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Геологический вестник

История Дня народного единства
22 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. 
Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери и, согласно гораздо более позднему 
свидетельству, поклялся построить храм в память этой победы. 26 октября (5 ноября по григорианскому календарю) 
командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и 
других знатных лиц. На следующий день (27 октября) гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года Земский собор 
избрал новым царём Михаила Романова, первого правителя из династии Романовых.

В 1630-е годы на Красной площади появился Казанский собор, которые некоторые историки считают обетным. В 
1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, 
но и 22 октября (по юлианскому календарю), когда у него родился первенец Дмитрий Алексеевич. «Празднование 
Казанской иконе Божьей Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)» сохраняется в 
православном календаре и доныне.

В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соответствует в григорианском календаре 4 ноября. 
Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому календарю — выбрана 
в качестве дня государственного праздника.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!
День народного единства – символ сплоченности и соли-

дарности многонационального народа России. Мы по праву 
гордимся своей Родиной, её богатой историей, вековыми 
традициями патриотизма и гражданственности, которые 
достались нам в наследство от многих поколений наших 
предков.

Сегодня благодаря единению и согласию нашего много-
национального народа, Россия уверенно движется вперед. Основой развития, модернизации экономики и 
формирования качественно новых условий жизни граждан России является ее минерально-сырьевая база. 
Во многом это заслуга геологической общественности – квалифицированных, трудолюбивых и талантливых 
специалистов, чья деятельность способствует сохранению и развитию главного богатства России – ее недр.

Единство общества, сопричастность каждого гражданина к судьбам страны и желание внести личный 
вклад в создание сильного государства – вот главные идеи этого праздника и залог процветания и благо-
получия нашей Отчизны.

В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, стабильности, неизменных 
успехов во всех делах и начинаниях, благополучия и неиссякаемой энергии.

С уважением,

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации – руководитель Федерального агентства  
по недропользованию                                                                                                                                           В.А. Пак
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Конкурс

Положение о присвоении звания 
«Человек года:

Ветеран-геологоразведчик» 

1.Общие положения.

Настоящее Положение устанавливает 
порядок присвоения почетного звания 
"Человек года:  Ветеран-геологоразвед-
чик" (далее по тексту – Звание), учреж-
даемого  совместным решением Пре-
зидиума Общероссийской организации 
«Ветеран-геологоразведчик» (далее ООО 
«Ветеран-геологоразведчик») и Феде-
ральным агентством по недропользо-
ванию  ветеранам-геологоразведчикам, 
внесшим значительный вклад в создание 
минерально-сырьевой базы страны и 
продолжающим активную деятельность 
в ветеранском движении геологораз-
ведчиков России, и получивших обще-
ственную признательность в регионах 
базирования ветеранских организаций.

Основной целью присвоения Звания 
является  выражение признательности и 
благодарности руководством Федераль-
ного агентства по недропользованию и 
Президиумом  ООО «Ветеран-геолого-
разведчик»  ветеранам за многолетний  
добросовестный труд в системе геологии и 
большую общественно-значимую работу, 
проводимую в местах базирования вете-
ранских организаций, а  также пропаганду  
ветеранского движения, стимулирование 
творческой активности ветеранов-геоло-
горазведчиков, раскрытие их достижений, 
создание новых гражданских инициатив, 
поощрение и поддержка личной иници-
ативы ветеранов.

Звание  "Человек года:  «Ветеран-гео-
логоразведчик- год" («Человек года: «Ве-
теран-геологоразведчик -2014», «Человек 
года: «Ветеран-геологоразведчик – 2015» 
и т.д.) присваивается за:

- достижения в области популяризации 
профессии геолога, в том числе: органи-
зация встреч со школьника и студентами,  
проведение бесед, лекций  по истории по-
исков и разведки полезных ископаемых, 
об особенностях местных геологических 
памятников и достопримечательностей,  
профессии геолога;

- создание и организацию работы гео-
логических музеев, проведение  просвети-
тельской деятельности, связанной с про-
фориентацией молодежи, школьников и 
населения страны;

- активное участие в организации и 
проведении детско-юношеского геоло-
гического движения;

- достижения в области воспитания 
молодежи в лучших традициях старших 
поколений геологоразведчиков, патриоти-
ческого воспитания  молодого поколения 
в любви к отечеству и к геологическим 
наукам;

- решения вопросов социально-эконо-

мической поддержки неработающих пен-
сионеров, ветеранов-геологоразведчиков. 

Ветеранам, удостоенным  Звания, вру-
чаются: 

- диплом о присвоении Звания;
- памятный знак с указанием года при-

своения;
- денежное вознаграждение в размере 

5000 рублей.
Присвоение Звания проводится 

ежегодно в количестве не более 5 ветера-
нам геологической отрасли.

Вручение диплома и памятного знака 
о присвоении Звании  и материального 
вознаграждения осуществляется в тор-
жественной обстановке руководителем 
ветеранской организации в декабре те-
кущего года.

Для рассмотрения материалов на при-
своение Звания создается комиссия. Состав 
комиссии утверждается постановлением 
Президиума  ООО «Ветеран-геологоразвед-
чик» и публикуется на сайте Федерального 
агентства по недропользованию. 

2. Порядок предоставления канди-
датур на соискание Звания.

Выдвижение кандидатур на соискание 
Звания  производится Советами межре-
гиональных организаций и региональных 
отделений  ООО «Ветеран-геологораз-
ведчик».

Советы первичных ветеранских органи-
заций подают представление на кандидата 
Совету ветеранов межрегиональной ор-
ганизации или регионального отделения, 
которые отбирают кандидатов для пред-
ставления в Комиссию.

Межрегиональные организации  вправе 
выдвигать не более трех, региональные 
отделения не более двух кандидатов на 
присвоение Звания.

2.3. Представление кандидатов на при-
своение Звания  может производиться и 
по инициативе:

председателя Президиума ООО «Вете-
ран-геологоразведчик»;

- руководителя Федерального агент-
ства по недропользованию; 

 - руководителей предприятий, учреж-
дений, в которых действуют ветеранские 
организации ООО «Ветеран-геологораз-
ведчик».

2.4.Для рассмотрения вопроса о при-
своении Звания необходимо ходатайство 
на имя Председателя Президиума ООО 
«Ветеран-геологоразведчик» о выдвиже-
нии кандидата с приложением следующих 
материалов:

- характеристика, в которой должна 
быть информация о заслугах кандидата, 
для присвоения Звания  в текущем году 

с приложением копий официальных до-
кументов (при наличии последних).

- отзывы 2-х специалистов о достиже-
ниях и работе кандидатов;

- выписка из протокола заседания Со-
вета Межрегиональной организации или 
регионального отделения.

2.5. Документы направляются в Пре-
зидиум в срок до 1 декабря текущего года.

2.6. Комиссия рассматривает представ-
ленные материалы,

- ориентируясь на выдвижение вете-
ранов:

 - продолжающих трудовую деятель-
ность  и ведущих активную ветеранскую 
деятельность, неработающих пенсионеров, 
ветеранов-геологоразведчиков:

-  внесших или вносящих значительный 
вклад в работу советов ветеранов-гео-
логоразведчиков всех уровней;

- активно участвующих в создании и 
организации работы геологических музеев 
главным образом по организации про-
светительской деятельности, связанной с 
профориентацией молодежи, школьников 
и населения страны;

- активно участвующих в организации 
и проведении детско-юношеского гео-
логического движения;

- участвующих в подготовке молодых 
специалистов геологической направлен-
ности, занимающихся патриотическим 
воспитаниям  молодого поколения в любви 
к отечеству к геологическим наукам;

- активно участвующих в меропри-
ятиях способствующих популяризации 
профессии геолога (организация встреч 
со школьника и студентами,  проведение 
бесед, лекций  по истории поисков и раз-
ведки полезных ископаемых, об особен-
ностях местных геологических памятников 
и достопримечательностей,  профессии 
геолога);

2.7. На заседание Комиссии могут при-
глашаться представители ветеранских ор-
ганизаций, выдвигающих кандидатов на 
получение звания.

2.8. Решение Комиссии принимается 
большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов комиссии. 
Голосование производится открытым спо-
собом. В случае равенства голосов,   подан-
ных   за   кандидата,   правом   решающего   
голоса   обладает председатель комиссии.

Решение комиссии, определившей по-
бедителей на присвоение Звания утверж-
дается совместным решением Президиума 
ООО «Ветеран-геологоразведчик» и Феде-
рального агентства по недропользованию.

При определении победителей на Звание, 
комиссия руководствуется следующими 
принципами:

- обязательный учет всех критериев 

оценки деятельности кандидатов, уста-
новленных данным Положением;

- учет  общественного     и     социального 
значения деятельности кандидата, его 
личного вклада в развитие ветеранского 
движения;

- соблюдение равенства прав и возмож-
ностей для каждого кандидата

независимо от пола, возраста и т.д.
2.12. Критериями отбора кандидатов 

на звание «Человек года»
являются:
- многолетний трудовой стаж в гео-

логоразведке, весомый вклад в создание 
и развитие минерально-сырьевой базы 
страны;

активная гражданская позиция, высокая 
личная культура кандидата, его популяр-
ность, авторитет в ветеранском и трудовом 
коллективе, известность в данной отрасли;

- награды, звания, почетные грамоты, 
премии и прочие знаки

признания обществом высоких дости-
жений кандидата, полученные им в

течение года, предшествующего году 
выдвижения на соискание звания.

3.  Заключительные положения

3.1. Присуждение Звания не дает право 
победителю на

получение дополнительных социально-
экономических льгот.

3.2. Все кандидаты на соискание Звания 
(в том числе не ставшие

победителями) имеют право на осве-
щение их деятельности и достижений в

средствах массовой информации до 
проведения церемонии награждения.

3.3. Настоящее Положение утверждается 
совместным постановлением Президиума 
ООО «Ветеран-геологоразведчик» и Феде-
рального агентства по недропользованию.

3.4. Информация о лицах удостоенных 
Звания публикуется на сайте Федераль-
ного агентства по недропользованию, в 
местных СМИ на территориях базирования 
ветеранских организаций.

4. Электронный и почтовый адреса 
Президиума ООО «Ветеран-геолого-
разведчик»

Официальный электронный адрес Пре-
зидиума ООО «Ветеран-геологораз ведчик»:  
soviet@rosnedra.com; soviet_veteran@
mail.ru.

Почтовый адрес:  123995,  Москва,  
улица  Большая Грузинская,  дом 4/6, 
кабинет 116 А, ООО «Ветеран-геологораз-
ведчик».

Телефон/ факс для справок (499)254-
05-55.



№ 10 (25) 31 октября 2014 года 3Геологический вестник

Конкурс

1. Общие  положения.

Всероссийский конкурс на премию им. 
А.В. Сидоренко за лучшую популяризацию  
престижа профессии геолога проводится 
Общероссийской общественной организа-
цией «Ветеран-геологоразведчик» (далее 
ООО «Ветеран-геологоразведчик») и Феде-
ральным агентством по недропользованию 
(далее Роснедра).

Целью  конкурса является:
более широкое привлечение ветеранов 

и  специалистов геологической отрасли 
к пропаганде роли и значимости геоло-
гического изучения недр; 

повышение популярности, престижно-
сти и привлекательности геологических 
профессий  среди населения страны;

привлечение молодежи к получению 
среднего специального и высшего про-
фессионального геологического обра-
зования;

сохранение геологического наследия.
Присуждение премий производится 

один раз в год ко Дню геолога совмест-
ным решением Федерального агентства 
по недропользованию  и Президиума ООО 
«Ветеран-геологоразведчик» по представ-
лению решения жюри конкурса.

Объявление о проведении конкурса 
осуществляется Президиумом ООО «Ве-
теран-геологоразведчик» через средства 

массовой информации и путем изложения 
Положения о конкурсе на официальном 
сайте Роснедра в разделе «ООО «Ветеран-
геологоразведчик».  

Совместное Постановление Федерально-
го агентства по недропользованию и Пре-
зидиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» 
о результатах конкурса и присуждении 
премий публикуется в газете «Российские 
недра»,  в других геологических изданиях 
и размещается на сайте «Роснедра».

2. Условия участия и представляемые 
материалы.

Соискателями премии  могут быть 
ветеранские организации, входящие в 
состав ООО «Ветеран-геологоразведчик» 
и отдельные пенсионеры, ветераны по 
представлению межрегиональных и ре-
гиональных отделений ветеранов.

В состав представляемых материалов 
входят:

- представление на присуждение пре-
мии не более 3-х страниц машинописного 
текста;

- выписка из решения межрегионального 
или регионального отделения о предо-
ставлении материалов на присуждение 
премии;

- два отзыва специалистов, заверенные 
Советом ветеранской организации.

Сведения о конкурсантах:
Полное название ветеранской органи-

зации, электронный и почтовый  адреса, 
Ф.И.О. председателя Совета;

- фамилия, имя, отчество, год рождения 
конкурсанта;

- род занятий;
- служебный и домашний телефон;
- электронный и почтовый адрес лица, 

с которым может быть переписка.

3. Премии присуждаются за:

- широкое освещение опыта работы 
ветеранских геологических организаций 
в геологическом изучении, поисках, раз-
ведке и открытии месторождений полез-
ных ископаемых, через средства массовой 
информации;

- активное участие пенсионеров, вете-

ранов в создании экспозиций, выставок, а 
также в создании или организации работы 
геологических музеев, организации дет-
ско-юношеского геологического движения 
и других мероприятий, способствующих  
популяризации профессии геолога;

-  сотрудничество с федеральными и регио-
нальными средствами массовой информации 
и привлечения местной печати по вопросам 
вклада пенсионеров, ветеранов в укрепление 
минерально-сырьевой базы страны;

- активное сотрудничество с профсоюз-
ными и другими общественными органи-
зациями по проведению массовых меро-
приятий, связанных с показом достижений 
геологов в их труде (тематические вечера, 
празднование профессиональных празд-
ников, научно-практические конференции, 
конкурсы молодых специалистов-геологов, 
художественная самодеятельность и др.) 

Присуждение премии конкурсантам 
производится только один раз.

Представление работ на конкурс.

Для участия в конкурсе соискатель на-
правляет в адрес Президиума ООО «Ве-
теран-геологоразведчик»:

 - издания, вышедшие в свет за три 
предыдущих года до начала очередного 
календарного года;

- приложения-вырезки из газет и жур-
налов или их оригиналы, отзывы, фото-
графии, рецензии, отдельные издания;

- познавательную литературу для дет-
ско-юношеского геологического движения 
и юных геологов;

- научно-популярные очерки о труде 
и жизни геологов;

- видеофильмы, изданные фотоаль-
бомы и др.

Материалы, представленные с отсту-
плением от условий конкурса или не-
полные, жюри не рассматриваются и не 
возвращаются.

Дилогии, трилогии и т.д. рассматрива-
ются как одно произведение при условии 
их завершенности, общности героев и 
преемственности сюжетных линий. За 
дату опубликования дилогии, трилогии 
и т.д. принимается дата выхода в свет 
завершающего тома.

Произведение не может быть выдвинуто 

на соискание Премии повторно.
Премия  может быть присуждена по-

смертно.
Представленные материалы по мере 

поступления передаются в жюри конкурса.
Материалы на соискание премий пен-

сионерам, ветеранам-геологоразведчикам 
за луч шую популяризацию престижа про-
фессии геолога, могут быть отправлены по 
почте или представлены в адрес Президиума 
ООО «Ветеран-геологоразведчик»  в течение 
текущего года, но не позднее 31 декабря. 

4. Электронный и почтовый адреса 
конкурса.

Официальный электронный адрес Пре-
зидиума ООО «Ветеран-геологораз ведчик»: 
soviet@rosnedra.com; soviet_veteran@
mail.ru

Почтовый адрес:  123995,  Москва,  
улица  Большая Грузинская,  дом 4/6, 
кабинет 116 А, ООО «Ветеран-геологораз-
ведчик».

Телефон/ факс для справок (499)254-
05-55.

5. Жюри конкурса и награды.

Жюри конкурса:
- Токарев Владимир Дмитриевич – за-

меститель председателя Президиума ООО 
«Ветеран-геологоразведчик» - председа-
тель.

- Голиков Станислав Иванович – член 
Президиума ООО «Ветеран-геологораз-
ведчик» - заместитель председателя.

- Дяченко Любовь Петровна – ответ-
ственный секретарь Президиума ООО «Ве-
теран-геологоразведчик» - секретарь жюри.

- Урбан Юлия Евгеньевна – зам. началь-
ника отдела по связям с общественностью 
и СМИ Роснедр – член жюри.

По итогам конкурса определяются 5 
победителей.

Победители конкурса награждаются 
дипломом Лауреата конкурса и денежной 
премией в размере 20 000 рублей каждому.

Организации и лица, участвовавшие в 
конкурсе, но не удостоенные звания Лау-
реатов являются дипломантами конкурса,  
им вручается диплом участника.

Положение о Всероссийском
конкурсе на премию имени
А.В. Сидоренко за лучшую

популяризацию  профессии геолога



№ 10 (25) 31 октября 2014 года 4Геологический вестник

Календарь событий

1 2

7
5

15 22

26
18

3

11

13

октября
1973 года

октября
2000 года

октября
1929 года

октября
1894 года

октября
1906 года

октября
1929 года

октября
1956 года

октября
1952 года

октября
1934 года

октября
1920 года

октября
1945 года

Образовано Федеральное бюджетное учреждение «Музей 
Самоцветы» (ФБУ «Музей Самоцветы»)

Открылся IV Всероссийский съезд геологов в Санкт-
Петербурге.
Он был посвящен 300-летию основания горно-геологиче-
ской службы России. Съезд сопровождался международной 
выставкой «Геологоразведка-2000», международными 
геологической и геофизической конференциями.  4 
октября 2000 года на пленарном заседании IV Съезд 
единогласно принял резолюцию и решение о регулярном 
созыве всероссийских съездов геологов.  

Родился Логачев Николай Алексеевич (1929 –2002) 
– советский и российский геолог, доктор геолого-ми-
нералогических наук (1970). Академик АН СССР (1984), 
академик РАН (1991). Директор Института земной коры 
РАН (с 1976). Он являлся также членом Американского 
геофизического союза (с 1986) и Национального геогра-
фического общества США (с 1991). Депутат Совета Союза 
Верховного Совета СССР 10-11 созывов (1979—1989) от 
Иркутской области, член Комиссии по промышленности 
Совета Союза и член комитета парламентской группы 
Верховного Совета СССР.
Н. А. Логачёв — специалист по геологии кайнозоя областей 
внегеосинклинальной активизации и древних платформ. 
Наиболее значимые труды Н. А. Логачёва — по геологии, 
магматизму и глубинному строению континентальных 
рифтовых зон, в изучении которых ему принадлежит 
видная роль. Проведённые им исследования рифтовых 
структур Прибайкалья, Восточной Африки, Исландии и 
других зон мира привели к установлению ряда фунда-
ментальных закономерностей материкового рифтогенеза, 
выявлению стадийности этого процесса, типических 
черт состава и строения рифтогенных формаций, а 
также характера отношений между магматизмом и 
тектоникой на охваченных рифтогенезом участках 
литосферы материков.
Под редакцией Н. А. Логачева была издана восьми-
томная монография «Геология и сейсмичность зоны 
БАМ», а также специальный выпуск международного 
журнала «Тектонофизика», полностью посвященный 
результатам комплексного геолого-геофизического из-
учения Байкальской рифтовой зоны. Подготовил более 
20 кандидатов и докторов наук.
Был директором Международного центра активной 
тектоники и природных катастроф СО РАН, членом 
Объединенного учёного совета наук о Земле СО РАН, 
членом научного совета СО РАН по проблемам Байкала, 
членом Междуведомственного тектонического комитета 
при ОГГГГН РАН, председателем учёного совета по за-
щитам докторских диссертаций при Институте земной 
коры СО РАН.

Родился Хельквист Герман Августович (5 октября 1894 
- 21 октября 1968) – Член-корреспондент АН СССР, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор. 
Геолог-нефтяник. Специалист в области образования 
нефтяных и газовых месторождений, методики поис-
ковых и разведочных работ.
Внес вклад в изучение условий формирования нефтя-
ных залежей, методику поиска и разведки нефтяных 
месторождений. Его первые исследования связаны с 
залежами углей Анжеро-Судженского и Ишимского 
районов, месторождениями туруханского графита в 
Сибири. Участвовал в изучении, поисках и разведке 
нефтяных месторождений Азербайджана, Северного 
Кавказа, Украины, Поволжья, Сахалина.
Ознакомившись в 1930-1931 гг. с опытом США по орга-
низации разведки месторождений нефти, разработал 
новую геологическую схему Прикуринской низменности, 
получил первые данные о промышленной нефтеносности 
месторождения Пирсагат и обосновал стратиграфиче-
ское подразделение восточной части этой низменности. 
Под его руководством проводились исследовательские 
работы по петрографии и микрофауне Алятской группы 
нефтяных месторождений, которые легли в основу рас-
членения продуктивной толщи на горизонты.
В 1936 г. приступил к исследованию геологического 
строения нефтеносной провинции Северо-Западного 
Кавказа. Изучая генезис нефтяных залежей и литолого-
фациальные особенности майкопской свиты, выявил сво-
еобразие условий накопления и распределения песчаных 
образований, закономерности их нефтенасыщенности. 
На этом основании Г.А.Хельквист выделил нефтеносные 
залежи нового типа, названные им зональными, и пред-
ложил новую методику их поисков, благодаря которой 
были открыты новые месторождения нефти.
Научные труды составляют 34 документа за 1920-1963 
гг. и отражают разработку теоретических основ нефтяной 
геологии, обоснование условий формирования залежей 
нефти и газа, отчеты об исследованиях залежей неф-
ти и газа в Туруханском крае (1920), о геологическом 
строении майкопских залежей нефти (1938), о развитии 
нефтедобычи в Туркмении (1944); статьи и доклады о 
теоретических основах нефтяной геологии, об условиях 
формирования залежей нефти и газа, работы по иссле-
дованию месторождений нефти и газа на территории 
Кавказа и Украины (1950 - 1957), Сибири, Дальнего 
Востока и о-ва Сахалин (1961-1962).

Родился Херасков Николай Павлович (1906-1965) — д. г.-м. 
н., с. н. с. ГИН АН СССР. В 1930 окончил МГРИ. Еще в сту-
денческие годы (с 1924) работал коллектором, геологом в 
Нижне-Волжском гидрогеологическом бюро Центральной 
гидрогеологической станции. В 1929 поступил на работу 
в Научный ин-т по удобрениям, в 1936 перешел в ВИМС, 
с 1946 и до конца жизни работал в ГИНе и руководил 
(1957-1960) созданным им геологическим отделом в 
ИМГРЭ. До 1941 занимался изучением геологического 
строения различных регионов страны: ю.-з. окончание 
Гиссарского хр., Верхоянский хр., Буреинский угленосный 
басс. и др., сочетая разработку теоретических вопросов 
с поисками п.и. В числе его трудов — работы по м-ниям 
калийных солей и фосфоритов Ср. Азии, угленосным 
отложениям Буреинского басс., Mn Башкирии, типам 
кор выветривания и закономерностям образования 
россыпных м-ний РМ, по вопросам общей тектоники, 
тектонического районирования, учения о формациях. 
Тема его докторской диссертации - “Тектоника и фор-
мации”. Участвовал в составлении тектонических карт 
СССР 1-го (1952) и 2-го (1956) изд., карты Европы (1964). 
Удостоен премии им. А.П. Карпинского.

Образовано Федеральное государственное унитарное 
предприятие Всероссийский нефтяной научно-иссле-
довательский геологоразведочный институт (ФГУП 
«ВНИГРИ») –старейший нефтяной институт России, 
созданный на базе нефтяной секции Геологического 
комитета, как первый нефтегеологический центр страны 
для обеспечения научных основ поисков и разведки 
месторождений нефти и газа. 
ВНИГРИ основоположник в применении и внедрении 
в нефтяной геологии новых методов исследования - 
разведочная геофизика и каротаж; микро-биострати-
графическая корреляция по скважинам; исследование 
коллекторов сложного типа; химико-битуминологические 
исследования фоссилизированного ОВ и моделирование 
процессов литогенеза ОВ; инфракрасная и ультрафиоле-
товая спектрометрия УВ; математическое моделирование 
нефтегеологических процессов и др. В стенах института 
открыт и получил мировое признание - метод палеомаг-
нитной стратиграфической корреляции осадочных толщ, 
предложена новая оригинальная технология разработки 
месторождений тяжелых нефтей и природных битумов. 
ВНИГРИ является создателем системы научных органи-
заций нефтегазовой отрасли России и стран ближнего 
зарубежья. Из его отделов, экспедиций, филиалов были 
образованы крупные научно-исследовательские учреж-
дения, такие как ВНИГНИ, ВНИИНефть, СНИИГГиМС, 
ЗапСибНИГНИ, УкрНИГРИ и другие. 

Образовано Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Институт минералогии, геохимии и 
кристаллохимии редких элементов» (ФГУП «ИМГРЭ»).
Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких 
элементов (ИМГРЭ) был создан в системе Академии наук 
СССР как специализированная научно-исследовательская 
организация по изучению минерально-сырьевой базы 
редких металлов в бывшем Советском Союзе и зарубеж-
ных странах. Главные задачи этого направления были 
и остаются актуальными сегодня: изучение минерало-
геохимических особенностей руд редких элементов; 
исследование генезиса редкометалльных объектов и 
закономерностей их размещения; разработка новых 
технологий обогащения и переработки редкометалльного 
сырья, геологоэкономический мониторинг минерально-
сырьевой базы редких элементов в России и мире.

Сегодня ИМГРЭ – это инновационные технологии изуче-
ния и воспроизводства МСБ редких металлов в России, 
СНГ и мира, многоцелевое геохимическое картирование 
территорий, основанное на опробовании и анализе ос-
новных природных сред: порода – почва – растительность 
– вода – атмосфера – человек, оригинальные и широко 
апробированные на практике современные прогнозно-
поисковые геолого-геохимические комплексы, а также 
новые приемы оценки воздействия про мыш ленных 
и горно-рудных предприятий на окружающую среду.

Образовано Федеральное государственное унитарное 
геологическое предприятие по производству специальных 
инженерно-геологических и гидрогеологических работ 
«Гидрогеологическая экспедиция 16 района» (ФГУП 
«Гидрогеологическая экспедиция 16 района»). ФГУГП 
"Гидрогеологическая экспедиция 16 района" Федераль-
ного агентства по недропользованию - предприятие по 
проведению специальных инженерно-геологических, 
гидрогеологических работ, организовано в 1952 году для 
оперативного выполнения специальных инженерно-гео-
логических изысканий, поисков и разведки подземных 
вод в интересах Министерства обороны СССР.
С первых дней своего существования экспедиция 
принимает участие в инженерно-геологических ис-
следованиях под пусковые ракетные комплексы войск 
противовоздушной обороны Московского региона. В 
дальнейшем, в течении многих лет, экспедиция при-
влекается к изысканиям для размещения стартовых 
площадок ракетных войск стратегического назначения 
в различных районах бывшего Советского Союза (Бай-
конур, Плесецк, Капустин Яр и др.)
По заданию штаба инженерных войск экспедиция про-
водит работы по составлению карт специального на-
значения практически на всей территории Советского 
Союза. Экспедиция проводит большой объем работ по 
изучению условий проходимости техники различного 
назначения. Работы выполняются совместно с заводом 
им. Лихачева, Военно-инженерной академией им. Куй-
бышева, Московским институтуом Теплотехники и др.
Экспедиция принимает большое участие в выполнении 
задач различных ведомств по развитию и укреплению 
обороноспособности страны.

Родился Летников Феликс Артемьевич – Академик РАН 
(1992), профессор (1978), известный ученый в области 
геохимии, петрологии и флюидного режима эндогенных 
процессов, теории рудообразования, экспериментальной 
и физико-химической петрологии, им сделано открытие 
инверсии флюидного режима эндогенных процессов 
на рубеже нижнего и верхнего архея, выяснена роль 
гранитизации и формирования кислородной атмосферы 
Земли. Сформулировано новое понятие о зрелости 
континентальной литосферы, и дана геохимическая 
и металлогеническая типизация литосферных плит 
разной зрелости. Разработана новая модель эволю-
ции гранитогнейсовых куполов и сопряженных с ними 
околокупольных депрессий.

Учрежден ежемесячный научно-технический и произ-
водственный журнал «Нефтяное хозяйство». Освещает 
все направления развития нефтегазовой отрасли на 
высоком профессиональном уровне. Распространяется 
по подписке во всех нефтегазовых регионах России, 
странах СНГ, за рубежом. 
Публикации в журнале учитываются ВАК при защите 
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
Журнал организует семинары, конференции, круглые 
столы по проблемам отрасли. 
Тираж журнала  составляет 5000 экз.

Образовано Федеральное государственное унитарное 
геологическое предприятие «Урангеологоразведка». ФГУП 
«УРАНГЕО» – это многопрофильное специализированное 
геологоразведочное предприятие, подведомственное 
Федеральному агентству по недропользованию и Ми-
нистерству природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. Мощное техническое оснащение оборудо-
ванием отечественного и импортного производства, 
наличие высокопрофессиональных кадров, филиалов 
и собственных баз на территории всей Российской 
Федерации позволяют ФГУГП «Урангео» производить 
полный цикл геологоразведки на все виды полезных ис-
копаемых и минерального сырья от прогнозно-поисковых 
работ до детальной разведки, комплексного анализа 
геологических проб, защиты отчетов в Государственной 
комиссии по запасам и подготовки месторождений 
полезных ископаемых к добыче и эксплуатации. Опыт 
работы ФГУГП «Урангео» на рынке соответствующих 
услуг составляет около 70 лет. 
13 октября 1945 года Совет Народных комиссаров при-
нял Постановление «О концентрации и специализации 
поисково-разведочных работ на урановое сырьё». Эти 
постановлением в составе тогдашнего Государственного 
комитета по геологии было создано Первое Главное гео-
логоразведочное управление (Первый Главк), призванное 
решить проблему обеспечения сырьём «Атомный проект 
СССР» и зарождающуюся атомную промышленность. Эта 
дата по праву считается днём рождения отечественной 
урановой геологии. 
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Каменная палитра

Думаю, сильно не ошибусь, если скажу, что 
у всех россиян при упоминании Республики 
Башкортостан (Башкирия) сразу же возникают 
ассоциации с душистым медом и всеми обожа-
емой яшмой. Башкортостан, как ни один другой 
регион России, да чего уж там скромничать – 
мира, богат месторождениями яшмы. А внутри 
этой яшмовой кладовой особенно выделяется 
Учалинский район. 

Учалинская яшма известна уже достаточно 
давно – с середины XVIII века, она часто упомина-
ется в литературе, но все это как-то бессистемно 
и отрывочно – в виде мимолетных упоминаний 
о пятерке месторождений, камнерезные изделия 
из сырья которых представлены в некоторых 
музеях мира. А ведь у нее такая яркая и бога-
тая событиями история! При этом, правда, так 
и хочется добавить «была», так как все самое 
лучшее (повышенный интерес общества и даже 
невероятная царская любовь) произошло с ней 
в далеком прошлом, после чего, как это было с 
другими самоцветами России, наступило дли-
тельное забвение. 

Не будет преувеличением сказать, что Эрми-
таж в Санкт-Петербурге является богатейшей 
сокровищницей изделий из цветных камней, 
не имеющей равных во всем мире. И это не-
смотря на трехдневный пожар в Зимнем дворце 
в декабре 1837 г. и последствия правления без-
дарного Николая I, ненавидевшего свою бабушку 
– Екатерину II и все связанное с ней. Причем 
ненавидел до такой степени, что готов был унич-
тожать шедевры мирового искусства, собранные 
великой императрицей в Зимнем дворце, либо 
раздаривал их направо и налево без оглядки 
на будущее. В результате во дворце и зданиях 
Эрмитажа осталось только несколько крупных 
камнерезных изделий последней четверти XVIII 
века. Но прошло некоторое время – и Эрмитаж 
возродился. В настоящее время там находится 
около 500 крупных изделий русских мастеров: 
декоративные вазы, чаши, торшеры, столешницы 
и другие предметы из таких славных русских 
камней, как яшма, малахит, родонит и лазурит. 
Значительная их часть имеет уральское проис-
хождение. На этот раз я расскажу об учалинской 
яшме, роль которой в сокровищнице каменных 
шедевров России неизмерима, но сначала уделю 
внимание знаменитым Агатовым (яшмовым) 
кабинетам.

Екатерина Великая и ее Агатовые кабинеты 
Открытие на Урале в XVIII веке большого ко-

личества самоцветных месторождений породило 
в российском великосветском обществе моду на 
использование цветных камней не только в виде 
коллекционного материала или украшений, но 

и в качестве деталей интерьерного убранства. 
Началась невиданная гонка богатых людей в 
стремлении к лидерству в грандиозности, пыш-
ности и изяществе фамильных дворцов, многие 
из которых впоследствии стали архитектурными 
памятниками, а многие – поистине культовы-
ми, известными всем и каждому шедеврами, 
дышащими живой историей. Именно к таким 
относится Екатерининский дворец в Царском 
Селе, что под Санкт-Петербургом. В царско-
сельских дворцах, признанных выдающимися 
памятниками архитектуры XVIII века, располо-
жились такие шедевры, как легендарная Янтар-
ная комната и не менее известные Агатовые 
кабинеты, обустроенные во времена правления 
Екатерины II, блестящее 34-летнее царствование 
которой превратило Россию в великую державу. 
Необходимо отметить, что Екатерина Великая 
любила и прекрасно разбиралась в драгоцен-
ностях. Известно, что даже при игре в карты 
она расплачивалась драгоценными камнями, 
а своим фаворитам дарила такие роскошные, 
усыпанные самоцветами наряды, что некоторые 
нельзя было надеть из-за их тяжести. Могуще-
ственная северная Семирамида стремилась 
всячески утвердить значение своего царство-
вания для России, в том числе и посредством 
градостроения, воплощающего ее грандиозные 
идеи и небывалые амбиции. Естественно, что в 
Царском Селе, своей загородной резиденции, где 
она провела лучшие годы, царица принялась за 
постройку новых зданий, отвечавших ее вкусам. И 
одним из самых замечательных ансамблей стала 
Камеронова галерея, построенная в 1783-1787 
гг. в модном тогда псевдоантичном стиле шот-
ландским архитектором Чарльзом Камероном. 
Комплекс, состоявший из собственно Галереи, 
Висячего сада и Холодных бань, был сделан по 
образцу греко-римских терм. На первом этаже 
Холодных бань находились собственно банно-
купальные залы, а на втором расположились так 
называемые Агатовые комнаты (Яшмовый и 
Агатовый кабинеты) с неповторимым изыскан-
ным интерьером. Уникальная и чрезвычайно 
дорогостоящая отделка яшмовых комнат была 
выполнена по личному указанию императрицы 
«убрать комнаты великолепнейшим образом». 
Агатовые кабинеты стали любимым местом 
Екатерины II. Здесь она совмещала занятия важ-
ными государственными делами с отдыхом. 
Кстати, название «Агатовый кабинет» в корне 
ошибочно, оно пошло от путаницы в понятиях: 
в старину яшму темно-красного цвета с белыми 
пятнышками кварца называли «мясным агатом». 
Впервые в истории русской архитектуры были 
созданы интерьеры, целиком облицованные 
цветными уральскими яшмами разных видов 

и места происхождения. Использованный при 
этом способ облицовки в виде мозаичного на-
бора из каменных пластинок толщиной 8-10 
мм, подобранных по рисунку и цвету, стал на-
зываться русской мозаикой. 

Агатовый кабинет считается наиболее ин-
тересным архитектурным произведением Ч. 
Камерона. Стены кабинета облицованы мясным 
агатом – уразовской яшмой, пластины которой 
обрамлены узкими полосками из темной и свет-
ло-зеленой калканской яшмы и декорированы 
изящным бронзовым орнаментом. Ею же отде-
ланы наличники дверей и окон, а также широкий 
фриз, завершающий плоскости стен. Сургучной 
(коричнево-красной) яшмой выложены ниши 
рядом с одним из окон. А двери украшает яшмовая 
мозаика с золочеными бронзовыми деталями. 
Обращает на себя внимание грамотный цветовой 
подбор яшмы. При огромной массе сдержанно-
нарядной яшмовой облицовки, контрастирующей 
с обилием позолоты, лепнины и аллегорической 
росписью сводчатого потолка, а также полихром-
ным паркетом из экзотических пород дерева, 
кабинет производит удивительное впечатление 
изящности, цельности и гармоничности. 

Яшмовый кабинет более ярок и даже не-
сколько пестр – он выдержан в красных, 
белых, зеленых и коричневых тонах. Ка-
бинет разделен на три части колоннами из 
мясной уразовской яшмы с золочеными 
бронзовыми капителями. Стены внутри 
кабинета покрыты пластинами кушкуль-
динской яшмы – темно-красной с зелеными 
прослойками и дополнены филенками из 
орской красной яшмы ярких и приглушенных 
оттенков. В отделке дверей использована 
ленточная кушкульдинская яшма, отличаю-
щаяся красивым ритмичным чередованием 
узких красных и зеленых полосок. Откосы 
оконных проемов и ниши также облицова-
ны кушкульдинской яшмой. Обрамление 
филенок, наличники дверей и оконные кар-
низы, как и в Агатовом кабинете, покрыты 
зеленой калканской яшмой различных то-
нов. Над камином, облицованным яшмой в 
цвет стен, располагается тончайшей работы 
панно флорентийской мозаики «Морской 

порт» из разноцветных видов мрамора и 
лазурита. В нишах изначально стояли бе-
ломраморные статуи, на камине – бюсты 
богов из мрамора и красного порфира, а над 
колоннами – шесть небольших яшмовых и 
порфировых ваз яйцевидной формы. Все 
вазы были выполнены в 1770–1780-х гг. и 
являлись первенцами русской камнерезной 
промышленности. Они строги по облику и 
убранству, без бронзовых украшений. Нет и 
рельефной орнаментовки, перебивающей 
рисунок камня. По замыслу художников и 
мастеров, в таких вазах красота камня должна 
быть главенствующей, выступая в чистом 
виде. Из разных источников следует, что в 
отделке комнаты участвуют также тунгата-
ровская и ямская яшмы. 

В годы Великой Отечественной войны в 
кабинетах императрицы были устроены уве-
селительные заведения для немецких офи-
церов, а перед бегством немцы разграбили 
их и завалили окна бревнами, сделав в них 
амбразуры для пулеметов. Огромное количество 
уникальных предметов обстановки комнат во 
время фашистской оккупации было потеряно 
безвозвратно. Но несмотря ни на что, Агатовые 
комнаты являются единственными апарта-
ментами императрицы Екатерины Великой в 
составе всего дворцово-паркового комплекса, 
сохранившими значительную часть ориги-
нальной отделки до наших дней. В течение 
длительного времени после окончания войны 
кабинеты находились в удручающем состоя-
нии. И только после завершения реставрации 
осенью 2013 г. их двери вновь распахнулись 
для посетителей. 

Специалисты говорят, что интерьеров, срав-
нимых с Агатовыми комнатами, где в таком же 
грандиозном масштабе были бы использованы 
твердые поделочные камни, не сыскать в мире. 
Агатовые комнаты можно сравнить, пожалуй, 
только с Янтарной комнатой, но там мы видим 
лишь искусную реконструкцию, тогда как Агато-
вые комнаты пленяют подлинностью, донося до 
нас аромат золотого века Российской империи.

Евгений Ляшенко

Учалинская яшма 
Гордость Башкортостана

Яшмовый кабинет.

Кушкульдинская чаша.

«Камень – эстетика, рожденная 
из нашего чувства прекрасного»

Г. Резин
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Разговор у костра

Я не была влюблена в Крайний Север, 
не собиралась быть геологом. Я, студентка 
географического факультета Московского 
пединститута, просто хотела совместить 
практику с работой и немного заработать. 
Поэтому весной 1954 г. я оказалась в тресте 
«Арктикразведка» (в народе – «Арктиксказ-
ка») в Таймырской экспедиции. Естественно, 
по наводке. Пришла к нач.геологической 
партии Н.Э.Гернгардт. За день побывала у 
всех больших и маленьких начальников.

Начало дня:
- У нас нет вакансий.
- А я знаю, что есть место рабочего.
- Кто Вам такое сказал?
- Никто. Сама знаю.
Середина дня: 
- А Вы капризничать в поле не будете? К 

маме не запроситесь?
- Не избалуете - не буду.
- А палатку починить сможете?
- А что здесь такого сложного?
- А готовить умеете?
- Когда жила дома - варила.
- А пешком в длинный маршрут сможете 

идти? (вопрос был задан женщиной 33 лет)
- Вы можете? Значит, и я смогу.
Конец рабочего дня:
- Ну, что мне с Вами делать?
- Взять в поле.
И взяли - я стала рабочей в геол.партии 

на геологической съемке м-ба 1:1000 000 в 
Таймырской низменности. Работали весь 
сезон «на себе», так как нанятые для работы 
олени оказались больны и их падеж начался 
раньше, чем сама съемка.

Конец полевого сезона:
Н.Э.Гернгардт: «Наташа, с твоим харак-

тером и твоей выносливостью тебе надо 
переходить в геологию».

Кто же мы такие?
***

Год или два в полевых работах Таймыр-
ской экспедиции НИИГА участвовал студент-
художник Дима Шувалов. Пока до начала 
полевых работ все отряды торчали на базе 
в Усть-Тарее, Дима старательно писал наши 
портреты: в стареньких ватниках, в потертых 

ушанках… Многим портреты нравились, и 
мы просили подарить или даже продать их 
нам. Но художник был неумолим: он отвезет 
их в Ленинград. Это будет его дипломная 
работа, что-то вроде серии «Советские гео-
логи - покорители Арктики».

А вернувшись осенью с полевых работ, 
мы узнали, что комиссия забраковала ра-
боту Шувалова: «Что это за физиономии? 
Да ими только повести Джека Лондона ил-
люстрировать!».

***
Ненастный сентябрьский день 1965 

года, небольшой островок Нансена у 
южного берега Карского моря. Мы за-
кончили поисково-разведочные работы на 
острове и мерзли в выношенных летних 
(без утеплителей) палатках в ожидании 
«оказии» на материк. И в один счаст-
ливый день за нами пришел ледокол 
«Капитан Белоусов». Капитан судна, 
кажется, гордился тем, что именно он 
снимет с острова отважных исследова-
телей Арктики и захотел во что бы то ни 
стало лично сойти на берег и посетить 
наш полевой лагерь. Он сошел на берег 
радостно возбужденный, заглянул в одну 
из палаток, потом растерянно уставился 
на ребят, тащивших мимо него к берегу 
наш жалкий скарб: драные раскладушки, 
потрепанные оленьи шкуры, примусы, 
закопченные сковородки, кастрюльки, 
тяжелые ящики с образцами… и, на-
конец, взорвался: «Куда вы все это ба-
рахло тащите? Неужели на судно? Да 
все это давно пора выбросить! Разве 
в этих палатках можно было жить?...» 
Мы не смогли убедить его в том, что 
это ужасное барахло - экспедиционное 
имущество, и мы должны сдать его на 
склад и т.д. и т.д.

Да и сами мы выглядели не намного лучше 
нашего снаряжения: засаленные грязные ват-
ники, такие же ушанки, стоптанные сапоги…

Капитан был очень разочарован! Он-то 
думал, что мы герои, какие-то особенные 
люди и что условия работы у нас соответ-
ствующие.

***
В 1972 году Восточно-Сибирская партия 

начала групповую геологическую съемку (ГГС) 
м-ба 1:200 000 на Новосибирских островах 
(на о.Котельный). В отряде 5 маршрутных 
пар, а вездеход один. Поэтому практиче-
ски все маршруты - пешие. На вездеходе, в 
основном, перебрасывали полевой лагерь 
отряда с заснятого участка на новое место. 
Рабочий ставил лагерь на новом месте и к 
нему все возвращались из маршрутов. Через 
2-3 дня все повторялось. Естественно, что в 
дождливую погоду в маршрутах промокали 
и иногда возвращались не к сухому и тепло-
му дому, а к сорванным ветром мокрым 
и грязным палаткам. Бывало по-разному.

В маршруты со мной ходил студент ЛАУ 
(Ленинградское Арктическое Училище) Алек-
сей - паренек из Архангельской области. В 
маршрутах беседовали обо все понемногу. 
И однажды он меня огорошил - говорили о 
геологии, о геологах и вдруг он выдал: «Я 

раньше думал, что вы (геологи) - герои, а 
вы… как цыгане, как свиньи! В сырости, в 
грязи! Я просто перестал вас уважать!»

***
Где-то в 1982-83 гг. мы с комсомольцами 

нашего института решили на стендах расска-
зать молодежи о людях НИИГА-ВНИИОкеан-
геологии. Начали со стенда с фотографиями 
первых нииговцев. Володя Матвеев написал 
такое вступление:

Открыта первая страница,
И с пожелтевшего листа

На нас глядят чужие лица, 
И геология не та:

Нет пароходов и бананов,
Ни знойных женщин, ни пучин…

Толпа неведомых цыганов,
Пути неправильных мужчин…

Вот такими увидел нас геолог конца ХХ века! 

Без фото Белого отсюда не уеду
С Новосибирских островов попала опять 

же на ГГС на о.Новая Земля. В маршруты со 
мной ходил Сергей - студент-горняк, уже 
отслуживший в армии. На шее у него посто-
янно висел фотоаппарат, потому что Сергей 
решил, что без фотографии белого медведя 
он не вернется в Ленинград.

Медведей на острове в этом сезоне было 
предостаточно, поэтому мы таскали с собой 
еще и ракетницу - единственное имевшее-
ся у нас оружие для самозащиты от этого 
грозного хищника. Но медведи нас упорно 
избегали, а вот В.Орго и В.Матвеев, у кото-
рых не было даже ракетницы, бесконечно 
на них натыкались. Вывод напрашивался 
сам собой - нужно отдать ракетницу этой 
маршрутной паре. Так я и поступила.

О дальнейшем догадаться несложно: 
на следующий же день мы встретились с 
мишкой! Мы были на дне каньона: я опи-
сывала обнажение на правом склоне ручья, 
а медведь с интересом наблюдал за нами со 
снежника левого склона. Деваться было не-
куда, поэтому мы продолжили маршрут: я 
занималась работой, Сергей усиленно гремел 
эмалированными кружками, ну а медведь 
любовался нами обоими. Налюбовавшись, 
он незаметно куда-то исчез. 

Возвращались из маршрута поздно, уста-
лые. Я, как бы, между прочим, спросила: 
«Сережа, ну что, много снимков сделал?» 
Парень даже остановился: «Ой!! Я ведь даже 
не вспомнил о фотоаппарате!»

Не боги горшки обжигают
В тематический отряд на полевые работы 

требовался радист - без него отряд не вы-
пустят на полевые работы. Я очень хотела 
попасть в поле. Поэтому вызвалась срочно 
стать радисткой. Муж быстренько изобразил 
для меня на листе плотного картона «лицо» 

Как я попал в Арктику и геологию

«И хорошо мне здесь остановиться и, глядя вдаль, подумать-помечтать…» Н.С.Бондаренко.

И железо не всяко дерево ломит. Левобережье реки Сылги-Юрях.
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Разговор у костра

Ответственный момент погрузки вездехода на самоходную баржу (самый высокий из стоящих на барже – И.М.Русаков).

полевой рации, притащил откуда-то старый 
ключ радиста и я рьяно принялась изучать 
названия и назначения всех кнопок, ручек, 
рычажков на картинке и зубрить азбуку Мор-
зе. Через три недели усердных тренировок 
и знакомства с настоящей рацией я считала 
себя почти профессионалом. Тем более, что 
в те годы многие радисты в поле работали 
не ключом, а с микрофоном.

Тот сезон прошел нормально. А через год 
мне вновь пришлось стать радисткой - уже 
на Алазейском плоскогорье. Лето прошло 
спокойно, а в конце сентября - начале октября 
пришлось перейти на работу ключом, а это 
я делала не так быстро, как следовало (т.е. не 
было необходимой для радиста скорости).

Мы выходили из района работ на везде-
ходе. Стояла уже настоящая зима, снежная, 
морозная. Вездеход медленно тащился че-
рез Алазейское плоскогорье. Засветло оста-
навливались на ночлег, немного разгребали 
снег, ставили наши легкие без утеплителей 
палатки и все скопом пилили-кололи дрова 
и топили наши жестяные печурки. Палатки 
кое-как согревались, но моментально вы-
стывали, как только прогорали последние 
дрова - снаружи было до -26 градусов! Я по-
долгу топила печку, затем заталкивала в свой 
спальный мешок громоздкую рацию вместе 
с аккумуляторами, в оставшееся свободное 
место забиралась сама в полном обмунди-
ровании: в ватных брюках, куртке, ушанке. 
Сверху укрывалась плащом и брезентом. 
Рано утром выбиралась из мешка и снова 
топила печку - грела аккумуляторы.

Потом начиналось самое интересное. Мне 
нужно было срочно дать информацию на 
базу о нашем местонахождении и узнать, 
когда за нами придет вертолет. Начальник 
связи считал иначе. Он решил повоспиты-
вать нерадивую радистку, не соблюдающую 
правила хорошего тона: выходя на связь, я 
должна была дождаться его вызова, поздо-
роваться, представиться, спросить, как он 
меня слышит - и только после всего этого 
переходить к делу. Однако на приветствиях 
аккумуляторы садились и связь прерывалась! 
На мое счастье, нач.связи улетел домой, его 

заменил простой радист. Он быстро оценил 
ситуацию, и у нас установилась нормальная 
связь. Я спокойно смогла обменяться нуж-
ной информацией и с базой , и с радистом 
вертолета.

Выходит, и вправду - не боги горшки об-
жигают!

Не трогайте! У меня мозги лезут!
1969 год. Тем.партия 446, начальник - Ру-

саков Игорь Михайлович. Работы на Алазей-
ском плоскогорье (междуречье Индигирки 
и Колымы).

Северная тайга, жаркий июльский день. 
Сквозь зеленые заросли и старую гарь наш 
вездеход продирался, валя живые лиственницы 
приваренным спереди куском мощного рельса. 
Временами машина оказывалась бессильна, 
но чаще - потихоньку ползла, выворачивая с 
корнем живые лиственницы и ломая сухо-
стой. От резкого удара в нижнюю часть сухого 
ствола и следующего за ним «сотрясения» 
вершина дерева (метр - два) обламывалась, 
слегка взлетала вверх и обрушивалась на 
вездеход или вблизи него. На старых гарях 
такие обломки просто обстреливали вездеход, 
поэтому сидеть «на возу» или высовываться 
наружу из кабины вездехода в таких местах 
крайне опасно, так что я примостилась в ка-
бине вездехода на коробке скоростей между 
водителем и И.М.Русаковым.

В тот день солнце было нашим единствен-
ным ориентиром. Оно сидело на вершинах 
лиственниц, готовое вот-вот скатиться вниз 
по шершавым стволам, чтобы исчезнуть до 
завтра. В очередной раз Игорь Михайлович 
попросил меня осторожно высунуться наружу 
через узкий лаз в снаряжении и взглянуть - с 
какой стороны от нас солнце. Высунувшись, 
я начала вертеть головой… и в этот момент 
обломившаяся вершина сухой лиственни-
цы ударилась в крышу кабины, подскочила, 
перевернулась в воздухе и с силой ударила 
меня торцом в лоб! Я съехала вниз на коробку 
скоростей, крепко прижав ладони ко лбу. Их 
быстро наполняло что-то очень горячее и 
мягкое. Мне вдруг стало удивительно легко и 
хорошо, а где-то стороной проплыла мысль: 

«Как глупо умираю…»
Игорь Михайлович пытался оторвать мои 

ладони: «Наташа, что с тобой?!» - «Тихо, не 
трогайте. У меня мозги лезут!»

Когда, наконец, ему удалось рассмотреть 
мой лоб, оказалось, что мозги никуда не вы-
лезли. Просто половину лба украсил огромный 
горячий отек. Нужен был холод, а рядом ни 
ручейка, ни лужицы. Только на дверце кабины 
снаружи болтался алюминиевый чайник с 
остатками теплой питьевой воды. Жертвуя ею, 
смачивали тряпочку, «охлаждали» ее теплым 
сухим воздухом и делали мне примочки.

Маршрут продолжался.

О вреде улыбок
Алазейское плоскогорье, 1969 год. Начало 

полевого сезона. Мужчины решили «рвануть» 
на несколько дней в маршрут на вездеходе 
без меня. А мне оставили задания: выходить 
на связь с базой, очищать оленину от червей 
(мясо не протухло, а только зачервивело) и 
делать котлеты, так как охоты не было.

В лагере полно мяса, вокруг лагеря доволь-
но много медвежьих следов. Мне оставляют 
карабин.

Перед отъездом И.М.Русаков спрашивает: 
«А стрелять-то из карабина умеешь?»

- Конечно, нет - отвечаю, улыбаясь.
На том меня и оставили. Не могла же я 

сказать мужчинам, что элементарно трушу, 
что в тайге чувствую себя очень неуютно и 
даже из ракетницы стрелять не умею, только 
видела как когда-то В.Колопетко изуродовал 
себе кисть, пытаясь выстрелить из ракетницы. 

Оставшись одна, я распределила имевши-
еся у меня «средства защиты и нападения», 
которыми я одинаково не умела пользоваться, 
на территории лагеря: карабин положила 
в лабаз с продовольствием, ракетницу - в 
палатку-столовую, а в свою палатку взяла 
топор. Без топора я не выходила из палатки, 
считая, что это единственное оружие, кото-
рым я, возможно, смогу воспользоваться в 
случае необходимости… Медведи либо не 
прельстились запахом червивого мяса, либо 
поняли, что я вооружена до зубов, потому что 
за 4 дня ни один из них не потревожил меня.

Наши вернулись на пятый день. Увидев 
карабин в лабазе, шеф удивился:

- Почему карабин у тебя не в палатке? 
Зачем ты его в лабаз сунула?

- А что мне с ним делать? Разве что при-
кладом медведя могла бы оглушить?

- То есть?
- Я же Вам сразу сказала, что не умею им 

пользоваться!
- Чего ж ты тогда улыбалась? - охнул он. - Я 

думал, ты пошутила!

Опять створы не на тот берег поставили!
1967 год. На р.Индигирке большая вода 

- река превратилась в море разливанное! 
Протоки, старицы, пойма с зарослями ку-
старников - все скрылось под водой, лишь 
кое-где торчат верхушки кустов. А чтобы 
отряду И.М.Русакова попасть в район работ, 
необходимо переправиться на противопо-
ложный берег Индигирки…

Удалось только найти небольшую само-
ходную баржу с мини-командой: капитан, 
механик и матрос в одном лице, причем 
лицо это было вызывающе красным.

Вездеход водрузили поперек баржи, его 
"нос" и "корма" слегка нависали над борта-
ми посудины. Баржа двигалась медленно, 
зигзагами, то и дело цепляясь за верхушки 
затопленных кустов. При этом она неуклюже 
переваливалась с боку на бок, левый крен 
неожиданно сменялся правым. Казалось, 
что еще момент - и либо вездеход нырнет 
за борт, либо перевернется сама баржа…

А в это время пьяный капитан, держа в 
вытянутых руках лоцию, недоуменно пере-
водил взгляд с нее на берег и обратно. На-
конец, смачно выругавшись, повернулся к 
стоявшему рядом Аркадию Трухалеву: "Вот, 
****! Опять створы не на тот берег поставили!" 
Аркадий склонился над картой… капитан 
держал ее вверх ногами!!!

И все-таки, как ни странно, мы благопо-
лучно перебрались на правый берег и оче-
редной полевой сезон - на Кондаковское 
плоскогорье и хр.Улахан-Сис - начался!

Бондаренко Н.С.


