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Дорогие участники и ветераны Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, ува-
жаемые коллеги!

9 мая, конечно же, это светлый и праздничный 
день! Это праздник, который стоит отмечать 
всем и всегда! Этот день – символ гордости 
за тех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей страны и половины Европы, символ 
воли русского народа и достоинства России!

Дорогие ветераны и участники Великой 
Отечественной войны! Президиум ООО «Ве-
теран-геологоразведчик» в очередной раз 
выражает Вам огромную благодарность и 
низкий поклон за то, что Вы, не щадя своей 
жизни и здоровья, отстояли нашу Родину. 
Ваша заслуга будет в памяти людей многих 
поколений, которые будут всегда гордиться 
Вашими подвигами.

Вечная слава всем павшим и выжившим 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов!

Вечная память и советским геологам, 
в результате самоотверженного труда 
которых в предвоенный период сделано 
очень многое для создания и укрепления 
минерально-сырьевой базы страны и для 
обеспечения отечественной, в том числе 
оборонной, промышленности СССР раз-
веданными запасами основных видов по-
лезных ископаемых. А ведь война была не 
только борьбой сражавшихся армий, но и 
ожесточенной борьбой экономик воевав-
ших стран. Большое значение для Победы 
имело военно-геологическое обслуживание 
фронтов, эффективность которого зависела 

Дорогие друзья! Коллеги!
От имени Президиума Исполкома Рос-

сийского геологического общества и от себя 
лично сердечно поздравляю с всенародным 
праздником – Днем Великой Победы!

С каждым годом удаляются от нас майские 
дни 1945 года, но и с каждой годовщиной 
Победы приходит обостренное осознание 
великого боевого и трудового героизма со-
ветского народа.

Геологи Великой страны не только за-
щищали свободу и независимость своей 
Родины с оружием в руках, но и прибли-

не только от организации работ, но и от 
теоретических основ военной геологии. 

Для военно-геологического обеспечения 
наступательных операций трудились спе-
циальные отряды, которые вырабатывали 
характеристики проходимости местности, 
картами условий преодоления водных пре-
град, водообеспечения.

В течение всей войны Геолком, ответствен-
ный за общерегиональные и поисковые работы, 
возглавлял Илья Ильич Малышев, которому в 
1945 году удалось убедить руководство страны в 
необходимости централизации геологической 
службы и создании с этой целью Министер-
ства геологии СССР. И в 1946 году оно было 
создано, а И.И. Малышев стал первым его 
министром. 

И в послевоенный период заслуги советских 
геологов в деле восстановления народного 
хозяйства страны трудно переоценить. Ведь 
на долю советских геологов выпала тяжелая 
задача – ускоренными темпами найти, раз-
ведать и подготовить к разработке многие 
месторождения полезных ископаемых, а также 
принять участие в подготовке и эксплуатации 
разрушенных и затопленных шахт и рудников.

жали Победу  с геологическим молотком, 
обеспечивая фронт и тыл всем необходи-
мым минеральным сырьем. Это стало воз-
можным потому, что буквально с первых 
дней войны тысячи геологических партий, 
отрядов, экспедиций перешли на режим 
военного времени и, не прерываясь ни на 
один день, выполняли трудную, но крайне 
необходимую работу.

Поразительно, но в самое тяжелое время – в 
1942-1943 годах – происходило значительное 
увеличение объемов геологоразведочных 
работ с образованием новых геологических, 

 Большая заслуга в этом принадлежит и 
Министру геологии СССР, академику РАН 
Александру Васильевичу Сидоренко, который 
был и участником знаменитого Сталинград-
ского сражения. В память о А.В. Сидоренко 
Президиум ООО «Ветеран-геологоразведчик» 
совместно с Федеральным агентством по не-
дропользованию уже в четвертый раз провел 
конкурс на лучшее освещение через печат-
ные издания престижа профессии геолога. 
За 2012 год лауреатами премии имени А.В. 
Сидоренко стали 6 геологов. Имена лауреатов 
конкурса опубликованы на сайте Роснедр в 
Постановлении Президиума ООО «Ветеран-
геологоразведчик» от 28.04.2013.  Президиум 
поздравляет всех лауреатов с заслуженной 
победой в конкурсе.

Дорогие участники и ветераны Великой 
Отечественной войны и уважаемые коллеги! 
Поздравляем Вас с праздником Победы и 
желаем всем хорошего здоровья, творческих и 
бытовых успехов, побольше радостных встреч 
и внимания окружающих Вас людей!

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

геофизических, сопутствующих партий и 
подразделений. Наращивание объемов гео-
логических исследований не остановилось с 
Победой, что дало возможность скорейшего 
восстановления народного хозяйства.

Низкий поклон и сердечная благодар-
ность ветеранам войны, труженикам тыла, 
победившим фашизм! Желаю всем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, мирного неба 
над головой!

Президент Российского 
геологического общества В.П.Орлов

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю Вас с Днем Победы!

Священная память о подвиге советских граждан объединяет и участников войны, и тру-
жеников тыла, и людей среднего поколения, и молодежь. С каждым годом все ярче, все от-
четливее предстает перед нами героический подвиг отцов и дедов. С каждым годом мы все 
больше понимаем, какую огромную цену заплатил наш народ за Великую Победу.

Сегодня мы чествуем всех наших ветеранов, кто с оружием в руках громил немецко-фа-
шистских захватчиков, кто ковал Победу в тылу. Их стойкость, мужество и воля к победе – 
истинный пример доблести и патриотизма для нас. 

Отдельное спасибо нашим ветеранам-геологоразведчикам  за их огромный вклад в Вели-
кую Победу и  самоотверженный труд на благо Родины! 

Желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, бодрости духа, оптимизма и 
благополучия!

С праздником Вас, с Днем Победы!
С уважением, Руководитель Федерального
агентства по недропользованию А.П.Попов

Геологический вестник
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События

Доклад Руководителя Роснедр А.П. Попова.

Уважаемые коллеги!
Традиционно накануне нашего профес-

сионального праздника, проводится еже-
годная коллегия федерального агентства 
по недропользованию. Впервые участвуя 
в данной коллегии, хотелось бы не только 
сделать формальный доклад о результатах 
прошедшего года и планах на год нынешний, 
но и сформулировать видение имеющихся 
в отрасли проблем и стоящих перед ней 
долгосрочных задач.

Начну с результатов. Финансирование 
геологоразведочных работ за счет средств 
федерального бюджета в прошлом году вы-
росло по сравнению с предыдущим годом 
на 31% и составило 27 с небольшим милли-
ардов рублей.

Структура затрат по направлениям гео-
логоразведочных работ была традицион-
ной. Чуть менее половины средств в 2012 
году было направлено на работы на нефть 
и газ, другая половина примерно поровну 
была распределена между региональными 
работами и работами на твердые полезные 
ископаемые.

Основные показатели по воспроизводству 
минерально-сырьевой базы на 2012 год, ут-
вержденные приказом Минприроды России, 
в целом были выполнены. Общие показатели, 
касающиеся геологической изученности и 
количества участков недр, подготовленных 
для лицензирования, выполнены на сто и 
более процентов.

Прирост прогнозных ресурсов железных, 
хромовых руд и урана оказался меньше пла-
новых показателей, вместе с тем ресурсы 
меди, золота и некоторых других полезных 

ископаемых выросли на десятки и сотни 
процентов. Планы по приросту прогнозных 
ресурсов углей перевыполнены более чем 
в семь раз.

В 2012 году работы общегеологического 
и специального назначения выполнялись 
по 8 направлениям более чем на двухстах 
объектах. Затраты на них, включая работы по 
информационному обеспечению, составили 
6,4 млрд рублей, против 5,4 млрд рублей в 
2011 году,  окончательными отчетами за-
вершен 61 объект.

Программа региональных работ на 2012 
год была составлена с учетом перспектив 
выявления новых объектов в малоизучен-
ных регионах. В соответствии с решением 
Правительства России были выполнены гео-
физические работы в Северном Ледовитом 
океане. Эти исследования были направленны 
на определение внешней границы россий-
ского континентального шельфа. Програм-
ма работ по мониторингу состояния недр 
учитывала уровень изученности опасных 
геологических процессов и явлений в разных 
регионах Российской Федерации.

Затраты федерального бюджета на гео-
логоразведочные работы на углеводородное 
сырье составили 12,8 млрд рублей против 
8,7 млрд рублей в 2011 году. Работы велись 
на 148 объектах, из которых в 2012 году 72 
объекта были начаты и 50 – завершены. Ос-
новной объем затрат пришелся на Восточную 
Сибирь и Якутию в связи с необходимостью 
наращивания сырьевой базы в зоне влияния 
нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан.

В результате выполненных работ на суше 
и в акваториях были локализованы про-

гнозные ресурсы углеводородов в объеме 6 
млрд тонн условного топлива, что на 2 млрд 
больше, чем в 2011 году.

Затраты федерального бюджета на прове-
дение геологоразведочных работ на твердые 
полезные ископаемые в 2012 г. составили 7,2 
млрд руб., что на 23% больше, чем в 2011 году. 
Здесь, как обычно, основные средства были 
направлены на воспроизводство сырьевой 
базы благородных металлов и алмазов, в 
основном, золота, а также черных, цветных 
и редких металлов.

Наиболее значимыми результатами работ 
можно считать переоценку запасов тантал-
ниобиевых руд Белозиминского и Больше-
тагнинского месторождений, а также пере-
оценку ресурсного потенциала Калмыкского 
и Приаргунского урановорудных районов. 
Ожидаемый прирост запасов урана категории 
С2 в этих районах составляет 4,4 тысяч тонн, 
прогнозные ресурсы оцениваются боле чем 
в 46 тысяч тонн металла.

Теперь несколько слова скажу о том, как 
работают недропользователи. Их общие 
затраты на воспроизводство минерально-
сырьевой базы стабильно растут, начиная с 
послекризисного 2009 года. При этом и в мире, 
и в России, затраты на геологоразведочные 
работы на твердые полезные ископаемые за 
три года выросли примерно одинаково – в 
два с половиной раза. С одной стороны, это 
хорошо, в русле мировых тенденций, но с 
другой стороны, совершенно недостаточно, 
так как доля России в общемировых затра-
тах на геологоразведку не превышает 3-4%.

Распределение затрат пользователей недр 
по видам полезных ископаемых остается 
стабильным на протяжении многих лет. Около 
20% идет на твердые полезные ископаемые, 
80% – на нефть и газ.

В целом с ростом объемов геологоразве-
дочных работ, выполняемых за счет средств 
недропользователей, связано и увеличение 
приростов запасов полезных ископаемых. 
Так в 2012 году с избытком компенсированы 
запасы, погашенные при добыче нефти, газа, 
углей, железных руд, меди, золота. Прирост 
запасов урана оказался в 17 раз больше до-
бычи.  Вместе с тем по хромовым рудам и 
алмазам, наоборот, прирост запасов не был 
обеспечен.

Хочу так же отметить, что с ростом объ-
емов геологоразведочных работ стабильно 
растет и количество экспертиз, выполняемых 
государственной комиссией по запасам. Так 
в 2012 году было проведено более двух с 
половиной тысяч экспертиз запасов. Были 
поставлены на баланс 50 месторождений 
твердых полезных ископаемых и 49 место-
рождений углеводородного сырья. 

Теперь следует остановиться на таком 
важном направлении работы Агентства как 
лицензирование пользования недрами. Всего 
в 2012 году было проведено 872 аукциона 
и конкурса. В бюджет страны было пере-
числено почти 47 млрд рублей при плане 44 
млрд рублей. Существенная часть итоговых 
платежей по проведенным в 2012 году аук-
ционам поступила в бюджет уже в этом году. 
Таким образом, положительная динамика 
роста доходной части бюджета сохраняется. 
Сразу скажу, что до конца текущего года 
ожидается поступление в бюджет порядка 
150 млрд рублей.

К сожалению, не все проведенные аук-
ционы и конкурсы были признаны состо-
явшимися. лишь 26% аукционов на участки 
недр, по углеводородному сырью, и 54% по 
твердым полезным ископаемым состоялись. 
Что в среднем составляет 46 % от общего 
числа проведенных тендеров. Недостаточно 
высокая активность недропользователей, 
связана, со слабой изученностью предлага-
емых участков недр и высокими геологиче-
скими рисками при проведении дальнейших 
геологоразведочных работ. Высокая обе-
спеченность крупных компаний запасами 
полезных ископаемых также не способствует 
их к участию в торгах.

Одним из важных направлений деятель-
ности Роснедр является стимулирование 
геологоразведочных работ ранних стадий за 
счет средств недропользователей. Для этого 
в 2012 году было выставлено 240 участков 
недр. На 60% участков заявки были пере-
даны в комиссию и выданы лицензии. Еще 
на 18% участков поступило по две и более 
заявок. Таким образом, три четверти объек-
тов, включенных в перечень 2012 года, было 
распределено между недропользователями.

По факту открытия месторождений в 
прошлом году было рассмотрено 89 заявок, 
выдано 35 лицензий, по части заявок рас-
смотрение еще не закончено.

В 2012 году Роснедра и его территориаль-
ные органы рассмотрели 217 представлений 
о нарушении условий пользования недра-
ми. Было прекращено право пользования 
недрами по 79 лицензиям, из них 4 – по 
углеводородному сырью, 44 – по твердым 
полезным ископаемым, 31 – по подземным 
водам.

В рабочем порядке велась работа по пере-
оформлению, внесению дополнений и из-
менений в лицензии.

Теперь о планах Роснедр на 2013 год. 
В текущем году объемы финансирования 
работ по геологическому изучению недр 
и воспроизводству минерально-сырьевой 
базы за счет средств федерального бюджета 
составят 31,6 млрд руб., что на 17% выше в 
сравнении с 2012 годом. Структура затрат по 
направлениям работ несколько изменилась. 
Затраты на региональные геологические ис-
следования снизились в связи с завершением 
морских полевых работ по обоснованию 
внешней границы континентального шельфа. 
В тоже время затраты на воспроизводство 
сырьевой базы углеводородного сырья и 
твердых полезных ископаемых, наоборот, 
выросли. При этом половина средств на-
правлена на нефть и газ.

Хочу так же обратить ваше внимание, что 
начиная с этого года мы работаем по новой 
государственной программе воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, утвержденной 
Правительством России буквально неделю 
назад.

На работы общегеологического и специаль-
ного назначения в текущем году направлено 
порядка шести млрд рублей. Более половины 
из них предполагается израсходовать на 
обновление мелко- и среднемасштабных 
геологических карт в перспективных реги-
онах страны. Предстоит также выполнить 
комплексную геолого-геофизическую ин-
терпретацию материалов, полученных в 
центральной части Арктического бассейна.

На воспроизводство сырьевой базы 
углеводородного сырья предполагается 
израсходовать более 15 млрд рублей. Будет 
продолжена реализация программы гео-
логического изучения и лицензирования 
недр в районах Восточной Сибири и Якутии, 
активизируются геологоразведочные работы 
в Гыдано-Хатангской и Югано-Колтагорской 
нефтеперспективных зонах. Продолжатся 
работы и на континентальном шельфе.

Более 9 млрд рублей предстоит израс-
ходовать на геологоразведочные работы на 
твердые полезные ископаемые. Основным 
приоритетом в этой области являются благо-
родные металлы и алмазы, на которые на-
правлено более 4 млрд рублей. В структуре 
затрат на черные, цветные и редкие металлы 
значительную долю составляют работы, на-
правленные на выполнение международных 
обязательств по изучению Мирового океана.

Позвольте теперь перейти к проблемам и 
вытекающим из них долгосрочным задачам 
отрасли. Хотелось бы выделить основные 
факторы, тормозящие развитие минерально-
сырьевого комплекса страны. Это:

Совершенно недостаточные объемы гео-
логоразведочных работ на ключевые виды 
полезных ископаемых.

Неэффективное использование минераль-
но-сырьевой базы, прежде всего, недоста-

Доклад Руководителя Роснедр Александра Павловича Попова на 
заседании Коллегии Федерального агентства по недропользованию
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точное вовлечение разведанных запасов в 
эксплуатацию.

Недостаточный надзор со стороны го-
сударства за составлением проектных до-
кументов на разработку месторождений и 
слабый контроль за самой разработкой.

Отнесение данных о балансовых запасах 
некоторых видов полезных ископаемых к 
сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

Использование классификации запасов 
и ресурсов полезных ископаемых, не учи-
тывающей качественные параметры мине-
рально-сырьевой базы.

Далее хотел бы более подробно остано-
виться на перечисленных проблемах и путях 
их решения. Сделаю это, на примере нефти, 
но вы понимаете, что с другими полезными 
ископаемыми примерно такая же картина.

Ситуация с приростом запасов, на первый 
взгляд, вполне благополучная. Последние 
пять лет мы приращиваем больше запасов 
нефти, чем гасим в процессе добычи. Но 
лишь 15-20% приростов связано с откры-
тием новых месторождений и залежей. Все 
остальные приросты – это либо доразвед-
ка разрабатываемых месторождений, либо 
переоценка запасов, в том числе, связанная 
с увеличением коэффициента извлечения 
нефти.

Таким образом, геологоразведочные ра-
боты, ориентированные на выявление новых 
объектов, явно недостаточны. Объемы по-
исково-разведочного бурения сократились 
за последние три года на 25%.

Для обеспечения расширенного прироста 
запасов нефти необходимо увеличить объемы 
бурения в два с половиной раза. Но этому не 
способствуют действующие лицензионные 
соглашения. Сегодня лишь пятая часть лицен-
зий содержит обязательства по проведению 
геологоразведочных работ. За последние 10 
лет число таких лицензий уменьшилось на 
треть. Практически полностью прекращены 
работы на малоизученных территориях, вдали 
от развитой инфраструктуры. В результате, 
за последние 20 лет в России не был подго-
товлен ни один новый район нефтедобычи.

Отчетливо видна закономерность: чем 
меньше обеспеченность компании запасами, 
тем эффективнее она их использует, имеет 
больше поисковых лицензий и активнее за-
нимается геологоразведочными работами.

Неэффективное использование мине-
рально-сырьевой базы включает множество 
аспектов: списание запасов, потери сырья при 
добыче и переработке и многие другие. Я хочу 
обратить ваше внимание на одну из серьез-
ных проблем отрасли, которая заключается 
в невовлечении в отработку значительной 
части разведанных запасов. Во-первых, не 
все месторождения осваиваются, даже те, 
которые находятся в распределенном фонде 
недр. Лишь 82% разведанных запасов нефти 
в настоящее время введено в разработку. По 
другим полезным ископаемым ситуация еще 
хуже. Многие десятки лет ждут своего часа 
Сухой Лог, Удокан и многие другие гиганты. 
Во-вторых, даже на осваиваемых месторож-

дениях есть неразрабатываемые залежи.
Вовлечение в отработку неразрабатыва-

емых месторождений и залежей позволит 
увеличить добычу нефти на 90 млн т в год. 
Далее, многие месторождения разрабаты-
ваются с неоптимальными темпами отбора. 
Низкие темпы отбора, менее 1%, – это еще 
один резерв добычи, который можно и нужно 
использовать.

В настоящее время проектная и техниче-
ская документация на разработку месторож-
дений подлежит согласованию с комиссией, 
созданной Роснедрами. Надо честно признать, 
что в рамках существующей нормативной 
базы, работа комиссии носит в значительной 
степени формальный характер. А недрополь-
зователи не выполняют свои же обязатель-
ства, прописанные в проектах разработки 
месторождений. В последние годы разница 
между фактической и проектной добычей 
жидких углеводородов увеличивается; в 2012 
году она составила более 65 млн т.

Думаю, вывод ясен. Во-первых, мы должны 
изменить подход к принятию проектных 
решений по разработке месторождений. 
Во-вторых, необходимо усилить контроль 
за выполнением недропользователями про-
ектных показателей. Мы очень надеемся, что 
уже в этом году поправки, устанавливающие 
обязательную государственную экспертизу 
проектной документации, будут внесены в 
закон «О недрах» с корректировкой всей 
действующей нормативной базы в части про-
ектирования и разработки месторождений.

Несколько слов о действующих в России 
классификациях запасов и  ресурсов, которые 
были приняты еще в советское время и не 
менялись, несмотря на коренные изменения 
в экономической системе государства.

Действующие классификации отража-
ют только количественную оценку запасов 
и ресурсов, но не отражает их качество. А 
это не дает нам самого главного – возмож-
ности объективной оценки их стоимости, 
то есть возможности понять, какие запасы 
сегодня востребованы, а какие нет. На деле 
это значит, что государство формирует свои 
перспективные программы, базируясь на 
балансовых запасах, а компании планиру-
ют свою деятельность, опираясь на запасы, 
подтвержденные международным аудитом.

По нашей оценке западные аудиторы за-
нижают российские запасы, минимум на 30%. 
Если рассматривать данные по компаниям, то 
у Газпромнефти этот показатель составляет 
23%, у Лукойла – 13 %, у Роснефти – 20%, у 
ТНК-ВР – 50%.

Сегодня нами разработаны проекты новой 
классификации и методических указаний 
по ее применению, которые приближены 
к международным требованиям. Проекты 
направлены в Минприроды на утверждение 
для проведения апробации. Мы рассчиты-
ваем, что документы будут утверждены до 
конца текущего года.

Наличие современной классификации, 
учитывающей экономические параметры 
месторождений, даст возможность компаниям 
и государству работать в одном информа-
ционном пространстве и строить взаимо-
согласованные прогнозы развития отрасли.

Нам необходимо сосредоточится на про-
граммно-целевом подходе при изучении 
минерально-сырьевой базы. Покажу это на 
примере подготовленной программы по 
углеводородному сырью.

Почти 60% запасов российской нефти 
разведано в Уральском федеральном окру-
ге; здесь же локализовано более половины 
ресурсов. Поэтому, несмотря на довольно 
высокую выработанность запасов, этот округ 
в обозримой перспективе останется главным 
нефтедобывающим регионом в России.

На этой карте показано размещение 26-ти 
нефтеперспективных зон, расположенных на 
незалицензированной территории в разных 
регионах Российской Федерации. Из них семь 
зон не требуют дополнительного изучения 
за счет средств федерального бюджета; в 
их пределах можно нарезать лицензион-
ные участки выставлять их на аукцион. В 
пределах четырнадцати зон необходимо 
проводить работы регионального этапа, а 
еще пять зон готовы для того, чтобы вести 
там поисково-оценочные работы.

В пределах этих пяти зон мы и предлагаем 
сконцентрировать наши усилия. Две из них 
находятся на юге Западной Сибири, одна – в 
Восточной Сибири, одна в Прикаспии и еще 
одна охватывает территорию Енисей-Хатанг-
ского прогиба и Гыданского полуострова. По 
нашим расчетам в пределах этих пяти зон 

можно прогонозировать выявление запасов 
нефти категорий С1-С2 – порядка двух млрд 
т и ресурсов категории С3 – 1,7 млрд тонн. 
Это позволит дополнительно добывать еже-
годно порядка 60 млн тонн нефти.

Аналогичный программно-целевой под-
ход мы планируем реализовать и в части 
твердых полезных ископаемых, и конечно 
при проведении региональных работ.

Считаю, что для успешной и эффективной 
работы в части воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы необходимо продолжить 
работу по совершенствованию нормативно-
правовой базы недропользования, и решить  
следующие ключевые вопросы:

Упростить процедуру допуска заявителей 
к участию в конкурсах/аукционах на право 
пользования недрами.

Регламентировать процедуру внесения 
изменений в лицензии на право пользова-
ния недрами.

Актуализировать  критерии отнесения 
участков недр к категории участков недр 
федерального значения в части твердых 
полезных ископаемых.

Внести изменения в положение об уста-
новлении и изменении границ участков 
недр, предусматривающие возможность 
исправления технических ошибок и не-
однократного изменения границ участков 
в сторону увеличения.

Конкретизировать основания досрочного 
прекращения прав пользования недрами.

Активизировать геологоразведочные ра-
боты на нефть за счет средств федерального 
бюджета, сконцентрировав их в малоиз-
ученных перспективных регионах страны.

В целях стимулирования поисково-разве-
дочного бурения внести изменения в градо-
строительный, земельный и лесной кодексы 
Российской Федерации направленные на снятие 
административных барьеров при оформлении 
разрешительной и проектной документации 
на строительство параметрических, поисково-
оценочных и разведочных скважин.

Завершая свое выступление, хочу по-
здравить всех геологов с наступающим про-
фессиональным праздником! Желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма, и конечно 
геологической удачи на вашем трудном, но 
интересном пути. С днем геолога!

А.П. Попов о выполнении основных показателей, утвержденных приказом Минприроды, в 2012 году. Заседание Коллегии Федерального агентства по недропользованию.
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Галерея

Карта весеннего разлива рек в 1942 г. в районе Ярцево-Духовщина.

На любую большую войну работает, как 
известно, почти стопроцентно все народное 
хозяйство воюющих держав. Не остается в 
стороне и такая, казалось бы, самая мирная, 
отрасль, как геология. Так, почти во всех 
странах, принимавших участие во Второй 
мировой войне, создавались специальные 
военно-геологические организации, в за-
дачу которых входила подготовка различ-
ного рода карт, справочных материалов, 
характеризующих природную обстановку 
в местах проведения боевых операций. 
Эти карты и материалы содержали данные 
о проходимости местности для техники, 
местоположении водоисточников и водо-
заборов с их характеристиками, наилучших 
местах преодоления водных преград и дру-
гие сведения, необходимые командирам 
и штабам всех уровней.

Германский генеральный штаб, напри-
мер, издавал подобные военно-геологиче-
ские справочники до 1944 года, то есть до 
той поры, пока не стало совершенно оче-
видно, что генералам вермахта они больше 
не понадобятся. Эти карты-справочники 
включали территорию СССР до Западной 
Сибири, всю Европу, страны Ближнего Вос-
тока и Северной Африки. Выполненные с 
немецкой педантичностью, они содержали 
такие детали местности, о которых порой 
не знали и сами хозяева «нарисованных» 
территорий.

Естественно, такого рода работа, итоги 
которой носили гриф «Секретно», прово-
дилась и в Советском Союзе, в частности 
трестом «Спецгео», созданным в 1933 году. 
Однако с началом Великой Отечественной 
войны выяснилось, что командный состав 
Красной Армии остро нуждается в сведе-
ниях военно-геологического характера, 
касающихся собственной, уже далекой 
от границы территории. «Спецгео» же до 
войны занимался в основном изучением 
приграничных – как с той, так и с нашей 
стороны – регионов, что вытекало из общей 
военно-политической установки: бить про-
тивника на его собственной территории.

Обстановка потребовала жестких и 
быстрых решений. Срочно были созда-
ны десятки военно-геологических отря-
дов (ВГО) для исследования местности, 
ставшей театром военных действий. Им 
надлежало проверить состояние поверх-
ностных водотоков и водоемов, опреде-
лить глубину залегания подземных вод, 
их качество, водо-обильность, сохранность 
существующих водоисточников, возмож-
ности проходимости местности, наличие 
месторождений минерального сырья для 
военного строительства (щебня, песка, гра-
вия, глины и т.п.), охарактеризовать леса с 
точки зрения использования их в качестве 
стройматериала, в целях маскировки, а 
также реальность преодоления их танками. 
Карты-справочники, как правило, состав-
лялись на основе уже имевшихся в отрядах 
и в «Спецгео» источников, в том числе и 
аэрофотоснимков, а затем уточнялись и 
дополнялись рекогносцировкой на местах. 
Информация, полученная инженерной раз-
ведкой, могла учитываться командованием 
как при наступлении (пройдут ли наши 
танки в тех или иных условиях), так и в 
обороне (пройдут ли танки противника).

В первые месяцы войны ВГО, имея 
«костяк» из профессионалов «Спецгео», 
доукомплектовывались преподавателями 
и студентами МГРИ, МГУ и других вузов 
столицы, работниками Главгидростроя. 
Надо отметить, что в «Спецгео» в годы 
Великой Отечественной войны трудились 
многие известные ученые, такие, как ака-
демик Д.И. Щербаков, доктора наук Д.И. 
Щеголев, Г.П. Синягин, A.M. Овчинников, 
М.Е. Альтовский, Б.Н. Семихатов, крупные 
специалисты и организаторы производ-
ства: Н.В. Коломенский, И.С. Комаров, Н.Н. 

Лущихин, Е.Г. Чаповский, В.И. Миртов, И.Г. 
Варжель, Ф.В. Котлов, Н.Д. Краснопевцев, 
А.И. Перельман, А.А. Янковский и другие. 
Много сделал для организации ВГО ото-
званный с фронта К.И. Антоненко. Работая 
в ГВИУКА, он обеспечивал курирование 
«Спецгео» и ВГО.

На плечи этих, в общем-то, далеких от 
военного дела людей в горькие дни по-
спешного летнего отступления 1941 года 
буквально обрушилась вся тяжесть срочных 
спецзаданий, направленных на обеспечение 
командования инженерно-геологической 
информацией. Люди работали сутками. 
Нередко случалось, что подготовленная 
за ночь карта на утро оказывалась нужна. 
И все приходилось делать заново, но уже 
для новых пунктов обороны.

Особенно трудно в те дни пришлось 
военно-геологическим отрядам Н.В. Ко-
ломенского, Б.Н. Семихатова, Н.Н. Лущи-
хина и другим, работавшим на Западном 
фронте и имевшим задачу обеспечивать 
соответствующей инженерно-геологической 
информацией строителей оборонитель-
ных рубежей на Смоленско-Вяземской и 
Можайской линиях, а также на близких 
подступах к Москве.

Всего за три месяца (сегодня это пред-
ставляется просто нереальным) было об-
следовано несколько тысяч километров 
рек и огромная площадь заболоченных 
территорий, произведен поиск строитель-
ных материалов (камня, гравия, щебня, 
песка, глины), выполнена комплексная 
гидрогеологическая съемка с целью вы-

явления участков, позволяющих благо-
даря близкому залеганию грунтовых вод 
наладить водоснабжение оборонительных 
рубежей; исследованы места, пригодные 
для затопления, устройства плотин и водо-
сборов; обследованы с целью выявления 
устойчивости откосов многие участки, где 
должны были проходить трассы эскарпов 
и противотанковые рвы. Особое внимание 
уделялось обследованию болот, заболочен-
ных территорий и водных артерий: было 
необходимо установить их проходимость. 
По окончании исследований информация 
оперативно в виде карт, кратких отчетов, 
рекомендаций, проектов передавалась в 
инженерные отделы штабов фронтов, армий.

В отзыве о деятельности треста «Спец-
гео» за 1942 год («Спецгеолфонд» ГП «Ги-

Ратные подвиги
военных геологов

Начальник ВГО-15 А.А. Янковский. Начальник ВГО-7 Б.Д. Русанов. Начальник ВГО-6 А.Е. Бабинец.
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Галерея

Начальник отряда ВГО-1 Н.В. Коломенский (стоит крайний справа) с офицерами отдельной 
гидротехнической роты (сидит крайний справа К.И. Антоненко), Западный фронт.

дроспецгеология», арх. №3816-А, л. 87) 
заместителя начальника инженерных 
войск Западного фронта генерал-май-
ора И. Галицкого так говорится о работе 
военно-геологических отрядов на этом 
фронте: «Отмечаю, что работа проводилась 
в трудных условиях фронтовой полосы, 
иногда под минометно-артиллерийским 
огнем противника. В этих условиях работ-
ники отрядов вместе с личным составом 
воинских частей стойко переносили все 
трудности. Особенно следует отметить 
работу начальника отряда инженера Н.В. 
Коломенского, который при небольшом 
штате и трудных условиях продоволь-
ственного снабжения сотрудников су-
мел своевременно выполнить задания и 
обеспечить штаб всеми необходимыми 
материалами».

Впрочем, в аналогичных условиях рабо-
тали (лучше сказать, воевали) и другие ВГО: 
№2 (В.Н. Попов, Крымский фронт); №3 
(В.Г. Смирнов, Северо-Западный фронт); 
№4 (В.П. Слинко, 1-й Прибалтийский 
фронт); №5 (А.С. Рябченков, Брянский 
фронт); №6 (К.Е. Слензак, А.Е. Бабинец, 
Юго-Западный и 4-й Украинский фронты); 
№9 (И.Ф. Володько, 2-й Прибалтийский 
фронт); №10 (В.К. Соболев, инженер-май-
ор Е.П. Панфилов, 3-й Украинский фронт); 
№11 (И.А. Бузыкии, 2-й Украинский 
фронт); №14 (Д.И. Килеев, 1-й Украинский 
фронт). Военно-геологическое обеспе-
чение боевых действий нашей армии на 
Дальнем Востоке осуществлялось ВГО-18 
(В.И. Миртов) и ВГО-19 (инженер-майор 
И.И. Берсенев). Первые два года войны в 
системе военно-геологических отрядов 
имелись определенные организационные 
различия. Так, военно-геоло-гическое 
обслуживание войск Ленинградского 
фронта в период блокады города про-
изводилось Отделом военной геологии 
Всесоюзного геологического института 
(ВСЕГЕИ). К работе привлекались еще 15 
организаций, имевших в своем соста-
ве гидрогеологов и буровых мастеров. 
Отделом проводились работы по водо-
снабжению Ленинграда, составлению 
военно-геологических карт, инженер-
но-геологическому обслуживанию дей-
ствующих частей (поиск месторождений 
строительных материалов в интересах 
военно-полевого строительства).

За время блокады было подготовлено 
порядка 60 геолого-лито-логических и водо-

снабженческих карт, большое количество 
схем и проектов искусственных оборони-
тельных рубежей с возможным затоплением 
местностей, в том числе и по устройству 
около 200 плотин и других водных преград 
на пути движения противника. Приходилось 
выполнять и другие оперативные задания 
штаба Ленинградского фронта.

На Кавказе с 1942 года успешно рабо-
тал ВГО-7 под началом Б.Д. Русанова. В 
то время как в других отрядах работало 
от 8 до 20 человек, в ВГО-7 трудилось 
до 70 человек. Объяснялось это, может 
быть, тем, что отряд обслуживал не толь-
ко нужды Закавказского фронта, но и 
вхождение наших войск в Иран. Русанов 
умело организовал работу отряда, при-
влек к ней ученых Грузинской АН, Экс-
педиции особого назначения АН СССР, 
Грузинского геологического управления 
и других учреждений. Трудился в отряде 
и большой знаток Кавказа профессор 
И.Г. Кузнецов. Учитывая особенности 
боевых действий в горной местности, 
в частности организацию обороны на 
перевалах, военные геологи в сентябре 
1942 года по заданию командования За-
кавказского фронта составили военно-
геологические карты на топографической 
основе масштаба 1:200000, в кратчайшие 
сроки показав проходимость дорог, троп 
и перевалов в высокогорных районах, 
водопункты, месторождения дорожно-
строительных материалов, посадочные 
площадки для самолетов, командные 
высоты с указаниями по просматрива-
емой местности и т.п.

Карты ВГО-7 в период борьбы за Кавказ 
служили обоснованием оперативных ре-
шений. Они не потеряли своего значения 
и в дальнейшем, например в ходе насту-
пательных действий в районах Моздока 
и Краснодара.

В конце февраля – начале марта 1943 года 
в Тбилиси состоялась военно-геологическая 
конференция (с участием представителей 
штабов), на которой подводились итоги 
работы ВГО. Высокая оценка на ней бы-
ла дана отряду Б.Д. Русанова, сумевшего 
оперативно выполнить боевое задание 
командования Закавказского фронта: под-
готовить в большом количестве карты про-
ходимости.

Военно-геологическое обеспечение на-
ступательных операций 1, 2 и 3-го Белорус-
ских фронтов летом 1944 года осуществляли 

ВГО-1 (Е.Г. Чаповский), ВГО-5 (Г.Н. Раков), 
ВГО-13 (М.Ф. Нижегородов), ВГО-15 (А.А. 
Янковский), ВГО-16 (А.И. Шапиро). Эти 
отряды проделали большую работу, обе-
спечив командование характеристиками 
проходимости местности, картами условий 
преодоления водных преград, водоснаб-
жения и др.

Сталинградскую операцию обеспечи-
вал ВГО-6 под руководством А.Е. Бабинца. 
В его задачу входили решение проблемы 
водоснабжения войск в засушливых степ-
ных районах, инженерно-геологическое 
обеспечение строительства фортифика-
ционных сооружений, поиск и разведка 
месторождений природных строительных 
материалов.

Военно-геологическое обслуживание 
войск в период наступления в низовьях 
Кубани и на Таманском полуострове вы-
полнял ВГО-8 под руководством П.В. Куни-
цына. Кроме обеспечения водоснабжения 
надо было искать пути для прохода войск 
и техники в плавнях Кубани и в районах 
лиманов. Информация добывалась путем 

проведения инженерной разведки, обследо-
вания дорог, мостов, рек, переправ, бродов, 
лиманов, болот и т.п.

Для обеспечения Корсунь-Шевченков-
ской операции геологами ВГО-11 (на-
чальник В.М. Бицилли) была проделана 
большая работа не только по изучению 
местности, изобилующей оврагами, балка-
ми, долинами, но и по составлению про-
ектов организации новых водозаборов, 
поскольку на освобожденных террито-
риях противник разрушил или отравил 
многие водопункты. Надо сказать, что 
все указанные работы были выполнены 
в требуемые сроки и использованы при 
разработке плана Корсунь-Шевченков-
ской операции. В ходе наступления в 
Белоруссии и Прибалтике войска особо 
нуждались в сведениях о проходимости 
водных преград с заболоченными пой-
мами. Геологам приходилось составлять 
специальные карты условий проходи-
мости местности в масштабах 1:50000, 
1:100000 и 1:200000 для всех фронтов на 
глубину от Днепра до Вислы. К началу 
наступления войск штабы фронтов и 
армий получили также карты условий 
преодоления Днепра, Березины, Друти, 
Свислочи, Западной Двины, Припяти, 
Немана и других рек на этом направле-
нии. Начальник инженерных войск 3-го 
Белорусского фронта генерал-лейтенант 
Н. Баранов, отзываясь о работе ВТО-1, 
отмечал, что подготовленные им кар-
ты условий проходимости отличаются 
высокой точностью, детально освещают 
условия форсирования рек.

В заключение хотелось бы сказать, что 
прикладная геология – вполне «военная 
наука». Опыт Великой Отечественной во-
йны (как, впрочем, и последующих, обычно 
именуемых военными конфликтами, а то и 
миротворческими операциями!) показал, 
что, если военные учитывают геологиче-
ские условия, экономится время, силы и 
технические средства, войска несут меньше 
потерь как в обороне, так и в наступлении, 
а уже это одно равносильно как бы при-
росту сил.

К сожалению, работавшие на фронтах 
Великой Отечественной войны геологи 
долгое время к фронтовикам не относились, 
не имея, естественно, ни соответствующих 
пенсий, ни льгот. Лишь в июле 1996 года 
эта несправедливость была исправлена: 
директивой Генерального штаба ВС РФ 
военно-геологические отряды «Спецгео» 
отнесены к частям, входящим в состав 
действующей армии.

Ю.С. Татарчук, заслуженный геолог России,
В.К. Шевченко, лауреат Государственной пре-
мии РСФСР

Карта танкопроходимости на участке р. Протва. Черными кружками обозначены броды, белыми — мосты.
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Разговоры у костра

Каньон реки Хей-Яга на юго-западном склоне Пай-Хоя.

Систематическая геологическая съемка 
Арктики началась сразу после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. До этого велись 
лишь маршрутные исследования, да работала 
единственная крупная, с глубоким бурением, 
Нордвикская нефтеразведочная экспедиция.

Уже в 1947 году было организовано несколь-
ко геолого-съемочных экспедиций, одной из 
основных задач которых была геологическая 
съемка и составление листов Геологической 
карты СССР масштаба 1:1000000, а для наи-
более перспективных регионов – 1:200000. 
Объем работ существенно увеличился после 
создания в 1948 году научно-исследователь-
ского института геологии Арктики. Вскоре 
выяснилось, что кроме геолого-съемочных 
экспедиций необходимо создание в рамках 
последних специализированных тематиче-
ских партий, в основном стратиграфических, 
которые и создавались по мере подготовки 
соответствующих специалистов.

Разворот работ в первые годы резко тор-
мозился недостатком квалифицированных 
кадров. В наличии было не более двух десятков 
геологов, которые еще до войны работали в 
геологическом отделе Арктического института 
и научно-исследовательском отделе Главно-
го Геологического управления Главсевмор-
пути (В.М. Лазуркин, В.Н. Сакс, М.Г. Равич, 
Н.А. Гедройц, Ф.Г. Марков и другие). Они и 
возглавили отделы вновь создаваемого ин-
ститута.

В связи с острым недостатком кадров, ин-
ституту было дано право на внеочередное 
«получение» выпускников Ленинградского 
Горного института (напомним, что в те годы 
существовало распределение выпускников, ча-
сто получавших распределение совсем не туда, 
куда им хотелось). Если в 1947 году в институт 
пришел лишь П.С. Воронов, а в 1948 году – 
В.И. Устрицкий и А.М. Иванова, то в 1949 году – 
уже целая группа молодых специалистов 
(И.С. Грамберг, З.З. Ронкина, В.Я. Кабаньков, 
Т.М. Пчелина).

Особенно многочисленной и силь-
ной была группа выпускников 1953 года: 
Ю.Е. Погребицкий, В.И. Ушаков, И.М. Русаков, 
В.А. Милашев, В.А. Виноградов, Д.А. Вольнов 
и другие.  Все они уже через несколько лет 
стали начальниками или главными геологами 
экспедиций.

Работы института в первые годы были со-
средоточены в центральном секторе Арктики, 
от Пай-Хоя до Верхоянья. Западный сектор был 
к тому времени изучен значительно лучше, и 
там уже много лет работал ряд геологических 
организаций и горнодобывающих предпри-
ятий (апатиты Кольского полуострова, нефть 
Ухты, Печорский угольный бассейн). Восточный 
сектор Арктики традиционно являлся вотчи-
ной Дальстроя, допускавшего в свои владения 
«чужаков» весьма неохотно. Исключением 
являлась труднодоступная Корякия, съемку 
которой вела Корякская экспедиция НИИГА.

Автор настоящих очерков с 1948 года в те-
чение пяти лет работал на Пай-Хое, сначала в 
качестве прораба, а с 1950 года – начальником 
геолого-съемочной партии. Об этих работах 
и будет идти речь.

Что такое Пай-Хой
Из всех регионов центральной Арктики 

Пай-Хой является наиболее доступным. На 
нем на побережье Карского моря располага-
ются два аэродрома, Амдерма и Усть-Кара; 
в первом из них есть морской порт. Летом, 
спасая от комаров, ненцы и коми пригоня-
ют сюда стада оленей. В те годы таких стад 
было четыре, и каждое насчитывало по 1,5-2 
тысячи голов.

Собственно Пай-Хоем называется гряда 
высотой до 400 м, протягивающаяся через 
весь Югорский полуостров на 300 км и полого 
опускающаяся на северо-восток, к Карскому 
морю и на юго-запад, к долине реки Коро-
таиха. Этот пологий склон прорезан серией 
каньонов, глубиной до 20-25 м, великолепно 

обнаженных и позволяющих наблюдать все 
детали сложнейших дислокаций.

Лето, как правило, довольно теплое, так что 
в маршрут можно было ходить в штормовке. 
Однако каждое лето Арктика напоминала о 
себе волнами холода. Так, в один из сезонов 
20-22 июля разыгралась снежная пурга, и 
выпало сантиметров 20 снега, но через три 
дня от него не осталось и следа. Плоские во-
доразделы представляют собой типичную 
заболоченную тундру с обилием морошки, но 
в поймах рек, особенно на юге Пай-Хоя, рас-
тет полярная ива высотой до 1-1,5 м, так что 
иногда можно было позволить себе роскошь в 
маршруте развести костерок и согреть чайку.

Поймы речек на короткое время превра-
щаются в цветущий сад, по количеству цве-
тов не уступающий лучшим лугам средней 
России, однако эта благодать продолжается 
очень недолго; все спешит отцвести до конца 
короткого полярного лета.

Живности на Пай-Хое летом было количе-
ство невероятное, хотя по разнообразию он и 
не может сравниться с центральной Россией. 
Нет того обилия воробьиных певчих птиц, 
из «мелочи» обильны лишь пуночки. Зато на 
радость геологам здесь обитают огромные 
стаи гусей. В разгар лета они линяют, теряют 
способность летать и служат великолепной 
добавкой к консервам.

Количество песцов меняется от года к году 
и зависит от количества леммингов, которыми 
они питаются. Этими же леммингами, в ос-
новном, кормятся и собаки оленеводов. Ведут 
себя песцы довольно нахально и регулярно 
пытаются что-нибудь стащить из палатки. 

Водящиеся в изобилии зайцы, летом серые, 
совершенно не заметны. При рано наступаю-
щих морозах они линяют, становятся белыми 
и являются легкой добычей.

На вершинах высоток гнездятся огромные 
полярные белые совы. При обилии леммингов 
птицы откладывают яйца в течение всего 
лета, поэтому в гнезде одновременно почти 
взрослые птицы и яйца. В одном гнезде я 
насчитал 14 штук птенцов и яиц.

У краев каньонов гнездятся соколы – сап-
саны. В младенчестве белоснежные, они очень 
быстро растут и превращаются в довольно 
грозных птиц. Когда проходишь мимо гнезда, 
необходимо соблюдать осторожность, так как 
родители имеют обыкновение пикировать 
на тебя и довольно больно бить когтями по 
голове. Песцы и даже полярные совы предпо-
читают обходить и облетать гнезда сапсанов 
стороной.

На бортах каньонов речек покрупнее, где 
в изобилии водятся хариусы, есть небольшие, 
гнезд на 10-15 чаячьи базары – настоящее бед-
ствие для геолога, так как чайки, в отличие от 
сапсанов, не бьют тебя, а ведут прицельное 

бомбометание, а пятна на одежде, на которую эти 
бомбы попадают, практически не отмываются.

Наиболее редкими, встречающимися лишь 
на скалистых берегах моря, являются гаги, 
вьющие гнезда на краю береговых обрывов. 
На гнездах они сидят настолько упорно, что 
позволяют снимать себя с 2-3 м. Одну птицу я 
взял с гнезда руками, но, как только отпустил 
ее, она снова села на гнездо.

Обзор животного мира необходимо за-
кончить хариусами, в изобилии водившимися 
во всех больших и малых речках и являвши-
мися лакомым блюдом в вареном, жареном 
и копченом виде. Поскольку большинство 
речек Пай-Хоя зимой промерзает до дна, 
осенью хариусы уходят в большие реки – 
Кару и Коротаиху, а весной по большой воде 
поднимаются до самых верховьев речек и 
ручьев, где их можно брать прямо руками.

Первое мое знакомство с хариусами полу-
чилось довольно курьезным. В Пайхойскую 
экспедицию я попал в последний момент. 
О хариусах я не знал почти ничего, но 
удочкой с леской 0,2 мм и крючками об-
завелся. Сразу после высадки из самолета 
ПО-2 я занялся поисками обычной для 
России насадки – червей, что в условиях 
вечной мерзлоты оказалось делом нелегким. 
О том, что хариус хватает все, что движется, 
включая блесны, я не подозревал. Обна-
ружив штуки три червяков, я отправился 
к ближайшему омуту и с двухметрового 
скального уступа закинул удочку. В ту же 
секунду последовала поклевка, и я вытащил 
полукилограммовую, потрясающе красивую 
рыбину, переливающуюся всеми цветами 
радуги, со спинным плавником, по высо-
те равным всему телу. Вторая поклевка 
последовала столь же быстро, но рыбина 
оказалась значительно крупнее. От вол-
нения забыв весь свой богатый рыбацкий 
опыт, я попробовал поднять ее на воздух 
и вытащить на скалу. Результат оказался 
плачевным – леска лопнула у самой удочки. 
Я помчался к палатке, дрожащими руками 
привязал новую леску и вернулся на старое 
место. Поклевка крупной рыбины последо-
вала сразу, но, наученный горьким опытом, 
я вел себя значительно осторожнее – слез 
со скалы, постепенно подвел рыбину к 
песчаному пляжу и уже руками выкинул 
ее на сушу. За рыбиной из воды потянулась 
какая-то длинная водоросль. Взявши ее в 
руки, я обнаружил, что это не водоросль, 
а моя леска, оборванная пять минут тому 
назад. Крючок крепко сидел в губе хариуса, 
что не помешало килограммовой рыби-
не немедленно схватить новую добычу. 
В последующие годы мне неоднократно 
приходилось ловить крупных хариусов с 
обрывками лесок и крючками в губе.

База экспедиции
База Пайхойской экспедиции располага-

лась в Воркуте – конечном пункте железной 
дороги, в 150-200 км от места работ. Центр 
города в то время (1948–53 гг.) состоял из 
трех-четырех коротких улиц, застроенных 
трехэтажными каменными домами. Ранние 
постройки, поставленные прямо на вечной 
мерзлоте, часто бывали кривоваты, более 
поздние, поставленные на сваи, стояли нор-
мально. Около центра располагалась круп-
нейшая угольная шахта.

Центр города окружало хаотическое ско-
пление бараков и одноэтажных домишек, 
а еще дальше от центра находилась серия 
лагерей. Обитатели последних, отсидевшие 
свой срок, выходили из лагеря, но не получали 
права уехать из Воркуты; они и составляли 
бòльшую часть населения этих лачуг. Не ми-
новала эта участь и геологов, среди которых 
был и такой видный ученый как Константин 
Генрихович Войновский-Кригер – лучший в 
то время знаток геологии Полярного Урала. 
К счастью, он дожил до реабилитации и в 
дальнейшем жил в Алма-Ате, где я встречал 
его во время стратиграфического совещания.

Существовал в городе и музыкально-дра-
матический театр. Увидев объявление о том, 
что там идет опера «Севильский цирюльник», 
мы решили посмотреть, что же это такое. 
В довольно большом зале (человек на 400), 
с ложами по бокам, пол напоминал морские 
волны с амплитудой до 50-70 см (вечная мерз-
лота!). В оркестровой яме сидел оркестр в 
количестве 15-20 музыкантов. Был в наличии 
и дирижер.

Мое скептическое настроение исчезло 
сразу с первыми звуками увертюры, а ког-
да зазвучали голоса, я забыл, что действие 
происходит в Воркуте, а не в Ленинграде. 
Позже узнал, что все исполнители прибыли в 
Воркуту из лучших оперных театров страны 
(Минск, Одесса, Саратов и т.д.). Часть из них, 
отсидевшая свой срок, жила в упоминавшихся 
выше бараках, другая под конвоем возвра-
щалась в лагеря. Не мудрено, что, получив 
возможность хоть ненадолго приобщиться к 
искусству, артисты выдавали все, что могли!

База экспедиции располагалась на окраине 
города, непосредственно около аэродрома. 
Последний представлял собой грунтовую 
поляну, постепенно удлинявшуюся по мере 
того, как с развитием авиации менялись при-
летавшие самолеты. Если сначала это были 
только ПО-2, а затем АН-2, то в дальнейшем 
появились ЛИ-2, а с появлением воздушной 
линии Москва–Воркута – ИЛ-12, а затем и 
ИЛ-14.

Сама база представляла собой новень-
кий сборный домик и два больших сарая 
для имущества. Штат базы состоял из двух 
человек: начальника экспедиции Р.П. Моген-
довича – бывшего капитана КГБ (комитета 
государственной безопасности) и завхоза 
И.Н. Чернышева. Ни бухгалтера, ни рабочих 
в штате не было. При случавшихся авралах 
привлекались рабочие аэропорта, мечтавшие 
о том, чтобы авралы случались почаще, так 
кака расплата производилась дефицитным 
в Воркуте спиртом.

Пайхойская экспедиция никогда не была 
большой. На протяжении всех пяти лет су-
ществования она состояла из двух неболь-
ших партий, которые вели съемку масштаба 
1:200000. В каждой из партий было от 5 до 
8 человек, не считая оленеводов. Начальниками 
партий вначале были Е.Я. Радин и Б.Я. Осад-
чев, а позже – Ю.Н. Кулаков и В.И. Устрицкий. 
В 1948-49 гг. работы начинались на восточном 
Пай-Хое, в 150 км от Воркуты и 250-280 км от 
Усть-Кары. В дальнейшем партии разошлись. 
Моя перешла на запад Пай-Хоя, а Ю.Н. Кула-
кова – на восток, в Зауралье. Удаление от базы 
существенно затруднило работы.

В.И. Устрицкий
Продолжение в следующем номере

Как начиналась геологическая 
съемка в Арктике


