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Геологический вестник

История праздника
До XV века на Руси новый год начинался не с января, как в настоящее время, а с 1 марта (как в республиканском 

Древнем Риме), или с 1 сентября как в Византии, по юлианскому календарю. С XV века преобладающей датой для 
Нового года становится 1 сентября.

Сведения о праздновании Нового года появляются с конца XV века. «Парижский словарь московитов» (XVI век) со-
хранил русское название новогоднего праздника: Первый день во году.

С 1700 года по указу Петра I Новый год в России стали праздновать, как и в других странах Европы, 1 января (но, в 
отличие от европейских стран, по юлианскому календарю).

Законом от 2 июня 1897 года «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-
заводской и горной промышленности» 1 января стало нерабочим днём. Начиная с 1919 года новогодний праздник в 
России стали отмечать в соответствии с григорианским календарём. С 1930 по 1947 год 1 января в СССР было обычным 
рабочим днём. 23 декабря 1947 года указом Президиума ВС СССР 1 января стало праздничным и выходным днём. По 
закону от 25 сентября 1992 года в РФ также и 2 января стало выходным.

Законом от 29 декабря 2004 г. с 2005 года в России с 1 по 5 января установлены новогодние каникулы, и эти дни 
объявлены нерабочими (до того нерабочими днями были только 1 и 2 января), а с учётом выходных дней и Рождества 
Христова отдых при пятидневной рабочей неделе фактически длится, как правило, 10 дней (в отдельные годы в их 
число входят и последние дни декабря): исключение к 2015 г. составили только 2014 г., когда отдых длился лишь во-
семь дней, и 2015 г., когда его продолжительность составила 11 дней. При этом первым днём каникул в разные годы 
оказывалось (фактически) 30 декабря — 1 января, последним 8—11 января.

С 2013 года, согласно поправкам к статье 112 ТК РФ от 23.04.2012, к новогодним каникулам добавились 6 и 8 января.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас с Новым годом!

Уходит в прошлое 2014 год. Для каждо-
го он был наполнен своими радостями и 
тревогами, потерями и открытиями. Но 
были в нем события и достижения, которые  
значимы для всех нас.

Уходящий год стал для Федерального агент-
ства по недропользованию непростым, но 
насыщенным и плодотворным. В 2014 году 
была начата широкая и комплексная реструк-
туризация Агентства. Так 54 территориальных 
органа были преобразованы в 10 Департамен-
тов и 1 управление. Также в 2014 году велась 
работа по преобразованию подведомственных 
предприятий в бюджетные учреждения. Идет 
подготовка документов, необходимых для 
представления в Правительство Российской 
Федерации для осуществления указанной 
реорганизации. В частности, материалы по 
ФГУП «Гидроспецгеология» уже направлены 
на согласование в соответствующие  органы 
исполнительной власти.

Проведена работа по присоединению 
ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИГеосистем» к ФГУНПП 
«Росгеолфонд». Что позволит, после  пре-
образования указанной структуры в феде-
ральное бюджетное учреждение и наряду 
с ФБУ «ГКЗ» и ФБУ «Росгеолэкспертиза», 
уже осуществляющими оказание государ-
ственных услуг по экспертизе запасов по-
лезных ископаемых и экспертизе проектов 
геологического изучения недр, завершить 
создание информационно-аналитического 
сектора необходимого для обеспечения 
деятельности Роснедр. При этом указанные 
организации информационно-экспертного 
профиля примут участие в реализации 
полномочий Роснедр, выполняя государ-

ственные задания (услуги и работы).
Работы общегеологического и специ-

ального назначения  проводились на 223 
объектах, из них  на 77 они были завер-
шены, в результате чего была обновлена и 
дополнена новой информацией цифровая 
геолого-картографическая информаци-
онная система России в виде ГИС-Атласа 
«Недра России»; успешно завершена 58-я 
российская антарктическая экспедиция; 
выделено 45 перспективных участков под 
постановку поисковых работ, подготовлен 
и направлен в Министерство природных 
ресурсов Российской Федерации проект 
частичной заявки Российской Федерации 
на установление внешних границ конти-
нентального шельфа в Северном Ледовитом 
океане;  проведена оценка состояния гео-
логической среды на территории России, 
включая комплекс исследований на тер-
ритории Большого Сочи.

Работы по твердым полезным ископае-
мым проводились на 207 объектах, из них 
28 новых, плановые ресурсные показатели 
государственной программы по ним были 
перевыполнены по 18 видам сырья. Основ-
ными результатами работ по твердым по-
лезным ископаемым является значительное 
расширение перспективы Алданской золо-
торудной провинции за счет выявленных 
новых морфологических типов рудных за-
лежей Лебединского рудного узла, заверше-
ние работ по прогнозной оценке каменных 
углей Приграничной площади Южно-Якут-
ского бассейна. Также впервые за последнее 
десятилетие удалось обнаружить крупное 
прогнозируемое месторождение цинково-

медно-колчеданного руд в Башкирии, что 
расширит перспективы развития минераль-
но-сырьевой базы Уральской провинции.

Что касается углеводородов, в прошед-
шем году геологоразведочные работы на 
нефть и газ охватили практически все не-
фтегазоносные провинции России, а также 
акватории арктических и дальневосточных 
морей. Данные работы проводились на 
159 объектах, из них на 69 были завер-
шены, выполнены плановые показатели 
программы по приросту локализованных 
ресурсов.  На шельфах отработан значитель-
ный объем  сейсморазведочных профилей, 
подтверждающих высокие перспективы 
нефтегазоносности арктических морей 
России. В Западно-Сибирской провинции 
открытием недропользователями место-
рождений реализованы прогнозы Роснедр о 
продуктивности двух новых перспективных 

нефтегазоносных зон, выявлена крупная 
Новотаймырская зона нефтегазонакопле-
ния в Гыдано–Хатангской перспективной 
зоне нефтегазонакопления.

Все вышеизложенное является яркой 
иллюстрацией того, что каждый из Вас 
относится к своей работе ответственно, 
с полной отдачей сил, каждый стремится 
внести в общее дело свой посильный вклад, 
по праву считая это дело своим. Примите 
самую искреннюю признательность за до-
бросовестный подход к работе и предан-
ность геологической отрасли! Мы многое 
сделали в уходящем году, и я уверен, что 
совместными усилиями добьемся хороших 
результатов в будущем.

Желаю Вам  крепкого здоровья, отличного 
настроения, счастья, благополучия, про-
цветания, исполнения заветных желаний 
и  успехов в Новом 2015 году!

Заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации–
руководитель Федерального агентства по недропользованию                                                                                                                                         В.А. Пак
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Даже беглое знакомство с минералами 
показывает, что природа оказалась весьма 
скупой на синие камни. Но не потому ли 
это, что еще до создания земной тверди 
она обильно наделила небо и моря синей 
краской, тем самым изрядно исчерпав ее 
ресурсы для всего остального. 

Яркая, насыщенная синь лазурита не 
могла не привлекать к себе внимание на-
ших далеких предков. Благодаря много-
численным археологическим находкам 
установлено, что на протяжении свыше 
семи тысячелетий история этого камня 
тесно переплетается с культурой и религией 
многих народов мира. И все это время  он 
пользуется устойчивой репутацией одного 
из лучших ювелирно-поделочных камней. 
Резные изделия из лазурита найдены в 
древнейших гробницах Египта, в скифских 
курганах обнаружены лазуритовые бусы 
и подвески, в Японии и странах Ближнего 
Востока этот камень украшал стены храмов. 
В то же время с глубокой древности и до 
середины XIX века человеку был известен  
только один камень –непревзойденный по 
красоте лазурит Бадахшана, попадавший с 
караванами по Великим шелковым путям 
сначала в античные государства Междуре-
чья, Персию, Египет и Китай, а позднее и в 
европейские страны. На Ближнем Востоке 
любимым цветом всегда являлся синий 
(голубой), это был цвет неба – обители 
Верховного Бога, которому все поклоня-
лись. Поэтому в Древнем Египте, Ассирии 
и Вавилоне лазурит считался священным, 
был одним из наиболее дорогих камней 
и даже служил мерилом ценности. В им-
ператорском Китае его называли камнем 
«золотой звезды» и видели в нем отражение 
высших духовных сил, он был символом 
сана (власти). В России, в период царство-
вания Екатерины II, лазурит также был 
в почете и ценился на вес серебра - по 
такой цене его закупали у китайских и 
бухарских купцов, не ведая об истинном 
месте происхождения сырья. 

Не обладает лазурит ни прозрачностью, 
ни высокой твердостью, ни затейливым 
рисунком - только цвет. Но зато какой! 
Манящая и ласкающая глаз густая плот-
ная синева с переходами в великолепный 
голубой цвет. Он, как писал академик А.Е. 
Ферсман, «…то горит ярким синим огнем, 
то бледно-голубым с нежностью тона, до-
ходящей до бирюзы…». В его лучших об-
разцах заключена какая-то особая магия, 
которая притягивает к себе и не отпускает, 
вызывая одновременно с этим неосоз-
нанное чувство радости и очарования. 
Он просто роскошен, особенно при ярком 
солнечном свете. Именно благодаря своему 
цвету он каким-то невероятным образом 
производит о себе благородное и возвы-
шенное впечатление. И впечатление это 
еще более усиливается от присутствия 
в нем россыпи золотистых, блестящих 
вкраплений пирита, нередко группиру-
ющихся в сгустки или извилистые струи, 
напоминающие млечный путь небосвода. 
Лазурит нельзя спутать ни с одним другим 
минералом, его темная бархатная сине-
ва пронизывает белоснежный мрамор, 
расплываясь в нем живописными пят-
нами и неровными переплетающимися 
прожилками, образующими затейливые 
узоры, делающими камень еще более при-
влекательным. 

Свое название минерал получил по цвету  
от арабских и персидских слов - «лазувард», 
«ладжавард» и «азул», обозначающих «синее 
небо». В России эти восточные, мелодично 
звучащие слова трансформировались в 
«лазоревый камень» и «лазурик». В соот-
ветствии с современной классификацией 
минералов, лазурит относится к группе 
содалита семейства фельдшпатоидов и 

представляет собой алюмосиликат кальция 
и натрия. Встречается он преимущественно 
в виде плотных зернистых масс. Кристаллы 
очень редки и имеют форму двенадца-
тигранников размером не более 1-2 см 
(уникальные достигают 5 см). Твердость 
невысокая – 5-5,5 по шкале Мооса. Цвет 
синий разных оттенков: индигово-синий, 
голубой, сине-фиолетовый, и зеленовато-
синий. Горная порода, в состав которой 
помимо лазурита в количестве до 25-40% 
в различных сочетаниях входят карбона-
ты, диопсид, скаполит, полевые шпаты 
и флогопит, называется лазурититом, а 
в зарубежной геммологии - ляпис-лазу-
рью (камень неба). Своим редким и не-
обыкновенно красивым цветом лазурит 
обязан присутствию в нем молекулярных 
ионов серы, причем, чем ее больше, тем 
гуще синева. И что еще интересно – при 
соединении избыточной серы с железом 
рождается золотистый пирит, в результате 
чего образуется совершенно замечательный 
по своей декоративности сорт лазурита, 
называемый «звездное небо» или «золоти-
стый сапфир». Промышленные скопления 
лазурита возникли в глубокометаморфи-
зованных толщах горных пород при об-
разовании апосиликатных магнезиальных 
скарнов, где он кристаллизовался как мета-
соматический минерал, замещая полевые 
шпаты, скаполит и диопсид. По характеру 
взаимоотношения минеральных агрегатов 
выделяется три основные декоративные 
разновидности: однородная, пятнистая 
и прожилково-пятнистая. Коммерческая 
ценность лазуритита пропорциональна 
содержанию в нем лазурита, густоты и 
равномерности его окраски, а также тек-
стуры самой породы. Наиболее высоко 
на мировом рынке ценится афганский 
лазурит практически мономирального 
состава васильково- и индигово-синего 
цвета с пиритовой присыпкой. 

Длительное время лазурит использовал-
ся для изготовления ювелирных украшений, 
предметов культа и бытового назначе-
ния. Но в середине XVIII века он вошел в 
моду как лучший камень для убранства 
дворцовых интерьеров, потеснив с олим-

па такого придворного «фаворита», как 
малахит, - своего извечного соперника. В 
XVIII-XIX веках на Петергофской граниль-
ной фабрике был создан ряд уникальных 
образцов монументального искусства. 
Тончайшими лазуритовыми пластинками 
методом «русской мозаики» облицованы 
вызывающие восхищение пятиметровые 
колонны иконостаса Исаакиевского собора, 
громадная чаша, изящные вазы величиной 
в рост человека, камины, люстры, кан-
делябры и столешницы, экспонируемые 
в Государственном Эрмитаже и дворцах 
Государственных музеев-заповедников 
«Петергоф» и «Царское Село». Первона-
чально колонны Исаакиевского собора 
были изготовлены из русского материала, 
но архитектор О. Монферран этот вариант 
облицовки забраковал, отдав предпочте-
ние более яркому афганскому. Но самое 
любопытное в этой истории заключается 
в том, что забракованные им колонны 
непонятным образом вскоре оказались 
в его доме.  

Не менее известен лазурит был еще в 
древности и художникам - из него делали 
краску ярко-голубого цвета, называемую 
ультрамарином, что означало «заморская». 
Ни одна другая краска не могла так пере-
дать голубизну неба и все его оттенки 
(чернильно-синее ночью, нежно голубое 
утром и ярко синее в полдень). Еще в 1271 
г. Марко Поло писал: «Есть в Бадахшане 
камень, из которого получается лазурь – 
прекрасная, синяя, самая лучшая в свете». 
Но, что немаловажно, эта краска обладала 
еще и необычными свойствами - она была 
«вечной» - не выцветала даже на солнце, 
не боялась сырости и огня и великолепно 
ложилась на любую фактуру. С древних 
времен ее использовали исключительно 
для росписи исламских и христианских 
храмов и икон. В средние века лазурит для 
изготовления краски продавали художни-
кам по цене золота, поэтому только самые 
знаменитые живописцы могли себе позво-
лить использовать ее для создания своих 
бессмертных полотен (Рафаэль, Леонардо 
да Винчи, Микеланджело Буонарроти и 
др.). Но так было до 1828 г., пока не на-

учились получать ее значительно дешевле 
искусственным путем, сплавляя каолин с 
содой и серой. К сведению: в старину на 
Руси эта краска получила ласковое на-
звание «голубец». 

Все ныне известные промышленные 
месторождения самоцвета сосредоточе-
ны в трех лазуритоносных провинциях 
- Бадахшанской (афгано-таджикской), 
Прибайкальской и Чилийской. Из них 
Прибайкальская является наиболее из-
ученной и легкодоступной, а бадахшан-
ские и чилийские месторождения распо-
лагаются в высокогорных районах среди 
заснеженных вершин с отметками 3,5-5,0 
км. Мелкие месторождения и проявления 
лазурита известны в США, Канаде, Мьян-
ме, Китае, Анголе и некоторых других 
странах. Афганские месторождения в 
прошлом веке изучались советскими 
геологами, поэтому можно с уверенно-
стью говорить об их идентичности, с 
геологической точки зрения, с прибай-
кальскими и памирскими (таджикскими) 
объектами. Имеющиеся в литературе 
данные по месторождениям Чили также 
свидетельствуют об их аналогии место-
рождениям Прибайкалья. Несмотря на 
это, качественные характеристики камней 
из разных месторождений несколько 
разнятся. Так, байкальский ювелирный 
лазурит отличается от бадахшанского 
заметным фиолетовым оттенком и в нем 
меньше пирита, но в основной массе тон 
его мягче, нежнее и светлее, к тому же, 
камень имеет более пятнистый и про-
жилковый вид, а также характеризуется 
более крупной зернистостью. В Чили 
преобладают светло-голубые и зелено-
вато-голубые разности лазурита. 

 Бадахшанская лазуритоносная про-
винция  располагается на границе севе-
ро-восточного Афганистана (провинция 
Бадахшан) и южного Таджикистана, на 
стыке труднопроходимых отрогов Гиндуку-
ша и Юго-Западного Памира, простираясь 
на 150 км. Главными промышленными 
объектами этих стран  являются, соот-
ветственно, Сары-Санг и Ляджвар-Дара, 
отстоящие друг от друга на 100 км.

Подобный небесной 
синеве

Изделия из байкальского лазурита.

«Этот камень подобен небесному 
        своду, усеянному звездами»

.
Плиний Старший (I в.н.э.)

Геологический вестник
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Испокон веков горы Бадахшана были 
единственным местом добычи лазурита, 
а если к тому же учесть и труднодоступ-
ность копей, то становится объяснимой 
заоблачная цена камня. Именно поэтому 
разработки и сам самоцвет всегда были 
собственностью эмира. Чтобы исключить 
возможность контрабанды камней, даже 
за приближение посторонних людей к 
месту его добычи полагалась смертная 
казнь, самих же горняков заковывали в 
цепи на всю жизнь. И только в начале 
XIX века на эти копи смогли попасть 
первые европейские путешественни-
ки. А первые сведения по геологии ме-
сторождений появились менее ста лет 
назад. Стало известно, что скопления 
лазурита имеют линзообразную форму 
длиной до 10 м. Мелкие тела обычно 
мономинеральны и сложены мелко-
тонкозернистым лазуритом, из кото-
рых иногда извлекаются блоки весом 
до 100 кг, более крупные тела отчетливо 
зональны и неоднородны по составу. По 
декоративности и технологическим свой-
ствам афганский ювелирно-поделочный 
лазурит не имеет себе равных в мире. А 
кроме того, уникальность Сарысангского 
месторождения определяется большим 
размахом лазуритовой минерализации 
как в плане, так и на глубину. В 1960-х 
годах в Афганистане добывалось до 10 
т в год высококачественного сортового 
сырья, содержащего 70-90 % лазурита.

Официально считается, что памирские 
месторождения лазурита были открыты 
в 1930 г. Вместе с тем, многие ученые 
полагают, что это произошло повторно, 
и что еще за несколько тысячелетий до 
этого они, наряду с афганскими, снабжа-
ли древний мир синим камнем. Однако 
афганские месторождения были более 
богаты и имели камень лучшего качества, 
поэтому со временем северные объекты 
были заброшены. Но как бы в память о тех 
временах, на Памире остались предания 
и названия некоторых речек и вершин 
с упоминанием лазурита (Ляджвардара, 
Лазарвард и др.). На Ляджвардаринском 
месторождении выявлено 3 лазуритонос-
ных зоны, включающие в себя 302 рудных 

тела (желваки и линзы) длиной 1-6 м и 
толщиной 0,1-1 м. Некоторые рудные тела 
можно увидеть в отвесной стене 150-ме-
тровой высоты, добраться до них можно 
только спустившись сверху по веревке. 
Следует отметить высокий выход сорто-
вого лазурита – 91 %, в составе которого 
преобладает поделочный лазурит  II и III 
сортов, а ювелирные сорта составляют 
всего лишь 0,4 %.  Балансовые запасы со-
ртового сырья по состоянию на начало 1991 
г. составляли 474,4 т. За 1972-1990 годы 
было добыто 377, 5 т сортового камня (до 
35 т в год). В последующем все работы на 
месторождении были прекращены. 

В северной части Чили с давних вре-
мени известно несколько месторождений 
лазурита. Крупнейшее из них – Карен, 
находится в провинции Кокимбо на вос-
точном склоне Анд в истоках р. Рио-Гранде. 
Лазурит представлен вкрапленностью, 
прожилками и гнездовыми выделения-
ми массой до нескольких килограммов. 
Месторождение разрабатывается с начала 
прошлого века. Ежегодно добывается по-
рядка 150 т бледно окрашенного лазурита, 
основной объем которого используется в 
качестве облицовочного камня. 

Середина XIX века в лазуритовой ле-
тописи ознаменовалась открытием ме-
сторождений этого самоцвета в южной 
оконечности Байкала. История данного 
события во всех деталях еще не восста-
новлена. Но доподлинно известно, что 
впервые, в 1786 г., о находке валунов с 
лазуритом по р. Слюдянке известил знаме-
нитый исследователь Сибири Э. Лаксман. 
Так или иначе, но именно после этого 
начались активные поиски коренных ме-
сторождений, которые долго не удавалось 
найти. Огромное значение для открытия 
и освоения байкальских месторождений 
имела проспекторская работа мастеро-
вого Петергофской гранильной фабрики, 
талантливого рудознатца и камнереза Г. 
Пермикина. За время своей работы в При-
байкалье (1851-1865 годы) он открыл в 
отрогах хребта Хамар-Дабан почти все 
ныне известные месторождения и про-
явления лазурита и начал их интенсивную 
разработку. Всего с 1851 по 1872 год здесь 

Кабошоны. Резьба.

было добыто свыше 50 т лазурита, в т.ч. 
глыба весом 7 пудов. 

В настоящее время в России извест-
ны 3 месторождения (Малобыстринское, 
Тултуйское и Чернушка) и несколько про-
явлений лазурита. Все объекты сосредото-
чены в южном Прибайкалье в бассейне рек 
Слюдянка и Иркут. Широкомасштабные 
поисково-разведочные работы на лазу-
рит проводились в 1954-1987 годах. По 
состоянию на начало 2012 г. суммарные 
балансовые запасы сортового камня со-
ставляют 2053,8 т, из которых 1753 т (85,4 
%) приходится на лучшее по качеству сы-
рья Малобыстринское месторождение. 
По российским техническим условиям к 
качеству лазурита к ювелирным сортам 
относятся камни, в которых допускается 
присутствие не более 20 % сопутству-
ющих минералов, а в поделочных 
сортах – до 70 %. Средний вы-
ход сортового лазурита 
на Малобыстринском 
месторождении 
составляет 
21,1 %. 

Из этого количества только 0,5 % камня от-
носится к ювелирным сортам, а остальные 
99,5 % - к поделочным с преобладанием 
сырья III сорта (69.6 %). Для сравнения 
– в Чили лазуритит, содержащий менее 
50% лазурита, идет на изготовление об-
лицовочной плитки. На месторождении 
выявлено 9 лазуритоносных зон протя-
женностью от 20 до 500 м и мощностью 
1-37 м, в пределах которых выделено 15 
продуктивных залежей, прослеженных 
на глубину до 250 м. С 1978 по 1992 год 
было добыто около 110 т сортового сы-
рья. В дальнейшем добычные работы на 
месторождениях были прекращены из-
за попадания их в охранную зону озера 
Байкал. 

Вот таким образом наша страна, об-
ладающая крупными запасами лазурита, 
в один миг лишилась их на неопреде-
ленное время и стала импортером этого 
замечательного камня.  А может оно и к 
лучшему – хоть что-то останется нашим 
потомкам?

Е. Ляшенко

Геологический вестник
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Создан Тюменский индустриальный институт (с 1994 года 
Тюменский государственный нефтегазовый университет).
ТюмГНГУ - один из крупнейших научно-образовательных 
комплексов России, включающий все уровни образова-
ния от общего среднего, среднегопрофессиональногои 
высшего образования (специалитет, бакалавриат, маги-
стратура) до аспирантуры и докторантуры, программы 
повышения квалификации и переподготовки кадров, 
программ элитного технического образования.
Университет оказывает образовательные услуги по 4 
специальностям, 38 направлениям бакалавриата и 24 
направлениям магистратуры. В ТюмГНГУ сохранены 
направления специалитета, признанные стратегически 
важными для России. На сегодняшний день в ТюмГНГУ 
реализуется 388 образовательных программ всех уров-
ней подготовки.
В структуруТюмГНГУ входят филиалы, расположенныена 
территории Тюменской области в городах Новый Уренгой, 
Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск, Тобольск, Ялуторовск, 
Заводоуковск.  В составе вуза действуют научно-ис-
следовательские институты, центры и лаборатории, 4 
из них созданы совместно с РАН.
ТюмГНГУ обладает мощным научным потенциалом, ко-
торый был накоплен в течение нескольких десятилетий. 
Сегодня в составе научного корпуса ТюмГНГУ 225 докторов 
наук, профессоров, 787 кандидатов наук, доцентов. Среди 
них 3 академика, 4 члена-корреспондента РАН и более 
100 действительных членов и членов-корреспондентов 
Академий наук, лауреат Ленинской премии, 3 лауреата 
Государственной премии, 7 заслуженных деятелей на-
уки и техники РФ.
Всё активнее развивается сотрудничество ТюмГНГУ с 
зарубежными вузами-партнёрами при посредничестве и 
финансовой поддержке заинтересованных иностранных 
предприятий нефтегазового сектора экономики. Это 
программы «включенного обучения» Института геологии 
и нефтегазодобычи ТюмГНГУ и Института нефтегазовой 
техники Технического университета г. Клаусталь (Герма-
ния) и Института геологии и нефтегазодобычиТюмГНГУ 
и Института «Высшая школа горных работ Мадридского 
университета (Испания).
С июня 2007 года выпускники и преподаватели ТюмГНГУ 
могут получить европейское приложение к диплому.

Создано Федеральное государственное унитарное гео-
логическое предприятие по проведению специальных 
гидрогеологических и инженерно-геологических работ 
«Гидроспецгеология» (ФГУГП «Гидроспецгеология»).
Главная задача Предприятия - обеспечение командова-
ния Красной Армии военной геолого-географической 
информацией территорий возможного ведения боевых 
действий. В период 1941-1945 г.г. Предприятием при 
штабах инженерных войск фронтов были созданы во-
енно-геологические отряды (ВГО), которые в боевой 
обстановке решали задачи оценки проходимости мест-
ности, условий водоснабжения войск, условий пре-
одоления водных преград, наличия месторождений 
местных строительных материалов и т.д. 
После окончания Великой Отечественной Войны Пред-
приятию были поручены инженерно-геологические 
работы, связанные с восстановлением и развитием 
народного хозяйства, созданием атомной промышлен-
ности и развитием ракетной техники. 
Труд коллектива Предприятия высоко оценён Родиной 
- дважды работы отмечались Государственной премией 
СССР, Государственной Премией РСФСР, премией Совета 
Министров СССР, многие работники отмечены высокими 
правительственными наградами, высокими званиями - 
Заслуженный геолог России, Почетный разведчик недр, 
Отличник разведки недр и др. 
В 1971г. Указом Президиума Верховного совета СССР 
коллектив Предприятия награждён орденом «Трудового 
Красного Знамени». 
В 1983г. Указом Президиума Верховного совета РСФСР 
коллективу предприятия за достигнутые высокие успехи 
в выполнении специальных геологических и гидрогео-
логических исследований вручена Почетная грамота. 
В 2009г. Распоряжением Президента РФ от 15 мая 
2009 года №302-рп за большой вклад в проведение 
специальных геологических и гидрогеологических работ 
и обеспечение экологической безопасности государ-
ства коллективу ФГУГП «Гидроспецгеология» объявлена 
благодарность.

Родился Карпинский Александр Петрович  (1846 -1936) 
–  русский геолог, академик, с мая 1917 года и до конца 
жизни первый выборный президент Российской академии 
наук (Академия наук СССР с июля 1925 года).
Родился в Турьинских рудниках в семье горного инже-
нера. После смерти отца в 1857—1866 годах учился в 
Петербурге в Корпусе горных инженеров. Корпус был 
закончен с золотой медалью и чином поручика.
По окончании Корпуса два года работал на Урале. А. П. 
Карпинского вызвали в Петербург для преподавательской 
работы в Петербургском Горном институте. В 1869 году 
он защитил диссертацию на звание адъюнкта по кафедре 
геологии, а в 1877 году был избран профессором кафедры 
геологии, геогнозии и рудных месторождений Горного 
института, где читал лекции по исторической геологии, 
петрографии и рудным месторождениям до 1896 года.
В 1886 году избран членом Императорской академии наук.
В период 1899—1936 годы он — президент Минера-
логического общества России. Опубликовал работы по 
палеонтологии, стратиграфии и тектонике, петрографии, 
геологии и полезным ископаемым Урала. В 1899 году 
впервые описал геликоприона.
Именем Александра Петровича названо ФГУП «Все-
российский научно-исследовательский геологический 
институт им.А.П.Карпинского» («ВСЕГЕИ») – преемник 
Геологического комитета.

Петром I издан Указ « Об учреждении Берг-коллегии 
для ведения в оном дел о рудах и минералах».
До этого времени горным делом заведовал Рудный 
приказ, учреждённый 24 августа 1700 года. Но он мало 
удовлетворял нуждам тогда всё более и более возрас-
тавшей заводской промышленности, и вскоре же по 
его возникновении почувствовалась необходимость в 
коренном его преобразовании или учреждении нового 
ведомства, основанного на других началах.
Впервые необходимость установления новой формы 
управления горнозаводством, и именно формы колле-
гиальной, была заявлена в 1712 году И. Ф. Блюэром в 
поданном им лично Петру I мемориале, где он подробно 
устанавливал производство нового ведомства, его права, 
состав и т. д. Хотя представление Блюэра ближайшего 
успеха и не имело, но, как вполне соответствующее 
преобразовательным планам императора, без сомне-
ния, легло в основание при учреждении Берг-коллегии, 
действовавшей сначала (с 1720 до 1722 года) совместно 
с Мануфактур-коллегией по «сходству их дел и обязан-
ностей». Но по мере увеличения числа горных заводов, 
усиливавшегося со времени издания «берг-привилегии», 
а следовательно и дел по управлению ими, оказалось 
неудобным совместное управление горными заводами 
и мануфактурами; вот почему Берг-коллегия с 1722 
года получает значение самостоятельного учреждения 
с своими определёнными правами и обязанностями, 
составом и прочим.
В круг её обязанностей входило: стараться о распростра-
нении горных заводов, казённых и частных; пробовать 
вновь открытые руды; разрешать построение горных 
заводов частным лицам; помогать им советом и деньгами; 
покупать у них металлы; увольнять новоучреждаемые 
заводы на несколько лет от платежа требуемой из прибыли 
заводов на содержание коллегии десятины (установ-
ление Блюэра) в том случае, если рудоискатели вместо 
ожидаемой прибыли потерпят убыток; отбирать заводы 
у лиц несостоятельных; принимать и решать просьбы, 
относящиеся до горного производства, и апелляции по 
тем же делам на решения подведомственных ей горных 
начальств и др. (ПСЗРИ, № 3464).
Первоначальный штат коллегии составляли: президент, 
вице-президент и 6 членов (по указу 1719 года). В 1722 
году он увеличивается и затем при преемниках Петра 
подвергается различным изменениям. При создании 
Берг-коллегии её первым президентом был назначен 
Я. В. Брюс. Он руководил ею до 1726 года, улучшил 
дело добычи и переработки полезных ископаемых, 
организовал лабораторию для пробирного анализа и 
исследования руд и металлов.
Под высшим надзором Берг-коллегии находились: 
московская берг-контора, основанная в 1722 году и 

впоследствии всегда разделявшая судьбу коллегии, 
и местные горные начальства: тобольское горное на-
чальство, учреждённое в 1723 году для управления 
сибирскими заводами и с переводом его в Екатеринбург 
переименованное в обер-берг-амт, и подчинённый ему 
нерчинский бергамт, основанный в 1725 году.
По смерти Петра, как известно, потерпели разного рода 
изменения едва ли не все его установления, и между 
ними берг-коллегия испытала, кажется, самую тревожную 
судьбу. В царствование Петра II берг-коллегия была 
переведена в Москву, а в Петербурге оставлена её 
контора и при ней бергмейстер.

В преддверии двух замечательных 
праздников отмечаю,  что ветера-
ны- геологоразведчики гордятся и 
любят профессию геолога, которая 
подарила нам радость познания, 
романтику дальних маршрутов, без-
граничность поисков и открытий, 
надёжных и верных друзей. Рад, что 
многие ветераны-геологоразвед-
чики и сегодня продолжают уча-
ствовать в геологическом изучении 
недр России, передаче молодёжи 
опыта работы, популяризации про-
фессии геолога и в других областях 
деятельности.

И, конечно же, старшему поко-
лению геологоразведчиков  желаю 
сохранить здоровье и хорошего 
отдыха в 2015 году, постоянного 
внимания родственников и друзей, 
побольше хороших новостей  и до-
стойного благополучия!

Россия в современных условиях, 
как никогда ранее, нуждается не 
только в хорошо подготовленных 

Дорогие ветераны-геологоразведчики 
и уважаемые коллеги!  

профессиональных кадрах. Стране 
нужны творческие, самостоятель-
ные, мыслящие люди, способные 
стать хозяевами своей судьбы и 
взять на себя ответственность за 
судьбу геологии и Родины.

Желаю нынешнему поколению 
работников отрасли бережно со-
хранять замечательные традиции 
своих предшественников, широко 
использовать накопленный опыт, 
эффективно решать поставленные 
задачи, и чтобы удача, успех и вдох-
новение были верными спутника-
ми во всех Ваших начинаниях, а 
здоровье и благополучие – в еже-
дневной жизни. И хорошей оценки 
Вашего труда!

С Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Председатель
Президиума
Л.П. Антонович.
18.12.2014г.
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23 декабря исполнилось бы 85 лет со 
дня рождения Таксиора Петра Борисо-
вича, заслуженного Геолога Российской 
Федерации, талантливого руководителя и 
организатора нефтегазопоисковых работ 
на территории бывшего Советского Союза 
и Российской Федерации. Он относится к 
числу тех людей, кто своим трудом, безза-
ветной преданностью делу и стране внес 
огромны вклад в создание нефтегазового 
комплекса страны и её сегодняшней энер-
гобезопасности .

Его организаторский талант и неза-
урядные способности имели, можно ска-
зать, «генетические корни». Он родился 
в г. Виннице (Украина), в семье Таксиора 
Бориса Леонтьевича, известного  в то время 
в стране, бурового мастера по проходке 
нефтяных скважин,  а в последствии, из-
вестного руководителя экспедиций в Сибири 
и Узбекистане.

Как большинство детей войны,  Петр 
Борисович очень рано начал работать ( в 
13 лет, с 1942 года) учеником слесаря на 
буровой Асаново-Ганькинской нефтераз-

ведки Западно –Сибирского геологического 
треста. 

В 1944 году экспедиция, в которой работал 
отец Таксиор Борис Леонтьевич, в полном 
составе была переведена в Среднюю Азию 
и вошла в состав «Средазгеолтреста», где 
молодой Таксиор продолжил работу уче-
ником химлаборатории, а с 1947 по 1949 
работал уже помощником бурильщика 
роторного бурения глубоких  скважин. С 
1949-1953 гг. годы учебы в Среднеазиат-
ском институте в г.Ташкенте . После окон-
чания института работал на различных 
должностях по  специальности  в тресте « 
Средазнефтегазразведка».

В 1961 году Петр Борисович назначен  
на   должность начальника  Устьтюртской 
нефтеразведочной экспедиции, а в 1964 
году стал управляющим трестом «Кара-
калпакнефтегазразведка». Трест выполнял 
разведочное  и опорное бурение на плато  
Устюрт (Узбекистан) в сложных природ-
но-климатических условиях, где почти на 
пустынном, безжизненном  пространстве 
темперература зимой  достигала  «минус» 

40 », а летом  «плюс» 50.
Тем не  менее,  в этих условиях были 

построены  базы двух нефтеразведочных 
экспедиций и  созданы нормальные  жи-
лищные  и социально-бытовые условия  
для работников экспедиций и членов их 
семей. Подготовка газовых месторожде-
ний для обеспечения проходящих  вблизи 
газопроводов «Бухара - Урал» и «Средняя 
Азия-Центр» выполнялась успешно.

За период работы в Узбекистане, где 
он прошел все ступени производства 
нефтепоисковых работ от помбура до  
управляющего  трестом,  Петр Борисович 
показал  себя умелым руководителем и  
организатором крупных геологических 
организаций, выполняющих ответствен-
ные правительственные задания. МИНГЕО 
СССР включило П.Б. Таксиора в резерв 
руководящих кадров Министерства, где  
в  августе 1968 года он  был направлен на 
организацию разведочных работ на нефть и 
газ в Молдавскую ССР в ранге заместителя 
начальника Управления геологии при СМ 
Молдавской ССР по нефти и газу.

13 июля 1972 года вышло Постановление 
Совета Министров СССР № 527-171 о резких 
увеличениях объёмов работ  в Якутии по 
поискам и разведке газа и создания мощной 
сырьевой базы на Востоке страны. Этим По-
становлением предусматривалось доведение 
разведанных запасов газа к концу 1975 года 
до 800-1000 млрд.куб.м. Создавалась Вос-
точно-Сибирская топливно-энергетическая 
база страны. Предусматривалась возмож-
ность поставки газа (кроме внутреннего 
потребления) в страны  Азиатско-Тихооке-
анского региона:  Японию, Корею, Китай и 
другие  страны. Такие масштабные задачи 
могла выполнить только мощная произ-
водственно-геологическая организация. В  
Якутском территориальном геологическом 
Управлении (ТГУ), учитывая большую слож-
ность  в организации работ по  выполне-
нию Правительственного Постановления, 
был  создан трест «Якутнефтегазразведка». 
Управляющим треста, в ранге Заместителя 
начальника ТГУ, был назначен опытный 
организатор производства Таксиор П.Б., 
переведенный Министерством Геологии 
СССР из Молдавии. С 1 ноября трест был 
выведен из состава ТГУ и переподчинен 
непосредственно Министерству геологии 
РСФСР.

Деловые качества Петра Борисовича, 
его богатый профессиональный опыт  в 
технологии и технике глубокого бурения, 
способность организовывать и успешно 
руководить большими коллективами не-
фтеразведчиков, позволили занять ему эту 
высокую должность в самый ответственный 
период  усиления работ на нефть и газ  в 
республике.

С именем Петра Борисовича, за период 
с 1972 по 1980 год, было  связано много 
судьбоносных решений и значительных 
достижений  при поисках  и разведке нефти 
и газа в Якутии. Чтобы раскрутить махо-
вик этой огромной работы, нужно было 
многое  сделать. Главное, что  сделал  Петр 
Борисович – создал надежную команду из 
энергичных и профессиональных специ-
алистов, которые к этому времени выросли  
в коллективах якутских геологоразведчи-
ков (Гребенкин Т.Я., Матвеев В.Д., Бубнов 
А.В., Вялков В. Н., Кеввай В.Ф., Гудков А.А., 
Гудкова М.А., Токарев А.С., Токин В.В., Ану-
приенко А.А. и другие). Были приглашены 
геологи-нефтяники из других регионов 
страны, имеющие большой опыт работы 
и высокую квалификацию (Зотеев А.М., 
Билинкин В.А., Бакин В.Е., Сафонов Е.И., 
Пелипенко Ю.И., Понятов В.И., Маслов 
В.И., Пашевин В. А. и другие). 

Были созданы и укреплены кадрами 
Вилюйская, Сангарская, Средне-Ленская 

К 85-летию  со дня рождения Таксиора 
Петра Борисовича (1929-2008)

На ледоколе "Леонид Красин".

У Земли Франца-Иосифа.

На ледоколе "Леонид Красин".
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нефтеразведочные  экспедиции, укреплялась 
база Якутской  комплексной геофизиче-
ской экспедиции (ЯКГЭ), создавались вновь 
предприятия строительства, транспорта, 
связи, обеспечивающие  основное произ-
водство. Инженерная служба треста про-
водила огромную работу  по повышению 
технического  уровня  и качества работ. 
В этот период были установлены связи и 
заключены договора на сотрудничество  
с отраслевыми НИИ, входящими в состав 
МИНГЕО СССР,  а также  Мингазпрома , Мин-
нефтепрома. Укреплялось сотрудничество  
с институтом Геологии ЯФ СО АН СССР и 
другими институтами  Академии наук СССР. 
Работы на нефть и газ в республике были 
объявлены молодежной стройкой страны. 
Работу по руководству штабом возглавил 
Чуйко Василий Федосеевич.

Разведчики недр с полной отдачей тру-
дились над выполнением главной цели-до-
ведения запасов газа до одного триллиона 
кубометров. Справедливости ради нужно  
сказать, что  к началу 1976 году эта задача 
полностью не была выполнена, но был 
создан надежный задел для достижения 
этой цели в ближайшие годы. Как результат, 
именно в этот период (70-80 гг.) был открыт 
целый ряд крупных газоконденсатных и 
нефтяных месторождений, составляющих 
основу нефтегазового комплекса в Респу-
блике Саха (Якутия). И в этом основная 
роль принадлежит тресту «Якутскнефте-
газразведка». Благодаря хорошо отлажен-
ной работе всех подразделений, входящих 
в состав треста, он стал одним из самых 
мощных и передовых предприятий в со-
ставе Министерства Геологии СССР. 

Таксиор П.Б. непосредственно  участвовал 
в открытии Верхне-Вилючанского, Средне-
Тюнгского, Тас-Юряхского,  Иреляхского, 
Средне-Ботуобинского нефтяных и газо-
конденсатных месторождений. А также  
непосредственно участвовал в научно-ис-
следовательских работах по  составлению 
карт прогноза нефтегазоносности терри-
тории  Якутии (1970-1975 гг.), в подготовке 
первого проекта технико-экономического 
обоснования по  строительству газопрово-
да Якутия - Дальний Восток и возможной 
поставки природного газа из якутских ме-
сторождений на экспорт в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. По разным 
причинам эти проекты в то время не были 
реализованы. Почти через 40 лет эти про-
екты начали претворяться в жизнь в виде 

нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий 
океан» и газопровода « Сила Сибири».

Он автор и соавтор 10-ти научных трудов 
по геологии, нефтегазоносности и геолого-
экономической эффективности работ на 
нефть и газ в Западной Якутии, а так же 
по бурению нефтяных  скважин.

По запасам углеводородного сырья Ре-
спублика Саха (Якутия) занимает сегодня 
одно  из ведущих мест в Сибири и на Даль-
нем Востоке. С учетом состояния подго-
товленной сырьевой базы, прогнозного 
углеводородного потенциала Республики, 
названные выше нефте - и газопроводы 
будут обеспечены сырьем из якутских ме-
сторождений, в открытии которых большая 
заслуга П.Б. Таксиора.

Кроме решения основных геологических 
заданий в это же время получила серьезное 
развитие материально-техническая база 
треста. Предприятия оснащались наиболее 
современной техникой, буровым обору-
дованием, современной геофизической 
аппаратурой. Значительно расширилась 
география нефтепоисковых работ. Непо-
средственно на местах базирования гео-
физических и нефтеразведочных экспеди-
ций строилось жилье, производственные 
базы, целые жилые поселки, такие, как « 
Разведчик» в г. Ленске, « Геолог» в г. Якут-
ске, геологический поселок в Сангарах, 
мощная производственная база  и жилые 
дома в г. Мирном. Обустраивались базы 
геофизиков в поселке Устье - Сунтарского 
района, п. Отрадном - Ленского района, 
п.Таймалыр - Оленекского района,  п.Усть-
Майя  - Усть-Майского района, п. Кысыл-
Сыр Вилюйского района.

Многое в то время делалось впервые в 
Якутии - строились посадочные полосы 
для приема тяжелых  самолетов  (АН-12) 
на озерах Якутии для доставки техники 
и грузов непосредственно на площади 
работ; переводились с запада страны ( 
Молдавия) на восток ( Якутия) целые не-
фтеразведочные экспедиции ( сотрудники, 
техника, оборудование); на нефтегазовых 
месторождениях выполнялись работы 
с применением ядерно-взрывных тех-
нологий для увеличения нефтеотдачи 
продуктивных горизонтов; запустили в 
работу американские вибросейсмические 
комплексы и создали самый мощный  
в геологии вычислительный центр  на 
Востоке страны. Для доставки  тяжелой 
гусеничной техники и  оборудования ви-

бросейсмических комплексов из г. Якутска 
в район работ (г. Мирный) использовались 
самолеты АН- 124  «Руслан», доставившие 
за 2 дня более 500 тонн груза! На работах 
по глубинному изучению геологического 
строения земной коры методом глубин-
ного сейсмического зондирования (ГКЗ) 
применялась авиация  Минобороны и 
бомбометание для возбуждения коле-
баний земной коры.

Хозяйственные руководители такого 
ранга, как Таксиор П.Б., вели большую 
общественно-политическую работу. Он 
был депутатом  Верховного совета Ка-
ракалпакской АССР, Верховного Совета 
ЯАССР, избирался членом Обкома партии 
Якутской АССР.

Он был  человеком с широким круго-
зором, искренним и честным, с высокой 
требовательностью к себе и подчинен-
ным, пунктуальным и трудолюбивым. Его 
всегда отличали борьба и созидание, а не 
жажда славы и наживы. Работал много,   
не считаясь  со временем, не думая о на-
градах и почете, зато среди почти 10-ти 
тысячного коллектива треста в этот период 
было  очень много орденоносцев и даже 
Героев труда. Конечно, не признать заслуг 
Таксиора П.Б.было невозможно.

За заслуги  в области  геологии и раз-
ведки недр ему было присвоено почетное 

звание «Заслуженный Геолог РСФСР», он 
награжден знаком « Ветеран геологиче-
ской службы», «Почетный разведчик недр», 
знаком отличия Республики Саха (Якутия) 
– «Гражданская доблесть».

Своей конкретностью, прямотой ха-
рактера, напористостью, чрезвычайной 
твердостью,  в своих высказываниях по  
тем или иным вопросам, он кое-кому не 
нравился.  И это были люди, стоящие у 
власти. Однажды, на заседании бюро ОК 
КПСС он, с присущей ему прямотой, выска-
зался не лестно об одном из руководителей 
Республики, и это стоило ему карьеры в 
республике. Но кадрами такого уровня в 
МИНГЕО  СССР дорожили, и с 1980 года  
П. Б. Таксиор был переведен и назначен 
начальником Арктической экспедиции в 
г. Мурманск. Экспедиция занималась не-
фтепоисковыми работами на арктическом 
шельфе и островах Белого моря (о. Колгуев, 
о. Новая Земля). 

 Однако многолетняя напряженная 
работа на ответственных должностях в 
Узбекистане,  Молдавии и на европей-
ском   Крайнем Севере не прошли бес-
следно для его здоровья. Пошатнувшееся 
здоровье не позволило ему работать на 
Крайнем Севере, поэтому, в 1982 году он 
был переведен в  Центральную Россию, 
г. Калугу, где возглавил вновь создан-
ный им же Калужский филиал ВИЭМСа, 
одновременно исполняя обязанности зам.
директора по науке в  головном инсти-
туте в г Москве. Со свойственной ему 
напористостью Петр Борисович начал 
создавать базу Института в г. Калуге с  
«чистого листа», и за короткий период 
организовал строительство научно-про-
изводственной базы, административного 
здания в центре города, строительство 
многоэтажных жилых домов для вновь 
созданного научного коллектива.

Таксиор П.Б., отдавший почти  60 лет 
своей жизни созданию нефтегазовой от-
расли в нашей стране,  и продолживший 
дело,  начатое его отцом, хотел видеть 
продолжение этого пути его сыновьями 
Олегом и Леонидом. Это у него получи-
лось. Оба сына окончили Московский не-
фтяной институт им.  Губкина, трудились  
в геологических организациях России и 
за рубежом. В настоящее время они, как 
и их отец, руководят организациями  в 
нефтегазовом комплексе России. Там же 
трудятся его внук Петр и внучка Марина. 
Нефтегазовая династия семьи Таксиора про-
должает трудиться на благо Новой России.

Помним с благодарностью:
Антонович Л.П.- Председатель Президиума 
Общероссийской организации «Ветеран - гео-
логоразведчик» 
Гребенкин Т.Я - Заслуженный Геолог Якутской 
АССР 
Васильчугов Ю.Ф. – почетный ветеран – гео-
логоразведчик России
Гафаров Р.А. - заслуженный работник народного 
хозяйства Республики Саха (Якутия)

П.Б. Таксиор с Министром геологии СССР А.В. Сидоренко.

П.Б. Таксиор на отдыхе.
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7Разговор у костра

Об игре в карты
Я никогда не понимала смысла карточ-

ных игр, считала их пустой тратой времени 
даже в дороге. А если меня и втягивали в 
игру (кому-то не было пары), я добросо-
вестно помогала напарнику проигрывать, 
потому что не могла заставить себя за-
поминать карты противника, ходы и пр.

Однако же вскоре жизнь убедила меня 
в том, что умение играть в карты не - бес-
полезная штука.

В 50-х годах ХХ века дорога к месту 
полевых работ и обратно была гораздо 
"длиннее", чем сейчас, - либо поезда с 
пересадками, либо небольшие грузовые 
самолеты с вечными задержками в не-
обустроенных северных аэропортах: то 
нелетная погода, то неисправности в само-
лете, то пилоты вылетали свою саннорму 
и нужно ждать смену экипажа и т.д. и т.д. 
Аванс на дорогу к месту полевых работ 
и обратно выдавали небольшой. Домой 
практически всегда возвращались без 
денег: завхоз выдавал по 25-30 рублей, 
которые куда-то растекались еще до вы-
езда с базы экспедиции. Но удивительное 
дело - каждый раз все как-то обходилось…

В 1958 году из Диксона в Мурманск 
возвращались морем на теплоходе "Се-
строрецк". Денег от аванса на дорогу у 
некоторых практически не осталось, ведь 
мы рассчитывали лететь самолетом… Во 
время качки страдающие морской болез-
нью обходились без еды, но, когда море 
успокаивалось, все вспоминали о прекрас-
ной судовой столовой, но…без денег там 
делать было нечего. И вдруг нам сообщили, 
что все мы можем ходить в матросскую 
столовую на обеды. Это было так здорово, 
что мы даже сразу как-то не задумались, 
почему нас вдруг пожалели. А ларчик-то 
открывался просто - за нас кто-то начал 
платить! И тут же выяснилось, что это 
Г.Е.Черняк оплачивает обеды деньгами, 
которые он выигрывал в преферанс у 
плавсостава.

А в 1960 г. мы добирались из Хатан-
ги в Ленинград грузовым самолетом. 
Среди геологов нас, женщин, было трое: 
Р.Ф.Соболевская, Э.Н.Преображенская и 
я. Во время полета Р.Ф. неустанно тру-
дилась: играла в кинга с Черняком Г.Е. и 
свободными членами экипажа (штурман, 
бортрадист, второй пилот временами по-
зволяли себе расслабиться). 

На посадке в аэропорту Ухта мы втро-
ем вышли и на выигранные Р.Ф. деньги 
купили два арбуза. Это был настоящий 
пир на борту - ведь мы ели арбузы первый 
раз в 1958 году! 

Бондаренко Н.С.

Как я попала в Арктику
и геологию

Остров Нансена, 1965 г. Перед маршрутом (Г.В.Иванова, А.И.Алаберг, Ю.И.Захаров).Ответственный момент погрузки вездехода на самоходную баржу.

Автор рассказа Бондаренко Н.С.

Сплав на плоту.
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