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Геологический вестник
Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

День работников нефтяной, газовой  и топливной промышленности, 
отмечается  в первое воскресенье сентября с 1980 года.  Тогда он был 
учрежден по указу Президиума  Верховного Совета СССР. Это  профес-
сиональный праздник огромной армии  специалистов: и отраслевиков, 
и смежников –  всех, кто трудится на нефтяных и газовых  промыслах, 
исследует недра, занимается  транспортировкой и переработкой  угле-
водородного сырья.

Верные традициям первопроходцев,  нынешние работники нефтега-
зового комплекса  также мужественно преодолевают  многочисленные 
трудности, вызванные  суровым климатом, бездорожьем, длительной 
 разлукой с родными и близкими. Хочу отметить, что российский ТЭК в 
наши дни демонстрирует большой запас прочности в сложных условиях. 

Особую благодарность хочу выразить ветеранам отрасли, стоявшим 
у истоков нефтегазовой промышленности. Заложенные ими устои высокого профессионализма, самоотвер-
женности в труде, преданности избранному делу являются достойным примером для нынешнего поколения 
нефтяников и газовиков. 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия, счастья, радости, новых трудовых достижений во имя процветания нашего Отечества!

Заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации–
руководитель Федерального агентства по недропользованию                                 Е.А. Киселев

28 августа 1965 года председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Ана-
стас Микоян поставил свою подпись под 
лаконичным текстом указа: «Президиум 
Верховного Совета СССР постановляет 
установить праздник Всесоюзный день 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. Всесоюзный день работников 
нефтяной и газовой промышленности   
праздновать ежегодно в первое воскресе-
нье сентября месяца». Указ был опубли-
кован в центральной советской газете 
«Известия Советов депутатов трудящихся 
СССР». Тогда этот праздник был учрежден 
в ознаменование успешного освоения 
нефтегазового потенциала Западной 
Сибири, а также отмечавшегося в 1964 
году столетия отечественной нефтяной 
и газовой промышленности.

А 1 октября 1980 года - спустя 15 лет 
после учреждения -  День работников 
нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности   получил статус госу-
дарственного праздника. Чествования 
закреплены на официальном уровне 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 01.10.1980 № 3018-X 
«О праздничных и памятных днях». 
Принятое решение о чествованиях на 
официальном уровне стало проявле-
нием уважения и признания заслуг 

представителей данной профессии. За 
десятилетия, прошедшие с далекого 
1965-го, изменилось многое: другими 
стали технологии, сменились поко-
ления нефтяников, даже той страны, 
в которой родился День нефтяников, 
уже нет. Однако и после распада СССР 
традиция празднования сохранилась не 
только в России: свой профессиональ-
ный праздник отмечают нефтяники и 
газовики Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Кыргызстана и Молдовы. Дата 
выбрана неслучайно: осень – время, 
когда о топливе нужно позаботиться 
более всего остального. Потому и ра-
ботников отрасли вспоминают чаще. 
Однако добыча нефти, «черного зо-
лота», как называют ее повсеместно, 
предполагает не только топливное на-
правление. Сырая нефть используется 
для закрепления барханных песков при 
строительстве, переработанная – для 
моторных масел, сырья в химическом 
производстве. Она входит в основу 
создания пластмасс, синтетического 
каучука, красителей, моющих средств 
и прочих необходимых человеку про-
дуктов. Таким образом, на протяже-
нии десятилетий неизменной остается 
значимость нефтегазовой отрасли для 
отечественной экономики.

История праздника



№ 9 (48) 22 сентября 2016 года 2Наш анонс

Геологический вестник

VIII Всероссийский съезд геологов
В соответствии  с распоряжением   Правительства   Российской   Федерации от 31 декабря 2015 

г. №2788-р, с 26 по 28 октября 2016 года в Москве состоится VIII Всероссийский съезд   геологов.

Предстоящий Съезд проводится под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Федерального агентства по недропользованию и призван рассмотреть ряд 

наиболее важных актуальных проблем геологической отрасли – фундамента российской экономики.

В мероприятии примут участие представители Администрации Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, 

органов государственной власти, администраций субъектов РФ, а также руководители научных и 

производственных геологических предприятий.

26 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественное открытие Съезда, 

в рамках которого запланировано Пленарное заседание делегатов и участников со всей России, 

представителей иностранных геологических служб, а также пройдет торжественный концерт.

Последующая работа  VIII Всероссийского съезда геологов будет проходить в Центральном 

выставочном комплексе «Экспоцентр» (Краснопресненская набережная, д.14).

На 27 октября намечено проведение круглых столов, пресс-конференция, открытие выставки 

«Российская геология от съезда к съезду».

28 октября будут подведены основные итоги Пленарного заседания, приняты резолюция Съезда 

и обращение Съезда к органам государственной власти.

С программой Съезда можно ознакомиться на официальном сайте www.rosnedra.gov.ru в разделе 

«VIII Всероссийский съезд геологов».

Пресс-служба Роснедр
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27 августа – 4 сентября 2016 г. в Кейп-
тауне (ЮАР) состоялась 35-я сессия Меж-
дународного геологического конгресса 
(МГК) – крупнейшего форума в области 
фундаментальных и прикладных иссле-
дований наук о Земле, который прово-
дится под эгидой Международного союза 
геологических наук (IUGS) на регулярной 
основе один раз в четыре года, начиная 
с 1878 года.

В работе 35-й сессии МГК приняли уча-
стие 4 тыс. человек более чем из 100 стран 
мира. Российскую официальную делега-
цию на конгрессе возглавил заместитель 
Министра природных ресурсов и экологии 
РФ – руководитель Федерального агент-
ства по недропользованию Е.А. Киселев.

Научная программа конгресса состояла 
из трех крупных разделов:

- Геонауки для  общества (15 темати-
ческих сессий);

- Геонауки для экономики (11 темати-
ческих сессий);

- Фундаментальные геонауки (21 те-
матическая сессия).

В рамках МГК прошла выставка 
GEOEXPO-2016, где были представлены 
132 экспозиции геологических служб, 
международных и национальных научных 
организаций, компаний, университетов 
из разных стран мира.

Одной из крупнейших на выставке 
GEOEXPO-2016 была экспозиция Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 

РФ и Федерального агентства по недрополь-
зованию. Она размещалась на площади 72 
кв.м и включала три тематических раздела:

1. Заявка России на право проведения 
37-й сессии Международного геологиче-
ского конгресса в 2024 г.

2. Россия и международные проекты 
по геологическому изучению и оценке 
минерально-сырьевого потенциала круп-
нейших регионов Мира.

3. Геология и полезные ископаемые 
России.

В подготовке экспозиции приняли уча-
стие специалисты ВСЕГЕИ, ВНИГНИ, ВИМС, 
ИМГРЭ, ВНИИОкеангеологии, Росгеол-
фонда, Гидроспецгеологии, ВСЕГИНГЕО, 
ЦНИГРИ, АЦ «Минерал». Информационные 

материалы для экспозиции были также 
предоставлены ПАО «ГМК  «Норильский 
никель», АО «Росгеология». Большую по-
мощь в организации экспозиции оказала 
Холдинговая компания «Металлоинвест».

Особенностью 35-й сессии МГК явилось 
представление заявки России на право 
проведения 37-й сессии Международно-
го геологического конгресса в 2024 г. в 
Санкт-Петербурге. Заявка России была 
подготовлена Всероссийским научно-ис-
следовательским геологическим инсти-
тутом им. А.П. Карпинского совместно 
с Минприроды России, Федеральным 
агентством по недропользованию, Рос-
сийской академией наук, администра-
цией Санкт-Петербурга в соответствии с 
поручением Правительства Российской 
Федерации.

Кроме России на право проведения 
37-й сессии МГК в 2024 г. претендовали 
Германия (официальные партнеры – Поль-
ша, Франция), Турция, Республика Корея. 
По результатам голосования членов IUGS 
право проведения 37-й сессии МГК полу-
чила Республика Корея.

Российская делегация  приняла участие 
в пленарных и секционных заседаниях 
конгресса, в работе Совета Международного 
союза геологических наук и Международ-
ного геологического конгресса, заседании 
Международного союза геологических на-
ук, Специального симпозиума PanAfGeo 
(по приглашению Генерального секретаря 
Ассоциации Европейских геологических 
служб), а также в брифинге Совета Между-
народного геологического конгресса. Кроме 
того, были проведены рабочие встречи с 
делегациями геологических служб Китая, 
США, Республики Корея, Казахстана, Уз-
бекистана.

По инициативе России в рамках научной 
программы конгресса была организована 
работа сессий «Глубинные процессы и 
металлогения Восточной-Центральной 
Азии», конвинеры Петров О.В. (Россия), 
Д.Шувэнь, Ли Тиндун (Китай) и «Тектони-
ческая эволюция Арктики», конвинеры М. 
Смерлор (Норвегия), Петров О.В. (Россия).

Пресс-служба Роснедр

35-я сессия Международного
геологического конгресса
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В начале сентября во Владивостоке 
прошел II Восточный экономический 
форум. В работе ВЭФ приняли участие 
4,6 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, 
чем на ВЭФ-2015. Трехдневный Форум 
прошел как развернутая презентация 
территорий Дальневосточного региона. 
В рамках ВЭФ был представлен целый 
пул перспективных российских и за-
рубежных инвестпроектов, пригодных 
для практической реализации.

Деловая программа Форума предус-
матривала проведение более 40 сессий, 
которые стали площадками для обсуж-
дения перспектив развития Дальнево-
сточного региона. Федеральное агентство 
по недропользованию, представленное 
на Форуме заместителем руководителя 
Роснедр С.А. Аксеновым и начальни-
ком Управления делами Роснедр Д.В. 
Леньчуком, а также представители ФГБУ 
"Гидроспецгеология", ФГБУ "ВСЕГЕИ" и 
ООО "Минерал-Инфо",  принимали ак-
тивное участие в работе двух ключевых 
сессий Форума:

1. «Недра Дальнего Востока: повы-
шение эффективности ресурсной эко-
номики». Глава Минприроды России С.Е. 
Донской в рамках этой сессии выступил 
с докладом «Перспективы повышения 
эффективности использования ресурсов 
Дальнего Востока».

2. «Доступ инвесторов к месторожде-
ниям: нужно ли менять правила?»

Яркой страницей ВЭФ-2016 стали 
несколько масштабных выставок. Они 
были организованы с целью визуали-
зировать положения программы Фо-
рума, раскрывающие инвестиционные 
возможности на Дальнем Востоке и 
сформировать у потенциальных рос-
сийских и зарубежных инвесторов 
представления о динамике работы по 
обеспечению инвестиционного про-
цесса, а также наглядно подтвердить 

тезис об инвестиционной привлека-
тельности региона.

Решению этой ключевой задачи в зна-
чительной степени способствовали и 
экспозиции, которые были организованы 
под эгидой Федерального агентства по 
недропользованию под общей тематикой 
«Недра Дальнего Востока». Ведь Даль-
невосточный регион по объему и раз-
нообразию видов полезных ископаемых 
занимает ведущее место в стране: доля 
ДВФО в запасах страны по олову превы-
шает 90%, по алмазам — составляет более 
75%, золоту — 42%. Доля добычи олова 
в регионе достигает 100%, алмазов — 
88%, серебра — 63%, вольфрама — 56%, 
золота — 51%. Реализация инвесторам 
на торгах участков недр, содержащих 
запасы и ресурсы полезных ископаемых, 
— важнейший инструмент повышения 
инвестиционной активности.

В экспозициях, организованных Рос-
недрами, были отражены элементы го-
сударственной геологической основы 
недропользования, ключевые проекты 
по добыче полезных ископаемых на тер-
ритории Дальневосточного федераль-
ного округа, потенциал и возможности 
региона для российских и зарубежных 
инвесторов. В качестве информацион-
ной платформы в зоне общения исполь-
зовалась Интерактивная электронная 
карта недропользования Российской         
Федерации. 

В целом ВЭФ-2016 стал первой дальне-
восточной инвестиционной площадкой 
высочайшего уровня. Регионы получили 
возможность рассказать о своих конку-
рентных преимуществах, поговорить 
о проблемах, найти новых партнеров. 
Всего на Форуме было подписано 201 
соглашение на общую сумму около двух 
трлн рублей.

Пресс-служба Роснедр

II Восточный экономический форум
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13 августа 2016 года в Республике Казах-
стан состоялась официальная церемония 
закрытия IV Казахстанской открытой полевой 
олимпиады юных геологов, приуроченной 
к 25-летию Независимости Республики Ка-
захстан.

В церемонии закрытия принял участие 
председатель Комитета геологии и недро-
пользования Министерства по инвестициям 
и развитию Казахстана Нурабаев Базарбай 
Канаевич.

Олимпиада юных геологов, проходившая 
с 5 по 13 августа 2016 года в Акмолинской 
области Республики Казахстан, объединила 
около 300 детей из Казахстана, России (юные 
геологи Республики Татарстан, Томской 
и Кемеровской областей) и Кыргызстана.

В течение недели юные геологи соревно-
вались по различным геологическим дис-
циплинам – палеонтологии, гидрологии, 
радиометрии, минералогии и петрографии, 
геологии полезных ископаемых и пр. Кроме 
того, в рамках олимпиады участники смогли 
познакомиться с культурой и традициями 
казахского народа, поучаствовать в много-
численных культурных и спортивных ме-
роприятия, конкурсах самодеятельности, 
рисунков и фотоконкурсах.

Российские команды отлично выступили 
во всех видах геологических соревнова-
ний и достойно представили Российскую 
Федерацию. Этот результат обусловлен 
той большой целенаправленной работой 
по профессиональному воспитанию под-
растающего поколения геологов, которая 
проводится в регионах. По итогам между-
народного зачета в IV Казахстанской от-
крытой полевой олимпиаде юных геологов 
первое место заняла команда «Геобарс» 
Республики Татарстан, второе – «Геотек» из 
Томской области, а команда из Кемерово 
«Кузбасс» – четвертое место.

Основными целями и задачами олимпиад 
юных геологов являются профориентация 
молодежи, повышение интереса учащихся 
к изучению геологических наук, популяри-

зация геологии как науки и ее прикладного 
значения, выявление и поддержка одаренных 
детей, привлечение внимания школьников 
к проблемам геоэкологии и охраны недр, 
воспитание подрастающего поколения в 
духе патриотизма и любви к своей Родине.

В своем приветствии к участникам IV 
Казахстанской открытой полевой олим-
пиады заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
– руководитель Федерального агентства по 
недропользованию Е.А. Киселев отметил, 

что значение полевых олимпиад трудно 
переоценить. Участие в них повышает инте-
рес школьников к изучению геологических 
наук, минеральных ресурсов своих стран и 
родного края, развивает индивидуальные 
способности к творческой и исследователь-
ской деятельности.

Сейчас в геологическом олимпийском 
движении принимают участие почти все 
страны постсоветского пространства, а также 
дальнего зарубежья. Олимпиада год от года 
расширяет географию проведения, научную 

широту исполнения, практический опыт 
участников.

Проведение подобных мероприятий фор-
мирует кадровую основу отрасли, служит 
хорошим примером укрепления партнерских 
отношений со странами СНГ.

В настоящее время уже идет активная 
подготовка к XI Всероссийской открытой 
полевой олимпиаде юных геологов, которая 
пройдет в августе 2017 года в г. Кемерово.  

Пресс-служба Роснедр

IV Казахстанская открытая полевая 
олимпиада юных геологов
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Геологический вестник

В 1916 году родился Игорь Ипполитович Берсенев 
- крупнейший знаток геологии Приморья, создатель 
первой геологической карты дна Японского моря. На-
учно-производственная деятельность И.И. Берсенева 
началась еще в студенческие годы в 1935 г. и про-
должалась до последних дней жизни с единственным 
перерывом во время Великой Отечественной войны. 
Игорь Ипполитович сражался на Курской дуге, в 
Прибалтике, а завершил свой боевой путь в 1945 
г. в Маньчжурии в звании майора с четырнадцатью 
боевыми наградами. С 1947 г. жил на Дальнем Востоке, 
был главным геологом 4-го Геологического управ-
ления в Уссурийске. В 1959 г был назначен главным 
геологом Приморского геологического управления. 
При его участии и под его руководством были откры-
ты и разведаны крупные месторождения полезных 
ископаемых: Дальнегорское – бора, Вознесенское 
– флюорита, Восток-2 – вольфрама, Арсеньевское – 
олова, Николаевское – полиметаллов, а также ряд 
месторождений угля, строительных материалов и других 
полезных ископаемых. На этот период приходится 
начало и расцвет активного геологического изучения 
Приморского края путем планомерного проведения 
средне- и крупномасштабных геологосъемочных работ, 
которые завершились составлением геологической 
карты Приморского края масштабом 1:1000000 и 
публикацией 32 томов «Геологии СССР». Эти крупные 
основополагающие работы, изданные в 1968 г. под 
редакцией И.И.Берсенева, не утратили своего значе-
ния и по настоящее время. В 1968 г. в Тихоокеанском 
океанологическом институте он занялся изучением 
геологического строения окраинных морей Тихого 
океана, дно которых в геологическом отношении в 
то время было белым пятном. Игорь Ипполитович 
разработал методику морских геологических ис-
следований, организовал и возглавил 11 рейсов 
на научно- исследовательских судах в различные 
моря, что привело к созданию первой Геологиче-
ской карты дна Японского моря, целого комплекса 
палеогеографических и палеотектонических карт 
Япономорского района и открытию многочисленных 
проявлений высококачественных фосфоритов на 
дне Японского моря. И.И. Берсенев читал лекции на 
геологическом факультете ДВПИ и в ДВГУ. Умер 30 
декабря 1993 года.

Вознесенский Владимир Александрович родился 
в 1863 году, в селе Липовском Щигровского уезда 
Курской губернии (ныне — Черемисиновский р-н 
Курской области) — горный инженер, геолог, наро-
доволец, член Геологического комитета (1915-1927).
Во время учёбы в Курском реальном училище с 
1878, а позднее и в Горном институте принимал 
активное участие в кружках партии «Народная 
воля», состоял в «Красном кресте». Отбыв во-
инскую повинность в г. Курске, работал на Пу-
тиловском заводе, затем на чугунолитейном в 
Думиничах Калужской губернии. В 1888 – 1890 
был осуждён и находился в заключении за укры-
вательство бежавшего из Сибири народовольца 
и за активное участие в Курском и Орловском 
народовольческих кружках. Выйдя из заключения, 
переходит на службу в сначала в Курское земство 
(зав. дорожным отделом), а затем в -  Чернигов-
ское (гидрогеологом). С 1895 по поручению Гео-
логического комитета ведет гидрогеологические 
исследования для Екатеринославского земства. В 
1897 избран на должность помощника геолога 
Геологического комитета.
В 1906 году вернулся в Петербург, и вскоре при-
ступил к работам Геологического комитета — ис-
следовал соляные месторождения Илецкой Защиты, 
затем изучал угленосные и золотоносные районы 
Восточной Сибири. С 1915 года и вплоть до своей 
кончины, в должности старшего геолога Комите-
та, исследовал месторождения разнообразных 
полезных ископаемых Урала. В Геологическом 
комитете считался одним из лучших знатоков 
геологии месторождений асбеста, хромитовых 
железняков, изумрудов и других самоцветов Урала.
Умер в Ленинграде в 1927 году. Похоронен в 
некрополе-музее "Литераторские мостки" на Вол-
ковском кладбище в Санкт-Петербурге.

В 1871 году, в селе Позднякове Муромского уезда, 
в семье крестьянина-середняка, занимавшего-
ся рыбным промыслом на Волге, родился Иван 
Михайлович Губкин, русский учёный-геолог, ос-
новоположник нефтяной геологии, инициатор и 
организатор высшего нефтяного образования в 
СССР. Иван Михайлович известен как организатор 
и руководитель первых научно-исследовательских 
институтов по проблемам нефти и других горючих 
ископаемых, автор более 150 научных работ, в 
том числе учебников по геологии нефти. Он раз-
работал теорию нефтеобразования и формиро-
вания нефтяных месторождений, открыл новый 
тип промышленных залежей нефти, названных 
«рукавообразными». Обосновал перспективность 
Волго-Уральской и Западно-Сибирской нефтега-
зоносных провинций. В труде «Учение о нефти» 
(1932) разработал основы теории происхождения 
нефти, условия формирования её залежей. 
В 1887 году, поступил в Муромское уездное 
училище. Затем работал сельским учителем в 
Муромском уезде. В 1898 году окончил Петер-
бургский учительский институт. После учебы в 
Петербургском горном институте (1903—1910) 
работал в Майкопском и Грозненском районах. 
В 1917—1918 гг. был в научной командировке 
в США. В 1918 по предложению В. И. Ленина 
вошёл в состав Главного нефтяного комитета, а 
с 1919 г. являлся руководителем Главсланца. В 
1920—1925 председатель Особой комиссии по 
изучению Курской магнитной аномалии. С 1920 
профессор, с 1922 ректор Московской горной 
академии, с 1930 ректор, заведующий кафедрой 
геологии и нефтяных месторождений Московского 
нефтяного института. Председатель (1930—1936) 
Совета по изучению производительных сил АН 
СССР. Академик АН СССР (1929), вице-президент 
Академии наук СССР (1936), председатель Азер-
байджанского филиала АН (1937).
Имя Академика И.М. Губкина в 1930 г. присвоено 
Московскому нефтяному институту – РГУ нефти и 
газа, в котором учреждена именная стипендия для 
студентов. В его честь также названы : Геологический 
институт АН Азербайджана; Научно-техническое 
общество нефтяной и газовой промышленности 
(НТО НГП); премия НТО им. И.М. Губкина; город, 
районный центр в Белгородской области; Не-
фтегазоконденсатное месторождение в Западно-
Сибирской провинции; банка в Карском море, 
Скалы в Антарктиде, многие населенные пункты 
в нефтегазодобывающих районах, школы, улицы.

5 17 31сентября сентября сентября
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28 июля 2016 г. исполнилось 80 лет 
Чернову Виктору Владимировичу — 
председателю Совета ветеранов Ар-
хангельского регионального отделения 
Общероссийской организации "Вете-
ран-геологоразведчик", вся трудовая 
деятельность  которого связана с по-
исками и разведкой месторождений 
полезных ископаемых, в основном 
нефтяных и газовых.

Несмотря на свой почтенный возраст, 
Виктор Владимирович,  как прежде, энер-
гичен и активно занимается общественной 

деятельностью.
Родился В.В. Чернов в с. Берды  Орен-

бургской области. Детские годы пришлись 
на военное время, что в какой-то мере 
определило дальнейшую его судьбу. Вот 
как сам Виктор Владимирович пишет о 
своем детстве: 

Мне было около 5 лет, когда началась 
война. Жили мы под Оренбургом, рядом 
с железнодорожной станцией в частном 
доме. Отец работал на железной дороге, 
поэтому у него была бронь от призыва.

Наиболее четкие воспоминания начина-
ются с 1942 года. Это железнодорожные 
составы с солдатами, отъезжающими на 
фронт, и почти каждый состав мы прово-
жали.   Это  голод — до сих пор ощущается 
вкус лебеды, которую мы отваривали, чтобы 
есть. Это очереди за хлебом.  И работа в 
огороде. Он спасал. Выкапывали по 40 мешков 
картошки.  Сеяли просо на пшенную крупу.

Помнятся Оренбургские морозы,  отмо-
роженные уши. Почему-то босиком зимой 
ходил по снегу в несильные морозы.

В 1944 году пошел в первый класс. Детскую 
одежду отец получал на предприятии по 
ленд-лизу.     В школе в 9-м классе участвовал 
во Всесибирской математической олимпи-
аде, которую проводил Томский универси-
тет.  Занял 3-е место, поэтому  и поехал в 
Томск после школы в 1954 году (билеты на 
поезд отцу давали бесплатные) и поступил 
на геологоразведочный факультет,  чему и 
сегодня очень рад.    Романтику заложили 
учителя географии, с которыми со школы 
ездил на экскурсии    по Оренбургской об-
ласти:  на Соленое озеро, Колтубановский 
бор, на Юг Уральских гор и т.д., а  эта 
специальность позволяла познакомиться 
с большей частью мира. 

В студенческие годы, во время практики, 
объездил большую часть Восточной Сиби-
ри, Азербайджана, Оренбуржья, Башкирии. 

Известно, что после окончания института 
Виктор Владимирович был направлен в 
закрытый тогда   город Томск-7 для участия 
в работах по поискам геологических струк-
тур. Затем работал в Западном Казахстане, 
Волгоградской области, Туркмении на по-
исках и разведке месторождений нефти и 
газа. В 1969 г. был назначен главным гео-
логом Мезенской нефтегазоразведочной 
экспедиции в с.Лешуконское Архангель-
ской области, а затем начальником этой 
экспедиции. 

В 1974 г. в связи с перебазированием  на 
Варандей, а в 1975 г. на Дресвянку, были 
организованы Варандейская и Хорейвер-
ская экспедиции. В 1975 г. был назначен 
начальником Хорейверской нефтегазо-
разведочной экспедиции, работа которой 
способствовала ускорению подготовки 
сырьевой базы для развития топливно-
добывающей промышленности в Архан-
гельской области. В 1976 году переведен 
в Архангельск и назначен начальником 
Комплексной тематической экспедиции 
(Научно-технического центра). В 1996 г. 
приглашен администрацией области для  
организации Департамента природных 
ресурсов Архангельской области. В.Чернов 
принимал непосредственное участие в 
разработке всей документации депар-
тамента. Затем вместе с руководством 

ОАО «Архангельскгеолдобыча» и Мини-
стерством  геологии РСФСР участвовал в 
организации добывающих предприятий, 
ориентированных в основном на ино-
странные инвестиции.  С 1999 г. - директор 
ФГУ "Северный территориальный фонд 
информации" Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации. С 2000 по 
2003 г. (до выхода на заслуженный отдых), 
являлся директором представительства 
АК «АЛРОСА» в г. Архангельске.

В связи с выходом на пенсию активно 
включился в  общественную работу в вете-
ранской организации геологоразведчиков. 
В 2009 г. был избран председателем Совета 
ветеранов Архангельского регионального 
отделения Общероссийской  организа-
ции "Ветеран-геологоразведчик".  Совет 
ветеранов Архангельского регионально-
го отделения, возглавляемый Виктором 
Владимировичем Черновым, активно 
работает с добывающими предприятия-
ми по вопросам получения спонсорской 
помощи, которая идет на оказание ма-
териальной помощи неработающим ве-
теранам-геологоразведчикам. Большую 
работу проводят ветераны организации 
и  по восстановлению памятников, уста-
новке мемориальных досок выдающимся 
геологам Архангельской геологоразведки. 
Так, при поддержке руководителей НК 
«Башнефть» проведена  реставрация мест 
захоронения руководителей экспедиций, 
именами которых названы крупнейшие 
в округе улицы. Члены Совета ведут ин-
формационно-воспитательную работу в 
городском подростковом клубе «Геолог»,  
выступают на радио и телевидении.

Также В.В. Чернов является членом Ко-
ординационного совета  по природным 
ресурсам при губернаторе Архангельской 
области и  членом ученого совета Архан-
гельского регионального центра геогра-
фического общества.

Виктор Владимирович награжден 
государственными  и ведомственными 
наградами:  медалями "За доблестный 
труд", "Ветеран т руда",  знаками "Отличник 
разведки недр" и "Почетный разведчик  
недр",  юбилейным знаком «300 лет Гор-
но-геологической службе России», брон-
зовой медалью ВДНХ СССР за участие в 
нефтеразведочных работах в Варандейском 
районе и Хорейверской впадине. 

За большой вклад в ветеранское движе-
ние геологоразведчиков России удостоен 
почетного звания «Человек года: «Вете-
ран-геологоразведчик 2014».

Коллектив Роснедр, Президиум и советы 
ветеранов региональных отделений поздрав-
ляют Виктора Владимировича с замечатель-
ным юбилеем - 80-летием со дня рождения. 

Замечательный юбилей замечательного человека. 
80 лет — Чернову Виктору Владимировичу

Геологический вестник
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Геологический вестник

Мой первый год в НИИГА
1957 г - самый памятный в моей жиз-

ни... Год окончания ленинградского Уни-
верситета и напряженного поиска рабо-
ты, определившей дальнейшую судьбу: 
удачный выбор позволил в конце концов 
найти свое направление в многогранной 
науке геологии, которой я, ещё девяти-
классником, заинтересовался из чисто 
романтических побуждений, мечтая лишь 
о путешествиях в горы и жаркие страны. 
Этот же год памятен и Международным 
фестивалем молодежи и студентов в Мо-
скве, куда отправилась наша студенческая 
троица - Игорь Каменцев, Сергей Шульц 
и я. Мы с Игорем устроились в дешевой 
гостинице ВДНХ, а Сергей поселился в 
семье своих друзей - Маршаков. На са-
мые интересные мероприятия - концер-
ты, спектакли, встречи - ходили вместе. 
Сергей, владевший французским, сразу 
сошелся со многими именитыми гостя-
ми и сумел доставать нам билеты на всё 
самое важное в культурной программе 
фестиваля. А удивительная для тех лет 
непринужденная праздничная атмосфера 
на выставках, концертах, в Парке культуры 
и отдыха им. Горького, просто на улице 
запомнилась на всю жизнь.

В этом же году мне посчастливилось 
познакомиться с замечательным ученым 
и человеком - Владимиром Николаевичем 
Саксом и стать сотрудником его отдела. 
Это имя я впервые услышал весной 1957 г. 
на пятом курсе Университета от своего со-
курсника Володи Похиалайнена. Он уже два 
года подрабатывал на полставки техника 
в Институте геологии Арктики, выезжал 
летом на Восточный Таймыр с полевым 
отрядом Игоря Сергеевича Грамберга и 
считался среди друзей, грезивших в то 
время жаркой Средней Азией, Саянами или 
горами Кавказа, мужественным полярни-
ком-первопроходцем. Все высказывания 
Володи об этих двух геологах - Грамберге 
и Саксе, а также о коллективе, в кото-
ром ему довелось работать, были лишь в 
превосходной степени. И хотя прежде я 
никогда не задумывался о возможности 
работы в Заполярье, слова Поха (так мы все 
называли Володю в своем кругу) запали в 
сознание, и когда перед распределением 
на работу я услышал, что он решил ехать 
в Магадан, а на его место Сакс готов при-
гласить кого-нибудь из нашего выпуска, 
то не колебался ни минуты.

И вот в один великолепный весенний 
день мы с Володей отправились в НИИГА. 
Институт расположился в старом княжеском 
особняке на набережной Мойки, напротив 
коптящего корпуса судостроительного 
завода. После хорошо знакомого большин-

ству студентов геолфака огромного здания 
ВСЕГЕИ с его великолепным вестибюлем и 
лестницей, украшенной поднимающейся 
в бесконечную подкупольную высь колон-
надой, с его просторными кабинетами и 
высоченными потолками, особняк пока-
зался маленьким и тесным. Мы поднялись 
на второй этаж, прошли узким пыльным 
коридором, заставленным шкафами для 
геологических образцов, и вошли в ка-
бинет. Небольшое помещение, в которое 
умудрились втиснуть пять письменных 
столов и два книжных шкафа, заливал 
яркий солнечный свет. Человек, сидев-
ший за столом у окна, полуобернулся в 
нашу сторону, я заметил внимательный, 
улыбчивый взгляд больших, под стеклами 
очков, темных глаз, тонкое худощавое ли-
цо, удлиненный нос, чуть оттопыренные 
уши и сразу понял, что это Сакс - во всем 
его облике было что-то неотразимо рас-
полагающее, притягательное. В комнате 
находились еще один пожилой сотрудник и 
средних лет черненькая женщина с густой 
челкой на лбу. Володя представил меня и 
поспешил уйти, сказав что ему надо ещё 
повидать Алексея Александровича Герке, 
пока тот не ушел. Владимир Николаевич 
стал расспрашивать меня о дипломной 
работе, производственных практиках в 
экспедициях, поинтересовался, слушал 
ли я курс стратиграфии мезозоя у Гри-
гория Яковлевича Крымгольца. Узнав, 
что диплом я писал по стратиграфии и 
девонским фораминиферам Южного Урала 
под руководством Андрея Дмитриеви-
ча Миклухо-Маклая и по собственным 
полевым материалам, удовлетворенно 
кивнул и стал рассказывать о направлении 
тематических работ его отдела. Голос у 
Владимира Николаевича был высокий, 
негромкий, довольно резкий, он говорил 
несколько неуверенно, как бы тушуясь, за-
давая вопросы и размышляя, но при этом 
четко формулировал мысли. Уже позже 
я понял, что в манере говорить ярко от-
ражалась тонкая интеллигентная натура 
этого человека, отсутствие какой-либо 
самоуверенности и глубокие, казавшиеся 
тогда безграничными познания. Из беседы 
я узнал, что группа, в которой мне пред-
стоит работать, будет выезжать на полевые 
работы в район Хатанги, изучать разрезы 
юры и мела, разрабатывать стратиграфи-
ческие схемы для геологической съемки 
и корреляции нефтяных скважин. В груп-
пе уже есть специалисты по аммонитам, 
спорово-пыльцевому анализу, литологии, 
и теперь Владимир Николаевич хотел бы 
включить в нее и специалиста по форами-
ниферам. «Вам предстоит работать, - за-

ключил он нашу беседу, - в лаборатории 
Алексея Александровича Герке». Так я вто-
рой раз в тот день услышал имя человека, 
вскоре ставшего моим Учителем, щедро 
поделившимся искусством определять 
мельчайшие и бесконечно разнообразные 
раковинки мезозойских фораминифер 
(при работе над дипломом я изучал только 
срезы раковин фораминифер в шлифах).

Через несколько дней Андрей Дмитри-
евич Миклухо-Маклай, профессор нашей 
кафедры, сказал мне с присущей ему иро-
нией: «Вчера приходила сотрудница Ин-
ститута геологии Арктики, интересовалась 
Вашей работой, учебой и почему-то чело-
веческими качествами. Пришлось взять 
грех на душу и не говорить о Вас ничего 
плохого». Наталия Иосифовна Шульгина, 
а это она приходила к Миклухо-Маклаю, 
спустя годы с удовольствием вспомина-
ла все обстоятельства моего появления в  
НИИГА. Оказалось, что сидевшая в каби-
нете Владимира Николаевича женщина с 
черной чёлкой - техник Виргиния Карлов-
на, едва я вышел за дверь, воскликнула: 
«Владимир Николаевич, кого Вы берете 
в отдел! Да он же стиляга! А они умеют 
только по Невскому фланировать». Пово-
дом к такому эмоциональному всплеску 
послужили мои узкие, по тогдашней моде, 
брюки и пёстрый чешский пиджак. Вла-
димир Николаевич посмеялся, передавая 
этот разговор Наталии Иосифовне, но все 
же попросил ее сходить в университет и 
поговорить с руководством кафедры...

Короче говоря, вопрос с моим пригла-
шением на работу к В.Н.Саксу был решен 
положительно, и в отделе кадров мне вы-
дали ходатайство перед Министерством 
геологии и охраны недр о направлении 
выпускника университета на работу в 
НИИГА. В те годы каждый выпускник еще 
до окончания вуза, в марте-апреле месяце, 
получал распределение на работу. Я такое 
распределение получил в «Ленгидропро-
ект», подчиненный соответствующему 
профильному министерству. Предчувствуя 
в связи с этим трудности с устройством на 
работу в учреждение другого министерства, 
я нашел для «Ленгидропроекта» замену - 
выпускника кафедры гидрогеологии Ивана 
Щербинина, более подходящего для этого 
проектного института и тоже поучивше-
го оттуда соответствующее ходатайство. 
С этими бумагами мы и отправились в 
Москву. Первый визит - в Министерство 
геологии. И первые потрясения от встречи 
с чинушами. Мы потратили целый день 
в ожидании приема и получили обратно 
брезгливо отброшенное ходатайство инсти-
тута, услышав процеженное сквозь зубы: 

«Что это? Ткаченко не знает, что прием на 
работу выпускников закончен?» Особенно 
неприятно было слышать пренебрежи-
тельный тон по отношению к директору 
столь уважаемого в среде геологов инсти-
тута. Следующий визит - в профильное 
министерство, в то время возглавляемое 
отставленным с должности Предсовми-
на Г.М. Маленковым. Мы быстро были 
приняты в отделе, ведающем молодыми 
специалистами, и получили дельный со-
вет:  «Ступайте в Министерство высшего 
образования, только там могут поменять 
Вам места работы, а еще лучше, если вы-
дадут справки о свободном распределении. 
В этом случае директора смогут взять Вас 
на работу без указания министерства». Так 
мы и поступили. Справки были получены. 
В тот же день мы отбыли в Ленинград, 
а на следующий день Борис Васильевич 
Ткаченко подписал мое заявление о при-
еме на работу.

Первое несколько мрачное впечатление, 
оставленное при предыдущем визите за-
нимаемым НИИГА помещением, быстро 
развеялось, и я полюбил его коллектив, 
тесные кабинеты и лаборатории сразу 
и навсегда. Заведующий лабораторией 
микрофауны, в которую меня определили 
младшим микропалеонтологом, Алексей 
Александрович Герке был при внешней 
сдержанности и суховатости открытым, 
доброжелательным человеком, с глубоким 
разносторонним образованием и широ-
кими взглядами на науку и культуру. Его 
«кабинет», в котором размещались все 
сотрудники лаборатории, а также отгоро-
женный шкафами стол начальника отдела 
палеонтологии Николая Александровича 
Шведова, находился напротив кабинета 
Владимира Николаевича, поэтому первые 
два года, пока Владимир Николаевич не 
уехал в Новосибирск, я имел удовольствие 
общаться со своими двумя «шефами» 
практически ежедневно. Надо сказать, 
что они относились друг к другу с огром-
ным уважением и дружеской теплотой, 
которую можно было уловить только в их 
высказываниях друг о друге с третьими 
лицами, при встречах же они всегда были 
сдержанны и подчеркнуто вежливы, раз-
говоры были непродолжительны и касались 
только научных вопросов. Надо сказать, 
что Владимир Николаевич никогда по 
своей инициативе не отвлекался от строго 
научной темы разговора, но если это делал 
его собеседник, особенно собеседница, то 
он с удовольствием переходил на отвле-
ченные темы о волнующих всех событиях, 
впрочем, больше слушая и вставляя лишь 
отдельные реплики. Когда же появлялась 
возможность, он быстро переводил раз-
говор в так нужное ему деловое русло: 
«Ну ладно, это все интересно, но как же 
мы поступим с Вашим определением, На-
талия Иосифовна, все-таки здесь больше 
данных за келловейский возраст...».

В то время дисциплина в институте была 
строгой, и в половине десятого большинство 
сотрудников находилось на своих местах. 
Опаздывавших периодически отлавливали 
инспекторы отдела кадров, отобранные у 
них пропуска ложились на стол началь-
нику отдела для принятия мер. Когда мне 
случалось опоздать, я всегда говорил, что 
работаю в отделе Сакса (хотя фактически 
числился в отделе Шведова), и пропуск 
поступал к нему. В кабинете Владимир 
Николаевич, смущаясь, как будто это он, а 
не я опоздал на работу, молча показывал 
глазами на пропуск, давая понять, что его 
надо поскорее отсюда забрать.

Как во всяком учреждении, центром 
притяжения в минуты отдыха становилась 
курилка. Такие курилки были на лестнич-
ных площадках каждого этажа, и в каждой 
был свой лидер. На нашем этаже душой 
курилки был Сергей Троицкий, этажом 
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ниже, где находились кабинеты геофи-
зиков, некурящий Саша Городницкий, в 
подвальном этаже - Азарий Эльяшев, а 
на втором этаже лабораторного корпуса 
- Наташа Шульгина. Стоило им выйти на 
площадку, как сразу начинался оживленный 
разговор и смех, курящий и не курящий 
народ постепенно подтягивался, чтобы 
услышать или рассказать свежий анек-
дот, отвлечься трёпом. К С.Л.Троицкому 
обычно присоединялась Калерия Федо-
ровна Невская, высокая худощавая да-
ма, талантливый инженер-оформитель, 
создатель множества шаржей на наших 
ученых (один из них и ныне висит в за-
ле Ученого совета), остроумный человек 
и заядлый курильщик. Когда оба были в 
ударе, то хохот на площадке становился 
гомерическим. Заразительнее всех сме-
ялся Михаил Кузмич Калинко. К моменту 
моего появления в институте этот старый 
полярник (во время войны он был глав-
ным геологом Нордвикской экспедиции 
Главсевморпути) уже переехал в Москву, 
но часто приезжал в НИИГА, где работал 
в начале 50-х годов и где оставались его 
друзья и коллеги по Заполярью. О его по-
явлении в институте сотрудники узнавали 
по своеобразному раскатистому смеху, 
обычно сопровождавшему его шаги по 
коридору («О, Калинко приехал!» - сразу 
оживлялся редко отрывавшийся от микро-
скопа Герке).

Начались рабочие будни. Надо было из-
учить уникальную Нордвикскую коллекцию 
мезозойских фораминифер А.А.Герке и 
А.Г.Шлейфер, Усть-Енисейскую коллекцию 
Н.В.Шаровской, ознакомиться с литерату-
рой по стратиграфии мезозоя. В то время 
библиотека НИИГА получала практически 
всю новую книжную и журнальную лите-
ратуру по геологии и палеонтологии, в том 
числе зарубежную. Каждый понедельник 
большое число новинок выставлялось «на 
выкладке», и молодые сотрудники устрем-
лялись с утра в библиотеку, чтобы первыми 
записаться в очередь и получить новинки 
прошлой недели. Наши рабочие столы 
были завалены книгами и журналами, при 
этом приходилось их просматривать и при 
необходимости конспектировать очень 
быстро, т.к. литература с выкладки выда-
валась только на 10 дней и библиотекари 
строго следили за соблюдением сроков.

Новая работа быстро увлекла меня. От-
лаженная в лаборатории А.А.Герке система 

обработки образцов при трех помощниках-
лаборантах позволяла быстро провести 
техническую обработку породы и выделить 
всегда удивлявшие меня разнообразием 
форм микроскопические раковинки фора-
минифер. Первичную обработку (дробле-
ние, кипячение и отмывку от глинистых 
частиц) проводила Таня Кузнецова, а над 
отбором раковин из осадка трудились Ася 
Семеновна Певзнер и Вера Назарьевна Сте-
панова. Крохотная «отмывочная» комната 
без окна находилась в подвальном этаже 
главного корпуса, долго пребывать в таком 
помещении было невозможно, и Таня, по-
ставив на кипячение очередную партию 
образцов, переходила в соседнюю маце-
рационную лабораторию, обслуживавшую 
палинологов, где командовал острослов 
и балагур Аркадий Эльяшев. Он работал 
у нас инженером-методистом, постоянно 
ставя какие-то опыты по консервации спор 
и пыльцы, бегал по разным химическим 
учреждениям, добывая необходимые для 
работы химикаты. Основным увлечением 
Эльяшева был туризм (тогда в это по-
нятие вкладывался совсем иной смысл, 
чем ныне). Не без его влияния я посту-
пил на курсы туристов-организаторов, и 
в зимние месяцы мы подрабатывали на 
«Лыжной стреле», сопровождая лыжников 
в 5- или 10-километровых маршрутах по 
Карельскому перешейку, в Шапках и дру-
гих, подходящих для лыжных прогулок 
местах Ленинградской области.

Прошла зима, началась подготовка к 
полевому сезону 1958 года. На этот пе-
риод главным лицом в партии стал наш 
техник Ефим Юдовный, очень контактный 
и быстро вызывающий симпатию сту-
дент-заочник географического факультета 
ЛГУ, работавший на Балтийском торговом 
флоте, побывавший в загранплаваниях и 
помнивший множество «моряцких» баек. 
Как человеку практичному, с житейским 
и полевым опытом в Арктике, ему пору-
чили организацию полевых работ на реке 
Анабар и в Анабарской губе. Он занимал-
ся получением полевого оборудования 
и снаряжения, водил нас на склады для 
примерки меховых курток, шапок-ушанок, 
резиновых сапог. Уже в начале мая Ефим 
с мотористом Сашей Суворовым улетели 
в Саскылах, районный центр на р.Анабар, 
чтобы на месте подготовить транспорт, 
закупить продукты, нанять рабочих.

И вот наступил долгожданный июнь. 

Владимир Николаевич, Наталия Иоси-
фовна Шульгина и я летим в Москву, в 
Шереметьево, оттуда со всем скарбом 
перебираемся на аэродром Полярной 
авиации. Маленькие здания наземных 
аэропортовских служб, заросшее травой 
поле, старенький ЛИ-2 на нем - всё это мало 
вязалось с моим представлением об аэро-
дроме, с которого стартовали в знаменитые 
полеты в Арктику, на Дальний Восток и на 
Северный полюс великие летчики Чкалов, 
Громов, Водопьянов, Мазурук. Владимиру 
Николаевичу здесь все было знакомо: он, 
имевший тогда звание инженер-капитан 
I ранга Главсевморпути, не первый раз 
отправлялся в Арктику с этого аэродрома, 
поэтому мы быстро получили разрешение 
загрузить багаж в самолет и, ничем не 
связанные, смогли побродить по окрест-
ностям. Это теперь можно без посадки за 
5 часов долететь до Хатанги. Тогда было 
несравнимо дольше, труднее и интерес-
нее. Самолет летел низко, я прильнул к 
иллюминатору, пытаясь определить, где 
мы пролетаем. Внизу проплывают обла-
ка, под ними небольшие городки, посел-
ки. Часа через полтора показалась гладь 
большого озера. Уж не Онега ли? Самолет 
начинает снижаться, разворачивается, 
посадка. Читаю на крыше небольшого 
здания аэропорта: «Череповец». Значит, 
пролетали Рыбинское водохранилище и 
до Арктики еще очень далеко. К вечеру 
долетели до Архангельска и там заноче-
вали в маленькой уютной аэропортовской 
гостинице. К концу следующего полетного 
дня в разрыве облаков показались черные 
голые скалы, местами припорошенные 
снегом, и вскоре самолет приземлился 
на военном аэродроме Амдерма. С Кар-
ского моря дул пронзительный холодный 
ветер, по краям взлетной полосы лежали 
сугробы еще не растаявшего снега... Мы 
были в Арктике. Следующая ночевка в 
знаменитом арктическом порту Диксон. 
Запорошенные снегом холмы и скалы, 
чистые разбросанные по склонам дома, в 
порту стоят еще вмерзшие с зимы суда...

А на следующий день мы оказались в Ха-
танге. Вокруг аэропорта зеленела под весен-
ним солнцем лесотундра: небольшие, чуть 
выше человеческого роста лиственницы, 
карликовый кустарник, трава. Через 15 минут 
мы уже были на базе Института геологии 
Арктики - утопающем в оттаявшей липкой 
грязи маленьком домике на две комнаты с 

двухэтажными нарами. Рабочий и сторож 
базы худощавый молодой парень, имевший 
прозвище "сто грамм с килечкой", уже запрягал 
лошадь, и мы с ним отправились обратно 
за грузом. Положенные сто грамм, превра-
тившиеся в пол-литра, он хорошо закусил 
привезенными нами колбасой и свежими 
огурцами, после чего стал распространяться 
о достоинствах вверенной ему лошади и 
готовности идти завтра с нами на рыбалку. 
Рыбалки не получилось, хотя до отлета в 
Саскылах оставалось несколько свободных 
дней. Владимир Николаевич разбудил нас 
в половине восьмого утра, напомнив, что 
столовая утром работает до девяти, предло-
жил быстро идти на завтрак. Мы с Наталией 
Иосифовной никак не могли взять в толк, 
почему надо вставать, когда по привычным 
нам "внутренним" часам была глубокая ночь 
и совсем не хотелось есть. Все стало ясным 
после завтрака. Владимир Николаевич, бо-
дрый и, как казалось, хорошо выспавшийся, 
намеревался осмотреть обнажения меловых 
отложений по реке Хатанга. Мы взяли молот-
ки, рюкзаки и отправились с ним в первый 
маршрут. В береговых обрывах обнажались 
однообразные светлые косослоистые пески 
с прослоями глинисто-алевритовых пород 
и конкрециями известковистого песчани-
ка. Владимир Николаевич стал объяснять 
нам, что это верхняя часть разреза меловой 
угленосной толщи, что возраст ее не вполне 
ясен, поэтому очень важно было бы найти 
здесь остатки флоры и взять образцы на 
спорово-пыльцевой анализ. Этой работе 
мы и посвятили остаток первого полевого 
дня, который, вероятно, продлился бы до 
полуночи, так как Владимир Николаевич на 
разрезах не замечал времени. К счастью, На-
талия Иосифовна, уже зная эту особенность 
шефа, вовремя напомнила ему, что столовая 
закрывается в восемь вечера и нам грозит 
пропустить не только обед, но и ужин.

Через несколько дней маленький АН-2 
доставил нас в Саскылах. Здесь уже все было 
подготовлено Ефимом Юдовным к выезду 
в поле: рыбацкая лодка с мотором, бочка с 
бензином, палатки, продовольственный запас, 
мальчик-якут, нанявшийся поваром, была и 
договоренность с местным начальством о 
выделении нам в поселке Урдюк-Хая, что в 
устьевой части Анабара, оленей с каюрами 
для поездки на полуостров Пахса.

Басов В.А.
Продолжение следует


