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Геологический вестник

5 августа 2012 года исполняется 80 лет 
Владимиру Борисовичу Мазуру – замести-
телю министра геологии РСФСР, замести-
телю председателя Комитета Российской 
Федерации по геологии и использованию 
недр, заместителю министра природных 
ресурсов Российской Федерации; доктору 
геолого-минералогических наук; академику 
Российской академии естественных наук, 
Международной геоэкологической акаде-
мии; первооткрывателю месторождений 
нефти, автору более 80 научных работ, по-
четному разведчику недр СССР и Болгарии, 
заслуженному геологу России. В преддверии 
круглой даты с Владимиром Борисовичем 
встретился наш корреспондент. 

– Владимир Борисович, расскажите, 
пожалуйста, о вашем детстве и ваших 
родителях.

–  Мое детство, как детство, наверное, 
многих миллионов советских детишек в пред-
военное и военное время, было достаточно 
сложным, трудности были и экономические, 
и социально-политические.  Мы, ребятишки, 
конечно, этого не понимали, но в старшем 
возрасте смогли оценить, как трудно было 
нашим родителям.  Я родился в Иркутске 5 
августа 1932 года в семье служащих.  Детство, 
в принципе, было благополучным, и мама, 
и папа работали. Мама одно время работала 
в Восточно-Сибирском геологоразведочном 
тресте, который возглавлял Петр Яковлевич 
Антропов, впоследствии министр геологии 
СССР.  Долгое время родители работали в 
системе «Лензолото», была такая фирма в 
Иркутской области. У нас была отдельная 
комната в коммуналке, по тем временам  
это было великое счастье.  Мама работала 
инспектором в различных организациях, 
хотя закончила впоследствии торговое 
учебное заведение. Отец работал в «Лен-
золото». По линии мамы  мои иркутские 
корни уходят в конец XVIII века, примерно 
в 1780 году появилась фамилия Смагиных,  
этот смагинский род продолжается во мне, 
в моих детях и внуках. Что касается линии 
отца, то его родители были из Белоруссии, 
и, когда строилась знаменитая Восточно-
Сибирская железная дорога, его родители 
уехали в Харбин работать на Китайскую 
Восточную железную дорогу. Когда начались 
осложнения с китайцами, отец переехал 
в Иркутск, где они с мамой встретились 
и создали семью. Все было благополучно, 
отца перевели работать в Кемеровскую об-
ласть, в Северный  Казахстан, где были от-
крыты крупные месторождения полезных 
ископаемых. Отец работал заместителем 
начальника Тисульской конторы «Союз-
золото», который возглавлял нарком А.П. 
Серебровский, очень крупный революционер 
и толковый руководитель промышленности. 
Этот перевод закончился печально, потому 
что по сфабрикованному обвинению боль-
шая группа работников «Союззолото» как 
в Москве, так и в других подразделениях 
была арестована, в том числе и мой отец.  
Он был арестован 11 января 1938 года и как 
японский шпион расстрелян 1 апреля 1938 
года. Естественно, он был реабилитирован 
посмертно, имеются все соответствующие 
документы, но такой факт биографии в то 
время не создавал благоприятных условий, 
чтобы жить и работать.

– Как пришло решение связать свою 
жизнь с геологией?

– Когда мы жили очень плохо, особенно 
во время войны, я, как все мальчишки и 
девчонки военного времени, хотел пойти 
учиться в ПТУ ради формы и рабочих хлеб-
ных карточек которые там выдавали. Паек 
был соответствующий, можно было как-то 

27 октября 2012 года скоропостижно скон-
чался заместитель министра геологии РСФСР, 
заместитель председателя Комитета Россий-
ской Федерации по геологии и использованию 
недр, заместитель министра природных ресур-
сов Российской Федерации; доктор геолого-
минералогических наук; академик Российской 
академии естественных наук, Международной 
геоэкологической академии; первооткрыватель 

месторождений нефти, почетный разведчик недр 
СССР и Болгарии, заслуженный геолог России - 
Владимир Борисович Мазур.

В память об этом выдающемся человеке мы 
публикуем интервью с Владимиром Борисови-
чем, которое он дал накануне своего 80 летия.

Память о Владимире Борисовиче Мазуре на-
всегда останется в наших  сердцах. Пусть земля 
ему будет пухом! Светлая память! Мы помним!

подкрепить семью, но мама сказала: «отец 
хотел, чтобы ты стал инженером, заканчивай 
десятилетку». Она работала одно время в 
«Байкалзолото», в какой-то степени это 
было связано с геологией. Дочь и потен-
циальный зять ее руководителя учились 
на геологическом факультете, и директор 
«Байкалзолото»,  Н.Е. Кузьян, предложил моей 
маме отправить меня рабочим, чтобы я мог 
подзаработать деньжонок.  И вот в 1949 году 
я поехал в Зиминскую  геологоразведочную 
партию, начальником отряда был Владимир 
Андреевич Лисий, именно он привил мне 
любовь к геологии. Мне очень понравилась 
такая кочевая, в какой-то степени само-
стоятельная жизнь.  Владимир Андреевич 
говорил мне: «Володя, только Иркутский 
университет». Я решил стать геологом и идти 
в какой-то степени по стопам родителей и 
моего наставника. Я бесконечно благодарен 
ему за то, что он меня соединил с геологией.  

Я поступил в 1950 году на геологический 
факультет Иркутского государственного 
университета им. А.А. Жданова и окончил 
его в 1955 году.  Когда В.А. Лисий был уже на-
чальником Богдаринской партии в Бурятии, 
я был у него на практике. И он, и его жена 
исключительно доброжелательно ко мне 
относились. Я считаю, что тот фундамент, 
который они мне дали, и позволил мне 
успешно развиваться в геологии. 

– Как складывалась ваша професси-
ональная судьба после окончания уни-
верситета?

К 1955 году геологическая наука дала 
прогноз на то, что Западная и Восточная 
Сибирь могут быть потенциальными по-
ставщиками нефти и газа для страны.  Для 
освоения недр  Восточной Сибири в 1939 году 
был создан трест «Востсибнефтьгеология».  
В 1953 году на должность управляющего 
трестом был назначен Иван Петрович Ка-

расев. Для укрепления кадрами он взял 
несколько  молодых специалистов-геологов  
общего профиля – геологическая съемка, в 
их числе я распределился в этот трест. После 
распределения меня назначили старшим 
геологом геолого-поисковых партий. Это 
такой обособленный коллектив, который с 
мая по октябрь находится оторванным от 
основной базы в тайге. Работа ответственная: 
правильное твое решение приносит пользу, 
неправильное приносит вред, методом проб 
и ошибок накапливается опыт.  Я прорабо-
тал два года в должности старшего геолога, 
затем Иван Петрович назначил меня на-
чальником геологической партии. В 1960 
году И.П. Карасев, как я ни сопротивлялся, 
перевел меня на работу в геологический от-
дел треста, чтобы у меня была возможность 
попробовать себя в аппаратной работе. В 1961 
году он меня назначил главным геологом 
Иркутской геологоразведочной экспеди-
ции. Так я проработал до 1962 года, когда 
Иван Петрович меня назначил начальником 
геологопоисковой экспедиции.  Это уже 
серьезный этап – огромная ответственность 
за людей, финансы. В то время начали по-
являться небольшие открытия нефти и газа, 
а затем и знаменитый Марковский фонтан 
с притоками нефти 1000 м3/сутки, который 
подтвердил значимость территории с точки 
зрения поиска месторождений нефти и газа. 
Это позволило заявить, что в Восточной Си-
бири промышленные нефть и газ обязательно 
будут. Это был определенный трамплин 
для наращивания нефтегазоразведочных 
работ в Иркутской области.  Я побывал на 
Марковском фонтане вместе с Иваном Пе-
тровичем Карасевым, переориентировал 
программу действий геологических партий 
экспедиции с юга на север. 

Вникая в нефтеразведку, я убеждался, что 
геологосъемочные работы это хорошо, но 
все-таки, чтобы быть специалистом, надо 
пройти практику на тех буровых, которые 
бурили для разведки глубинного строения 
Земли. В 1964 году я попросил И.П. Карасева, 
чтобы он меня перевел во вновь созданную 
на базе Марковской нефтеразведки Лен-
скую нефтегазоразведочную экспедицию. 
Меня назначили главным инженером по 
испытанию скважин.  

После открытия Марковского месторож-
дения к нам приезжала группа ученых из 
ВНИИГАЗА, научной обработкой руководил 
Виктор Григорьевич Васильев, который в 
30-е годы принимал участие в работе по 
реализации программы нефтегазоносности 
Иркутской области. Он настойчиво поре-
комендовал мне учиться под его руковод-
ством на заочном отделении аспирантуры 
ВНИИГАЗА. Я защитил диссертацию и в 1967 
году получил диплом кандидата геолого-
минералогических наук. Моим оппонен-
том на защите был выдающийся нефтяник 
Михаил Федорович Мирчинк, его называли 
«маршалом нефтяной геологии». 

– В 1981 году вы были назначены за-
местителем Министра геологии РСФСР.  
С какими сложностями вам пришлось 
столкнуться на таком высоком государ-
ственном поприще?

– После Марково я был назначен на-
чальником Усть-Кутской нефтеразведоч-
ной экспедиции, где прорабртал до 1968 
года. Семейные обстоятельства сложились 
так, что у нас родился второй сын, Борис.  
Условия быта были тяжелейшие, и я по-
просил, чтобы меня перевели в Иркутск, 
куда и переехали жена Ольга с сыном.  
Поскольку у меня была ученая степень, 
меня приказом Мингео СССР назначили 
ученым секретарем Восточно-Сибирско-

Маршруты жизни
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В.Б. Мазур.

Дружная семья. В.Б. Мазур с мамой – Олей и женой – Ольгой. Иркутск. 1969 год.

го научно-исследовательского институ-
та геологии, геофизики и минерального 
сырья. Я работал в Иркутске по темати-
ке испытания скважин. При поддержке 
Льва Ивановича Ровнина меня перевели 
в трест «Ярославльнефтегазразведка» по 
работе в Центральной части России.  Мы 
с семьей собрались и поехали в Пере-
славль-Залесскую экспедицию. После я 
переехал с семьей в Ярославль и работал 
главным геологом. В 1973 году осенью 
меня назначили управляющим треста.  
Далее моя работа непосредственно была 
связана с трестом «Ярославльнефтегаз-
разведка» и ПГО «Волгокамскгеология» 
по 1981 год. Это было очень счастливое, 
плодотворное время. Создание нового 
коллектива, и выход на новые территории. 
В частности нам передали Ульяновскую 
нефтеразведку, мы ее укрепили и создали 
экспедицию. Открытия были политически 
значимы, даже если это были небольшие 
месторождения, так как события разво-
рачивались на родине Владимира Ильи-
ча Ленина.При мне состоялось одно из 
самых главных открытий в Мурманске 
–  впервые в истории геологических ис-
следований в СССР по арктическому шель-
фу были пробурены глубокие скважины 
на Шпицбергене. Знаменитый ледокол 
«Красин», который в свое время спасал 
экспедиции Нобеля, был передан тресту, 
мы переоборудовали в энергоплавбазу и 
с помощью электроэнергии, которую он 
давал, протянули коммуникации, про-
бурили несколько экологически чистых 
скважин.  В 1981-82 году было открыто 
Песчаноозерское нефтяное месторождение 
на острове Колгуеве, которое до сих пор 
эксплуатируется. Это открытие «Волго-
камскгеологии» впервые на арктическом  
шельфе СССР дало возможность дальше 
развивать нефтеразведочные работы, по-
ложило начало тому, что сегодня мы име-
ем по арктическому шельфу, например, 
Штокмановское месторождение.

Особая статья работы нашего объедине-
ния – это бурение Кольской сверхглубокой 
скважины полностью на отечественном обо-
рудовании. Была подготовлена большая 
программа глубинного изучения недр, руко-
водителем которой был доктор технических 
наук, лауреат Ленинской премии, Министр 
геологии СССР  Евгений Александрович 
Козловский. Коллектив блестяще справился 
с задачей: глубина скважины 12262 метра 
– это выдающееся достижение и геологи-
ческое, и техническое, оно зафиксировано 
в книге рекордов Гинесса. Моя дипломная 
работа в Академии народного хозяйства 
СССР под руководством Е.А. Козловского 
по результатам бурения Кольской скважи-
ны послужило основанием для защиты в 
будущем докторской диссертации. 

Такие моменты среди других позволили 
положительно оценить работу ярославских 

нефтеразведчиков, и в 1981 году меня при-
гласили в Министерство геологии РСФСР, 
где сначала я работал с Министром Л.И. 
Ровниным.  Кадровые вопросы в то время 
решались жестко и продуманно, и меня на-
значили заместителем Министра геологии 
РСФСР по направлению бурения нефтяных 
и газовых скважин.  Лев Иванович Ровнин 
собрал когорту толковых заместителей, я 
в этой когорте оказался самым молодым, 
и коллеги постарше мне подсказывали, 
что и как делать, и я всем, с кем работал, 
всегда был признателен за такое доброже-
лательное отношение.  Должен сказать, что 
в Министерстве геологии РСФСР сложился 
очень хороший коллектив. Благодаря работе 
коллегии  и Министра был увеличен темп 
проходки скважин, скорость и техниче-
ские показатели, был создан российский 
буровой институт в «Главтюменьгеологии». 
Этот подход позволил бурить значительное 
количество глубоких скважин, вследствие 
чего увеличился охват территории, а это 
приводило к открытиям.  Период, 60–80-е 
годы, мы с гордостью называли «золотым 
веком» геологии.  Это была вспышка деятель-
ности геологической службы. Сложности в 
такой интересной работе нивелировались. 
Много было командировок, мы не каби-
нетные люди, мы все прошли производ-
ственную практику и поэтому то, что нам 
давали наши учителя, мы старались пере-
дать молодому поколению. Трудностей я и 
не помню, настолько все было хорошо.  У 
поэта Бориса Корнилова есть такие строчки 
«нас укачивала работа хуже водки и хуже 
жены». Настроение было всегда толковое. 
Награды государства позволяли держать 
людей в хорошем тонусе. Введение в 1966 
году праздника «День геолога» тоже стало 
определенным стимулом для геологиче-
ской работы. И мы давали государству, и 
государство геологов не забывало. Условия 
работы были тяжелейшие, но главное была 
надежда, что ты нужен стране, нужен своей 
семье, нужен сам себе –  это продвигало. 
Когда Министерство геологии РСФСР было 
ликвидировано, Е.А. Козловский пригласил 
меня на должность заместителя начальника 
главного управления топливно-энергети-
ческих ресурсов Мингео СССР, я с жела-
нием там поработал.  Затем была работа 
советником Председателя геологического 
комитета Болгарии, где мы сделали много 
интересных дел, но уже чувствовалось про-
никновение в исследования американских 
тенденций, болгары склонялись в сторо-
ну западных соседей, и нашу делегацию 
отозвали.  Меня пригласили руководить 
представительством Иркутской области, 
а затем В.П. Орлов в 1993 году пригласил 
меня на работу своим заместителем, он 
был председателем Комитета по геологии 
и использованию недр при Правительстве 
РФ.  В 1996 году образовали Министерство 
природных ресурсов, и В.П. Орлов был на-

значен министром природных ресурсов, а я 
был назначен его заместителем.  Время было 
чрезвычайно трудное, ассигнований было 
мало, мои коллеги прикладывали большие 
усилия, чтобы получить геологические ре-
зультаты. В сложной политической ситуации 
нам удалось сохранить костяк геологического 
коллектива, но, к сожалению, не удалось со-
хранить некоторые организации, которые 
оказались в руках частных собственников. 

– Как вы оцениваете состояние геоло-
гической отрасли в настоящее время? Что 
бы вы предприняли, если бы оказались 
на посту, например, Министра геологии?

Я считаю, что должно быть государствен-
ное управление минерально-сырьевыми 
ресурсами.  Геология – это не только про-
изводство, но и наука, потому что можно 
сегодня запланировать открытие месторож-
дения, а завтра научный прогноз может не 
подтвердиться. Этот риск, на мой взгляд, 
государство должно взять на себя. Государ-
ство должно иметь запас месторождений, 
которые оно может реализовать в порядке 
конкурса. Мне думается, что в первую очередь 
сегодня надо заниматься не аукционами и 
получением денег, а развитием производства 
и геологии. 70% дохода государство полу-
чает от реализации полезных ископаемых, 
и можно было бы выделить определенную 
сумму для того, чтобы у государства были 
свои запасы полезных ископаемых, а не 
только у частных компаний. Необходимо 
не только заниматься добычей, но  и смо-
треть в будущее. 

На производстве работают люди пенси-
онного возраста, нет той кадровой подпит-
ки, которая была в советское время.  Надо 
воспитывать и обучать собственные кадры, 
особенно в нефте- и газоносных районах, 
особенно в Сибири.  Если не будет людей, 
мы ничего не сделаем, как говорили на во-
йне: «танк – это хорошо, но победа делается 
пехотой». Вот такие геологи-пехотинцы нам 
и необходимы. 

– После ухода на пенсию вы в течение 
восьми лет возглавляли ООО «Ветеран-
геологоразведчик». Расскажите, пожалуй-
ста, о своей работе в этом направлении.

– Закончилась моя трудовая деятельность, 
но я не ощутил опустошения, потому что про-
должал работать с различными компаниями, 
помогал им составлять рецензии и отчеты. 
Мой друг, юрист и писатель-иркутянин М.С. 
Крутер, однажды сказал: «у тебя была такая 
богатая жизнь, свободного времени много, 
на работу ходить не надо, возьми и напиши 
книжечку». Я за это ухватился и погряз. Ка-
кая книжечка?! Родилось семь книг – семь 
«Маршрутов», книга о В.П.Орлове,  масса 
очерков, в сборнике «Геология – жизнь моя»,  
прекраснейшее, интереснейшее дело, осу-
ществляемое Российским геологическим 
обществом.

  Когда я еще работал заместителем мини-
стра природных ресурсов, Л.И. Ровнин создал 
ветеранскую организацию. После моего вы-
хода на пенсию, он пригласил меня к себе, и 
мы повторили историю 15-летней давности 
– он председатель, я заместитель. Потом он 
неважно себя почувствовал,  и меня избрали 
председателем этой организации. Это была 
очень интересная и благодарная работа, 
ведь когда люди чувствуют заботу о себе, 
могут получить материальную и моральную 
поддержку, это великое дело.  Сейчас моя 
геологическая жизнь продолжается, меня 
избрали председателем совета директоров 
Федерального научно-производственного 
центра «Недра».  Я также являюсь членом 
президиума Российского геологического 
общества, членом общественного совета 
«Роснедр» и заместителем Председателя 
оргкомитета VII съезда геологов страны. 
Поэтому с геологией не покончено и никогда 
покончено для меня не будет!  

– Читатели нашей газеты знают вас 
как человека творческого и неутомимого. 
В чем секрет вашей работоспособности? 
Каковы ваши планы на будущее?

Секрета никакого нет, работаю  и ра-
ботаю. Не особенно владею какими-то 
методами. Люблю спорт, театр, кино, кон-
церты. Это, на мой взгляд, тоже тонизирует 

человека. У меня много друзей среди поэтов 
и творческих людей. Особенный след в 
памяти у меня оставили знаменитый поэт 
и песенник Л.И. Ошанин, М.М. Звездин-
ский, М.И. Ножкин, Спартак Мишулин, Т.С. 
Логунова, Э.А. Новик и другие.  Какие-то 
лекарства для жизнерадостности не упо-
требляю, все идет естественным путем. 
Надо благодарить родителей и мою жену, 
которая четко ведет нашу семейную ко-
манду. Дети радуют меня, работают, внуки 
учатся – тоже радуют. Мой внук Ваня – уже 
четвертое звено в нашей геологической 
династии. Надеюсь, мой опыт поможет 
мазуровской команде достойно пройти 
по жизни. Собрал материал и планирую 
выпустить еще одну книгу для наших детей 
и внуков о нашей семье.

– Вы щедро делитесь своим професси-
ональным и человеческим опытом.  Что 
вы могли бы порекомендовать молодым 
людям, которые сегодня решают связать 
свою жизнь с геологией?

– Знаменитый француз Франсуа де Ла-
рошфуко говорил: «Тот, кто думает, что 
может обойтись без других, сильно оши-
бается; но тот, кто думает, что другие не 
могут обойтись без него, ошибается еще 
сильнее». Мне кажется, что коллективный 
разум – это самое важное, и молодым ре-
бятам надо пожелать, чтобы они обладали 
чувством коллективизма, взаимопомощи, 
чтобы  не только тебе было хорошо, но и 
стране было хорошо. Если об этом гово-
рить и думать, это приносит свои плоды. 
Геологическая профессия уникальна. Я 
не могу себе представить, как бы я сидел 
бухгалтером: приходить в девять, уходить 
в шесть и никого, кроме своих коллег, не 
видеть. А геология – это же такой кругозор, 
такие интересные районы! Сегодня ты в 
Магадане, а завтра в Калининграде. Если 
бы я не был геологом, разве я побывал бы 
на Земле Франца Иосифа, на Шпицбергене? 

Если подвести итог нашей беседе, то я 
считаю, что жизнь удалась. Встреча с гео-
логией и жизнь с геологией принесли мне 
большое удовольствие. Мне повезло родиться 
и жить в одном государстве, теперь другое 
государство, если позволят здоровье и воз-
раст, мало ли что может случиться, глядишь, 
и третье будет государство, но все это – на-
ша родная Россия. Семейная обстановка 
благополучная, доброжелательная, дети и 
внуки при работе, при знаниях. На мой 
взгляд, надо самому быть неплохим, тогда 
у тебя и жизнь будет неплохая. Я счастлив, 
что есть семья, дети, внуки, друзья, работа  
и жизнь моя, на мой взгляд, прошла не зря! 

Беседовала Анастасия КИСЕЛЕВА

Чтобы помнили
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Родители В.Б. Мазура —
Ольга Иннокентьевна и Борис Константинович.

В многодневном пешем выходе. Начальник партии О.А. Мешкова проводит со-
вещание перед расхождением в маршруты, справа от нее студент Володя Мазур.

Вова Мазур.

Дом в Иркутске, где родился Владимир Борисович. 

Выбор площадки под буровую начальником Усть-
Кутской экспедиции В.Б. Мазуром.

Супруги-геологи — Ольга Аркадьевна и Владимир 
Борисович Мазуры.

Дети В.Б. Мазура: слева Борис с женой Натальей, стоит 
Алексей, сидят дочь Марина с мужем Валерием.

С коллегами-друзьями: министром геологии РСФСР (1970–1987 
гг.) Л.И. Ровниным и академиком РАН А.Э. Конторовичем. 
80-летие Ф.К. Салманова.

Владимир Борисович Мазур родился 5 августа 1932 года в 
Иркутске. Начал трудовую деятельность в 1949 году рабочим в 
геологической партии в Восточной Сибири. После окончания 
геологического факультета Иркутского государственного уни-
верситета в 1955 году прошел путь от геолога нефтегазоразве-
дочного треста «Востсибнефтегазгеология» до управляющего 
трестом «Ярославнефтегазразведка» и генерального директора 
объединения «Волгакамскгеология». Заместитель министра гео-
логии РСФСР, заместитель председателя Комитета Российской 
Федерации по геологии и использованию недр, заместитель 
министра природных ресурсов Российской Федерации. Доктор 
геолого-минералогических наук, академик Российской ака-
демии естественных наук, Международной геоэкологической 
академии, первооткрыватель месторождений нефти, автор 
более 80 научных работ, почетный разведчик недр России и 
Болгарии, заслуженный геолог России, награжден орденами 
и медалями.

Чтобы помнили
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Как раз во время выборов в Верховный 
Совет СССР, 18 марта 1962 года, в незабы-
ваемый солнечный день из опорной сква-
жины №1 Марково вырвался на поверх-
ность земли первый промышленный фонтан 
кембрийской нефти в Иркутской области. 
Эту скважину бурила бригада мастера Ильи 
Александровича Голобокова, бурильщиком 
был Николай Фандеев.

Но природа и в опорных скважинах 
преподносила свои сюрпризы. Достаточно 
вспомнить Береневскую скважину (1953 
год)  в Тюменской области, с которой 
практически начался разворот работы 
в Западной Сибири. Так и Марковский 
фонтан способствовал усилению нефте-
разведочных работ не только в Иркут-
ской области, но и в Красноярском крае 
и Якутии.

Марковская скважина №1 глубиной 2200 
метров бурилась коллективом Марковской 
буровой партии глубокого бурения тре-
ста «Востсибнефтегеология». Начальник 
нефтеразведки — Валентин Михайлович 
Шалагин, главный геолог — Леонид Кузь-
мич Овченков, главный инженер — Юрий 
Леонтьевич Осинцев. Скважина давала в 
сутки 1000 тонн нефти, 500 тысяч кубо-
метров газа и много воды, которую под-
хватывали из верхних горизонтов, и это 
способствовало невозникновению пожара 
на устье скважины. Давление на устье было 
аномальное — 250 атмосфер. Такой объем 
нефти грозил огромными экологическими 
неприятностями при весеннем половодье 
реки Лены, так как скважина стояла на берегу 
реки. Март и апрель на севере еще были 
морозными, а в мае уже начался ледоход! 
Вот до этого времени надо было заглушить 
фонтан и уничтожить накопленную нефть, 
порядка 30 тысяч тонн! 

Работа предстояла сложнейшая. Непо-
средственно на скважине работой руко-

водил главный механик треста «Востсиб-
нефтегеология» Игорь Михайлович Чирко, 
начальник ПТО треста Борис Васильевич 
Якубенко, главный инженер треста Вла-
димир Яковлевич Розенбаум, бурильщик 
Н.Н. Фандеев. Это была профессиональная 
работа, а надо спасать реку Лену от нефти.

Только начиналась весна. Огромную 
работу провели первый секретарь Усть-
Кутского Горкома КПСС Н.С. Сябренко, 
управляющий трестом «Востсибнефте-
геология» И.П. Карасев, начальник об-
ластного управления внутренних дел 
Б.В. Дербенев. Была построена дамба, не 
дающая нефти течь в реку Лену. Начали 
постепенно сжигать нефть. Я в это время 
находился вместе с И.П. Карасевым в Мар-
ково и своими глазами видел буквально 
героический труд людей по закрытию 
Марковского фонтана и ликвидации его 
последствий. После закрытия фонтана 
состоялась конференция в Марково, в 
которой участвовали А.В. Власов, второй 
секретарь Иркутского обкома КПСС, И.П. 
Карасев, управляющий трестом «Востсиб-
нефтегеология», первый секретарь Усть-
Кутского Горкома КПСС Н.С. Сябренко, 
и ваш покорный слуга. Здесь же были 
приняты решения о резком расширении 
работ на севере Иркутской области, об 
организационной структуре нефтераз-
ведочных работ, что способствовало в 
будущем открытию новых  месторождений 
в Иркутской области.

История нефтеразведочных работ в 
Иркутской области начиналась в 30-х годах 
прошлого столетия, когда малоизвестные 
в то время геологи В.Г. Васильев и В.М. 
Сенюков в развитие теории академика 
И.М. Губкина начали практическую работу 
на территории Западной и Восточной 
Сибири. И если В.Г. Васильев вплотную 
занялся нефтегазоносностью Западной 

Сибири, за что ему честь и хвала, то 
В.М. Сенюков отдал предпочтение Вос-
точной Сибири.  Предложение о поисках 
кембрийской нефти в Сибири поддержали 
И.М. Губкин и В.А. Обручев — наши за-
мечательные академики. 

В 1933 году была создана геологическая 
партия, целью которой являлось изучение 
признаков нефтеносности кембрия Верх-
не-Ленского района. Эта партия, которую 
возглавил В.М. Сенюков, обнаружила до-
ломиты кембрийского возраста в районе 
села Усть-Кут.

В 1934 году по настоянию В.М. Сенюкова, 
поддержанному Серго Орджоникидзе, на 
Сенкиямской площади реки Толба было 
поставлено бурение. В 1935–1936 гг. на 
Толбинских скважинах были получены 
первые тонны кембрийской нефти. Для 
практической реализации открытия кем-
брийских месторождений нефти 15 июля 
1939 года приказом №997 наркома топлив-
ной промышленности в городе Иркутске 
был создан Восточно-Сибирский геолого-
разведочный трест, который в результате 
длительной эволюции был преобразован 
в ПГО «Востсибнетегазгеология».

Так толбинская нефть способствовала 
созданию треста, а Марковский фонтан 
позволил создать в Иркутской области 
несколько нефтегазоразведочных экс-
педиций вместо хилых нефтеразведок, в 
частности, Ленскую нефтеразведочную 
экспедицию на базе Марковской не-
фтеразведки. Ее возглавили опытный 
нефтеразведчик Б.А. Фукс, прошедший 
суровую школу Великой Отечественной 
войны, главный геолог Л.К. Овченков, 
главный инженер по бурению Ю.Л. Осин-
цев и главный инженер по испытанию 
В.Б. Мазур. Какое же это было прекрасное 
молодое время!

Каждая скважина расширяла площадь 
Марковского месторождения. Коэффици-
ент удачи в нашей работе был неплох. Из 
29 опробованных скважин в 15 получены 
промышленные притоки нефти и газа. 
Наряду с этим проводились прогрессив-
ные методы бурения. Рельеф в районе 
Марково был достаточно расчлененным, 
и завозить буровое оборудование на горы 
было весьма накладно. И здесь на помощь 
пришли талантливые молодые ученые-
буровики ВНИИБТ — института буровой 
техники во главе с Анатолием Григорье-
вичем Калининым. Ныне он профессор 
Государственного геологоразведочно-
го университета им. С. Орджоникидзе, 
академик  РАЕН, талантливый ученый. 
Они предложили пробурить под искомую 
точку наклонную скважину без завозки 
бурового на гору. И это крупное дело: 
наклонное и горизонтальное бурение в 
России было заложено в Марково. Это 
было определенной технической но-

винкой, реализованной А.Г. Калининым, 
Б.В. Якубенко — главным инженером 
треста и буровым мастером Виктором 
Сирпинским, награжденным Орденом 
Ленина. Вот  вам и Марково! 

Ленская экспедиция воспитала много 
крупных нефтеразведчиков: Алексей Ни-
колаевич Золотов — доктор геолого-ми-
нералогических наук, начальник главного 
Управления топливно-энергетических 
ресурсов Минестерства геологии  СССР, 
Борис Васильевич Якубенко — главный 
инженер трестов «Востсибнефтегеоло-
гия» и «Нижневолжскгеология», лауреат 
Государственной премии СССР за откры-
тие Астраханского газоконденсантного 
месторождения, Борис Леонидович Ры-
бьяков — главный геолог «Востсибнефте-
геологии» и В.В. Самсонов — начальник 
«Востсибнефтегеологии» — лауреат Госу-
дарственной премии России и, наконец, 
автор этих строк.

Мне очень повезло как нефтеразвед-
чику. Руководителем моей кандидатской 
диссертации, защищенной во ВНИИГАЗе, 
был блестящий ученый В.Г. Васильев, кон-
сультантом —  «лоцман кембрийского моря 
Сибири» В.М. Сенюков, а официальным 
оппонентом М.Ф. Мирчинк, как его на-
зывали —  «маршал нефтяной геологии», 
директор нефтяного института Министер-
ства нефтяной промышленности СССР.

Открытие Марковского месторождения 
способствовало развороту нефтегазораз-
ведочных работ не только в Иркутской 
области. В  Красноярском крае и Якутии 
были созданы нефтеразведочные тресты, 
а впоследствии и производственные гео-
логические объединения, которые вос-
питали целую плеяду талантливых нефте-
разведочных руководителей: И.П. Карасев, 
Г.Б. Рогожников, В.В. Самсонов (Иркутск), 
В.Д. Токарев, В.Д. Накоряков, Е.П. Жуйков 
(Красноярск), П.Б. Токсиор, А.М. Зотеев 
(Якутск), с именами которых связаны от-
крытия крупных нефтегазовых месторож-
дений —  Верне-Чонское, Ковыктинское 
(Иркутская область), Юрутчено-Тахомская 
зона и месторождения Якутии. А все на-
чалось с Марково, и, если говорить объ-
ективно, с 30-х годов прошлого столетия. 
Таким образом, работой нефтеразведчиков 
в Восточной Сибири была создана вторая 
после Западной Сибири нефтегазовая со-
ставляющая минерально-сырьевой базы 
страны для развития нефтегазодобыва-
ющих комплексов с учетом потребности 
поставки нефти и газа Тихоокеанскому 
побережью России.

 Честь и хвала нашим предшествен-
никам — нефтеразведчикам! 

В.Б. МАЗУР
доктор геолого-минералогических наук,
академик РАЕН

Великое пятидесятилетие открытия 
промышленной нефти и газа в Иркутской области

Первый промышленный нефтяной фонтан в Иркутской области. 18 марта 1962 год.

Марковский фонтан. 18 марта 1962 год. Слева направо: В.М. Шалагин — начальник не-
фтеразведки, В.Б. Мазур — начальник экспедиции, И.П. Карасев — управляющий трестом 
«Востсибнефтьгеология».

Чтобы помнили
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Некоторые размышления к предстоящему VII 
Всероссийскому съезду геологов

Владимир Борисович Мазур будучи заместите-
лем председателя Оргкомитета VII Всероссийского 
съезда геологов вел активную работу по его под-
готовке. Накануне этого важного для геологической 
общественности события Владимир Борисович 
изложил свое видение по этому вопросу. 

На прошедшем с 27 по 29 октября 2008 
года VI Всероссийском съезде геологов было 
всесторонне рассмотрено состояние дел в гео-
логической отрасли.

В работе съезда приняли участие руково-
дители и ведущие специалисты Минприроды 
России и Федерального агентства по недро-
пользованию, подведомственных, отраслевых 
институтов и производственных предприятий, 
Российской академии наук, добывающих ком-
паний, сервисных предприятий, представителей 
высшей школы, зарубежные геологи, пред-
ставители Правительства РФ, Государственной 
Думы и Федерального Собрания. В том числе 
38 академиков и членов-корреспондентов 
Академии наук, 150 докторов, 250 кандидатов 
наук. Всего более 3000 участников.

В многочисленных выступлениях и обсуж-
дениях на съезде был выработан ряд кон-
цептуальных и конкретных предложений, 
рекомендуемых для реализации в практи-
ческой деятельности Минприроды России, 
Федерального агентства по недропользова-
нию, Законодательных и Исполнительных 
федеральных органов власти страны.

Резолюция съезда была единогласно одо-
брена делегатами съезда, как руководство к 
действию.

Следует отметить, что Минприроды и Росне-
дра после съезда активизировали свою работу по 
улучшению финансирования геологоразведки 
страны, выработки конкретных направлений 
работ и поддержки научных исследований. И 
это вселяет надежду, что такое положительное, 
поступательное движение будет и впредь. Об 
этом свидетельствует обновление руководства 
Минприроды России и Федерального агентства 
по недропользованию. К руководству пришли 
профессионально подготовленные руководи-
тели, прошедшие серьезную геологическую 
школу. И вот геологоразведчики России подходят 
к своему VII Всероссийскому съезду геологов, 
который состоится в октябре 2012 года.

Всероссийские съезды геологов являются 
уникальными событиями в жизни геологи-
ческого сообщества России.

Я надеюсь, что на предстоящем съезде бу-
дет объективно и целенаправленно оценено 
развитие отрасли с определением стратегии 
действий на будущий определенный период, 
учитывая высокий геологический уровень 
предстоящего съезда.

В связи с этим мне хотелось бы изложить 
свои соображения, которые не претендуют на 
абсолютную истину, но могут явиться инфор-
мацией к геологическому размышлению, так 
как не все рекомендации VI Всероссийского 
съезда геологов выполнены.

В последнее время в части геологического 
сообщества, прессе и рассуждениях полити-

ков появилось мнение о скорейшем освоении 
шельфа Арктики страны. Да, это весьма важная 
задача, если альтернативы открытия и осво-
ения новых месторождений нефти и газа на 
суше России нет.

А таких регионов, где надо приложить талант 
ученых, труд производственников, достаточно. 
Есть русская пословица: «За морем – телушка 
полушка, да рубль перевоз».

Поиски и разведка на шельфе просто не-
сравнимы по расходам с нефтеразведкой на 
суше. Нефтеразведчики треста «Ярославнеф-
тегазразведка» и ПГО «Волгокамскгеология» 
бурили скважины на Шпицбергене, Земле 
Франца Иосифа, острове Свердрупа и острове 
Колгуев, и мы реально ощутили при проведении 
этих работ и производственные трудности, и 
громадные финансовые затраты. 

Коллективом ПГО «Волгокамскгеология» 
было открыто на острове Колгуев нефтяное 
месторождение в 1981 году, которое экс-
плуатируется и до сих пор. Это было первое 
месторождение, открытое на Арктическом 
шельфе СССР, а дальнейшие работы продолжило 
«Арктикморнефтегазразведка» в Мурманске, 
которое и открыло знаменитое Штокмановское 
месторождение. Но все это через огромные 
финансовые затраты и большой рисковый труд. 

Объективности ради следует отметить, что 
«Роснефть» и Норвежская «Statoil» создают 
совместные предприятия, и на условиях со-
глашения норвежцы полностью берут на себя 
расходы на геологоразведку. 

Мне бы хотелось привлечь внимание к тем 
регионам России, где мы можем получить ре-
альные открытия месторождений нефти и газа.

Учитывая имеющийся у Роснедр серьезный 
научный потенциал научно-исследовательских 
институтов с опытными научными сотрудни-
ками и толковыми умными профессионалами, 
руководителям институтов следует рассмотреть 
возможность серьезных открытий в предла-
гаемых регионах.

Начну с европейской части России. Следу-
ет вернуться к исследованию разреза пород, 
залегающих стратиграфически ниже, пород 
в которых было открыто Астраханское газо-
сероконденсатное месторождение. На основе 
предложений НИИ в 90-х годах было опреде-
лено бурение Володарской параметрической 
скважины выше по течению реки Волги, за 
пределами Астраханского месторождения. С 
большими финансовыми трудностями сква-
жину бурило ПГО «Нижневолжскгеология» 
и на глубине 5 854 метра был поднят керн, 
представленный кавернозно трещиноватыми 
известняками и после промывки скважины 
вышла забойная пачка с газовым содержанием, 
в 9–12 раз выше обычного фонового и газ по 
содержанию ближе к нефтяному.

В июне 1997 года при забое 5 992 метра 
скважина начала набирать давление 42 СМТ 
и при растворе 1.52 появилась газовая шапка, 
которую стравливали около трех часов.

После газа пошла чистая, жидкая, непара-
финистая нефть.

К сожалению, ствол скважины был осложнен 
авариями, и нефтеразведчики не могли про-
вести надежное испытание скважины.

Сам факт, что глубина предположитель-
но продуктивного пласта ниже более чем на 
1000–1200 метров по стратиграфии пластов 
на Астраханском газоконденсатном место-
рождении внушало определенный оптимизм. 
Но финансовые и технические трудности не 
позволили получить однозначный геологи-
ческий ответ. Возможность возобновления 
бурения хотя бы параметрической скважины 
для изучения глубокозалегающих отложений 
карбона и девона исключить нельзя.

Второй регион – это Западно-Сибирская 
нефтегазоносная провинция. Вопрос допол-
нительных нефтеразведочных работ на тер-
ритории требует тщательного анализа.

Бурение параметрических скважин на тер-
ритории Тюменской области может существен-
но помочь при выполнении геофизических 
исследований по возможному выявлению 
интересных объектов для постановки поис-
ковых работ на нефть и газ.

Наверное, при планировании нефтераз-
ведочных работ стоит проанализировать ис-

следования члена-корреспондента Российской 
академии наук, крупнейшего исследователя, 
первооткрывателя Западной Сибири и ученого 
И.И.  Нестерова.

И.И. Нестеров предлагает внедрить совер-
шенно новые технологии, при их внедрении по 
его оценкам ресурсы только Западной Сибири 
можно повысить до 830 миллиардов тонн. 
Эти технологии еще надо разрабатывать. А по 
технологиям, которые уже есть, в Тюменской 
области запасов 174 миллиарда тонн, причем 
себестоимость добычи нефти – ниже нынеш-
ней. Научный задел уже создан. Речь идет о 
добыче нефти из глин Баженовской свиты. 
Весь ученый мир считает, что добывать нефть 
из глин невозможно. Но в Тюмени получены 
гигантские промышленные фонтаны из гли-
нистых пород.

Из скважины № 501 на Салымской пло-
щади в Западной Сибири получили 5 тысяч 
кубометров нефти в сутки, хотя сейчас рен-
табельными считаются удаленные скважины 
с дебитом более 10 тонн.

Как отмечает И.И. Нестеров, если развивать 
это направление, можно довести добычи нефти 
только по Тюменской области к 2020–2025 гг. 
до 750 миллионов тонн. Эта цифра подтверж-
дается и получением нефти из баженовской 
свиты в скважинах и на других площадях.

Вопрос чрезвычайно важен, и здесь свое 
слово должны сказать наши ученые ВНИГНИ 
и СНИИГГиМСа. В дополнение к этому на-
правлению нефтеразведки необходимо рас-
смотреть вопрос о возможности открытия 
залежей нефти и газа на больших глубинах.

Третий регион – Восточная Сибирь. Тер-
ритория включает в себя Красноярский край, 

Иркутскую область и Республику Саха (Яку-
тия). Этот регион характеризуется многими 
открытиями месторождений нефти и газа, но 
в последние годы значительных открытий не 
отмечено, да и на это трудно рассчитывать, так 
как имеющиеся раннее нефтеразведочные объ-
единения ликвидированы, нефтеразведочные 
работы ведутся разными частными компаниями 
на мелких лицензионных участках. Да, в Вос-
точную Сибирь пришли для работы гиганты 
«Роснефть» и «Газпром», «Сургутнефтегаз», 
но они занимаются освоением уже открытых 
месторождений, и геологического задела для 
поисковых нефтеразведочных работ не име-
ется. ВостСибНИИГГиМС практически потерял 
себя в качестве геологического лидера. По-
этому СНИИГГиМСу с опытным коллективом 
ученых необходимо с большими объемами 
научных исследований дать геологическое 
направление нефтеразведочным работам в 
Восточной Сибири.

Эти геологические направления не могут 
быть реализованы без государственного пред-
приятия, создание которого следует рассмо-
треть. К сожалению, полностью в Восточной 
Сибири уничтожена государственная служба 

глубокого бурения на нефть и газ в одном 
из перспективнейших регионов России, что 
отрицательно сказывается на открытии не-
фтегазовых месторождений нефти и газа на 
нераспределенных территориях.

Значимость в Восточной Сибири многопро-
фильной организации, включающей бурение 
на нефть и газ, существенно возрастает в связи 
с предстоящим освоением углеводородных 
ресурсов для наполнения проектируемых не-
фтегазопроводов «Восточная Сибирь – Тихий 
Океан». И этот вопрос надо оперативно решать 
за счет создания новой буровой организации 
или включения в ФГНПГП «Иркутскгеофизика» 
службы глубокого бурения, вначале для про-
ведения нефтеразведочных работ в Иркутской 
области, а в случае успешного результата про-
екта для распространения буровых работ в 
Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). 
Здесь уже уместно рассуждать о специализи-
рованной буровой организации в целом для 
восточной Сибири в рамках Федерального 
агентства по недропользованию.

Сегодня функции государственного заказчи-
ка на территории РФ осуществляет ОАО «НПЦ 
Недра» и проводит бурение параметрических 
скважин, в том числе и в Восточной Сибири. Но 
объем бурения ничтожно мал, а коллектив готов 
осуществить и более масштабную программу, 
которую должна наметить отраслевая наука.

Хочу отметить, что отраслевой ВНИГНИ, 
возглавляемый генеральным директором А.И. 
Варламовым, доктором наук, прошедшим со-
лидную геологическую и научную подготовку 
в Сибири, а государственную подготовку в 
ранге заместителя министра Минприроды 
России, активно участвует в изучении перспек-

Время проведения съезда выбрано очень удачно. Произошла смена руководства в 
Федеральном агентстве по недропользованию и Минприроды России. В агентстве фак-
тически обновлено руководство по всем направлениям деятельности, за исключением 

великолепного профессионала А.Ф. Морозова. Руководитель Роснедр А.П. Попов – человек, 
прошедший тяжелую геологическую школу, знакомый со всеми трудностями нашей профессии. 
Такая подготовка позволяет надеяться, что агентство приобретет профессиональный импульс 
для геологического развития России. Смену министра природных ресурсов и экологии РФ 
я тоже воспринимаю как положительный момент. Ветераны-геологи убеждены, что С.Е. 
Донской понимает и будет понимать проблемы геологоразведки страны. Эти два фактора 
удачно сопутствуют съезду, чтобы наметить новый вектор развития геологической отрасли. 
В выступлениях докладчиков прозвучало много интересных предложений. Главные вопро-
сы – это взаимоотношения недропользователей и землепользователей и восстановление 
системы отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы страны. Эта система 
существовала ранее и позволяла геологии расходовать деньги на развитие геологоразведки 
и решение социальных вопросов. Сегодня вопрос социального поощрения ветеранов-гео-
логов стоит особенно остро. Почти 70% выступающих говорят о необходимости создания 
федерального органа с непосредственным подчинением государству.

Владимир Борисович Мазур, заместитель министра геологии РСФСР, заместитель пред-
седателя Комитета Российской Федерации по геологии и использованию недр, заместитель 
министра природных ресурсов Российской Федерации, академик PAЕН, Международной 
геоэкологической академии, доктор геолого-минералогических наук, Заслуженный геолог 
Российской Федерации:

В.Б. Мазур на VI Всероссийском съезде геологов. 2008 год.

«

»
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тив нефтегазоносности Восточной Сибири, в 
том числе по теме: «Сбор, изучение и систе-
матизация геоэлектрических, магнитных и 
плотностных свойств пород осадочного чехла 
и кристаллического фундамента, построение 
петрофизических моделей нижней части Лено-
Тунгусской НГП». Итак, дело за «небольшим» 
–Восточной Сибири нужны объемы глубокого 
нефтеразведочного бурения, а площади для 
его размещения должна дать наша отраслевая 
наука.

Хочу остановиться на одном из серьезных во-
просов, на который обращали внимание делегаты 
предыдущего съезда, – это организационная 
структура управления геологоразведкой страны. 
Следует отметить, что этот достаточно острый и 
актуальный вопрос системы управления особо 
отметил в своем докладе на съезде руководитель 
Роснедр А.А. Ледовских: «Принятая органи-
зационная структура геологической службы 
в период глубокого государственного рефор-
мирования была недостаточно эффективна. 
По существу она перестала эволюционировать, 
соответствовать своему месту и потенциалу в 
деле государственного строительства новой Рос-
сии, обеспечении ее текущих и перспективных 
позиций в глобальном мире…Геологическая 
отрасль исчерпала возможность компенсации 
управленческих ошибок…». В политическом 
плане смелые заявления, в плане моральном 
– честные.

Следует отметить, что руководство Роснедр 
предпринимало много усилий, чтобы геоло-
гическая отрасль работала более эффективно, 
но, как видим, управленческая вертикаль со-
хранила свое состояние.

С конкретными предложениями видные 
российские геологи и ветераны-геологораз-

Владимир Борисович Мазур родился в 
Иркутске 5 августа 1932 года. Коренной ир-
кутянин, ставший впоследствии видным гео-
логом-нефтяником, он был представителем 
целой когорты руководителей геологической 
отрасли страны, начинавших свою трудовую 
деятельность в этом регионе. В Иркутске по-
сле окончания Иркутского государственного 
университета начиналась его трудовая дея-
тельность – сначала старшим геологом и на-
чальником партий, затем главным геологом и 
начальником экспедиции. Здесь он приобрел 
опыт проведения геолого-съемочных и по-
исковых работ в сложных природно-клима-
тических условиях центральной и северной 
части Иркутской области, бурения и испытания 
глубоких скважин, принимал участие в раз-
ведке впервые открытого в Иркутской области 
Марковского нефтегазового месторождения. 
Здесь он женился и создал семью.

Приобретенный опыт проведения поисково-
разведочных работ на нефть и газ, руководства 
крупными геологическими коллективами спо-
собствовали успешной его работе в центральной 
и северо-западной европейской части России: в 
Переяславской нефтеразведочной экспедиции, 
тресте «Ярославнефтегазразведка», объедине-
нии «Волгокамскгеология» (главный геолог, 
управляющий трестом, генеральный директор 
объединения), в Министерстве геологии РСФСР, 
в Комитете по геологии и использованию недр, в 
Министерстве природных ресурсов Российской 
Федерации (заместитель министра, заместитель 
председателя комитета). Работая вдали от род-
ных мест, Владимир Борисович всегда следил 
за работой иркутских геологов, радовался их 
открытиям. Поддерживал постоянные контакты 
с однокурсниками, со своими бывшими сослу-
живцами. В ходе рабочих поездок в Иркутск он 
всегда находил время для встреч со студентами 
и профессорско-преподавательским коллек-
тивом геологического факультета Иркутского 
госуниверситета и деканом факультета С.П. 
Приминой.

В период распада Советского Союза и лик-
видации Министерства геологии РСФСР Вла-
димир Борисович некоторое время возглавлял 
Представительство администрации Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского нацио-
нального округа при Правительстве Российской 
Федерации. Работу Представительства в тот 

ведчики обращались к В.В. Путину как к Пред-
седателю Правительства.

На предложения Роснедр, письма геологов, 
к сожалению, решения Правительства не по-
следовало, а в Президиум ООО «Ветеран-гео-
логоразведчик» из аппарата Правительства 
пришла настоящая отписка.

Уход из системы государственного руковод-
ства геологоразведочными работами имеет 
весьма негативные последствия для подготовки 
будущих государственных кадров в отрасли, и 
эти кадровые потери невозможно допускать в 
будущем, уже и сейчас потери огромны, гео-
логоразведка нужна!

Мне представляется, что структурно-
функциональная схема управлением недр 
должна быть вертикально интегрированной и 
включать в себя федеральные и региональные 
(территориальные) органы исполнитель-
ной власти, производственные организа-
ции различных форм собственности, а также 
научно-производственные предприятия, 
в том числе акционированные, контроли-
руемые государством, и объединения для 
осуществления научных программ по каждому 
виду полезных ископаемых. Нужна такая 
государственная вертикаль, чтобы, спустив 
вниз поручение, можно было требовать его 
выполнение, контролировать процесс, по-
скольку расползание ответственности не 
позволит вести работу качественно. Надо 
собрать «осколки» геологии в один кулак. В 
этой ситуации должно быть единоначалие 
– демократия в данном случае не нужна и 
даже вредна.

Истины ради отметим, что Правительство 
создало акционерное общество «Российская 
геология», в которое наконец-то переданы 

период высоко оценивали губернатор Иркутской 
области Ю.А. Ножиков, позднее Б.А. Говорин, 
первый заместитель губернатора В.К. Яковенко, 
заместитель губернатора по промышленности 
Б.И. Сюткин.

По завершении трудовой деятельности в 
министерстве и уходу на заслуженный отдых, 
возглавляя Общероссийскую общественную 
организацию «Ветеран-геологоразведчик», Вла-
димир Борисович продолжал уделять внимание 
развитию экономики Иркутской области, осво-
ению разведанных месторождений и развитию 
геологоразведочных работ. В письме губернатору 

Иркутской области И.Э. Есиповскому в мае 2008 
года, отмечая высокий ресурсный потенциал 
региона, он настаивал на государственной 
поддержке реорганизованного ФГНПГП «Ир-
кутскгеофизика» с включением в него службы 
глубокого бурения, поскольку, по его мнению, 
именно государственное предприятие может 
решить архиважную задачу по открытию новых 
месторождений нефти и газа в этом важнейшем 
после Западной Сибири нефтегазовом регионе 
России.

Владимир Борисович был активным орга-
низатором и участником всех прошедших в 
последние десятилетия (IV–VII) Всероссийских 
съездов геологов. После завершения последнего, 
VII съезда, где Владимир Борисович в составе 
президиума представлял геологическую обще-
ственность страны, он сумел встретиться с на-
чальником Управления по недропользованию 

из «Росимущества» акционерные общества 
геологического профиля, контролируемые 
государством.

Это важный момент самостоятельности 
обществ под дорогой для нас «российской 
геологией». Но непонятно, почему эти гео-
логические организации не переданы были 
Федеральному агентству по недропользованию. 
Опять нет единого управления.

На мой взгляд, следует, наконец, одно-
значно определить форму управления 
геологией. В этом случае идеален вариант 
создания на базе Роснедр государственного 
комитета Российской Федерации по гео-
логическому изучению и использованию 
недр, полномочия которого в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
№1274 от 24.09.2007 (Пункт 4) позволяет 
исключить нежелательные аспекты в деле 
развития России, как мировой минерально-
сырьевой державы.

Задача организации государственного 
комитета во многом упрощается в связи с 
тем, что Роснедра имеет солидный кадровый 
потенциал, к руководству комитетом пришли 
профессионалы-геологи со значительным про-
изводственным опытом, коллегия Роснедр, 
аппарат сотрудников и вспомогательные 
службы вполне компетентны.

В помещении, где находится Федераль-
ное агентство по недропользованию, ранее 
находилось Мингео СССР и созданные в по-
следующие годы в Российской Федерации 
руководящие органы геологической отрас-
ли. Преемственность в данном вопросе, по 
моему мнению, имеет важное смысловое 
значение. В таком случае логично, что «Рос-
сийская геология» будет вместе с предпри-

по Иркутской области О.Ю. Гайковой и обсудить 
вопросы выполнения прогнозно-поисковых 
работ на нефть и газ в Иркутской области, в 
которых он принимал участие в качестве кон-
сультанта. На следующий день неожиданно 
для всех его не стало. Можно сказать, что он 
ушел из жизни с мыслями о геологии родной 
Иркутской области.

В жизни у Владимира Борисовича было 
много друзей не только среди геологов, но и 
в мире искусства, спорта, среди видных го-
сударственных деятелей. Среди иркутян его 
близкими друзьями были известные геологи 

М.М. Мандельбаум, В.В. Самсонов, Ю.С. Кувыкин, 
Л.В. Николаева, А.Н. Золотов, Э.А. Кравчук, Э.Л. 
Гинзбург, И.П. Шпак, доктор юридических наук 
М.С. Крутер, поэты-иркутяне Марк Сергеев и 
Анатолий Преловский, известные ученые в 
области медицины доктора медицинских на-
ук Д.Б. Астрахан-Ходос, В.В. Ключевский, В.П. 
Абельцев. Еще больше друзей и соратников 
по труду он приобрел работая в последующие 
годы в Ярославле и в Москве.

Владимир Борисович от рождения был 
наделен талантом быстро находить контакт 
с людьми, умением убеждать и принимать 
удовлетворяющие все стороны решения. Он 
воспитал и подготовил целую плеяду учени-
ков и последователей, которые с удовлетво-
рением воспринимали совместную с ним 
работу и продолжали начатые вместе с ним 
дела. Мне пришлось несколько лет работать 

ятиями подчинена Госкомитету, что будет 
соответствовать единому геологическому 
управлению.

Мне думается, что в рамки государственно-
го финансирования геологоразведки следует 
включить издание книг под условным на-
званием «Жизнь замечательных геологов» 
по образцу серии «ЖЗЛ», предложенному в 
свое время Алексеем Максимовичем Горьким. 
Фактически работу геологов освещали лишь 
в советское время. Это книги «Территория» 
Куваева, «Сибирский триптих» Машкова, до-
кументальные повести об Эрвье, Салманове 
«Главный геолог» и стихотворения лауреата 
Государственной премии Анатолия Преловского, 
моего иркутского земляка, «Черная работа» с 
хорошим посвящением «Друзьям-геологам, 
с кем делил хлеб, риск, труд». Нет книг о гео-
логах прошлого, настоящего.

Здорово сделал Константин Михайлович 
Симонов киносериал о Солдатах Победы – 
интервью с живыми героями Великой От-
ечественной войны (1941-1945). Разве нельзя 
сделать документальные и художественные 
фильмы о живущих среди нас или уже ушедших 
организаторах геологоразведки и первоот-
крывателях месторождений, с чьими именами 
связано широкое развитие геологоразведочных 
работ и укрепление минерально-сырьевой 
базы страны, благодаря чему после распада 
СССР был предотвращен распад экономики 
почти всех стран СНГ.

В.Б.Мазур – Заместитель председателя Оргкомитета 
VII Всероссийского съезда геологов, заслуженный 
геолог РФ.

По материалам журнала «Геология нефти и газа»

под началом Владимира Борисовича и ме-
ня всегда поражало его умение выслушать 
мнение собеседника и аргументировано и 
просто принять решение. Он был доступен 
для общения со всеми независимо от возраста 
и занимаемой должности.

Владимир Борисович гордился своим ир-
кутским происхождением и своей причастно-
стью к известной школе иркутских геологов. 
Он гордился и тем, что из Иркутской области 
вышло много специалистов и руководителей 
геологической службы страны. По его реко-
мендации и при его личной поддержке мною 
была подготовлена и издана серия очерков о 
них под названием «Иркутские геологи», один 
из очерков посвящен В.Б. Мазуру. По его же 
рекомендации в настоящее время готовится 
продолжение этой серии.

Владимир Борисович принимал активное 
участие в жизни Землячества Иркутской об-
ласти «Байкал», он неоднократно принимал 
участие во встречах с губернаторами Иркутской 
области, их заместителями, ведущими специ-
алистами администрации Иркутской области. 
После одной из таких встреч и последовало 
письмо на имя губернатора Иркутской об-
ласти И.Э. Есиповского. Заслуги В.Б. Мазура 
перед Иркутской областью высоко оценены 
ее руководством. За активную работу по раз-
витию минерально-сырьевой базы Иркутской 
области и освоению уникальных месторожде-
ний углеводородного сырья, активную работу 
в Иркутском представительстве и землячестве 
«Байкал» постановлением губернатора Иркут-
ской области он награжден знаком отличия «За 
заслуги перед Иркутской областью». В память 
о заслугах В.Б. Мазура перед Иркутской обла-
стью следует только приветствовать намере-
ния общественных геологических организаций 
«РосГео» и «Ветеран-геологоразведчик» внести  
предложение в Администрацию Иркутской 
области и Управление по недропользованию 
по Иркутской области о присвоении одному 
из открытых нефтегазовых месторождений 
Иркутской области имени Владимира Бори-
совича Мазура.

Ю.Г. Шульгин – бывший начальник управления 
региональной, социальной и кадровой политики, 
управления кадров МПР России,  заслуженный 
геолог Российской Федерации.

Из воспоминаний Юрия Григорьевича Шульгина о Владимире Борисовиче Мазуре

Л.М. Кичигин, Ю.Г. Шульгин, Л.П. Антонович, Р.Р. Валитов, В.Д. Токарев, С.И. Голиков, В.Н. Долженко.

Чтобы помнили
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В одном из своих очерков Владимир Бори-
сович Мазур привел четверостишье Владимира 
Арсентьева – иркутского геолога:

   «Давайте друзья никого не забудем,
     Сполна и по совести воздадим

     Земные поклоны хорошим людям,
Немые укоры – плохим».

 
Вот и мне хочется еще раз поклониться 

хорошему человеку, одному из моих талант-
ливых учителей, большому другу ветеранов-
геологоразведчиков – Владимиру Борисовичу 
Мазуру.  

И прежде всего я хотел бы отметить самую 
важную черту его характера – это большая лю-
бовь к Родине в самом лучшем смысле этого 
слова. К большому сожалению геологической 
общественности огромный потенциал крупней-
шего специалиста – геолога, ученого, видного 
общественного деятеля был преждевременно 
прерван – на следующий день после оконча-
ния VII Всероссийского съезда геологов, где 
Владимир Борисович выступал, его не стало.

Провожая Владимир Борисовича в последний 
путь было высказано пожелание в ознамено-
вание памяти этого выдающегося человека 
назвать одно из открытых месторождений нефти 

имени В.Б.Мазура.  Думаю, что геологическая 
общественность и прежде всего ветераны-гео-
логоразведчики посчитали бы это действие 
очень важным и моральным, добрым жестом, 
признанием его заслуг в создании минерально-
сырьевой базы СССР и Российской Федерации.

Чтобы я хотел отметить в характере и деятель-
ности Владимира Борисовича? Без преувеличе-
ния я называю его уникальным человеком – это 
прежде всего его характер, огромная энергия, 
высочайшая квалификация, настойчивость в 
решение главных задач, умение добиваться 
цели порою даже не жалея сил.

Достаточно требовательный к себе и под-
чиненным, он поощрял инициативу специали-
стов, помогал творческим работникам внедрять 
эффективные мероприятия.

Широкая эрудиция и образованность спо-
собствовали быстрому признанию и продви-
жению его по служебной лестнице – от геолога 
до заместителя Министра природных ресурсов 
Российской Федерации. Уйдя на заслуженный 
отдых, Владимир Борисович продолжал геоло-
гическую деятельность, оказывая услуги гео-
логическим организациям, участвуя в работе 
творческих групп специалистов геологов по 
нефтяной тематике, и при этом активно участвуя 
в работе Общероссийской общественной орга-

низации «Ветеран-геологоразведчик», являясь 
председателем президиума этой организации.

Например, 17 апреля 2008 г. в г.Ярославле на 
базе ОАО «НПГЦ Недра» прошла общероссийская 
конференция «О работе ветеранских органи-
заций по выполнению программы действий 
ООО «Ветеран-геологоразведчик» на 2005-
2007 гг.», в работе которой приняли участие 
30 представителей ветеранских организаций 
России, а также ученые, специалисты и обще-
ственные деятели геологических предприятий 
Поволжья. Основной доклад на конференции 
сделал  В.Б.Мазур, который отметил, что в со-
временных условиях перед ветеранами-гео-
логоразведчиками ставятся задачи не только 
улучшения социальных условий жизни пен-
сионеров, ветеранов-геологоразведчиков, но 
и их активном участии в производственной 
деятельности – это оказание консультаций, про-
ведение независимых общественных экспертиз 
проектно-сметной документации, участие в 
геологических исследованиях, проводимых гео-
логическими организациями и предприятиях с 
использованием ранее полученных материалов 
по поиску и разведке месторождений полезных 
ископаемых. С этой целью при президиуме и 
советах были созданы научно-практические 
группы из числа высококвалифицированных 

специалистов геологоразведочного производ-
ства и ветеранов геологии.

Геологической общественности известно, 
что в двух регионах России установлены па-
мятники нефтеразведчикам. Это памятник 
великому Эрвье Юрию Георгевичу, создавшему 
Западносибирский нефтегазовый комплекс, 
который установлен у Тюменского геологиче-
ского управления, и одному из руководителей 
Ухтинского производственного геологического 
объединения Дюсуше Сергею Александровичу. 
Это хорошие примеры оценки заслуг геолого-
разведчиков, и они могут быть показательными 
для других регионов. Ведь высокие результаты 
разведки полезных ископаемых в Советском 
Союзе и России несравнимы ни с одной стра-
ной мира. И в этом заслуга прежде всего вете-
ранов-геологоразведчиков, создавших новые 
крупные индустриальный районы в Западной 
и Восточной Сибири, на Урале, в Якутии, Ре-
спублике Коми, Приморье, на Чукотке. Велика 
роль ветеранов-геологоразведчиков и в том, 
чтобы передать новому поколению высокую 
научную и производственную содержательность 
профессии геолог, ее определяющее значение 
в экономике России. И в этом вопросе имя 
Владимира Борисовича Мазура находится в 
первых рядах. И геологическая общественность 
с радостью бы восприняла решение руководства 
иркутской области, где родился В.Б.Мазур и 
где он прошел пятнадцатилетний трудовой 
путь геолога, руководителя, или ярославской 
области, где 10 лет он проработал управляющим 
трестом «Ярославнефтегазразведка», позднее 
генеральным директором ПГО «Волгокамскгео-
логия», об установлении памятника Владимиру 
Борисовичу.

5 августа 2012 года В.Б.Мазуру исполнилось 80 
лет, его юбилей мы отмечали в кругу родственни-
ков, друзей, коллег. Я по настоянию Владимира 
Борисовича был ведущим (тамадой) и много 
нового и хорошего узнал от присутствующих 
о нем, и было приятно слышать от выступаю-
щих не только его достижениях в геологии, а 
и о его прекрасных человеческих качествах, 
о том сколько доброго он сумел сделать для 
коллективов, где он  работал, и персонально 
для людей, порою даже не работающих в этом 
коллективе.

А 26 октября вечером, после окончания ра-
боты VII Всероссийского съезда, мне позвонил 
Владимир Борисович и поинтересовался моим 
мнением о прошедшем съезде. Услышав мое 
мнение  выразил удовлетворение, что наши 
мнения совпали – съезд геологов прошел ин-
тересно и достойно. А на следующий день его 
не стало.

Светлая память Владимиру Борисовичу.

Председатель президиума
ООО «Ветеран-геологоразведчик»                                                          
Л.П.Антонович

08.11.2012

Памяти В.Б.Мазура

ООО "Ветеран-геологоразведчик", декабрь 2008 год.

Последний снимок В.Б.Мазура я сделал на VII Всероссийском съезде геологов 24.10.2012. Жаль, 
что Владимир Борисович так его и не увидел.

Рабочие моменты ООО "Ветеран-геологоразведчик" В.Б.Мазур и Л.П.Антонович

Чтобы помнили


