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Геологический вестник

19 ноября 2014 года в Актовом зале 
Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ состоялось заседание На-
учно-технического совета Федерального 
агентства по недропользованию.

Тема заседания: «Итоги работы Феде-
рального агентства по недропользованию 
в 2014 году и задачи на 2015 год».

На мероприятии присутствовали пред-
ставители Роснедр, территориальных 
управлений, федеральных государственных 
унитарных предприятий и учреждений.

Открыл заседание Председатель Научно-
технического совета (НТС), заместитель 
Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации – руководитель 
Федерального агентства по недропользо-
ванию В.А.Пак. С приветственным словом 
к присутствующим обратился Первый за-
меститель Министра природных ресур-

Научно-технический совет Федерального 
агентства по недропользованию (далее – 
НТС) создан в целях содействия обеспече-
нию реализации полномочий Федерального 
агентства по недропользованию по оказа-
нию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере не-
дропользования.
Основными задачами НТС является подготовка 
заключений и рекомендаций по вопросам:

- разработки и реализации мер, направленных 
на удовлетворение потребностей Российской 
Федерации в минерально-сырьевых ресурсах 
и их рациональном использовании;

- комплексной оценки состояния запасов и 
прогнозных ресурсов полезных ископаемых, 
их учету и использованию;

- формирования основных направлений 
геологического изучения недр территории 
Российской Федерации и ее континенталь-
ного шельфа;

- определения направлений научного и 
технико-технологического обеспечения гео-
логоразведочных работ, воспроизводства и 
рационального использования минерально-
сырьевой базы;

- проведения государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геолого-эко-
номической и стоимостной оценке место-
рождений и участков недр, передаваемых 
в пользование.

сов и экологии Российской Федерации 
Д.Г.Храмов.

На заседании с докладами выступили: 
начальник Управления геологических ос-
нов, науки и информатики   А.М.Лыгин, 
директор ФГУП «ВСЕГЕИ» О.В.Петров, 
начальник Управления геологии неф-
ти и газа, подземных вод и сооружений   
П.А.Хлебников, директор ФГУП «ВНИГ-
НИ» А.И.Варламов, начальник Управления 
геологии твердых полезных ископаемых 
С.А.Аксенов, директор ФГУП «ЦНИГРИ» 
Б.К. Михайлов, начальник Управления 
финансово-экономического обеспечения  
М.А.Айвазова, начальник Департамента по 
недропользованию по Дальневосточному 
федеральному округу А.В.Бойко, начальник 
Управления по недропользованию по Респу-
блике Саха (Якутия) Г.Г.Наумов, начальник 
Департамента по недропользованию по 

Центрально-Сибирскому округу А.Г.Еханин, 
начальник Департамента по недрополь-
зованию по Сибирскому федеральному 
округу А.И.Неволько, начальник Депар-
тамента по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу С.А.Рыльков, 
начальник Департамента по недрополь-
зованию по Приволжскому  федераль-
ному округу В.В.Хамидуллин, начальник 
Департамента по недропользованию по 
Северо-Кавказскому федеральному округу 
С.Н.Вертий, начальник Департамента по 
недропользованию по Южному федераль-
ному округу Ю.В.Распопов, и.о. началь-
ника Департамента по недропользованию 
по Центральному федеральному округу 
А.В.Ефимов, начальник Департамента по 
недропользованию на континентальном 
шельфом и Мировом океане В.А.Рыльков, 
заместитель начальника Департамента по 

недропользованию по Северо-Западному 
федеральному округу В.М.Лукинов. 

В ходе Научно-технического совета 
обсуждались результаты работ по гео-
логическому изучению недр и воспро-
изводству минерально-сырьевой базы 
за счет средств федерального бюджета в 
2014 году,  а также задачи Роснедр и его 
подразделений на 2015 год. 

В ходе заседания был обсужден проект 
Протокола Научно-технического совета, 
который после доработки и согласований 
будет опубликован на официальном сайте 
Федерального агентства по недропользо-
ванию www.rosnedra.gov.ru.

Пресс-служба Роснедр

Состоялось заседание Научно-технического совета 
Федерального агентства по недропользованию
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Полевые работы на п-ове Таймыр (Таймыр-
ский административный район, Краснояр-
ский край) проводились ГТП в соответствии 
с тремя государственными контрактами по 
объектам: 

1) «Опережающие геохимические поиски 
свинцово-цинковых руд нетрадиционного 
типа масштаба 1 : 50 000 на перспективных 
площадях Восточного Таймыра» (Гос. кон-
тракт от 27.02.2012 г. № 25);

2) «Создание Государственных геологиче-
ских карт масштаба 1:200 000 неизученных 
в среднем масштабе территорий Российской 
Федерации», лист S-48-I,II (р. Заозерная)» (Гос. 
контракт от 28.03.2012 г. № К.41.2012.007);

3) «Создание комплектов Государ-
ственных геологических карт масштаба 

1:1 000 000 третьего поколения листов R-45 
(Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот)», 
листа S-46 (Гос. контракт от 10.06.2013 г. 
№ АМ-02-34/14).

Организация полевых работ ГТП
Для выполнения технических (геологи-

ческих) заданий по объектам была создана 
Группа Таймырских партий (руководитель 
ГТП — В.Ф. Проскурнин) на базе сектора ре-
гиональных прогнозно-минерагенических 
исследований Отдела региональной геологии 
и полезных ископаемых восточных районов 
России ФГУП «ВСЕГЕИ» в составе партий: 
Карбонатитовой поисковой (20 чел.), За-
озернинской (5 чел.) и Северо-Таймырской 
(14 чел.) съемочных партий. 

Полевые работы ГТП (всего 39 чел.) про-
водились 2,5 месяца со II декады июня по I 
декаду сентября 2014 г. 

База ГТП располагалась в селе Хатанга по 
договору с ОАО «Полярная ГРЭ» (рис. 1). Доставка 
персонала партий и груза до села Хатанга и 
обратно осуществлялась рейсовыми самоле-
тами по маршрутам г. СПб - г. Красноярск - с. 
Хатанга - г. Красноярск - г. СПб. Карбонатитовая 
партия забрасывалась к месту работ из села 
Хатанга до участка работ вертолетом МИ-8 в 
конце июня и ликвидирована в начале сентября. 
Заброска Заозернинской партии осуществлена 
вертолетом МИ-8 в начале июля, ликвидация - в 
середине августа. Северо-Таймырская партия 
была заброшена в район озер Астрономических 
в I декаде июля, работы завершены на р. Мо-

сквичка 1 сентября, персонал и груз вывезены 
вертолетом МИ-8 в с.Хатанга.

Состав партий ГТП
В поисковых работах Карбонатитовой 

партии участвовали 19 человек: нач. пар-
тии - А.В. Гавриш, гл. геолог – В.А. Салтанов, 
нач. отряда - А.В. Шманяк, вед. геологи – Б.С. 
Петрушков, Д.А. Овчинников, геологи 1 кат. 
– Д.И. Алексеев, Голубев А.Б., нач. участка 
– И.В. Сендерский, техники-геологи 1 кат. 
– Павленко Е.Я., Пряничников С.В., Светлов 
Ф.П., Краснов Г.Б., Казаков А.А., Василенко 
А.С., Утяганов А.А., Румянцев Р.Е., рабочий 
(повар) Дубова Д.Ю., рабочий Портнягин 
И.П., вездеходчик - Б.Г. Краснов (рис. 2). 
Транспортировка в пределах участка работ 
осуществлялась двумя вездеходами ГАЗ-71 
и одним квадроциклом.

В составе Заозернинской партии в гео-
лого-съемочных работах участвовали 5 
чел.:  нач. партии – А.Г. Шнейдер, гл. геолог 
– А.А. Багаева (к.г.-м.н), вед. геологи -  К.В. 
Борисенков (канд. г.-м.н),  Н.И. Березюк и 
Г.В. Шнейдер. Транспортировка в пределах 
площади работ вертолетом МИ-8, также был 
выполнен выкидной маршрут на лодке по 
рекам Северная и Обратная.

В составе Северо-Таймырской (СТП) партии 
в геолого-съемочных работах участвовало 14 
чел.: руководитель ГТП – В.Ф. Проскурнин (д. 
г.-м.н), нач. СТП - А.В. Зублюк, ведущие гео-
логи – Д.Н. Ремизов (д.г.-м.н.), А.Н. Ларионов 
(к.г.-м.н.), В.Ю. Брагин (к.г.-м.н), геологи 1 кат. 
– М.А. Степунина, П.А. Громов, геологи 2 кат. - 
Д.К. Лохов, А.В. Проскурнина, нач. отряда - В.В. 
Абашев, вездеходчик – О.Г. Кобылянский. В по-
левых работах по отдельному заданию приняли 
участие вед. геолог - А.П. Романов (к. г.-м. н), 
нач. отряда - С.В. Ладыгин (ГПКК «КНИГГиМС», 
г. Красноярск). Один месяц (июль) в работах 
партии принимал участие нач. Карбонати-
товой партии А.В. Гавриш. Транспортировка 
в пределах площадей работ осуществлялась 
гусеничным тягачом МТЛБ (ТГМ-5) (рис.3).

Основные результаты полевых работ 
ГТП 

1. Основной целью поисковых работ 
Карбонатитовой партии является оценка 
перспектив рудоносности карбонатитовых 

Группа Таймырских партий ФГУП  «ВСЕГЕИ» 
(ГТП) завершила Полевой сезон – 2014

Рис. 1. Схема полевых участков работ ГТП и движения НЭС «Михаил Сомов».

Рис. 2. Состав Карбонатитовой партии.
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массивов на перспективных площадях Вос-
точного Таймыра с локализацией и оценкой 
прогнозных ресурсов категорий Р2 и Р3 и 
обоснованием первоочередных направлений 
дальнейших поисковых работ.

Полевые работы 2014 года - последне-
го этапа поисков - были сосредоточены в 
пределах Зеленинской площади (375 км2) 
Подкаменно-Кульдимского потенциального 
рудного района на участке Широком (Рис.4). 
Были выполнены следующие виды работ: 
специализированные геолого-поисковые 
м-ба 1:50 000 (рис.5), проходка канав (рис.6а, 
6б), отбор бороздовых проб, бурение мало-
метражных скважин (рис.7а).

В процессе работ получены следующие 
основные результаты: составлен макет карты 
рудоносности Зеленинской площади мас-
штаба 1:50 000; собран новый фактический 
материал по геологии и полезным ископа-
емым для прогноза полиметаллического 
оруденения; проведено уточнение факторов и 
критериев выделения перспективных участ-
ков; выявлены новые рудолокализующие 
структуры; установлены особенности состава 
вмещающих пород; установлена природа 
выявленных геохимических аномалий, ло-
кализованы минерализованные зоны с по-
лиметаллическим оруденением. В частности, 
были уточнены контуры (1000х80 м) рудной 
полиметаллической зоны участка «Кошка», по 
отдельным пересечениям в канавах и сква-
жинах получены предварительные высокие 
содержания цинка (до 32 %), при среднем 
6-7%, повышенные содержания урана и тория 
по данным рентгено-флюоресцентного ана-
лиза портативным анализатором Дельта-50 
(рис. 7б). По геологическим и геофизическим 
данным на примере этого же участка с по-
лиметаллическим, халькопирит-пиритовым 
золотосодержащим и флюорит-баритовым 
оруденением в карбонатитах нетрадици-
онного типа намечена геолого-минераге-
ническая модель их формирования.  В вос-
точной части участка Широкого выявлено 
перспективное рудопроявление барита. По 
данным бороздового опробования (рис. 8), 
обнаружены повышенный содержания Ba 
-35-39%, соответственно BaSO4 до 60%.

2. Основной целью геолого-съемочных 
работ  масштаба 1:200 000 неизученных в 
среднем масштабе территорий (лист S-48-
I,II), в полевом сезоне 2014 г., было изучение 
дочетвертичных образований; проведение 

наземных геологических маршрутов мас-
штаба 1:200 000 по изучению четвертичных 
образований, маршрутов по составлению 
опорных стратиграфических (литологиче-
ских) разрезов; литогеохимические работы 
по геолого-геохимическим профилям на 
трех участках общей площадью 420 кв. км 
(ок.10% площади), не доизученных в про-
цессе проведения работ прошлых лет (рис. 9).

В процессе работ были уточнены возрас-
та, состав, стратиграфическое положение, 
тектонические позиции, границы и площади 
развития свит и толщ, распространенных 
на данной территории (рис. 10, 11 (а),(б)) . 

Выявлены закономерности размещения про-
явлений золота, металлов платиновой группы, 
меди в пределах Шренк-Фаддеевской рифей-
ско-ранневендской металлогенической зоны.

Получены новые данные по составу, пло-
щадному распространению четвертичных 
образований различных генетических типов 
и характер их взаимоотношений (рис. 12 а). 
Определен комплекс надпойменных террас 
крупных рек района.

Составлены детальные литологические 
разрезы фрагментов каменноугольных отло-
жений верхотаймырской свиты (р. Встречная), 
среднекаменноугольно-пермских отложений 
турузовской, быррангской, соколинской свит 
(р. Встречная, руч. Ленточный) (рис. 12 б) 
Южно-Быррангской СЗ; ордовикских от-
ложений толмачевской свиты и каменно-
угольных отложений вольнинской свиты 
(р. Траутфеттер). Совместно с работами по 
составлению опорных разрезов произво-
дился отбор геохимических проб.

3. Полевыми работами при создании 
комплекта Госгеолкарты – 1000, лист S-46 
(Северо-Таймырская партия) решались част-
ные геологические задачи по уточнению 
особенностей геологического строения терри-
тории: возраста, состава, стратиграфического 
положения, характера взаимоотношений, 
генезиса, тектонической позиции, границ 
и площадей развития картографируемых 
подразделений и уточнению, предваритель-
ному выявлению новых закономерностей 
размещения месторождений полезных ис-
копаемых, критериев их прогнозирования. 
На листе S-46 (р. Тарея) геолого-съемоч-
ные работы (геологические маршруты м-ба 
1:200 000 и 1:50 000, специализированные 
геологические исследования, геологические 
маршруты по составлению опорных страти-
графических разрезов) проведены на 5-ти 
участках – Верхнемамонтовском, Толлевском, 
Верхнешренковском, Кабачковом (рис. 13) 
и Птенцовом.

В процессе работ получены следую-
щие основные результаты: собран факто-
графический и каменный материал для 
определения формационной и возрастной 
принадлежности монофациального мета-
морфического комплекса предположитель-
но архейско-раннепротерозойского воз-
раста (рис. 14), терригенных флишоидных 
серий и зонального метаморфического 
комплекса предположительно поздне-
рифейско-раннекембрийского возраста 
(рис. 15), «двуслюдяного» гранитового, 
гранитового интрузивных комплексов, вул-
каногенно-терригенных толщ рифея-венда 
(рис. 16, 17); вендской зоны несогласия 
рифея и венда; гранит-гранодиоритового, 
гранит-граносиенитового позднепалео-
зойских  интрузивных комплексов; для 
уточнения закономерностей размещения 
проявлений золота, меди, свинца в зонах 
катаклаза и окварцевания пород в тер-
ригенной флишоидной серии севернее 
Главного Таймырского разлома; золота, 
ртути, мышьяка, сурьмы Быррангской ми-
нерагенической области; золота, меди, 
свинца в зонах катаклаза и окварцевания 
пород в Шренк-Фаддеевской структурно-
минерагенической области.

Выводы
Группа Таймырских партий ФГУП «ВСЕ-

ГЕИ» успешно завершила полевые работы 
2014 г. в соответствии с геологическими 
заданиями.

Издательско-выставочный центр ВСЕГЕИ

Рис. 3. Состав Северо-Таймырской партии.

Рис. 4. Лагерь геологов на участке Широком.
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Итоги полевого сезона

Рис. 5. Ландшафтные условия проведения геолого-поисковых маршрутов 
на Зеленинской площади.

Рис. 6. Отбор бороздовых проб.

Рис. 7. Буровая установка УКБ 12/25.

Замер содержаний элементов ретге-
нофлюоресцентным анализатором.

Проходка последней канавы.

Рис. 8. Рудопроявление ванадия в барит-альбитовой породе. 
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Рис. 11. Геолого-съемочный маршрут главного геолога Багаевой А.А. и ее верной подруги 
лайки Тари (а). Ведущий геолог Шнейдер Г.В. корректирует направление съемочных работ 
по пермским отложениям.

Рис. 12. Разрез четвертичных отложений в среднем течении р. Траутфеттер (слева), стра-
тиграф К.В. Борисенков при составлении разреза пермских отложений (справа)

Рис. 10. Совещание геологов в полевых условиях.

Рис. 9. Карта участков полевых 
работ Заозернинской партии.
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Рис. 13. Руководитель ГТП В.Ф. Проскурнин на фоне гряды Геологической.
Рис. 14. Многокилометровые зоны обохренности и сульфидизации пород  
медвежевской толщи на р. М.Толевой.

Рис. 15. Зональный метаморфический комплекс, ставролитовые кристал-
лические сланцы, р. М.Толевая.

Рис. 17. Глыбы серпентинитов среди вулканитов светлинской (?) свиты, 
руч. Кривой, пр. р. Москвички.

Рис. 16. Образования рифейско-вендской мамонтовской вулканогенной 
толщи
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Ветеран-геологоразведчик

На сегодняшний день многим ветеранским 
региональным организациям исполнилось по 
15-20 лет, что говорит об актуальности данных  
движений.

Во-первых, стоит отметить, что независимо 
от численности, РО работают очень активно 
и в контакте с  местными властями. Планы 
работ отличаются конкретностью и актуально-
стью, заботой о неработающих пенсионерах, 
ветеранах-геологоразведчиках, для которых 
активисты организуют различные культурно-
развлекательные мероприятия.  

Во-вторых,  советы ветеранов успешно 
работают там, где их поддерживают руко-
водители ныне действующих предприятий.                                                                                                                                     
Из  заслушанных в последнее время отчетов 
выделяются следующие – отчет ветеранской 
организации «Южморгеология» (численность 
610 чел.); Бурятской (численность 501 чел.); 
Тюменской им. Эрвье (численность 960 чел.); 
ОАО «Ветеран-геологоразведчик»  «Архангель-
скгеолдобыча» (численность 326 чел.), межре-
гиональной Санкт-Петербургской организации 
(численность 1890 чел.).   

   Выделить лучшую из этих действительно 
очень хороших организаций, почти невозможно, 
слишком многое различно в их работе. Но на-
звать то, что объединяет можно без сомнения 
– преданность ветеранов геологоразведке:
    В экспедициях разных часто плавали мы…
    Ах, как было прекрасно время нашей весны!
    Среди льдов и туманов затерялось оно…

    Это было недавно, это было давно!
  Эти замечательные строки из сборника 

«Геология – жизнь моя» близки и геологам юга 
и геологам севера. Когда-то те и другие были 
созидателями будущего, теперь они достойные          
хранители  достойного прошлого, прошлого, 
без которого, как известно, общество не может 
претендовать на успех в будущем. С этих слов 
начался отчет председателя совета ветеранов 
Государственного научного центра «Южмор-
геология» Л.А. Кулындешевой, являющейся 
одновременно руководителем музея истории 
морской геологии и геофизики, обосновавшемся 
в славном южном городке Геленджике. Такой 
редкий случай как создание музея в кризис-
ный 1996 год, сам по себе заслуживает особого 
внимания. Особой оценки заслуживает работа 
ветеранов «Южморгеологии». В активе совета 
11 человек и действуют 6 секций. Разумно 
используя местные особенности, ветеранская 
организация обеспечила своим членам бес-
платное медицинское обслуживание в мед-
санчасти, где  к их услугам шесть врачебных и  
процедурных кабинетов. А для углубленного 
обследования или лечения ветераны могут об-
ращаться  в  краевой центр. Для поездки Совет 
имеет возможность предоставлять транспорт.                                                             

Все финансовые  вопросы Совет  решает 
совместно с руководством и профкомом ГНЦ 
«Южморгеология». Сумма помощи устанав-
ливается Колдоговором предприятия. Важной 
моральной поддержкой стало участие пред-
ставителей администрации города, городского 
Совета ветеранов, руководителей ГНЦ и его 
научных подразделений в совместных празд-
ничных мероприятиях. 

Совсем по-другому строит свою работу Со-
вет ветеранов предприятий  бывшего дважды 
орденоносного объединения «Главтюменьге-
ология», которое возглавляет Почетный раз-
ведчик недр С.В.Гончаров.                                                  

В 2011 году по совету заместителя пред-
седателя Президиума ООО «Ветеран-геоло-
горазведчик» В.Д.Токарева территориально 
разъединенные по округам три ветеранские 
организации объединились в одну, утвердили 
Устав РО под новым названием – Совет ветера-
нов войны и труда предприятий Главтюмень-
геологии имени Ю.Г. Эрвье. Продолжительной 

и трудной  была работа по регистрации, но с 
первого дня и по настоящее время Совету во 
всем помогает А.В.Григорьев – руководитель 
ОАО «Тюменьгеология».

Так в канун 64-й годовщины создания 
тюменской геологоразведки ветеранская 
организация из тысячи человек была заре-
гистрирована, что сразу помогло установить 
деловой контакт с городским Советом ветера-
нов и союзом ветеранов Ханты-Мансийского 
округа. Основой финансов  является субсидия 
от правительства Ямало-Ненецкого округа 
(до двух млн.рублей). Графа «пожертвования»  
оформляется договорами, в которых четко 
указывается позиция расходования.

Ветераны очень довольны, что админи-
страция округов и Тюмени приглашают их 
на все значимые мероприятия. Недавно это 
были 50-летие открытия первого газа в За-
полярьи; 60-летие открытия первого газа в 
Березово и т.п. 

По просьбе Совета ветеранов администра-
ция округов часто награждает бывших геоло-
горазведчиков. Так за три года грамотами и 
благодарственными Письмами губернаторов 
были награждены 53 северянина и 21 тюменец.

Ветераны  проводят встречи со студентами 
и школьниками, ежегодно участвуют в Салма-
новских чтениях, выступают по областному 
радио. При большой аудитории провели пре-
зентацию двухтомника «Биография великого 
подвига» и шести книг написанных бывшими 
проходчиками недр.

Но главный вклад Тюменской организации 
в том, что она активно и постоянно борется 
за увековечение имен выдающихся геоло-
горазведчиков. Так недавно на авиатрассу 
Тюмень-Салехард-Тюмень вышел самолет 
«Юрий Эрвье». Кроме того именем основателя 
тюменской геологоразведки названа улица 
и технический колледж при нефтегазовом 
университете. По настоянию геологов в пос. 
Тарко-Сале, где находится знаменитое Губ-
кинское газовое месторождение, одна из улиц 
названа в честь бывшего первого секретаря 
райкома партии Г.П.Белоусова, проявившим 
себя истинным сподвижником геологов в годы 
первых открытий.

Нельзя не сказать, что ряды ветеранов ре-
деют. Благодаря отзывчивости и финансовой 
помощи ОАО «Сургутнефтегаз» там отреставри-
рованы места захоронения  супругов Федоровых 
- первооткрывателей многих месторождений 
в этом регионе. В Тюмени,   получив грант 
в 110 тыс.руб., ветераны отреставрировали 
места захоронения семьи Эрвье.

Благодаря помощи Президиума ООО «Ве-
теран-геологоразведчик» 76  ветеранов из 
тюменских регионов, отработавшие там 20-25 
лет, получили почетные грамоты Министерства 
природных ресурсов и экологии России, что 
позволило всем им получить звание «Ветеран 
труда».

Да, в каждом регионе России осталось не 
так много ветеранов труда, причастных к гео-
логии. Но, несмотря на трудности, организации 
действуют. Недавно на заседание Президиума 
ООО «Ветеран-геологоразведчик» приезжал 
с отчетом председатель Бурятского  РО В.Д. 
Арабжаев. Организация была создана в 1997 
году. Сегодня в ней состоит 501 человек, в том 
числе 118 человек из первичных организаций 
«Окинскгеология», «Багдаринская ГРЭ», «Се-
ленгео», «Байкалгео».

Как нелегко было первопроходцам когда-то 
осваивать эту местность, так нелегко теперь 
работать и Совету ветеранов. На сегодня про-
блема в том, что если все предыдущие годы 
реальную финансовую помощь оказывало 
руководство управления «Бурятнедра», то 
теперь предприятие ликвидировано и ве-
теранская организация выживает только за 
счет небольшой помощи горнодобывающих 
предприятий.  

Но ветеранская организация работает друж-
но. Действуют 6 секций. Активисты навещают 
больных и участников ВОВ, вдов, тружени-

ков тыла. Даже провели выездные Советы 
в с. Монды (базовый пос.Окинской ГРЭ) и в 
с.Оронгой (базовый  пос. Селенгиской ГРЭ). 
Ветераны-геологи участвуют в Спартакиадах, 
лыжных марафонах и даже были призерами 
в легкоатлетическом кроссе.

В течение трех лет ветераны составляли 
список участников ВОВ, работавших когда-то 
в системе ПГО «Бурятгеология». В том спи-
ске 160 имен… Сейчас в составе ветеранской 
организации только 5 участников Великой 
Отечественной войны.

По заказу Совета  сейчас изготавливается 
мемориальная доска, которая будет открыта 
к 70-Летию Победы в геологическом музее в 
Улан-Удэ. Причем, выполняет эту работу ОАО 
«Сосновгео» в виде спонсорской помощи по 
ходатайству ветеранской организации.

Стремление сохранить в памяти нового 
поколения заслуги былых времен присуща 
ветеранам труда. Например,  Ю.А. Русских 
организовал в селе Монды музей минералогии 
и краеведения, где отражена история развития 
геологоразведочных работ в Восточном Саяне. 
Так он восстанавливает историю создания 
Окинской ГРЭ. Не отстают ветераны и от за-
дач сегодняшнего дня. Сейчас в их планах 
подготовка школьников Бурятии к участию 
в десятой Олимпиаде юных геологов.

Хорошо, когда с годами не прерывается 
связь, уважение между поколениями.  Именно 
так, оптимистично звучит отчет В.В.Чернова 
– председателя Архангельской региональной 
организации «Ветеран-геологоразведчик». Там 
главным финансирующим (одновременно и 
ревизорским) органом для этого небольшого 
коллектива (326 чел.) является ОАО «Архан-
гельскгеолдобыча». 

Показательно, что ныне действующие в об-
ласти и в Ненецком АО нефтегазодобывающие 
предприятия, отдают должное бывшим работни-
ком геологии. Так по инициативе руководителей 
НК «Башнефть» в г.Архангельске состоялась 
встреча с нефтеразведчиками, открывшими 
нефтяные месторождения теперь вошедшие 
в сферу деятельности компании. Кроме того 
компания откликнулась на просьбу ветеранов-
геологоразведчиков и выделила средства на 
реставрацию мест захоронения выдающихся 
руководителей экспедиций, именами которых 
названы крупнейшие в округе улицы.

Члены Совета ведут информационно-вос-
питательную работу в городском подростковом 
клубе «Геолог»,  выступают по радио и теле-
видению. И, конечно, гордостью ветеранов 
является их участие в создании и установке 
мемориальных досок с именами выдающихся 
руководителей бывшего ПГО «Архангельскге-
ология» на современном декоре здания ОАО 
«Архангельскгеолдобыча».

С удовольствием участвуют ветераны в экс-
курсиях по местам их трудовой деятельности 
на предприятиях «Севералмаз». 

Подтверждением оптимистичной пози-
ции геологоразведчиков является их участие 
в деятельности  областного Правительства, где 
они состоят в Совете по природным ресурсам 
Архангельской области. Также благодаря их 
активной позиции удалось открыть группу по 
подготовке геологов в Северном федеральном 
университете, поскольку считается, что мест-
ные кадры лучше приспособлены к работе в 
трудных условиях.

В соответствие с  планом работы Президиума 
в сентябре был заслушан  информационный 
отчет о деятельности Санкт-Петербургской 
межрегиональной организации, который пред-
ставила председатель Совета ветеранов Л.В. 
Турылева. Известно, что организация действует 
уже 13 лет. В её состав входит 12 первичных 
организаций, общая численность 1890 человек, 
из них 93 – участники ВОВ, 299 – блокадники.

Работа организации строится на крепких 
контактах с ведущими предприятиями гео-
логического профиля. Во многих этих пред-
приятиях ветераны-геологи занимают лиди-
рующее положение, возглавляя по-прежнему 

ответственные посты и ведущие должности. 
Кроме того многие ветераны, пенсионеры 
участвуют в полевых и морских экспедициях.

Всего за отчетный период помощь оказана 
103 ветеранам. Не забыты и юбиляры. Они 
окружены персональным вниманием Совета.

Наряду с общероссийскими праздниками 
Санкт-Петербургские организации отмечают и 
такой – День снятия блокады. На празднование  
приглашаются работающие и неработающие 
блокадники, всем дарятся подарки. Особо надо 
отметить за внимание к людям, пережившим 
блокаду, генерального директора ОАО «Сев-
запгеология» А.П. Снопова.

Надо отметить, что в каждой организации 
есть свои достижения в вопросах поддержки 
ветеранов. 

Во ФГУП «ВСЕГЕИ», «ВНИГРИ» все рабо-
тающие пенсионеры имеют добровольное 
медицинское страхование, а неработающие 
имеют право один раз в год получить мате-
риальную помощь. В ФГУНПП «Севморгео» 21 
неработающий пенсионер, ветеран получает 
ежемесячную дополнительную пенсию в размере 
5 тыс. рублей. Кроме того, во всех организациях 
в коллективные договора внесены вопросы со-
циальной поддержки неработающих ветеранов.

Совет ветеранов межрегиональной орга-
низации и советы ветеранов первичных ор-
ганизаций окружают ветеранов вниманием 
и заботой, организуют для них праздничные 
мероприятия, экскурсионные поездки по Санкт-
Петербургу, Ленинградской, Псковской, Нов-
городской областям.

Установленные ветеранами контакты с 
руководителями предприятий являются ре-
зультатом кропотливого многолетного труда 
председателя Совета Л.В. Турылевой, актива 
Санкт-Петербургской межрегиональной ор-
ганизации и председателей первичных вете-
ранских организаций, входящих в её состав.

Но главной общей заботой ветеранов оста-
ется дума и тревога за будущее  родной от-
расли – геологоразведки. Ветераны, как могут, 
сохраняют ее историю.

По материалам заседаний Президиума ООО «Ве-
теран-геолороразведчик»

Обобщенный отчет



№ 11 (26) 30 ноября 2014 года 8Геологический вестник

Юбилей 

Виктор Фомич родился в Ростовской области 
29 ноября 1929 года. В 1953 году окончил геоло-
гический факультет Ростовского государствен-
ного университета по специальности «поиски 
и разведка полезных ископаемых». С 1967 по 
1969 гг. был аспирантом на кафедре «Геология 
и геохимия каустобиолитов» геологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В 
1970 году ему была присуждена ученая сте-
пень кандидата, в 1984-м – доктора геолого-
минералогических наук. В 1992-м был избран 
член-корреспондентом, спустя три года – дей-
ствительным членом Академии естественных 
наук РФ. С 1953 по 1966 гг. работал в системе 
геологических организаций Донецкого бассейна 
(треста «Артемуглеразведка» и Волго-Донского 
геологического управления) Министерства гео-
логии и охраны недр в должности участкового, 
старшего геолога, начальника партии. В этот 
период проводил разведку восьми скоростных 
комсомольских шахт, по результатам которой 
составил 8 геологических отчетов, явившихся 
основой для быстрого строительства и ввода 
этих шахт в промышленное освоение.

В 1961–1966 гг. руководил геологоразве-
дочными работами на уголь в Монголии, в 
результате которых им было открыто и раз-
ведано 10 угольных месторождений и решена 
задача обеспечения всех областей страны и в 
частности Улан-Батора собственным топливом. 
Угольная промышленность очень важна для 
Монголии, поскольку иных источников топлива 
в стране нет и вся ее энергетика базируется на 
угле. Руководство Монголии высоко оценило 
труд советских геологов, наградив их орденами 
и медалями. За высокие производственные 
успехи В.Ф. Череповский был награжден мон-
гольским правительством орденом «Полярная 
звезда» и значком «Отличник геологической 
службы Монголии». «Полярная звезда» – выс-
шая награда Монголии для иностранцев. В 
1989 году он был удостоен высокого звания 
«Заслуженный геолог Монголии». В 1967 году 
Виктор Фомич был переведен на работу в цен-
тральный аппарат Мингео СССР, где работал 
на должностях старшего инженера, замести-
теля начальника управления и начальника 

управления твердых горючих полезных ис-
копаемых в течение 25 лет. Он внес большой 
вклад в развитие минерально-сырьевой базы 
топливно-энергетического комплекса СССР 
(России). В частности, значительно увеличен 
сырьевой потенциал Восточного Донбасса, 
Печорского и Кузнецкого бассейна, а также 
районов Дальнего Востока.

При непосредственной методической по-
мощи Череповского В.Ф. были открыты и раз-
веданы новые месторождения угля: Апсатское 
– в Читинской обл., Ерковецкое – в Амурской 
обл., Лузанское – в Приморье, Эльгинское – в 
Южно-Якутском бассейне, Садкинское-Восточ-
ное – в Восточном Донбассе и др., большинство 
из которых введены в строй действующих, т.к. 
находятся в районах с дефицитом топливно-
энергетических ресурсов.

Проводил активную работу по куриро-
ванию научно-исследовательских работ в 
отрасли угольной геологии. Существенный 
вклад внесен им в развитие фундаменталь-
ных исследований в области установления 
закономерностей размещения угленосности в 
различных структурах земной коры, отдавая 
предпочтение самостоятельному одноранго-
вому наряду с платформенным и геосинкли-
нальным, орогенному пути развития. Главный 
успех принадлежит ему в повышении научного 
статуса Донбасской научно-исследовательской 
лаборатории, им была доказана необходимость 
преобразования этой лаборатории во Всесо-
юзный научно-исследовательский институт 
(ВНИГРИуголь), что было осуществлено в 1979 
году. С этого периоданачинается новый этап в 
развитии широкомасштабных исследований 
в области угольной геологии.

С 1992 года по настоящее время В.Ф. Черепов-
ский успешно выполняет задания руководства 
Министерства природных ресурсов и экологии 
России по анализу и оценке минерально-сы-
рьевой базы угольной промышленности РФ. 
Под его редакцией подготовлены и изданы 16 
монографических работ. В том числе 6-томник 
«Угольная база России». В этих сводных работах 
детально освещены вопросы состояния перспек-
тивы развития и воспроизводства минерально-

сырьевой базы угольной промышленности. 
Изданные В.Ф. Череповским труды не имеют 
аналогов в мировой практике, как было отмечено 
руководством Минприроды России. В августе 
этого года юбиляр был приглашен руководством 
Монголии по случаю 70-летия геологической 
службы страны. На торжестве было отмечено, 
что за этот значительный период времени со-
вместными российских и монгольских геологов 
была создана мощная минерально-сырьевая 
база различных полезных ископаемых, впер-
вые создана горно-рудная промышленность 
страны, действуют комбинаты, шахты, рудники, 
добывая уголь, золото, медь, фдюарит и другие 
виды полезных ископаемых, столь необходимые 
для дальнейшего развития экономики страны.

В это же время в Улан-Баторе был подписан 
меморандум президентами России и Монго-
лии, в котором предусмотрено строительство 
железной дороги протяженностью 420 км с 
целью освоения крупнейшего Таван-Талагой-
ского месторождения ценных коксующихся 
углей. Уместно отметить, что юбиляр принимал 
непосредственное участие в разработке пред-
ложения российско-монгольского соглашения 
по проблеме ускоренного освоения этого объ-
екта. Прогнозные ресурсы Таван-Талагойского 
месторождения, определенные В.Ф. Черепов-
ским в 1965 году в сумме 6 млрд. тонн пока 
не претерпели никаких изменений. Поэтому 
неслучайно многие страны мира – Китай, Япо-
ния, Корея, Канада, США – проявляют промыш-
ленный интерес к уникальному монгольскому 
объекту. Виктору Фомичу повезло, так как во 
время в Монголию ему удалось вновь побывать 
на Баганурском угольном месторождении, 
в разведке которого он принимал участие в 
1974–1975 годах. На этом объекте детальная 
разведка осуществлялась с целью подготовки 
запасов угля для обеспечения энергетическим 
сырьем двух улан-баторских электростанций.

Разведанные запасы угля этого месторожде-
ния составляют более 500 млн. тонн. В настоя-
щее время здесь действует крупный угольный 
разрез, который добывает 3 млн. сырья в год 
и полностью удовлетворяет потребности в 
энергетике столицу и весь центральный район 

страны. Кстати, в меморандуме предусмотрено 
строительство новой электростанции, которая 
будет потреблять уголь из указанного место-
рождения, чей сырьевой потенциал позволяет 
это сделать. Рядом с действующим карьером 
создан прекрасный благоустроенный шахтер-
ский город Баганур, в котором проживает 27 
тысяч населения. Красивые многоэтажные дома, 
широкие асфальтированные улицы, гостиницы, 
театры, дворец спорта преобразили некогда 
безжизненную Гобийскю степь. Результаты 
научно-исследовательской деятельности В.Ф. 
Череповского отражены в более 100 опубли-
кованных работах, в том числе 4 монографиях 
(«Достижения и проблемы угольной геологии»). 

Им получено 3 авторских свидетельства на 
изобретения, которые неоднократно экспони-
ровались на ВДНХ и были трижды удостоены 
Золотой медали. Многократно выезжал в кра-
тковременные командировки в Китай, Вьет-
нам, Польшу, Германию, Болгарию, Венгрию, 
Югославию, Чехословакию как руководитель 
рабочей комиссии по угольной геологии стран-
членов СЭВ (1973–1989 гг.), а также консультан-
том в Турцию, Нигерию и Иран. В настоящее 
время он входит в состав рабочей группы по 
углю Европейской энергетической комиссии 
ООН (Женева). Является также экспертом ГКЗ 
и членом секции центральной комиссии по 
разработке месторождений Федерального 
агентства по недропользованию.

Виктор Фомич награжден ведомственными 
и государственными наградами: Заслуженный 
геолог РФ (1989г.), Лауреат премии Прави-
тельства РФ 2002 г.), орденом Почета (2004 
г.) и медалями: «Ветеран труда» (1989 г), «За 
доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.» (1995 
г.), «50 лет Победы в ВОВ» (1995 г.), Почетный 
знак академии «За пользу Отечеству» (1999 
г.), «Шахтерская Слава» 3-х степеней, знак 
«Почетный разведчик недр» (1999 г.). Виктор 
Фомич пользуется огромным уважением в 
отрасли за его профессионализм, высокое 
чувство ответственности и доброту. 

Коллекив Роснедр от всей души поздравляет 
Виктора Фомича и желает ему крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и отличного настроения!

85 лет Виктору Фомичу Череповскому  – доктору геолого-
минералогических наук, крупнейшему специалисту 
страны в области поисков и разведки, а также оценки 
угольных бассейнов и месторождений РФ.

В.Ф. Череповский (в нижнем ряду  — третий слева) на встрече с сотрудниками министерства минеральных ресурсов и энергетики Монголии, 2009 г.
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Было образовано Федеральное государственное унитар-
ное научно-производственное предприятие «Полярная 
морская геологоразведочная экспедиция» (ФГУНПП 
«ПМГРЭ»). Сфера деятельности - комплексные геолого-
геофизические исследования в Арктике (на шельфах 
и островах арктических морей), в Мировом океане, 
в Антарктиде, на акваториях внутренних водоемов и 
мониторинг окружающей среды с использованием раз-
нообразных методов.
Численность сотрудников организации - 280 человек, 
в том числе 115 человек - экипажи судов.
ПМГРЭ проводит поиск различных видов минерального 
сырья, также как и затонувших объектов, на континен-
тальных шельфах и в абиссальных зонах Мирового 
Океана. Одним из главных направлений деятельности 
является проведение морских сейсмических работ. ПМГРЭ 
также принимает участие в различных инженерно-
геологических и экологических проектах, различных 
исследованиях, проводимых по заказу российских и 
зарубежных организаций.
Экспедицией открыты и изучены месторождения поли-
металлов, золота, олова в Арктике, комплексные полиме-
таллические золото-серебряносодержащие руды и поля 
железо-марганцевых конкреций в Тихом и Атлантическом 
океанах. Получены обширные материалы для решения 
фундаментальных вопросов в области наук о Земле.
ПМГРЭ располагает собственными специально обо-
рудованными судами НИС “Профессор Логачев” и НИС 
“Академик А. Карпинский” с большой автономностью 
плавания, базирующимися в порту Санкт-Петербурга.
ПМГРЭ имеет набортные и наземные компьютерные 
центры, оборудованные современными системами для 
приема, обработки и презентации полученной информа-
ции, включая систему обработки сейсмических данных 
PROMAX-2D.
ПМГРЭ имеет собственные полевые базы на архипе-
лаге Шпицберген и в Антарктиде (станции "Прогресс", 
Дружная-4, "Союз").
Экспедиция располагает большой коллекцией образцов 
по всем регионам деятельности.

Родился Ровнин Лев Иванович – видный советский 
геолог и государственный деятель, Министр геологии 
РСФСР (1970–1987гг).
В 1951– 1953 годах Лев Иванович работал коллектором, 
старшим геологом, начальником Иевлевской и Покров-
ской буровых партий Тюменской геологоразведочной 
экспедиции. С 1953 года трудился в тресте «Тюменьнеф-
тегеология», был начальником геологического отдела, 
главным геологом, заместителем управляющего трестом. 
В 1958-1967 годах был главным геологом, заместителем 
начальника «Главтюменьгеологии».
При активном участии Ровнина были открыты бога-
тейшие нефтяные месторождения Тюменской области: 
Усть-Балыкское, Мамонтовское, Сургутское, Шаимское, 
Самотлорское и другие.
За научное обоснование перспектив нефтегазоносно-
сти Западной Сибири и открытие первого в этом крае 
Березовского газоносного района он в 1964 году был 
удостоен Ленинской премии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 
января 1968 года за выдающиеся успехи, достигнутые 
в открытии и разведке крупнейших газовых месторож-
дений в Тюменской области, бывшему главному геологу 
Главного Тюменского производственного геологического 
управления Ровнину Льву Ивановичу присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Было образовано Федеральное государственное унитарное 
научно-производственное предприятие по морским гео-
логоразведочным работам «Севморгео» (ОАО «Севморгео»).
ОАО «Севморгео» как самостоятельное предприятие 
(Федеральное государственное унитарное научно-произ-
водственное предприятие по морским геологоразведочным 
работам) учреждено в 1991 году на базе Инженерного 
центра при институте ВНИИОкеангеология. В 2012 году 
предприятие было преобразовано в ОАО.
Первоначально задачи предприятия ограничивались раз-
работкой технических средств для выполнения поисковых 
исследований в глубоководных зонах Мирового океана. С 
1993 года предприятие начало проводить маркетинговые 
исследования мирового рынка для внедрения передовых 
технологий в геолого-геофизические исследования. Сфера 
деятельности «Севморгео» существенно расширилась и, на 
сегодняшний день, включает не только разработку новых 
аппаратурно-технических комплексов, но и новых техно-
логий и методик их применения и, конечно, практическое 
использование при поисково-разведочных изысканиях. 
География деятельности предприятия – Мировой океан, 
континентальный шельф, транзитная зона.
ОАО «Севморгео» специализируется на следующих 
направлениях работы: региональные геофизические 
исследования на шельфе с целью выявления общего 
минерально-сырьевого потенциала арктических аква-
торий, детальные сейсмические работы в мелководных 
зонах морей с целями поиска нефти и газа, разведочные 
работы на твердые полезные ископаемые в глубоководных 
районах Мирового океана и на шельфе, комплексные 
геоэкологические исследования.
Предприятие участвует в масштабных общероссийских и 
международных проектах, среди которых можно выделить 
Федеральную программу обоснования внешней границы 
континентального шельфа России в Северном Ледови-
том океане, общероссийскую программу «Минеральные 
ресурсы Мирового океана, Арктики и Антарктики», про-
грамму изучения глубинного строения страны по системе 
региональных геотраверзов и ряд других.
Специалистами «Севморгео» были сконструированы не 
имеющие аналогов в мировой практике технические 
средства: аппаратурный комплекс «Рифт» и буровой 
станок для работ в океане (с помощью которых, в част-
ности, было открыто и опробовано богатое месторож-
дение глубоководных сульфидных руд в Атлантическом 
океане), сейсмический комплекс «Граница», который 
позволил осветить строение земной коры до глубины 40 
км и многие другие. Перечень создаваемой коллективом 
предприятия научно-технической продукции включает 
более 40 наименований. Основным её заказчиком яв-
ляется Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации. Заказчиками выступали также предприятия 
ОАО «Газпром», другие нефтяные компании России, Гео-
логическая служба КНР и другие.
Специалистами «Севморгео» проведен аналитический 
обзор перспективности на нефть и газ всех мелководных 
акваторий страны и разработаны рекомендации по их 
изучению и освоению. Составлен Аванпроект на морские 
работы комплексом «несейсмических» методов для оценки 
ресурсов углеводородов на первоочередных площадях 
Баренцева моря, подготовленных к глубокому бурению. 
Разработана Концепция экологического мониторинга 
геологической среды Арктических шельфов России.
В 2000х годах «Севморгео» разрабатывает геолого-
геофизические методики проведения полного техно-
логического цикла работ на морских месторождениях 
полезных ископаемых — от их прогноза, поисков и оценки 
ресурсов до инженерно-геологической подготовки к экс-
плуатации и проведения геоэкологического мониторинга 
природной среды.
«Севморгео» сегодня – единственная организация в го-
роде, способная обеспечить полный комплекс морских 
инженерно-геологических изысканий на участках про-
ектирования или строительства портовых сооружений, 
выявление участков для подземных газохранилищ, разведку 
подводных скоплений железо-марганцевых конкреций. 
Предприятие осуществляет поиск на акваториях системы 
«Финский залив — Нева — Ладога» зон разгрузки пре-
сных и ультрапресных вод, занимается определением 
сейсмической опасности для агломерации и объектов 
атомной энергетики, поиском на дне водоемов зато-
нувших судов, взрывоопасных и токсичных предметов 
военного назначения.

19 ноября 1921 года в Иркутске родился Борис Матвеевич 
Зубарев. После окончания девятого класса средней школы 
подал телеграмму-прошение о зачислении досрочно в 
ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Вскоре был 
зачислен в 409-й отдельный бронетанковый батальон 
2-й особой Краснознаменной Дальневосточной Армии, 
и служил до ноября 1946 года.
После окончания войны на Халхин-Голе в 1939 году 
Зубарев Б.М. работал механиком-водителем в 409 ав-
тобронетанковом батальоне.
С марта 1940 по апрель 1941 года учился в Иркутском 
военном авиационном училище.
С июня 1941 по май 1945 года Борис Матвеевич уча-
ствовал в боевых действиях в составе военно-воз-
душных сил Западного, Южного, а затем 1-го и 2-го 
Украинских фронтов.
В конце 1943 года Зубарев Б.М. переучился на летчика 
при 203-й истребительной авиадивизии и в дальнейшем 
продолжил воевать летчиком-истребителем в 179-м 
истребительном авиаполку до мая 1945 года.
После демобилизации Борис Матвеевич в феврале 1947 
года поступил на подготовительные курсы при Иркутском 
горно-металлургическом институте, затем в сентябре 
1947 года поступил на геологический факультет, но в 
связи с переездом в Алма-Ату в декабре того же года 
перевелся в Казахский горнометаллургический институт.
В 1950 году Зубарев Б.М. работал старшим коллектором-
начальником отряда тунгусской геологической партии 
по поискам алмазов, затем в 1951 году - начальником 
отряда мотобадорской геологической съемочной пар-
тии, который под руководством Бориса Матвеевича 
открыл крупнейшее в мире месторождение магнезитов 
- Савинское.
После окончания института в 1952 году Зубарев Б.М. 
работал младшим научным сотрудником ВИМСа, а в 1953 
году по личной просьбе был переведен в Иркутское гео-
логическое управление и назначен начальником партии 
в Восточно-Саянской геологоразведочной экспедиции.
В период с 1954 по 1957 год, по указанию главного 
геолога экспедиции Бессолицина Е.П., Борис Матвеевич 
работал старшим геологом этой экспедиции.
В 1957 году был назначен главным геологом Бурят-
Монгольской геологической экспедиции, а 1 января 
1958 года - главным геологом Бурятского геологического 

управления. С 1960 по 1962 год продолжил работать 
главным инженером, а потом заместителем начальника 
этого управления.
16 сентября 1962 года Зубарев Б.М. был командирован 
в качестве руководителя группы советских специалистов 
по поискам полезных ископаемых и эксплуатации алма-
зодобывающих предприятий в Гвинейскую Республику.
В 1965 году был переведен в Государственный произ-
водственно-геологический комитет РСФСР на должность 
начальника Управления «Главвостокгеологии», в том же 
году был назначен заместителем Председателя государ-
ственного производственно-геологического комитета 
РСФСР, затем заместителем Министра геологии РСФСР, 
и в августе 1966 года - Первым заместителем Министра 
геологии РСФСР.
В 1971 году окончил Институт управления народным 
хозяйством при Совете Министров СССР.
С августа 1976 по март 1987 года Зубарев Б.М. занимал 
пост Первого заместителя Министра геологии СССР. 
В 1987 году вышел на персональную пенсию союзного 
значения.
С 1988 года работал главным специалистом геологического 
управления Главалмаззолото СССР, затем заместителем 
директора по научной работе Государственного института 
Гиналмаззолото, советником президента Российского 
центра конверсии Аэрокосмического комплекса.
С 1998 года по настоящее время Зубарев Б.М. является 
генеральным директором ОАО «Первая горнорудная 
компания».
На протяжении всего периода трудовой  деятельности 
Зубарева Б.М. его отличительными чертами являлись 
патриотизм, ответственность, верность долгу, четкий 
приоритет государственных интересов над личными, 
постоянная забота об интересах отрасли, умение держать 
слово, подчеркнутое уважение к товарищам по работе 
и подчиненным с одной стороны, с другой - богатый 
производственный опыт, принципиальность, высокий 
профессионализм, широкая  эрудиция и блестящие 
организаторские способности с другой.
Суммирование этих привлекательных деловых и че-
ловеческих характеристик обеспечивало стабильное 
достижение впечатляющих успехов и оказывало не-
обходимое положительное  воздействие на ход со-
бытий даже в самых неблагоприятных ситуациях. В 
среде геологической общественности Борис Матвеевич 
всегда пользовался полным доверием и абсолютным 
авторитетом.
Под руководством и при непосредственном участии 
Зубарева Б.М. по заданию Правительства СССР орга-
низациями Главалмаззолота СССР были выполнены 
две крупные монографические работы по концепциям 
развития и потребления драгоценных металлов и дра-
гоценный камней.
Борис Матвеевич является соавтором нескольких круп-
ных оригинальных монографий, одна из которых была 
отмечена Государственной премией СССР.
Зубарев Б.М. награжден двумя орденами «Отечественной 
войны», двумя орденами «Красного Знамени», орденами 
«Красной звезды», «Знак Почета» и 26 медалями, в том 
числе «За боевые заслуги» и тремя медалями иностранных 
государств; имеет почетные звания «Заслуженный гео-
лог Российской Федерации» и «Заслуженный инженер 
Республики Бурятия», награжден Грамотами Верховного 
Совета РСФСР и Бурятской АССР.
Зубарев Б.М. неоднократно являлся членом комиссий 
Совета Министров СССР, членом межведомственных 
научных советов, членом президиума Главной редакции 
издания «Геологическая изученность СССР», дважды 
возглавлял Правительственную делегацию СССР в Гви-
нейскую Республику.
Борис Матвеевич - трижды лауреат Государственной 
премии СССР (1974, 1980, 1992 гг.), Председатель Совета 
ветеранов 1-го Гвардейского штурмового авиационного 
Кировоградско-Берлинского Краснознаменного орденов 
Суворова и Кутузова корпуса, участник двух парадов 
Победы советского народа в Отечественной войне.

Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».
С 1967 года Лев Иванович работал в Министерстве 
геологии РСФСР. Был начальником Главного управления 
по поискам и разведке нефти и газа, членом коллегии 
Министерства геологии РСФСР. В 1970–1987 годах – 
Министром геологии РСФСР.
В 1971 году Л.И.Ровнин окончил Институт управления 
народным хозяйством Госкомитета Совета Министров 
по науке и технике.
В 1987-1993 годах  являлся консультантом, главным 
специалистом отдела социально-экономического раз-
вития Верховного Совета РСФСР, в 1993-2003 годах 
главным экспертом, советником генерального директора 
ЗАО «Росшельф».
По инициативе и под руководством Л.И. Ровнина в 1992 
году была создана единая общероссийская организация 
ветеранов-геологоразведчиков, которая своей зада-
чей ставила отстаивание интересов и прав ветеранов, 
содействие в привлечении их к производственной и 
научной деятельности, сохранение престижа геолога. 
Л.И.Ровнин был первым председателем организации  
«Ветеран-геологоразведчик», в состав которой входит 
56 региональных отделений, объединяющих свыше 40 
тысяч пенсионеров-геологоразведчиков России.
Лев Иванович Ровнин был действительным членом 
Российской академии естественных наук (с 1998 года), 
Международной академии минеральных ресурсов (с 
1994 года); членом диссертационного совета Института 
проблем нефти и газа РАН, доктором геолого-мине-
ралогических наук (1968 год), заслуженным геологом 
РСФСР. Л.И. Ровнин написал более 200 научных работ, 
2 монографии, был главным редактором 6 карт текто-
ники и нефтегазоносности СССР и РСФСР. Подготовил 
5 кандидатов наук.
Лев Иванович был награжден орденами Ленина (1964, 
1968), Трудового Красного Знамени (1971, 1976), орденом 
Почета (2001), медалями.
Скончался 30 октября 2014 года. Похоронен на Котля-
ковском кладбище.  
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Каменная палитра

Ее величество учалинская яшма
Открытие в 50-х годах XVIII века сразу 

нескольких месторождений красивейших 
яшм на Южном Урале тут же затмило средне-
уральский камень, полностью переключив 
на себя внимание камнерезов. И это было 
естественно. Там – скромная цветовая гамма 
и декоративная невыразительность горных 
пород, а здесь – богатство сочных красок и 
буйство невероятных рисунков природы. Под 
учалинской яшмой подразумевается яшма 
проявлений и месторождений, имеющих адми-
нистративную привязку к Учалинскому району. 
Пространственно все объекты сгруппированы 
в два яшмовых поля – Северо-Учалинское и 
Южно-Учалинское, расположенные в северной 
части Южно-Уральской яшмовой провинции. 

Северо-Учалинское яшмовое поле, вклю-
чающее в себя компактную группу объектов 
классических пестроцветных яшм, находится 
в 15 км к северо-востоку от г. Учалы и протяги-
вается на 26 км при ширине 5-7 км. Условно к 
этому полю могут быть отнесены некоторые 
разрозненные, но пространственно тяготеющие 
к нему объекты, имеющие принципиально 
иную геологическую обстановку и условия 
образования (сказалось влияние Главного 
Уральского разлома), вследствие чего их яш-
мы нетипичны по составу и внешнему виду 
(Аушкульское, Калканское, Мулдакаевское и 
др.). Размеры яшмового поля в этом случае 
увеличиваются до 45х20 км. Всего в пределах 
поля выделяется около 30 пространственно-
обособленных кустов сосредоточения про-
явлений яшмы, из которых наиболее инте-
ресными являются следующие (с севера на 
юг): Мулдакаевское, Аушкульское, Озерное, 
Кураминское, Кажаевское, Поляковское, Тун-
гатаровское, Муйнаковское, Бурангуловское, 
Сафаровское, Калканское. 

Южно-Учалинское яшмовое поле распо-
ложено в 13 км к юго-западу от г. Учалы и 
охватывает площадь 25х12 км. Наибольший 

практический интерес представляют Уразов-
ское, Наурузовское, Западно-Курпалинское, 
Истамгуловское и Гадельшинское проявления. 

Аушкульская яшма 
Вообще-то к яшмам камни этого место-

рождения не имеют никакого отношения – это 
обычная субвулканическая порода, близкая 
по составу к плагиогранитам. Данное наши-
ми предками этой породе название «яшма», 
определение которого до сих пор является 
расплывчатым, позднее не поправлялось и 
со временем закрепилось, став историческим. 
Порода обладает редким желтовато-белым 
цветом. Но не это главное: ее нежно-палевый и 
беловато-кремовый цвет является всего лишь 
фоном для фантастической природной живо-
писи, когда каждый камень пронизан тонкой 
сетью извилистых марганцевых дендритов 
черного или темно-бурого цвета. И все эти 
рисунки приводят к самым неожиданным 
ассоциациям. Одному они напоминают срез 
дерева или нежные веточки растений, а дру-
гому – золотые орденские ленты. На сколах и 
спилах многих камней отражены, казалось бы, 
простые и незатейливые сюжеты. Но какие это 
пейзажи! В каждом из них отчетливо видны 
то барханы в пустыне, то зима с редкими ку-
стиками и деревцами, то суровые пейзажи 
гор и хребтов. А кто-то, глядя на них, на миг 
представит себе залитый солнцем осенний 
пруд, на поверхность которого только что упал 
золотистый кленовый лист, от которого во 
все стороны разбегаются испуганные волны. 
Иногда ее рисунки напоминают крепостные 
строения и линии окопов на старых планах, 
отчего она получила еще название «форти-
фикационная». И еще много- много других 
ассоциаций и образов навевает яшма, в за-
висимости от вашего воображения. 

Месторождение, расположенное на вер-
шине горы Ауш-Тау, было открыто в 1778 г. 
а еще через двадцать лет для добычи яшмы 

там была заложена каменоломня. На про-
тяжении четверти века добытые монолиты 
отсылались в Петергоф для производства 
каминов и столешниц. Но уже вскоре ауш-
кульская яшма заняла достойное место в ряду 
цветных камней, ее начали использовать в 
качестве одного из видов поделочного сырья 
для изготовления монументальных изделий 
для Императорского двора. Талантливый 
русский мастер Я. Коковин выполнил из нее 
на Екатеринбургской гранильной фабрике в 
1824 и 1833 гг. две вазы, подобные по форме 
древнегреческим амфорам, ставшие истин-
ными шедеврами российского камнерезного 
искусства, сейчас их можно увидеть в зале 
Рубенса в Новом Эрмитаже. Две другие ва-
зы, меньшего размера, украшают парадную 
лестницу Эрмитажа. Необходимо отметить, 
что изделий из аушкульской яшмы срав-
нительно немного, но все они отличаются 
изысканностью форм, а также красотой и 
неповторимостью узоров самого камня. 
Нашла свое место эта яшма и в убранстве 
интерьера Храма Воскресения Христова на 
крови (Спас-на-крови) в Санкт-Петербурге, 
где крест и орнаменты центрального ко-
кошника выполнены из аушкульской яшмы.

Калканская яшма 
Знаменитая калканская яшма, открытая в 

1752 г., получила название от озера Калкан, 
вблизи которого находилось ее месторождение. 
Вероятнее всего, это произошло потому, что 
по цвету она более сродни холодной серой 
озерной глади, нежели теплой зелени березо-
вых рощ на пологих склонах г. Сабинды. Для 
камня характерен однотонный серо-зеленый 
цвет с постепенными переходами от стально-
серого к зеленому различных оттенков. Кто-то 

даже сказал о ней, что это самая скромная из 
многочисленных сестер в семействе яшм, что 
она неброска и скучновата. И действительно, 
цветом камень не очень удался, но зеркальная 
полировка неузнаваемо преображает его. Всмо-
тритесь, и вас обязательно покорит ее густой 
и благородный тон. На почти однородном 
фоне вдруг обнаруживаются едва видимые 
мягкие пятна, подобные расплывшимся каплям 
акварели или небольшим легким облакам, а 
чуть заметный полосатый рисунок навевает 
картины волнистого моря или колышущего-
ся поля. За чистый цвет и полупрозрачность 
Калканскую яшму раньше на Руси называли 
ласково восточным хрусталем. По геологиче-
ским канонам – это окремнелый порфиритовый 
туф среднего состава, залегающий в виде линз 
среди змеевиков. 

Не обладая ни ярким цветом, ни выра-
зительным рисунком, калканская яшма от-
личается от других повышенной вязкостью 
и прочностью. Благодаря этому было воз-
можно добывать крупные монолиты плот-
ного, без трещин камня весом до 5 т. Именно 
надежность в обработке сделала ее особенно 
привлекательной для мастеров, поскольку 
она допускала тонкую каменную резьбу при 
создании богатых по орнаментации изделий. 
Но изначально считалось, что калканская 
яшма хороша только в окружении бронзы и 
экзотических пород цветного камня. Так, в 
первых изделиях Петергофской гранильной 
фабрики – парных вазах строгой цилиндри-
ческой формы с накладными античными 
фигурами – она была всего лишь фоном для 
обрамляющей бронзы. А в одной из мозаич-
ных столешниц калканская яшма красиво 
оттеняет коричневые египетские яшмы. И 
только А. Воронихин смело отвел ей в своих 

Учалинская яшма 
Гордость Башкортостана

Калканская ваза.

Калканская ваза.

Окончание. Начало в №10

«Камень – эстетика, рожденная 
из нашего чувства прекрасного»

Г. Резин
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работах роль первой скрипки. Выточенная 
им из серой яшмы чаша покоится на двух 
крылатых тритонах из темной бронзы. При 
всем этом сумраке красок в соседстве с высо-
ким цоколем из белого кварца и стекающими 
по нему струями воды (золоченая бронза) 
цвет яшмовой чаши выглядит особенно 
благородно. В 1851 г. Г. Налимов завершил 
работу, начатую Я. Коковиным четверть ве-
ка назад, над великолепной резной вазой 
высотой 178 см. Необходимо отметить, что 
во время предварительной обсечки в камне 
обнаружились трещины, из-за чего пришлось 
значительно уменьшить размеры овальной 
чаши (до 167х100 см). Вот как описывает вазу 
искусствовед Б. Павловский (приведено с со-
кращением): «Ее высокая, изящная ножка легко 
и даже стремительно поднимает овальную 
чашу. И от этого ваза приобретает легкую 
грациозность. Простота и четкость форм вазы 
подчеркивают ее великолепную декорировку 
– ножка и тело чаши покрыто рельефными 
листьями аканта, жемчужника и свисающими 
гроздьями винограда. Создается впечатление, 
что на вазу наброшено прозрачное ажурное 
кружево». В одном из залов Эрмитажа стоят 
прекрасные торшеры трехметровой высо-
ты мастера Г. Налимова, работавшего над 
ними 10 лет (1848-1858 гг.). В зале искусства 
Фландрии выставлена крупная ваза изыскан-
ного классического силуэта высотой 1,5 м, 
изготовленная в 1873 г. на Екатеринбургской 
гранильной фабрике по проекту А. Лютина. 
Ее поверхность сплошь покрыта совершенно 
изумительным по мастерству исполнения 
рельефным орнаментом из виноградной лозы, 
а также цветов и листьев аканта и пальметты, 
а ручки сделаны в виде двух больших масок 
сатиров с бараньими рогами. 

Наурузовская яшма  (Кушкульдинская) 
В окрестностях деревни Наурузовой (старое 

название – Кушкульда) в 1756 г. была найдена 
знаменитая сибирская ленточная яшма, про-
званная за свою яркую расцветку царицей 
ленточных яшм. Среди других она выделяется 
пестрой многоцветностью полос выдержанной 
толщины, ритмично и резко сменяющих друг 

друга. Вишневые, малиновые, красно-бурые, 
почти черные, зеленые и желтоватые полосы 
смотрятся нарядно и празднично. Многокра-
сочность наурузовской красавицы-яшмы сразу 
же всех покорила и сделала ее, по словам А.Е. 
Ферсмана, «одной из исключительных до-
стопри-мечательностей Урала». В природе 
выделения наурузовские яшмы представляют 
собой вертикальный пропласток толщиной 
всего 5-10 см между пластами других видов 
яшм. Менее чем за сто лет самая красивая 
яшма была отработана до доступной глубины 
и карьер завален. Поэтому в наши дни найти 
там нечто похожее на настоящую наурузовскую 
яшму практически невозможно.

Именно небольшие размеры добываемых 
кусков и красивый узор обусловили ее ис-
пользование в качестве мозаичного камня. 
Пластинки подбирались так, что прожилки и 
полоски камня нигде не пересекались и об-
разовывали сплошной струйчатый узор, что 
облегчало создание крупных декоративных 
изделий, особенно овальных. В последующем 
такую технику облицовки применили к ма-
лахиту и лазуриту. Вот почему наурузовскую 
яшму можно также назвать и основополож-
ницей русской мозаики. 

В одном из залов Эрмитажа можно увидеть 
необыкновенно красочную, чудесно выпол-
ненную чашу, опирающуюся на шесть изящ-
ных ножек-балясин. Чаша была изготовлена 
на Екатеринбургской гранильной фабрике в 
1827-1831 гг. Я. Коковиным. Невозможно не 
залюбоваться единым рисунком яшмы – ее 
красные и зеленые полосы различной густоты 
и оттенков словно обвивают ножки и устремля-
ются вверх, а затем стекают в центр огромной 
круглой чаши, края которой украшены по-
золоченной бронзой. В двусветном зале (Зал 
Леонардо да Винчи) Большого Эрмитажа на 
белых мраморных каминах возвышаются две 
колонны, выполненные из красно-зеленой 
ленточной яшмы под руководством мастера 
Г. Налимова в 1853-1854 гг. Общий узор камня 
создает впечатление, что колонны обернуты 
темно-красным бархатом и обвиты зелеными 
шелковыми лентами. 

Уразовская яшма
В 1752 г. в 3 км южнее деревни Уразово 

была обнаружена ярко-красная уразовская 
яшма, получившая по своему внешнему виду 
название «мясной агат». Наши предки опи-
сывали ее как самое настоящее пиршество 
сочного цвета с глубокими контрастами горя-
чего – красного и холодного – снежно-белого, 
а еще говорили, что ее цвет напоминает цвет 
перезревшей, пьяной вишни. На стенках ее 
многочисленных мелких пустот и трещин от-
ложился халцедон, а оставшееся пространство 
плотно заполнил грубозернистый белый не-
прозрачный кварц, придав камню хаотичный 
прожилково-крапчатый рисунок. В отдельных 
местах ветвистые прожилки кварца молочно-
белого и серовато-белого цвета, мощностью от 
нитевидных до 1 см, создают на поверхности 
камня ажурные узоры. В настоящее время в 
бортах карьера, в прошлом длительное время 
эксплуатировавшегося на марганцевые руды, 
можно увидеть два линзовидных тела деко-
ративных яшм длиной 15-30 м с мощностью 
до 5 м в раздуве. Тела согласно залегают в 
крупных залежах массивных яшм сургучно-
красного цвета, имеющих субмеридиональное 
простирание и крутое падение на восток. 
Окраска декоративных яшм коричневато-
красная, а также темно- и розовато-красная 
яркой насыщенности. Иногда в них отмеча-
ются пятна с прожилково-брекчиевидной 
текстурой, представляющей собой обломки 
оранжево-красной яшмы разной величины 
в белом кварцевом цементе. В старой лите-
ратуре упоминалось, что раньше в карьере 
добывались блоки качественной яшмы весом 
до 3 т, но сейчас можно извлечь только куски 
размером не более 40 см в поперечнике. 

Красота уразовского камня - мятежная красо-
та. Трудно было поверить, что она подчинится 
кому-нибудь из художников. Но замечательный 
русский мастер архитектурно-декоративной 
формы А. Воронихин сумел успокоить и под-
чинить буйную фантазию природы ясной, за-
вершенной и хорошо уравновешенной форме. 
Вот одна из его ваз, сделанная в форме балясины. 
На ее широких плечиках, опершись о колонку 
венчика, стоят бронзовые фигуры египтян. Они 
строги и задумчивы. Руки сложены на груди. 
И их статика незримо передает нам состояние 
покоя в окружении самого мятежного камня. 
А в другом решении – двух чудесных парных 
вазах, поступивших в Эрмитаж в 1804 г. – яшма 
представлена уже во всей своей дикой, не-
уемной красе. Здесь бронза властно стягивает 
двумя пластинами от ножки до оплечья почти 
сферическое тело вазы. Противоборство брон-
зы и камня аккумулируется в сильных телах 
бронзовых пантер, опирающихся о края вазы. 

Тунгатаровская (Уйская) яшма
В окрестностях деревень Тунгатарово и 

Старомуйнаково сосредоточено огромное ко-
личество яшмовых тел, часть которых были 
известны и разрабатывались уже во второй 
половине XVIII века. Тела имеют довольно 
крупные размеры – 30-175 м в длину при мощ-
ности 0,5-10 м. Основная масса тел представлена 
сургучной яшмой. Гораздо реже встречаются 
тела с яшмой брекчиевого, пестроцветно-пят-
нистого и полосчатого облика. Из декоратив-
ных яшм преобладающей является ситцевая с 
желтым и желто-розовым цементом. Лучшие 
ее представители окрашены в вишневый цвет, 
переходящий в красный и мясо-красный. Сопро-
вождается эта огненная феерия желто-бурыми 
пятнами. Именно отсюда пошло определе-
ние «ситцевая» яшма. Для ленточных яшм 
характерно тонкое переслаивание полосок с 
желто-зеленой, светло-розовой, вишневой, 
буро-красной, кофейной, палево-желтой и редко 
черной окраской. Встречаются как прямоли-
нейные полосы, так и извилисто-струйчатые. 

Несколько прекрасных ваз из ленточной 
яшмы, выполненных по проектам К. Росси и А. 
Воронихина, можно увидеть в залах Эрмитажа, 
Павловского дворца и Русского музея. Знаме-
нитая ваза Воронихина (1802 г.) на высокой 
колоколообразной ножке имеет яйцевидную 
форму. Яшма представлена чередующимися 
прямолинейными лентами желтоватого, жел-
то-палевого, красно-бурого и розовато-бурого 
цвета с нечеткими, как бы размытыми контак-
тами. Ленты поставлены вертикально, 

в результате чего тело вазы украсилось сразу 
двумя рисунками – полосатым, если смотреть с 
одной стороны, и напоминающим поперечный 
срез дерева – с другой.

Маломуйнаковская яшма
Месторождение, известное со второй по-

ловины XVIII века и расположенное в 2,8 км 
на восток от деревни Маломуйнаково, пред-
ставляет собой вытянутую в северо-восточном 
направлении кулису линзовидных и пласто-
образных яшмовых тел (всего их свыше 20) 
длиной 2,5 км. 

Яшма необыкновенна по сочетанию яркой 
расцветки и рисунку. Для нее характерна нежная 
и в то же время насыщенная зелень разных 
оттенков, перемежающаяся тонкими волни-
сто-струйчатыми желтыми полосками, цвет 
которых плавно переходит в кофейно-палевый, 
розовый, оранжево-красный и коричневый 
пастельных тонов. Многие тела представлены 
типичными сургучно-красными и почти одно-
тонными серовато-зелеными яшмами со слабо 
выраженной пятнистостью и полосчатостью. В 
XVIII веке яшма успешно использовалась для 
изготовления ваз и облицовки колонн, при 
этом старые мастера размещали ленточный 
рисунок камня чуть наискосок, добиваясь тем 
самым его непрерывности по всему изделию. 

Мулдакаевская яшма 
Месторождение расположено в 1,5 км к 

западу от деревни Мулдакаево. Точная дата 
открытия его неизвестна, однако установлено, 
что в середине XIX века там велась интенсивная 
добыча уникальной по цвету и потому высоко 
ценившейся яшмы темно- и светло-голубой 
окраски. Но с глубиной яшма быстро исчер-
палась и о такой красоте пришлось забыть, 
похоже, навсегда – последующие работы не 
выявили ничего похожего. В березовом лесочке 
вблизи деревни еще с тех времен лежат невос-
требованными несколько крупных монолитов 
весом до 80 т. То, что можно в них увидеть, 
тоже по-своему великолепная яшма, но в ней 
уже нет прекрасной, благородной голубизны. 
По расцветке выделяются две разновидности: 
темная, почти черная синевато-зеленая и свет-
лая голубовато-серовато-зеленая, кажущаяся 
пепельно-серой. Камень имеет почти одно-
родную окраску и пронизан мелкими тонкими 
черными прожилками. Местами на поверх-
ности глыб видна струйчатая волнистость в 
дивном зеленовато-синем цвете штормового 
моря. В 1900 г. на Екатеринбургской граниль-
ной фабрике из яшм месторождения была 
изготовлена рама мозаичной карты Франции, 
хранящейся сейчас в Лувре. 

Е. Ляшенко

Калканская ваза.
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Разговор у костра

Диалог в картсправ бюро (КСБ)
В КСБ зашел молодой техник Таймырской 

экспедиции Володя Колопетко, еще ничего 
не знавший о гостайне и спецчемоданах, с 
заявкой на картматериалы для предстоящих 
полевых работ. Зав. КСБ Сясько Ф.И. тут же 
начал отбор нужных материалов. Володя, с 
интересом наблюдавший за тем, как быстро на 
столе растут стопки карт и аэрофотоснимков, 
не выдержал:

В.: "Ух ты! Как много! Как же я их утащу?"
Ф.И.: "Очень просто - сложите в чемодан. 

У Вас есть чемодан?"
В., после небольшой заминки: "Да, есть. 

А что?"
Ф.И.: "Как - что? Идите, несите чемодан и 

все в него сложите."
В., с недоумением, почесывая за ухом: 

"Так он же у меня дома…"
Ф.И., на самой высокой ноте: "Как - дома?!"
В.: "Меня никто не предупредил, что я 

должен был привезти сюда чемодан."
Говорили, что у Сясько Ф.И. тут чуть не 

случился инфаркт.
А в Таймырской экспедиции фраза "Чемодан 

есть, но он же у меня дома…" (с обязательным 
почесыванием при этом за ухом) на какое-то 
время стала крылатой.

Мастер-да-мастер
Май 1964 года. Весновка на озере в вер-

ховьях р.Анабар. Нас пятеро: начальник от-
ряда К.С.Забурдин, я, техник-радист и два 
пастуха - молодые якуты. Строим большие 
плоты, чтобы вслед за ледоходом сплавиться 
по Анабару в Джелинду и получить стадо 
вьючных оленей - транспорт на полевой сезон. 
Еще лежит снег, но на озере вдоль берега уже 
появилась полоска воды.

Холодно. Голодно. И вдруг однажды к ве-
черу у моей палатки появился один из наших 
пастухов, Миша. Коротко бросил: "На, бери!" 
- и шлепнул на снег связку свежей рыбы. Его 
широкое скуластое лицо озарилось мальчи-
шеской улыбкой. Он не выдержал и, обведя 
высунувшихся из палатки русских мужчин 
сияющим взглядом, гордо добавил: "Мастер-
да-мастер!" И приложил руку к груди.

Мы стояли, не в силах оторвать влюблен-

но-голодных взглядов от увесистой связки 
блестящих карасей. На наши многословные 
вопросы - где и как он сумел наловить столь-
ко рыбы, парень небрежно махнул рукой в 
сторону озера: "Там". Мы онемели! Две не-
дели сидим на скудном пайке, две недели 
питаемся разговорам и о рыбалке и охоте, 
а рыба-то у нас под боком! Мы мечтаем, а 
этот молодой и с виду неуклюжий парень, 
прибив к длинной палке то ли гвоздь, то ли 
крючок, пошел и наловил столько рыбы! И 
потом Миша кормил нас всех рыбой вплоть 
до отъезда.

Тогда я узнала, что "Мастер-да-мастер" - наи-
высшая похвала для якута. Мне было приятно 
часто повторять эти слова в течение полевого 
сезона – благо, для этого было достаточно 
поводов. "Мастер-да-мастер" говорили мы, 
наблюдая, как ловко он набрасывает маут на 
оленя, как быстро и проворно вьючит оленей 
и без карты спокойно ведет свой небольшой 
караван через реки и водоразделы в назна-
ченное для следующей стоянки место, как 
перочинным ножом вырезает из березовых 
палочек ложки с замысловатым узором, как 
спокойно уходит в тайгу и по каким-то не-
видимым для нас признакам находит разбе-
жавшихся от комаров оленей или за грибами, 
как легко и свободно поет свои песни…

Сезон благополучно завершился, но еще 
долго мы, желая похвалить или подкусить 
кого-то, подтрунить над кем-то из знакомых, 
бросали короткое: "Так ты ж у нас мастер-
да-мастер!".

Когда спишь на ходу
В 1964 г. я работала с К.С.Забурдиным в 

верховьях Анабара на вьючных оленях. Не-
сколько раз в сезон на новые точки мы пере-
бирались вместе с караваном. Такие переходы 
позволяли несколько расслабляться и нам, 
и пастухам: им не надо заботиться обо всём 
караване - ведь геологи идут гуськом за по-
следним оленем, а геологам не надо следить 
за направлением маршрута - пастухи выйдут 
без карты на любую заданную точку.

Так было и в тот памятный день. Я замыкала 
шествие. Перед моим носом мелькали сапоги 
К.С. и его мокрая от пота спина. Доносились 

звуки ботала, фырканье оленей; под ногами 
то чавкало, то хрустели сухие ветки. Шли уже 
несколько часов. Все мысли кончились. … Ни 
ветерка. Жарища, а на нас к тому же плотные 
одёжки (рубашки с длинными рукавами + 
энцефалитки) для защиты от укусов кома-
ров, длинные болотные сапоги с суконными 
портянками и облепленные комарами на-
комарники.

И вдруг в какой-то момент до меня дошло, 
что что-то вокруг изменилось: стало гораздо 
тише и звуки стали иными, совсем не слышно 
ботало, а мои ноги спокойно плюхают по воде. 
Я подняла голову и моментально проснулась 
окончательно: передо мной, низко опустив 
голову, размеренно шагает К.С., а перед ним, 
совсем как у Я.Гордина:

"Идут олени…
Хвост. Голова.
Хвост. Голова.

Хвост…."
Перед К.С. шли всего три оленя, и у перед-

него с шеи свисал конец верёвки, которой он 
был привязан к задней части седла впереди 
идущего оленя. Вся наша компания гуськом 
шлёпает по руслу какой-то речушки. По тече-
нию. А мы должны были пересекать все речки! 
И никаких следов каравана. Мы потерялись и 
неизвестно, когда это произошло и сколько 
раз мы меняли направление хода. Наши крики 
и свист остались без ответа.

До нового лагеря мы добрались только 
ночью.

В 1969 году на Алазейском плоскогорье 
мы (группа Русакова И.М.) работали уже на 
вездеходе.

Стояла безветренная жаркая погода. Вез-
деход ползал "на самой малой" и через каж-
дые 3-4 км останавливался - закипало масло. 
Изменить ни в машине, ни в погоде ничего 
было невозможно, поэтому нам пришлось 
приспосабливаться к ним: пытались ехать 
по холодку, в жару останавливались, наскоро 
перекусывали и спали. Сном это состояние 
дремоты в удушающей жаре палатки, когда 
даже комары замирали от зноя, назвать трудно. 
Жара немного спадала - и снова в дорогу. На 
обнажениях, естественно, задерживались.

Как-то И.М. указал Борису (вездеходчику) 
впереди очередной ориентир - небольшой 
шток, от которого нам следовало повернуть 
влево. Я в тёмном душном кузове под моно-
тонное урчание вездехода боролась со сном 
и временами через коробку скоростей по-
глядывала вперёд - "на улицу". Вблизи шток 
оказался уж слишком крупным: как ни по-
смотрю - мы всё едем вдоль него и никуда не 
отъезжаем. Желая хорошенько оглядеться 
вокруг, я взгромоздилась на коробку скоро-
стей, посмотрела вперёд, налево, направо… 
Справа сидел шеф с закрытыми глазами, но 
крепко зажав в руке карту; слева - Борис. То-
же с закрытыми глазами и чуть-чуть двигая 
рычагами. А впереди неспешно уходил под 
наши гусеницы свежий вездеходный след. И 
не один. Оказалось, что мы пошли на третий 
виток вокруг штока!

Странный вы народ, геологи!
В середине прошлого века в СССР существо-

вало Управление Полярной Авиации (УПА). 
Самолеты УПА обслуживали и нас - полярных 
геологов. Летчики там были опытными, от-
чаянными и лихими. Мы их знали по именам. 
Их ПО-2 и АН-2 прилетали к нам чуть ли не 
в любую погоду, они никогда не вымеряли 
шагами размеры наших взлетно-посадоч-
ных площадок - сажали самолеты на такие 
пятачки, крохотные галечные косы и островки, 
что для взлета порою приходилось вручную 
разворачивать машины носом к ветру… и 
взлетали, подпрыгивая на небольших валунах 
и купаясь в фонтане брызг.

Но вот вес принимаемого на борт груза 
они всегда «контролировали» сами, опреде-
ляя его на глаз. И тут наши интересы резко 
расходились: пилот старался не допускать 
перегруз борта, а геологи старались впих-
нуть в самолет как можно больше образцов 
и снаряжения. Самолеты были грузовыми, 
поэтому наш груз сваливался горой в центре 
салона, а мы усаживались на эту кучу. Мы 
очень радовались и гордились собой, когда 
нам казалось, что мы надули летчиков. Они 
же очень по-разному относились к нашим 
махинациям.

Мне на всю жизнь запомнилась фраза 
пилота АН-2 Э.И.Павленко: «Странный вы 
народ, геологи! Стараетесь протащить за на-
шей спиной побольше груза на борт, сами 
довольные усаживаетесь сверху и радуетесь… 
как будто мы не вместе летим!»

Фольклор
Вероятно, в каждом геологе живет поэт. В 

поле часто люди, кажется, никогда не писавшие 
ничего в рифму, вдруг выдавали короткие, 
грубоватые, иногда хулиганистые строчки, 
четверостишия, порой даже ОДЫ. Стихи по-
являлись неожиданно, по самым незначи-
тельным, казалось бы, поводам. Чаще всего 
они не записывались и быстро забывались.

Перебираю чудом сохранившиеся пожелтев-
шие листки с небрежно написанным текстом 
и прошлое буквально оживает…

Летом 1961 г. Ю.Погребицкий, попав в 
г.Бырранга, написал:

Небо - купол!
Бырранги - глыбы! 

Гаммы щелкают счетами.
А ты бы мог потушить Везувий,

Не пользуясь вертолетом?
В сентябре на вопрос Ю.Е.Погребицкого 

откликнулся А.Алаберг из занесенного снегом 
палаточного лагеря на р.Фадью-Куда:

Вьюжит северный вредный
Сколько в небо ни зырь!

Скоро лопнет мой бедный
Мочегонный пузырь!
Я б сейчас без натуги,
Без услуг вертолета,

Потушил бы Везувий, 
Как советовал кто-то…

А вот так с юмором воспринял отсутствие 
сахара Н.Шануренко:

Как я попала в Арктику
и геологию

Май. Весновка на озере.
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Разговор у костра

Пускай не с сахаром, 
А с дымом чай мы пьем, -

Зато нам в старости
Не будут ставить клизму!

Через леса и горы мы идем
К сияющим вершинам

Коммунизма!
Или вот В.Зенков, вечно что-то придумы-

вавший, в 1972 г. на о. Котельный подобрал 
где-то чайчонка, назвал его Сёмкой, все лето 
возил с собой и радовал нас «прогнозами»:

Если Сёмка лезет в воду -
Жди хорошую погоду!

Если Сёмка бьет крылом -
Мы в маршруты не пойдем!

Если Сёмка в угол «бьёт»
(имеется в иду угол палатки),

Римма фауну найдет!
В.Непомилуев в те же годы на о.Котельном 

написал Оду о поваре, суть которой сводилась 
к тому, что:

В этом суровом Полярном кругу
Каждый может напиться в дугу.

Но если напьется единственный кок -
Обед никогда не получится в срок.

А нету обеда - и остров Буян
Мрачен и холоден, как океан!

Много лет спустя после завершения ГГС на 
арктических островах Володя Орго однажды 
съездил в субботу в Пупышевское садовод-
ство. Потрясенный духотой и давкой в вагоне 
электрички, жидким месивом из торфа и 
глины на «дорогах» и участках садоводств, 
он на чьи-то воспоминания о тяготах работ 
в Арктике выдал:

Тьфу, Арктика и Север Крайний!
Таймыр, Котельный - РАЙ!

А АД -…
Вот вы срубите домик спальный,

В болоте вырастите сад.
И не бубните про палатки,

Маршруты, скалы, комарьё.
В вагон ворвитесь при посадке

В субботу утром - ё, моё!

Коротко о разном
1959 г. Таймыр. Бухта Ожидания. База Тай-

мырской экспедиции. То хлопоты, то безделье 
перед началом полевого сезона. В час безделья 
кто-то предложил оригинальное состязание: 
бег наперегонки в полном обмундировании, в 
болотных сапогах со спущенными ботфортами 
и … с лепёшкой в зубах. Смелых оказалось двое: 
Ю.Е.Погребицкий - начальник экспедиции и 

Р.Ф.Соболевская - рядовой геолог. Публика, 
как и положено, шумела, веселилась, воплями 
подзадоривала бегунов, а они бежали, крепко 
зажав в зубах лепёшки! Вообще-то исход по-
единка был предрешен изначально: сапоги 
Р.Ф. на пять размеров превосходили необхо-
димый, а Ю.Е. не собирался делать никаких 
поблажек женщине. Зато оба согласились, 
что лепешки были очень вкусными!

1959 г. Таймыр. В маршруте по шлиховому 
опробованию крупного ручья бывалый про-
мывальщик по прозвищу Керосин: "Наталья, 
всё-таки плохо, что ты женщина!" - "Поче-
му?"- "Да была бы ты мужиком, мы бы с тобой 
давно договорились, и так далеко от лагеря 
за шлихами не ходили бы. Я бы за первым 
поворотом отмыл их сколько хочешь!"

1960 г. Таймыр. В.Захаров взял очки, ружьё. 
"Пойду стрелять чаек!" Потом слышались вы-
стрелы и хохот чаек!

1966 г. Наш маленький отряд из трех че-
ловек прибыл в Тикси. Здесь всё как всегда. 
Нам надо было попасть в аэропорт Булун, 
так до 12 часов дня аэропорт Тикси закрыт, 
с 12 до 15 часов аэропорт Тикси открыт, 
но закрыт аэропорт Булун. К вечеру оба 
аэропорты открыты, но … нет самолёта. 
Становится ясно, что пора где-то устраивать-
ся на ночлег. В гостинице нам не обязаны 
предоставлять места - мы не транзитные 
пассажиры. Наш начальник Л.П.Смирнов 
ничего не смог добиться: свободных мест в 
гостинице нет. За дело взялся обаятельный 
А.И.Алаберг, и вскоре в руках у нас оказалось 
разрешение на проживание в гостинице. 
Л.П. чуть не поперхнулся, прочитав в раз-
решении, что "в гостиницу для проживания 
направляется пассажир Алаберг А.И. и двое, 
летящие с ним".

1972-74 гг. Остров Котельный. Я одна в 
отряде занималась четвертичной геологи-
ей и просила приносить мне (или указы-
вать местонахождение) кости ископаемых 
млекопитающих. В ту пору меня иногда в 
шутку называли "Наташа - Радость наша". 
Поэтому все кости ископаемых млекопи-
тающих назывались не иначе как "мослы 
нашей Радости".

1973 г. Остров Котельный. Вездеход вывоз-
ит нас из лагеря к началу маршрута каждой 
маршрутной пары. Все, отощавшие к осени, 
стоим в кузове у кабины - так теплее. Один 
В.Ф.Непомилуев сидит в кузове позади нас 
и задумчиво смотрит в наши спины. 

На первой же остановке он с озабочен-
ным видом изрекает: "Вот что я вам скажу: У 
коллектива наблюдается полное отсутствие 
филейных частей".

1978 г. Новая Земля. Шутка сезона. В 
маршруте Володя Орго установил выходы 
пород так называемой савинской свиты, 
что сделать было очень непросто.

Вечером начальник отряда: "А почему ты 
решил, что это савинская свита?"

В.О.: "Я спустился в каньон, а там на скалах 
крупными буквами написано: "САВИНСКАЯ 
СВИТА"!"

1982 г. Мурманск. Поздно вечером меня 
поселили одну в пустой двухместный гости-
ничный номер. Забралась под одеяло, только 
немного согрелась и задремала - громкий 
стук в дверь. После моего отзыва стучавший 
(мужчина) чертыхнулся и крикнул кому-то : " 
***…! Бондаренко ОКАЗАЛСЯ ЖЕНЩИНОЙ !"

Как мы сажали самолёт
В 1965 г. Таймырской экспедицией прово-

дились поисковые работы на о.Нансена - одном 
из южных островов архипелага Норденшель-
да в Карском море. Доставка людей и груза 
производилась самолётом УПА на ледовую 
взлётно-посадочную полосу (ВПП) у островка, 
где была полярная станция. Груз и люди уже 
были на месте. Задерживалась только прораб 
Иванова Г.В. Когда же она, наконец, появилась 
в Тикси, ситуация уже стала критической - на 
льду было много воды, возможность посадки 
борта на такую ВПП с каждым днём стано-
вилась всё менее реальной. И тут кого-то 
осенило: чтобы уменьшить количество воды 
на льду, надо просверлить в нем дырки - вода 
и уйдёт. Сказано - сделано. Бур взяли на по-
лярной станции и насверлили немало дырок 
по периметру посадочной полосы.

Утро было полно неожиданностей:
- пробуренные нами отверстия во льду 

к утру увеличились до размеров огромной 
лунки, диаметром больше метра!

- количество воды на льду не стало меньше, 
хотя она, казалось, всё время устремлялась 
в лунки;

- из лунок то и дело выглядывали любо-
пытные мордочки нерп;

- самолёт кружил над островом, бортрадист 
поливал матом изобретателей этих чудовищ-
ных дыр и самолёт отказывался от посадки.

Но всё же это была полярная авиация 
- командир борта, поколебавшись, потре-
бовал, чтобы мы обозначили ВПП людьми, 
расставив их у лунок. Самолёт сделал ещё 
пару кругов, примеряясь к безопасной пло-
щади ВПП, и плюхнулся на лёд, покрытый 
водой. Быстро выгрузили Иванову Г.В. и 
небольшой груз; опять мы встали у лунок 
и самолёт, окатив нас водой, взмыл в воз-
дух. Сделал прощальный круг над нами, 
качнул крылом и ушёл в сторону Тикси! 

Чтобы ты не боялась!
В полевой сезон 1978 г. на Новой Земле 

белый медведь насмерть задрал человека в 
соседней экспедиции.

Наш отряд заканчивал полевой сезон в 
сентябре, по снегу. На последнем лагере моя 
палатка, как всегда, стояла несколько в сто-
роне от мужских. В эти же дни вблизи лагеря 
обнаружили медведицу с медвежонком - не 
безопасное соседство. Однако меня об этом 
не предупредили, и я спокойно жила в своей 
палатке и спокойно выходила, естественно, 
безоружная, на прогулки по окрестностям, 
отходя от лагеря на 1,5 - 2 км.

Позже, на базе экспедиции, узнав об этом, я 
поинтересовалась у нач.отряда О.П.Тимофеева, 
почему же меня не предупредили о медведице.

Ответ был лаконичным: "А чтобы ты не 
боялась"!

Бондаренко Н.С.
Продолжение следует...

Чтобы самолет (командир Иван Ляхов) взлетел с узкой и короткой косы, его нужно развернуть носом к ветру. 1961 г., р. Фадью-Куда.

Пос. Джелинда. Арендованные для работы вьючные олени. В центре, среди детишек, 
К.С.Забурдин.


