченных запасов. При 
этом доля трудноизвлекаемых запасов неуклонно растет и составляет в настоящий момент 
45 – 55 % от их общего объема.

Добывающие компании не заинтересованы в воспроизводстве минерально-сырь-
евой базы, поскольку низкое качество разведываемых запасов не гарантирует скорый воз-
врат средств, вложенных в их поиск и разведку. При этом отсутствуют отработанные право-
вые основы недропользования и системы налогообложения, геолого-экономический аудит. 
Мониторинг ресурсной базы нефтедобывающей промышленности со стороны государс-
тва практически не осуществляется, слабо развиты методы оценки инвестиционной при-
влекательности программ лицензирования перспективных участков.

Так, например, по выполненным в 1998 году Минтопэнерго РФ оценкам только 
20 процентов запасов нефти в России позволяет обеспечить дебиты скважин более 25 
т / сут., более половины запасов обеспечивают дебиты менее 10 т / сут. При действующем 
налоговом законодательстве рентабельны для разработки лишь месторождения, суточ-
ный дебит на которых превышает 20 – 30 тонн. По этой причине более 30 процентов неф-
тяных и газовых скважин простаивает. Только на территории Нижневартовского региона 
таковых тысячи скважин, и каждая представляет собой рабочее место, в создание которого 
вложены колоссальные средства. При иной системе налогообложения, например в США, 
эксплуатация таких скважин становится рентабельной и при среднем дебите менее двух 
тонн в сутки.

Таким образом, в настоящее время не обеспечивается выполнение основной задачи, 
а именно – не пополняются разведанные запасы. Поэтому важным фактором становится 
необходимость совершенствования механизма недропользования, обеспечивающего раци-
ональную эксплуатацию месторождений нефти, своевременный их ввод, расширенное 
воспроизводство запасов.

Для вовлечения в разведку новых и доразработки эксплуатируемых месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами и низкорентабельными скважинами необходимо:
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1. Провести коренную реформу системы недропользования.
2. Оптимизировать систему налогообложения в ТЭК.
3. Осуществить внедрение современных технологий разработки и систем воздейс-

твия на нефтяные пласты.
В связи с развитием научно-технического прогресса, модернизацией техники и внед-

рением высоких технологий в ведущих нефтяных компаниях наблюдается ярко выражен-
ная тенденция к сокращению численности персонала.

По неофициальным данным, сегодня до 35 процентов персонала в нефтедобываю-
щем комплексе нашей страны избыточно, что связано с особенностями структуры управ-
ления. В России используется многозвенная структура управления в отличие от двух-
звенной, применяемой на Западе. Кроме того, у нас значительно меньше используются 
высокие технологии разработки. С целью повышения эффективности труда и интегра-
ции нефтяных компаний в систему мировой экономики процессы высвобождения чис-
ленности будут продолжаться.

По данным научных исследований среди крупных нефтяных компаний мира, про-
изводительность труда в российских компаниях почти вдвое ниже, а численность персо-
нала при сопоставимых объемах работы почти в два раза выше. Для повышения производи-
тельности труда и конкурентоспособности на мировых энергетических рынках российские 
компании внедряют за счет притока инвестиций новые технологии, что ведет к сокраще-
нию численности персонала. В течение ближайших 10 – 15 лет она сократится до 30 – 50 
процентов. Например, СМИ сообщали, что НК «ЛУКОЙЛ» планирует провести сокра-
щение численности работающих за период 2002 – 2010 годов почти на 100 тысяч человек 
при росте добычи на 30 – 40 процентов.

Главными факторами, снижающими потребность в рабочей силе, являются: умень-
шение объемов работ, ликвидация рабочих мест на истощенных месторождениях, сокра-
щение инвестиций, снижение мировых цен на энергоносители, широкое применение 
новых технологий, повышение производительности труда. Так, по данным НИР инсти-
тута «Нижне вартовск НИПИ нефть», в Нижневартовском регионе предполагается сокра-
щение около 30 тысяч человек, занятых в нефте газодобывающем комплексе.

В связи с этим возникает проблема занятости высвобождаемых работников и моло-
дых специалистов – выпускников образовательных учреждений. Процесс высвобождения 
может вызвать негативные последствия, связанные с ростом социальной напряженности 
в регионе, на погашение которой потребуются дополнительные затраты из бюджетов всех 
уровней.

Во избежание подобных ситуаций органам местной власти предстоит решить сле-
дующие задачи:

– Создать условия для развития малого и среднего бизнеса и ввода новых рабочих 
мест в альтернативных нефтедобыче сферах производства: добыча и переработка торфа 
и сапропеля, производство стекольных и керамических изделий, лесозаготовка и дере-
вообработка, сбор и переработка дикоросов, переработка вторичного сырья, пищевая 
промышленность.

– Совершенствовать систему профессиональной подготовки кадров, максимально 
обеспечивающую потребность предприятий и минимизирующую уровень безработицы 
среди населения, т. е. создание условий для переобучения и повышения квалификации 
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с целью повышения мобильности населения и возможности трудоустройства в других 
отраслях экономики.

– Содействие в организации внутрирегиональной трудовой миграции в режиме 
вахты.

Вышеперечисленные меры позволят решить только часть проблем, хотя все это 
потребует больших затрат.

Однако есть более эффективный путь решения проблемы занятости населения 
на ближайшие 20 – 30 лет, который потребует незначительного объема инвестиций.

Учитывая мировой опыт использования отдельных скважин и месторождений 
с низкой рентабельностью, реальным резервом для создания и сохранения рабочих мест 
в нефте газовом комплексе может быть внедрение эффективной экономической и нало-
говой политики, особенно в области малого предпринимательства. Предусматривается 
передача низкорентабельных скважин частным малым и средним предприятиям, предо-
ставление им налоговых льгот при добыче нефти на истощенных и малодебитных мес-
торождениях. Это позволит создать от 5 до 10 тысяч рабочих мест в сфере обслуживания 
и услуг по ремонту скважин при незначительных инвестициях.

Подсчитано, что инвестиционная стоимость создания одного рабочего места по вновь 
вводимому месторождению Западной Сибири составляет 1,6 млн долларов США. Однако 
передача простаивающего фонда скважин малым и средним предприятиям в пределах 
одного лицензионного участка сегодня затруднена по следующим причинам:

– из-за отсутствия государственной законодательной основы;
– незаинтересованности ВИК в передаче, так как это приведет к уменьшению объ-

емов экспорта нефти, снижению стоимости акционерных компаний на мировом рынке.
С 2003 года в политических кругах активно обсуждается вопрос об увеличении рен-

тных налогов, прежде всего это касается нефти. По расчетам экономиста Сергея Глазьева, 
от этого государство получит дополнительно 20 – 30 млрд долларов, по расчетам других эко-
номистов эта сумма в семь раз меньше. Однако увеличение налоговой нагрузки на нефтя-
ные компании приведет к тому, что еще больше месторождений станут невыгодными, и от 
этого не выиграет никто.

Учитывая опыт сотрудничества, накопленный в Ханты-Мансийском автономном 
округе и в Нижневартовском регионе, возможен иной вариант экономической политики. 
Это не увеличение налогов, а стимулирование инвестиций нефтяных и газовых компаний 
в развитие малого предпринимательства на базе незадействованного фонда низкорента-
бельных скважин путем совершенствования законодательной базы.

Учитывая государственную и региональную значимость этого вопроса, а также 
практику решения его в развитых странах – США, Канаде и других, необходимо пору-
чить министерствам совместно с Правительством ХМАО приступить к проработке этого 
вопроса.
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Ñ. Â. Ëþòîìñêèé

ÏÎÒÎÌÊÈ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÎÖÅÍßÒ

ТюменНИИгипрогаз – крупнейший в Тюменской области научно-производственный 
комплекс. Именно ему отведена одна из центральных ролей в создании проектов месторож-
дений «под ключ», перед подразделением стоят весьма сложные задачи, от успешности реше-
ния которых зависит не только качество работы нефте газодобывающих компаний сегодня, 
но и качество жизни наших потомков в будущем.

Институт основан в 1966 году. Почти одновременно появилось направление проекти-
рования разработки месторождений. Сейчас оно состоит из двух подразделений. Первое зани-
мается относительно простыми с точки зрения геологии, но находящимися в длительной раз-
работке сеноманскими залежами. А второе – более сложными залежами на глубине от 1,5 до 4 
километров – валанжинскими и ачимовскими. В целом у нас сложными залежами занимаются 
около 50 человек. Среди них пять кандидатов наук, очень много молодых специалистов, при-
шедших из Тюменского нефте газового университета. Для ребят здесь отличная школа.

Газпром, наш основной заказчик, эксплуатирует два крупных месторождения – Уренгойское 
и Ямбургское. Так, к примеру, Уренгойское – это четыре эксплуатационных объекта, объединя-
ющих до 13 – 14 пластов. Ямбургское – два объекта, объединяющих также до десятка пластов. 
Оба проекта подготовлены нашим институтом. Над Уренгойским мы продолжаем работать 
и сегодня. Впервые пытаемся создать трехмерную модель этого сложнейшего месторождения, 
разработка которого ведется с 1985 года. Созданием модели должно завершиться к 2007 году.

Проект разработки месторождения – это комплексная работа и является базой для после-
дующего проектирования обустройства месторождения, выбора технологии добычи и подготовки 
углеводородов и последующего строительства объектов. Начинается все с геологии. Мы должны 
воспроизвести, заложить в проекте разработки реальные геологические условия, достоверно 
спрогнозировать изменения коллекторских свойств пласта по площади месторождения.

Когда такая модель сделана и проведена оценка запасов, можно приступать к проекти-
рованию разработки. На этом этапе нам надо правильно выбрать объекты эксплуатации, раз-
местить скважины, определить условия вскрытия пласта (горизонтальные или вертикальные 
скважины). Все это для того, чтобы система от пласта до устья скважины работала в оптималь-
ном режиме. Задача разработчика – обеспечить максимальный коэффициент извлечения газа 
и конденсата. Обязательно в проекте закладываются основные технические решения по обо-
рудованию, экономике, экологии, транспортировке.

Наиболее крупные наши проекты – ачимовские отложения, которые являются сейчас 
новыми для Газпрома. Это третий этаж нефте газоносности. Для него свойственны аномально-
высокие пластовые давления, более 600 атмосфер, высокое содержание конденсата, очень низкие 
коллектор ские свойства пластов. Этими залежами мы начали заниматься с 1998 года. В результате 
родился проект разработки ачимовских территорий лицензионного участка Уренгойгазпрома. 
Было предложено разделить его на секторы для очередности освоения. На одном из таких учас-
тков была создана компания «Ачимгаз», которая сейчас уже ведет строительство. Мы сделали 
геологическую модель, проект разработки и обустройства. Ведем разговор об авторском сопро-
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вождении первых работ, которые будут проводиться на месторождении по завершении строи-
тельства объектов.

Только за 12 последних лет введено в разработку 15 месторождений по нашим проектам, 
многие еще будут вводиться. Например, Новопортовское нефте газоконденсатное месторожде-
ние на Ямале начал осваивать Надымгазпром еще в 80-х годах, но впоследствии месторожде-
ние законсервировали. Вскоре оно будет введено в эксплуатацию. Также и Бованенковское мес-
торождение, и Харасавейское.

Нашим институтом подготовлен проект разработки Песцового месторождения. Оно 
интересно тем, что состоит из основной залежи с небольшими запасами газа, но крупными 
запасами нефти, и есть еще много мелких залежей в других пластах по два – пять миллиардов 
кубометров углеводородов. Нам пришлось искать комплексное решение для наиболее высо-
кой эффективности разработки этого месторождения. Сейчас институт готовит обоснование 
инвестиций, потом сделаем проект обустройства, и в 2010 году Песцовое должно быть введено 
в разработку.

Наш институт во всех смыслах уникальный, такого научно-производственного комп-
лекса, как ТюменНИИгипрогаз, пожалуй, больше нет ни в Тюмени, ни в Газпроме, ни у неф-
тяников. Вообще, у нефтяников все иначе, несколько разрозненно – геологи отдельно, разра-
ботчики и проектировщики обустройства – тоже отдельно. Мы же – единое целое, поэтому 
работаем в тесном сотрудничестве, ищем компромиссы. На стадии проекта разработки решаем 
все основные технические вопросы обустройства и бурения, закладываем основы. Сила именно 
в комплексности.

В нашей области разработки месторождений немало уже сделано в теоретическом и прак-
тическом смысле. Многие крупные ученые, такие как Маскет, Щелкачев, Чарный, прорабо-
тали основную базу. Тем не менее мы сталкиваемся с такими проблемами и нюансами, кото-
рые ни одной из существующих теорий не могут быть предусмотрены, рассчитаны, поняты. 
Надеюсь, в будущем мы получим возможность работать на далекую перспективу. Люди у нас 
увлеченные, заинтересованные.

Мы стремимся не допускать варварской добычи. Стараемся, конечно, но рассудят потомки. 
Очень сложно выбрать оптимальный режим разработки газоконденсатных залежей с нефтяными 
оторочками. Так, опережающая разработка газоконденсатных залежей приводит к тому, что нефтя-
ная оторочка расформировывается. Из таких залежей первой надо добывать нефть. Однако то, 
что правильно с точки зрения недр, не всегда правильно с точки зрения экономики.

Тем не менее в Газпроме все же сохранилась централизованная система, которая не позво-
ляет вредить месторождениям. В этом заслуга и нашего института: мы в своих проектах не поз-
воляем «рвать» месторождения, ухудшать их. Надо оставить богатства и для будущих поколений. 
Однако в рамках одного института этот вопрос не решить. Наука уже сейчас должна заниматься 
проблемами обеспечения более полного извлечения сырья из недр. Ведь долго еще углеводо-
роды будут одной из основ цивилизации на Земле.

Отрадно слышать, что в ученых кругах проявляется забота о будущем края. В принципе 
именно такой подход к решению вопросов недропользования и поиска новых перспективных 
методологий всегда отличал и отличает деятельность коллектива ТюменьНИИгипрогаза.
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ÊÎÐÎÒÊÎ ÎÁ ÀÂÒÎÐÀÕ
АЛТУНИН Евгений Никифорович

Лауреат Государственной премии СССР.
Окончил Грозненский нефтяной институт. Работал помощником мастера, мастером 
по добыче нефти, заведующим газонефтепромыслами в объединении «Саратовнефть», 
главным инженером, начальником Заволжского нефтепромыслового управления 
«Саратовнефти».
В 1966 году назначен начальником объединения «Тюменгазпром» в Западной Сибири. 
Возглавлял Главтюменгазпром Министерства газовой промышленности СССР. Был 
председателем межведомственной комиссии по развитию Западно-Сибирского нефте-
газового комплекса при Госплане СССР, в 1991 – 2000 годах – представитель Министерства 
экономики РФ по Западно-Сибирскому экономическому району (г. Тюмень).
В настоящее время на пенсии.

АНДРЕЕВА Наталья Николаевна
Доктор технических наук, академик РАЕН. Заслуженный деятель науки Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.
В Среднем Приобье работает с 1975 года. Руководитель Нижневартовского комплекс-
ного отдела СибНИИНП, ученый секретарь, заместитель директора по науке, главный 
инженер, а с 1997 года – директор института «НижневартовскНИПИнефть».
С 2008 года живет в Москве, профессор Московского университета нефти и газа им. 
Губкина, продолжает заниматься научно-исследовательской деятельностью.

БАТАЛИН Юрий Петрович
Кандидат технических наук, профессор. Лауреат Ленинской премии.
Окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. С 1950 по 1965 год 
работал прорабом, старшим прорабом, главным инженером строительного управления, 
главным инженером треста «Башуглеразрезстрой», главным инженером, управляющим 
треста «Башнефтепромстрой».
С 1965 года – главный инженер, первый заместитель начальника «Главтюменнефте-
газстроя». Заместитель министра газовой промышленности СССР, первый заместитель 
министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР.
Председатель Государственного комитета по труду и социальным вопросам, заместитель 
председателя Совета Министров СССР, одновременно и председатель Госстроя СССР.
В настоящее время является советником президента ОАО «Стройгазтранс».

БОБРОВНИК Иван Иванович
Кандидат геолого-минералогических наук.
Окончил Киевский геологоразведочный техникум, Свердловский горный институт.
1948 – 1963 годы – техник-оператор, старший инженер-оператор, начальник сейсмиче-
ских партий Тюменской ГФЭ, старший инженер-интерпретатор, технический руково-
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дитель геофизической мастерской-лаборатории, старший инженер производственного 
отдела, начальник сейсмической партии, старший инженер-интерпретатор, начальник 
опытно-методической партии треста ЗапСибнефтегеофизика, старший геофизик на-
учно-исследовательской сейсмопартии Тюменского филиала СНИИГГиМСа.
С 1963 года – начальник научно-исследовательских партий, руководитель сектора иссле-
дований физических свойств пород методами геофизики, заведующий лабораторией 
геофизических методов прогнозирования залежей углеводородов, ведущий научный со-
трудник ЗапСибНИГНИ, с 2001 года – ведущий научный сотрудник ЗапСибНИИГиГ.

ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ Сергей Дмитриевич
Окончил Тюменский машиностроительный техникум, Тюменский индустриальный 
институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС.
С 1962 года – мастер, инженер-конструктор СКБ, секретарь комитета комсомо-
ла Тюменского судостроительного завода. В 1965 году избирается первым секрета-
рем Тюменского горкома ВЛКСМ. Секретарь, второй секретарь, первый секретарь 
Нижневартовского горкома КПСС.
Заместитель начальника Главтюменнефте газа, заместитель генерального директора 
по кадрам и социальным вопросам АО «Запсибнефте строй». Директор ООО «ЮКОС-
Сибирь-Тюмень», генеральный директор ООО «ЮКОС-Тюмень» НК «ЮКОС».
С 1998 года – вице-президент, в настоящее время – президент Тюменского областного 
общественного фонда им. В. И. Муравленко.

ГИЛЬМАНОВА Эльза Мусаевна
Ветеран Сургутской нефтеразведочной экспедиции, председатель совета ветеранов 
ОАО «Обь нефте  газ гео логия».

ГИРЯ Иван Яковлевич
Лауреат Ленинской премии, лауреат премии Совета Министров РСФСР, почетный раз-
ведчик недр.
Окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина.
С 1956 года – помощник бурильщика, помощник бурового мастера, буровой мас-
тер, инженер по бурению Березовской конторы разведочного бурения треста 
«Тюменьнефтегеология». Инженер по бурению, старший инженер Березовской КГРЭ 
ТТГУ. Главный инженер, начальник Сартыньинской ПГБ. Главный инженер Березовской, 
затем – главный инженер, начальник Нарыкарской НРЭ. Участник разведки и открытия 
Игримского, Похромского и других месторождений в Березовском газоносном районе.
Главный инженер треста «Ямалнефте газразведка» Главтюменьгеологии. Начальник 
производственно-технологического отдела, главный технолог управления глубокого 
разведочного бурения Главтюменьгеологии. Руководитель поисково-разведочных ра-
бот на уникальном Уренгойском месторождении.
Главный технолог производственного отдела по буровым работам, вице-президент 
по производству концерна «Тюменьгеология».
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Консультант по производству ОАО «Тюмень недра». Заместитель генерального директора 
по бурению ЗАО «Ресурсы Востока». С 1997 года – технический директор ООО «Статор» 
(г. Тюмень).

ГОЛОВАЧЕВ Валентин Степанович
Заслуженный геолог России.
Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
1958 – 1969 годы – техник-оператор, младший геолог сейсмопартии Березовской 
КГРЭ, старший коллектор Сосьвинской геологоразведочной партии Березовской 
КГРЭ. Инженер-геолог, старший инженер, старший геолог партии подсчета запасов, 
начальник опытно-методической партии по испытанию скважин ТТГУ, начальник гео-
логического отдела Правдинской НГРЭ.
1969 – 1973 годы – командировка в Афганистан. С 1973 по 1985 год – главный геолог 
Вилюйской НГРЭ треста «Якутскнефте газразведка», начальник Западно-Якутской 
ГФЭ Якутского геофизического треста, начальник Витимской НГРЭ объединения 
«Ленанефте газгеология».
С 1987 года вновь трудится в Тюменской области – главный геолог, начальник Тюменской 
НГРЭ сверхглубокого бурения, начальник тематической экспедиции ПГО «УНГГ», 
ведущий геолог, главный геолог отдела государственного геологического контроля 
ЗапСибНИГНИ, главный геолог Правдинской НГРЭ.
С 1999 года – старший научный сотрудник отделения добычи и разработки нефтяных 
месторождений научно-аналитического центра регионального недропользования.

ГОМБЕРГ Александр Иосифович
Заслуженный работник геодезии и картографии РСФСР.
Окончил Саратовский геологоразведочный техникум.
1951 – 1965 годы – топограф, начальник топоотряда, старший топограф Серовской 
ГФЭ Уральского геофизического треста, начальник топоотряда Березовской КГРЭ ТТГУ, 
начальник топоотряда Уральского треста инженерно-строительных изысканий, началь-
ник геофизической партии Сургутской НРЭ.
С 1965 по 1995 год – начальник геодезической партии № 49 Ханты-Мансийского геофи-
зического треста, ПГО, ГГП «ХМНГГ». В настоящее время на пенсии.

ГРАЙФЕР Валерий Исаакович
Кандидат технических наук. Профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.
Лауреат Ленинской премии.
Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина. Трудовую деятельность 
начал с помощника мастера по добыче нефти в 1952 году в ПО «Татнефть» и прошел 
путь до главного инженера объединения.
С 1972 года – начальник планово-экономического управления, член коллегии 
Министерства нефтяной промышленности СССР. Заместитель министра нефтяной 
и газовой промышленности СССР, начальник «Главтюменнефте газа».
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С 1992 года – генеральный директор (президент) открытого акционерного общества 
«Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (ОАО «РИТЭК») с рос-
сийским капиталом. Председатель совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

ГУРАРИ Фабиан Григорьевич
Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Лауреат Государственной пре-
мии РФ.
Окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина.
1940 – 1954 годы – начальник геологической партии, главный геолог Якутскгеолтреста, 
Якутского ГУ, главный геолог Омской НРЭ.
С 1955 года занимается научно-исследовательской деятельностью – зав. сектором, за-
меститель директора по научной работе СНИИГГиМСа. В 1974 – 1978 годах – главный 
специалист, руководитель группы советских геологов-нефтяников в ПНР, советник 
Министерства горной промышленности Польской Народной Республики. С 1987 го-
да – главный научный сотрудник СНИИГГиМСа.
В настоящее время – советник директора СНИИГГиМСа.

ДОЛГИХ Владимир Иванович
Дважды Герой Социалистического Труда. Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Иркутский горно-металлургический институт. Трудовую деятельность начал 
начальником смены, начальник цеха, главный инженер Красноярского завода цветных 
металлов.
Работал на Норильском горно-металлургическом комбинате: главным инженером, дирек-
тором. Был первым секретарем Красноярского крайкома КПСС, секретарем ЦК КПСС, 
заведующим отделом тяжелой промышленности и энергетики Центрального Комитета. 
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.
Как партийный и государственный деятель внес выдающийся вклад в создание и раз-
витие Западно-Сибирского нефте газового комплекса.
В настоящее время возглавляет Московский совет ветеранов.

ДОНГАРЯН Шаген Саакович
Действительный член Академии горных наук РФ. Лауреат Государственной премии 
СССР и премии им. И. М. Губкина. Почетный нефтяник России, заслуженный строи-
тель РСФСР.
Почетный гражданин города Бугульмы.
Окончил Азербайджанский индустриальный институт. Работал мастером, прорабом 
СУ-2, начальником строительного участка треста «Бугульманефте строй», заместите-
лем начальника, начальником производственного отдела Татарского территориального 
строительного управления, главным инженером строительного района.
Главный инженер треста «Альметьев нефте строй», управляющий трестом «Бугульма-
нефте строй», начальник управления строительства Татарского совнархоза, на-
чальник строительного комбината «Тат нефте строй», заместитель министра неф-
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тяной промышленности СССР. В настоящее время – советник вице-президента 
ОАО «АК «Транс нефть продукт».

ЗАРИПОВ Мидхат Фатхулбаянович
Окончил Уфимский нефтяной институт.
Трудовую деятельность начал в 1956 году подрамщиком на Мелеузовском деревоот-
делочном комбинате. С 1967 года в Сургутской конторе разведочного бурения № 4, 
в УБР-1, УБР-2, Холмогорском УБР прошел путь от помощника бурильщика до глав-
ного инженера.
С августа 1982 года – заместитель генерального директора по бурению, главный инже-
нер ПО «Красноленинскнефте газ».
С сентября 1983 по 1997 год – заместитель директора, заведующий отделом института 
«СургутНИПИнефть».

ИВАНЕЦ Виктор Константинович
Доктор технических наук, профессор, действительный член Международной академии 
инвестиций и экономики строительства, российской и международной инженерных 
академий.
Лауреат премии Правительства РФ, заслуженный строитель Российской Федерации.
Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Академию народного хозяйства при 
Совете Министров СССР.
Работал водителем трубовоза, слесарем-механиком, геодезистом, мастером, прорабом, 
начальником ПТО, заместителем начальника, главным инженером, начальником СМУ 
в тресте «Сургуттрубо провод строй», главным инженером треста «Юганск трубо провод-
строй», управляющим трестом «Сургут трубо провод строй» Глав тюмен трубо провод строя, 
заместителем начальника главного технического управления Миннефте газстроя, дирек-
тором ВНИИПКтехорг нефте газ строя
В настоящее время – генеральный директор ЗАО «НГС-оргпроектэкономика – ESMO»

КАГАН Яков Михайлович
Доктор технических наук, профессор. Лауреат Государственной премии СССР.
Окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина. Трудовую деятельность 
начал оператором по добыче нефти, прошел путь до начальника цеха научно-исследо-
вательских и производственных работ НПУ «Аксаковнефть», Башкирия.
В 1964 году приехал в Тюмень. Работал главным инженером, директором научно-иссле-
довательского и проектного института «Гипротюменьнефте газ» – генеральной проек-
тной организации по нефтедобывающему району Западной Сибири и головной по об-
устройству нефтяных месторождений.
С 1985 – начальник «Союз проект НИИ нефти», генеральный директор НПО «Гидро-
трубо провод», вице-президент нефтяной компании «Слав нефть», президент 
ЗАО «Нефте  газ техно логия».
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КОВАЛЕНКО Евгений Петрович
Член Союза журналистов России, лауреат престижных премий Союза журналистов 
России.
Учился в Сургутском государственном университете на историческом факультете. Работал 
экскурсоводом, научным сотрудником Сургутского краеведческого музея, корреспонден-
том ТВК « Сургутинтерновости», руководил студенческой радиостудией Сургутского 
государственного университета.
С 2001 по 2007 год – корреспондент, заместитель редактора многотиражной га-
зеты «Нефть Приобья» ОАО «Сургут нефте газ». Награжден почетной грамотой 
ОАО «Сургут нефте газ».
В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге.

КОРОБОВКИН Рудольф Викторович
Окончил Казанский государственный университет т им. В. И. Ленина.
1959 – 1966 годы – оператор по исследованию скважин, геолог, ст. геолог нефтепромыс-
ла № 1 НПУ «Азнакаевнефть» в Татарии, ст. инженер лаборатории № 2 Казанского фи-
лиала АзНИИмаш.
С 1966 года на Севере. Главный геолог геологического отдела, отдела разработки НГДУ 
«Сургут нефть». С 1978 по 1980 год – главный геолог НГДУ «Юганскнефть» ПО «Юганск-
нефте газ», в 1980 – 1982 годы – главный геолог НГДУ «Лянторнефть». С 1982 года – глав-
ный геолог, заместитель начальника НГДУ «Сургутнефть» ПО «Сургутнефте газ».
С 1997 года на пенсии.

КОРОТКОВА Галина Александровна
Начальник планово-экономического отдела треста «Сургутнефтеспецстрой».

КУЗОВАТКИН Роман Иванович
Кандидат технических наук. Лауреат Государственной премии СССР и премии Совета 
Министров СССР.
Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Нефтеюганского 
района ХМАО.
Окончил Сызранский нефтяной техникум, Московский институт нефтехимической 
и газовой промышленности.
Трудовую деятельность начал в 1951 году оператором нефти и газа на промысле № 2 
треста «Кинельнефть» и прошел путь до заведующего Мурановским нефтепромыслом 
НПУ «Первомайнефть» объединения «Куйбышевнефть».
С 1968 года возглавлял ряд крупных производственных нефте газодобывающих предпри-
ятий системы Главтюменнефте газа: НГДУ «Мегионнефть», НГДУ «Нижневартовскнефть», 
ПО «Юганскнефте газ».
С 1983 года начальник Главтюменнефте газа – заместитель министра нефтяной про-
мышленности СССР. Заместитель директора Сибирского научно-исследовательского 
института нефтяной промышленности (СибНИИНП). Президент ОАО «Сибирская 
инновационная нефтяная корпорация» (СибИНКор).
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ЛАВРЕНТЬЕВ Евгений Александрович
Лауреат Государственной премии РФ.
Окончил Уфимский нефтяной институт, Академию народного хозяйства при Совете 
Министров СССР. Трудовую деятельность начал с мастера участка. Работал главным 
инженером Сургутского управления треста «Нефтепроводмонтаж», начальником 
«Главтюментрубо провод строя».
Непосредственный участник строительства всех крупнейших нефтепроводов на тер-
ритории бывшего СССР и практически всех газопроводов, объединенных ныне в еди-
ную транспортную систему.
В настоя щее врем я – первый вице-президен т – тех ни ческ ий д и рек тор 
ОАО «Строй трансгаз».

ЛЮДОФУН Федр Николаевич
Ветеран геологической отрасли России.
Окончил Иркутский государственный университет.
1957 – 1976 годы – техник-оператор, старший техник-оператор, технический руково-
дитель газокаротажной партии Абаканской промыслово-геофизической экспедиции 
Новосибирского геофизического треста, старший техник-оператор Ермаковской комп-
лексной партии Северной НРЭ Красноярского ГУ, техник-геолог по нерудным поискам, 
старший геолог Сургутской НРЭ, главный геолог Аганской НРЭ.
С 1976 года – начальник геологического отдела, начальник Восточно-Сургутской экс-
педиции, начальник опытно-методической партии геологического анализа, начальник 
комплексной тематической партии ОАО «Обьнефте газгеология».

МАРЫЧЕВ Федор Николаевич
Лауреат премии Совета Министров СССР. Кандидат технических наук.
Окончил Уфимский нефтяной институт. Трудовую деятельность начал в Татарии опе-
ратором по добыче в НПУ «Бугульманефть». В Западной Сибири с 1965 года. Работал 
старшим инженером, заведующим нефтепромыслом, начальником центральной ин-
женерно-технологической службы, главным инженером НПУ «Шаимнефть». Главный 
инженер НГДУ «Нижневартовскнефть», начальник НГДУ «Белозернефть», главный 
инженер – заместитель генерального директора, генеральный директор объединения 
«Нижневартовскнефте газ».
Главный инженер объединения «Варьеганнефте газ», начальник технического управле-
ния «Главтюменнефте газа» Миннефтепрома СССР. Заместитель директора, директор 
института «СургутНИПИнефть».
С 1993 года – вице-президент государственного предприятия «Роснефть» Минтопэнерго 
РФ, первый вице-президент АО «Сиданко», первый вице-президент ОАО «Тюменская 
нефтяная компания».
1997 – 2007 годы – арбитражный управляющий ОАО «Нижневартовскнефте газ», пред-
седатель совета директоров ОАО «Самотлорнефте газ», председатель совета директоров 
ОАО «Нижневартовскнефте газ». Советник президента ОАО «Тюменская нефтяная ком-
пания». В настоящее время на пенсии.
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МАРЧЕНКОВ Вениамин Игнатьевич
Член Союза журналистов России, член Союза писателей России, почетный работник 
газовой промышленности Российской Федерации, лауреат премии Союза журналис-
тов России.
Окончил Ленинградский институт культуры.
Работал методистом в Псковском управлении культуры, заведующим отделом Псковского 
художественного и архитектурного музея-заповедника.
С 1983 года живет и работает в Сургуте. Корреспондент газеты «Нефть Приобья» 
ПО «Сургут нефегаз», главный редактор газеты «Газовик» ПО «Сургутгазпром».
С 1999 года – заведующий музеем истории ООО «Сургутгазпром».

МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович
Действительный член Академии горных наук.
Окончил Тюменский индустриальный институт, Академию народного хозяйства при 
Совете Министров СССР.
С 1972 – старший инженер-геолог районной инженерно-технологической службы (РИТС) 
Нижневартовского управления буровых работ Главтюменнефте газа, заместитель на-
чальника, начальник РИТС, начальник цеха по добыче нефти и газа НГДУ «Нижне-
вартовск нефть», главный инженер НГДУ «Мегионнефть», затем – НГДУ «Белозер нефть» 
ПО «Нижне вартовск нефте газ», главный инженер – заместитель генерального дирек-
тора, генеральный директор объединения, затем ОАО «Юганск нефте газ», Тюменская 
область.
1994 – 1997 годы – президент компании, председатель совета директоров АООТ, затем 
ОАО «Нефтяная компания ЮКОС».
С 2003 года – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ: член 
Комитета по энергетике, транспорту и связи, затем – Комитета по природным ресур-
сам и природопользованию.

МЯСНИКОВА Галина Петровна
Доктор геолого-минералогических наук, профессор.
Окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности. 
Трудовую деятельность начала в 1962 году рядовым геологом в Оренбургской комплекс-
ной лаборатории (филиал ВНИГНИ).
Геолог, старший научный сотрудник Западно-Сибирского научно-исследовательского 
института геологии и нефти в Тюмени.
С 1979 года до настоящего времени – преподаватель Тюменского индустриального 
института.

НЕСТЕРОВ Иван Иванович
Доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент РАН (1991, член-
корреспондент АН СССР, 1976). Лауреат Ленинской премии, премий им. ак. И. М. Губкина 
и им. ак. С. И. Вавилова.
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Окончил Свердловский горный институт им. В. В. Вахрушева. Заслуженный геологораз-
ведчик СССР, заслуженный геолог РСФСР. Применительно к Западной Сибири обосно-
вал выделение новой региональной стратиграфической шкалы, являющейся теорети-
ческой базой нефтегеологического расчленения разрезов платформенных отложений, 
разработал теоретические основы прогнозирования нефте газоносности крупных реги-
онов и локальных площадей. Участвовал в открытии большого числа нефтяных и газо-
вых западносибирских месторождений.
Старший научный сотрудник, зав. сектором Сибирского научно-исследовательского ин-
ститута геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС) (г. Новосибирск). 
Научный сотрудник, зав. сектором, заместитель директора Тюменского филиала 
СНИИГГиМС. С 1971 года директор института ЗапСибНИГНИ (г. Тюмень).
С 1999 года – заведующий кафедрой геологии нефти и газа Тюменского нефте газового 
университета.
С 2002 года – советник Западно-Сибирского филиала РАН.

ОТТ Виктор Иоганесович
Окончил Куйбышевский политехнический институт. Трудовую деятельность на-
чал рядовым инженером в НГДУ «Первомайнефть» объединения «Куйбышевнефть» 
Миннефтепрома СССР.
В НГДУ «Белозернефть» работал начальником смены и начальником районной инже-
нерно-технологической службы. Был назначен главным инженером – заместителем на-
чальника НГДУ «Покачевнефть», а затем возглавлял нефте газодобывающие управления 
«Нижневартовскнефть», «Черногорнефть».
С 1990 года главный инженер – первый заместитель генерального директора, генераль-
ный директор ПО «Нижневартовскнефть». Советник министра базовой промышлен-
ности Республики Куба, главный инженер в объединении «Тенгизнефте газ». Первый 
заместитель генерального директора объединения «Тюменнефте газ», вице-президент 
корпорации «Роснефте газ», первый вице-президент госпредприятия «Роснефть», пер-
вый вице-президент и член совета директоров АО «Нефтяная компания «Роснефть», 
первый заместитель министра топлива и энергетики Российской Федерации.
В настоящее время – первый вице-президент ОАО «Стройтрансгаз».

ПАТРАНОВА Валентина Васильевна
Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России, лауреат премии 
Союза журналистов России.
Окончила Уральский государственный университет им. А. М. Горького.
Работала слесарем-сборщиком, учителем начальником классов, литературным сотруд-
ником заводской многотиражки в Курганской области.
С 1973 года живет и работает в Ханты-Мансийском автономном округе. Литературный 
сотрудник, заведующая отделом народного хозяйства, редактор отдела социальных 
проблем общественно-политической газеты Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Новости Югры».
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ПОДСОСОВ Анатолий Иванович
Окончил Свердловский горный институт. Трудовую деятельность начинал в 1954 го-
ду младшим геологом Собинской экспедиции Уральского геологического управления. 
Старший инженер, зам. начальника геологического отдела по геологической съем-
ке и рудным ископаемым, главный геолог по твердым полезным ископаемым, гид-
рогеологии и геологической съемке Главтюменьгеологии. Заместитель председате-
ля правления концерна «Тюменьгеология», заместитель председателя, председатель 
ЗапСибкомгеологии.
В 1994 году назначен заместителем председателя ЗапСибРГЦ.
С 2000 года – помощник генерального директора, генеральный директор ЗАО «Гео тэкс».

РЯБИКОВ Александр Яковлевич
Ветеран геологической отрасли России.
Окончил Дрогобычский нефтяной техникум, Тюменский индустриальный институт.
Участник Великой Отечественной войны.
1954 – 1964 годы – техник по бурению, инженер по бурению, начальник Лучинкинской 
буровой партии Тюменской ГРЭ, начальник Южно-Челябинской буровой партии 
Тюменской ГРЭ; инженер по бурению Леушинской буровой партии, буровой мастер 
Покровской буровой партии треста «Тюменьнефтегеология», начальник Шеркалинской 
геологоразведочной партии ТТГУ, главный инженер, начальник отдела бурения 
Нарыкарской НРЭ. Главный инженер Ямало-Ненецкой КГРЭ.
С 1965 года – технический руководитель партии Тюменской ГЭ, начальник тематиче-
ской партии, руководитель группы, руководитель сектора технологии бурения, заведу-
ющий сектором анализа технико-экономических показателей в глубоком бурении ин-
ститута «ЗапСибНИГНИ».

САЛМАНОВ Фарман Курбанович
Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Академии наук СССР. Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий.
Почётный гражданин Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, 
города Сургута, штата Техас (США), города Цзиньчжоу (Китай).
Окончил Азербайджанский индустриальный институт.
Трудовую деятельность начинал в 1946 году коллектором Ширванской комплексной эк-
спедиции Азербайджанского геологического управления. С 1955 года – старший геолог, 
начальник Плотниковской нефтеразведки, старший геолог, начальник Грязненской неф-
теразведки треста «Запсибнефтегеология» Новосибирского геологического управления 
в Кемеровской области.
Начальник Юганской нефтеразведки, начальник Сургутского участка Колпашевской 
конторы бурения, начальник Сургутской нефтеразведки Новосибирского геологичес-
кого управления, начальник Сургутской ГРЭ Тюменского территориального геологи-
ческого управления. Главный геолог Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции. 
Начальник Правдинской нефтеразведочной экспедиции.
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С 1970 года главный геолог по нефти и газу – заместитель начальника, начальник 
Главтюменьгеологии – Главного Тюменского производственного геологического уп-
равления (1978 – 1987). Последующие пять лет – первый заместитель министра геологии 
СССР. С 1992 – президент ЗАО «Роспан Интернешнл».

СМИРНОВ Николай Павлович
Член Союза писателей России, член Союза журналистов России.
После окончания факультета журналистики Уральского госуниверситета работал кор-
респондентом Тюменского областного радио и телевидения, корреспондентом газеты 
«Тюменский комсомолец».
С 1967 на Севере. Трудился рабочим на строительстве железнодорожной магистрали 
Тюмень – Нижневартовск, помбуром в буровых бригадах на Самотлорском месторож-
дении, слесарем на строительстве газоперерабатывающего завода, оператором дожим-
ной насосной станции в Нижневартовске.
С 1996 года – корреспондент еженедельника «Нефтяник» в Нижневартовске.
Возглавляет Нижневартовскую первичную организацию Союза писателей России.

ТРОФИМУК Андрей Алексеевич
Доктор геолого-минералогических наук, академик РАН, профессор.
Герой Социалистического Труда. Дважды лауреат Сталинской премии, лауреат 
Государственной премии. Лауреат премии АН СССР им. А. П. Карпинского, заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР, почетный нефтяник Миннефтепрома СССР, по-
четный разведчик недр, почетный академик РАЕН, почетный член Российской эколо-
гической академии.
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Казанский государственный университет. С 1933 года – технический руководи-
тель «Татгеолбюро» Московского геологоразведочного треста Наркомтяжпрома (г. Казань), 
старший геолог, научный руководитель ЦНИЛ треста «Востокнефть» (г. Уфа).
С 1940 года работал в Башкирии: главный геолог треста «Ишимбайнефть» ПО «Баш-
нефть», главный геолог производственного объединения «Башнефть».
Главный геолог «Главнефтеразведки» Миннефтепрома, заместитель директора, дирек-
тор института ВНИИнефть (Москва).
Первый заместитель председателя Сибирского отделения АН СССР (г. Новосибирск), 
член президиума АН СССР, организатор и директор Института геологии и геофизики 
СО АН СССР в Новосибирске.
В 1988 – 1999 годах – советник президиума РАН.

ХАФИЗОВ Фаиз Закиевич
Доктор геолого-минералогических наук. Лауреат Государственной премии.
Окончил Октябрьский нефтяной техникум, Московский институт нефтехимической 
и газовой промышленности им. И. М. Губкина.
Трудовую деятельность начал на нефтяных промыслах Башкирии.



358

С 1966 года трудится в Западной Сибири. Старший геолог, главный геолог буровых пар-
тий, главный геолог «Главтюменьгеологии».
В 1989 году назначен заместителем генерального директора межотраслевого научно-тех-
нического комплекса «Геос». С 1994 по 2002 год – председатель Западно-Сибирского ре-
гионального геологического центра природных ресурсов по Тюменской области.
В настоящее время – научный консультант ГУП Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры «Научный аналитический центр регионального недропользования».

ХОЛИНА Елена Александровна
Окончила Украинский политехнический институт.
До 1994 года жила на Украине. Затем приехала на Север – в город Лянтор Сургутского 
района. Работала воспитателем в средней школе № 4, инспектором в комитете по куль-
туре и СМИ лянторской администрации. С 1999 по 2002 год – собственный корреспон-
дент сургутской районной газеты «Вестник» по Лянтору.
В 2002 году перешла художественным редактором в издательский отдел РИИЦ «Нефть 
Приобья» ОАО «Сургутнефте газ».
С 2005 года – на пенсии.

ЦАРЕГРАДСКАЯ (Петрова) Лилия Васильевна
Член Союза журналистов России, лауреат премии Союза журналистов России.
Окончила Свердловский техникум физической культуры, факультет журналистики 
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книжного издательства, главный редактор культурно-просветительской публицисти-
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С 2008 года – зав. сектором музейных проектов бюджетного учреждения ХМАО-Югры 
«Музей геологии, нефти и газа».

ЧИРСКОВ Владимир Григорьевич
Доктор технических наук, профессор, действительный член Российской инженерной 
академии. Лауреат Ленинской и Государственной премий.
Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.
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газстрой» (Башкирская АССР).
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В 1966 году прибыл в Западную Сибирь. Начальник отдела механизации «Главтюменнефте-
газстроя», управляющий трестом «Тюменьгазмеханизация». Начальник Главного терри-
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ШАФРАНИК Юрий Константинович
Лауреат премии Правительства Российской Федерации.
Окончил Тюменский индустриальный институт.
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ральный директор ПО «Лангепаснефте газ».
В 1991 году назначен главой администрации Тюменской области.
С 1993 года – министр топлива и энергетики РФ, председатель совета директоров АО 
«Московский нефтеперерабатывающий завод», председатель совета директоров АО 
«Моснефтепродукт». Генеральный директор ЗАО «Межгосударственная нефтяная ком-
пания «СоюзНефте газ».
С 2002 года – председатель совета Союза нефте газопромышленников России 
(РСНГП).

ШМАЛЬ Геннадий Иосифович
Кандидат экономических наук, действительный член Академии горных наук. Лауреат 
премии Правительства Российской Федерации.
Окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, Академию народно-
го хозяйства при Совете Министров СССР.
Трудовую деятельность начал мастером на Березниковском титаномагниевом комбина-
те в Пермской области.
С 1961 года на партийной и комсомольской работе: первый секретарь Тюменского обкома 
ВЛКСМ, первый секретарь Тобольского горкома КПСС, второй секретарь Тюменского 
обкома КПСС.
В 1978 году назначен генеральным директором объединения «Сибкомплект монтаж». 
Заместитель министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышлен-
ности СССР. Президент правления концерна «Нефте газстрой», председатель правления, 
затем генеральный директор – председатель правления ОАО «Роснефте газстрой».
В настоящее время – председатель совета директоров российского акционерного обще-
ства нефте газового строительства «Роснефте газстрой».
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