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Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 
годом!

Новый год занимает особое место в жизни каждого из нас – 
это добрый, уютный, семейный праздник. Уходит в прошлое 
2019 год, но с нами остается все самое лучшее, что случилось 
в этом году в нашей жизни.

Пусть наступающий чудесный праздник привнесет атмос-
феру особой светлой радости в Ваш дом, окружит вас сча-
стьем, теплом и заботой родных и близких людей.

Желаю Вам здоровья, благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне и исполнения самых заветных желаний!

Поздравление с Новым 2020 годом заместителя Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации – 
руководителя Федерального агентства по недропользованию 
Е.А. Киселева
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Научно-технический совет подвел предварительные 
итоги работы Роснедр

19 ноября 2019 года прошло заседание Научно-технического со-
вета Роснедр, на котором были подведены предварительные итоги 
работы Роснедр в 2019 году и определены задачи на 2020 год.

В ходе заседания с докладами выступи-
ли и.о. руководителя Роснедр С.А. Аксе-
нов, заместители руководителя Роснедр 
О.С. Каспаров, Д.Н. Данилин, начальник 
Управления геологических основ, науки 
и информатики К.А. Коронкевич, а также 
руководители подведомственных пред-
приятий П.Н. Мельников (ФГБУ «ВНИГ-
НИ»), А.И. Черных (ФГБУ «ЦНИГРИ»), 
Д.Б. Аракчеев (ФГБУ «Росгеолфонд»), 
Д.Л. Никишин (ФГКУ «Росгеолэкспертиза»).

На НТС было отмечено, что работы по 
геологическому изучению недр и воспро-
изводству минерально-сырьевой базы 
за счет средств федерального бюджета в 
2019 году проводились в соответствии с 
мероприятиями государственных и це-
левых программ Российской Федерации 
в рамках выделенных бюджетных ассиг-
нований в объеме 33,3 млрд руб., в том 
числе на ГРР – 25, 6 млрд руб.  Ожидается 
полное исполнение бюджета 2019 года и 
плана по доходам в федеральный бюджет.

Выполненные работы в целом оцени-
ваются положительно.

Так, например, по направлению «Ре-
гиональное геологическое изучение 
недр», которое составляет фундамен-
тальную основу системного геологиче-
ского изучения территории страны и 
прогнозирования полезных ископаемых 
в недрах, выполнен большой объем ре-
гиональных геолого-геофизических и 
геолого-съемочных работ, создание и 
актуализация сводных и обзорных карт 
масштаба 1:2 500 000, продолжились на-
блюдения за опасными экзогенными гео-
логическими процессами. В результате 
увеличился объем геологической и ги-
дрогеологической изученности террито-
рии страны, выявлен ряд перспективных 
площадей для постановки поисковых 
работ; актуализирована инженерно-
геологическая и гидрогеологическая 
оценка состояния недр территории Рос-
сийской Федерации, сейсмогеодинами-
ческое состояние Северо-Кавказского, 
Алтае-Саянского, Байкальского и Даль-
невосточного сейсмоопасных регионов.

С целью обеспечения геополитиче-
ских интересов Российской Федера-
ции в Арктике, Антарктике и Миро-
вом океане существенно усилены регио-
нальные работы на этих территориях.

По результатам работ сформированы 
необходимые геолого-геофизические 
материалы для международно-правового 
оформления внешних границ континен-
тального шельфа Российской Федерации 
в Северном Ледовитом океане. В рамках 
49-й и 50-й сессий Комиссии по грани-
цам континентального шельфа Под-
комиссией одобрены ключевые защи-
щаемые положения Заявки − комплекс 
Центрально-Арктических поднятий (хре-
бет Ломоносова, поднятие Менделеева и 
разделяющая их котловина Подводни-
ков), который в терминах параграфа 6 
статьи 76 Конвенции ООН по морскому 
праву классифицируется как подводные 
возвышенности и является естественной 
компонентой материковой окраины Рос-
сийской Федерации.

Также проведена оценка минераге-
нического потенциала Антарктиды и ее 
окраинных морей и составлен комплект 
геологических карт масштаба 1:100 000 
на архипелаге Шпицберген.

В части государственного геологиче-
ского информационного обеспечения:

– произведена глубокая модернизация 
программно-технологического обеспече-
ния информационных систем Роснедр;

– введена в эксплуатацию Федераль-
ная государственная информационная 
система «Единый фонд геологической 
информации о недрах»; 

– пополнен фонд геологической ин-
формации и информационный массив 
паспортов ГКМ;

– подготовлен очередной выпуск Госу-
дарственного баланса.

Интернет-ресурсы Роснедр – База дан-
ных Госгеолкарт и Электронная карта 
недропользования отмечены в ноябре 
текущего года дипломами Росреестра по 
итогам отбора лучших практик предо-
ставления потребителям пространствен-
ных данных.

Геологоразведочные работы на 
твердые полезные ископаемые за счет 
средств федерального бюджета, общее 
финансирование которых составило 
6,3 млрд рублей, в 2019 году в основном 
были ориентированы на высоколиквид-
ные и стратегические полезные ископае-
мые – алмазы, благородные и цветные 
металлы (71%).

Одним из важнейших направлений, 
выполняемых за счет средств федераль-
ного бюджета, является исполнение 
обязательств по контрактам с МОМД по 
изучению полезных ископаемых дна Ми-
рового океана. 

Не менее важными, а по ряду показа-
телей более значимыми, являются геоло-
горазведочные работы недропользовате-
лей, результаты которых также нацелены 
на выполнение отдельных показателей 
государственной программы в части 
приростов запасов твердых полезных ис-
копаемых.

Немаловажную роль в этом процессе 
начинают играть и юниорные компании.

По плану, в 2019 году по сравнению с 
прошлым инвестиции компаний увели-
чатся на 18% и составят более 47 млрд 
рублей. Возрастет и доля вложений юни-
орных компаний до 8,7 млрд рублей, что 
составит 18% общих затрат.

О возросшей активности недропользо-
вателей свидетельствует увеличение ко-
личества лицензий на право пользование 
недрами – за последние 10 лет на 60%. 

Практически все затраты недрополь-
зователей направлены на воспроизвод-
ство высоколиквидных видов сырья на 
Дальнем Востоке и в меньшей степени в 
Сибири. Компании добиваются и значи-
мых результатов.

В этом году получены существенные 
приросты запасов по углю, молибдену, 
никелю, золоту и цементному сырью.

Основные результаты геологоразве-
дочных работ за счет средств всех недро-
пользователей по итогам 2019 года доста-
точно существенны. В этом году впервые 
открыты и поставлены на Государствен-
ный баланс запасы 82 месторождений. 

В ходе НТС отмечалось, что с началом 
действия «заявительного» принципа ли-
цензирования недр объемы инвестиций 
на ранние стадии геологоразведочных 
работ стали неуклонно расти. 

По большей части юниоры работают 
на Дальнем Востоке и в Сибири, что в 
целом соответствует инвестиционному 
спросу и минерагеническому потенциалу 
регионов.

«Заявительный» принцип действует 
всего 6 лет, но первые результаты его реа-
лизации позволяют полагать, что он мо-
жет стать эффективным инструментом 
воспроизводства минерально-сырьевой 
базы и развития юниорного бизнеса в 
России. Так, на сегодняшний день силами 

юниорных компаний открыто уже 82 ме-
сторождения, из них 19 – в этом году.

Общее финансирование работ на 
углеводородное сырье в 2019 г. состави-
ло 14,1 млрд руб., в т.ч. на региональные 
сейсморазведочные работы МОГТ-2D – 
8,1 млрд руб., (60%). 

Геологоразведочные работы на нефть 
и газ проводились на 46 объектах, с охва-
том практически всех нефтегазоносных 
провинций России, а также акваторий ар-
ктических морей.

Целью ГРР на нефть и газ, проводимых 
за счет средств федерального бюджета, 
было уточнение геологического строе-
ния перспективных территорий нерас-
пределенного фонда недр, локализация 
прогнозных ресурсов нефти и газа и под-
готовка на этой основе лицензионных 
участков для выставления их на аукцио-
ны для последующего проведения на них 
поисково-разведочных работ силами не-
дропользователей.

В целом по Российской Федерации в 
результате выполненных исследований, 
по предварительной оценке, планирует-
ся локализовать ресурсы углеводородно-
го сырья категории Dл в объеме порядка 
5,8 млрд тонн у.т., что соответствует по-
казателю Государственной программы 
«Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов».

Также в текущем году проводилось 
обследование скважин, расположен-
ных на нераспределенном фонде недр 
Российской Федерации и изоляционно-
ликвидационные работы в скважинах, 
представляющих экологическую опас-
ность. Непосредственным заказчиком 
данных работ являлось Федеральное 
агентство по недропользованию.

В результате работ на подземные 
воды по завершившимся в 2019 году 
объектам получен ожидаемый прирост 
запасов питьевых подземных вод в ко-
личестве 141 тыс. куб. метров в сутки, в 
том числе для водоснабжения Иркутска – 
120 тыс. куб. метров в сутки и для водоснаб-
жения г. Шали Чеченской Республики – 
20 тыс. куб. метров в сутки.

Основной объем геологоразведочных 
работ на подземные воды проводился за 
счет средств недропользователей – 64%.

Финансирование за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 
незначительное и составляет примерно 
14%.

Расходы федерального бюджета на 
2020 год для Роснедр установлены в сум-
ме 29 180,0 млн руб. 

При этом работы по региональному 
геологическому изучению недр в значи-
тельной степени будут ориентированы 
на изучение приоритетных территорий, 
установленных нормативными актами 
Правительства Российской Федерации, 
включающих:

– Дальневосточный федеральный 
округ и Байкальский регион;

– Арктическую зону Российской Феде-
рации;

– Республику Крым, г. Севастополь и 
Северо-Кавказский федеральный округ.

Планируется увеличение объема фи-
нансирования геологоразведочных работ 
за счет средств недропользователей по 
воспроизводству минерально-сырьевой 
базы твердых полезных ископаемых, ко-
торый, по предварительным данным, со-
ставит порядка 48 млрд руб.

Основные затраты традиционно бу-
дут направлены на воспроизводство 
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минерально-сырьевой базы благород-
ных металлов (более 60%), в меньшей 
степени на алмазы (около 15%) и цвет-
ные металлы (около 9%). Ожидается, 
что планируемые в 2020 году приро-
сты запасов по углю, железным рудам, 
меди, золоту и полиметаллам обеспечат 
простое воспроизводство минерально-
сырьевой базы. 

В рамках реализации Программы ГРР 
на нефть и газ на 2020 г. сохраняются глав-
ные направления и задачи, решаемые в 
предшествующие годы. Проведение ГРР 
на углеводородное сырье планируется в 
пределах наиболее перспективных зон 
нефтегазоносных провинций России: в 
Сибирском ФО (2,1 млрд руб.), Якутии 
(370 млн руб.), Уральском ФО (1 010,0 млн 
руб.), в Приволжском ФО (410 млн руб.), 
Северо-Кавказском ФО (413 млн руб.) и 
Северо-Западном ФО (50 млн руб.).

В 2020 году также остаются актуаль-
ными основные задачи геологоразведоч-
ных работ по воспроизводству ресурсной 
базы питьевых подземных вод. 

По результатам докладов и высту-
плений НТС рекомендовал: 

Принять к сведению информацию о 
предварительных ожидаемых результа-
тах финансируемых за счет средств фе-
дерального бюджета работ по геологиче-
скому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы в 2019 году и 
одобрить направления работ по геологи-
ческому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы за счет средств 
федерального бюджета на 2020 год. 

В завершение в рамках НТС прошла 
церемония награждения работников 
Роснедр и подведомственных учреж-
дений.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ за достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную дея-
тельность и многолетнюю добросовест-
ную работу МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗА-
СЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ 
награждены:

– ЗАЯЦ Игорь Владимирович – первый 
заместитель генерального директора от-
крытого акционерного общества «Мор-
ская арктическая геологоразведочная 
экспедиция;

– ЛЕНЬЧУК Дмитрий Васильевич – за-
меститель генерального директора по 
маркетингу федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Всерос-

А.В. Руднев и А.А. Гермаханов

В.П. Орлов и О.М. Карасева

Выступает С.А. Аксенов

Д.В. Леньчук и С.А. Аксенов

Д.Н. Данилин

О.С. Каспаров

сийский научно-исследовательский гео-
логический нефтяной институт».

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕ-
РЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ награж-
ден ТАКИЕВ Алмаз Амантаевич – заме-
ститель начальника управления – началь-
ник отдела Управления делами Федераль-
ного агентства по недропользованию.

За заслуги в области геологии и мно-
голетнюю добросовестную работу по-
четное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено 
ЦИМБАЛЮКУ Юрию Александровичу – 
заместителю генерального директора по 
геологоразведке федерального автоном-
ного учреждения «Западно-Сибирский 
научно-исследовательский институт гео-
логии и геофизики».

Распоряжением Президента Россий-
ской Федерации за достигнутые трудо-
вые успехи и многолетнюю добросовест-
ную работу ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
награждены:

– ГУДКОВ Сергей Викторович – ди-
ректор федерального государственного 
казенного учреждения «Росгеолэкспер-
тиза»; 

– ИВАНОВ Анатолий Иннокентье-
вич – научный руководитель федераль-
ного государственного бюджетного 
учреждения «Центральный научно-
исследовательский институт цветных и 
благородных металлов».

С.А. Аксенов вручает награду А.А. Такиеву
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В Федеральном агентстве по недропользованию 
состоялась встреча руководства с ветеранами геологии

10 декабря 2019 года в Федеральном агентстве по недропользованию в 
рамках встречи руководства с ветеранами-геологами состоялся просмотр 
документально фильма «Главный геолог», посвященного Министру гео-
логии РСФСР в 1970 – 1987 гг. Льву Ивановичу Ровнину.

Открыл мероприятие председатель Общественного совета Роснедр, 
первый вице-президент Российского геологического общества Евгений 
Гатович Фаррахов. В своем приветствии он выразил благодарность вете-
ранам и отметил, что во многом именно благодаря их усилиям в стране 
создана уникальная минерально-сырьевая база.

Продолжил встречу заместитель руководителя Федерального агентства 
по недропользованию Сергей Алексеевич Аксенов. Он отметил огромный 
вклад Льва Ивановича в геологию и сказал, что, «увековечивая память 
таких людей, как Лев Иванович – открывая памятники, скверы, снимая 
фильмы о них, – мы не только отдаем дань выдающейся личности, мы 
проявляем заботу о будущих поколениях геологов».

Перед показом несколько слов об истории создания фильма сказал 
режиссер – Игорь Николаев. Он обратил внимание присутствующих, 
что работа над фильмом началась еще 20 лет назад и картина является 
уникальным авторским проектом, а также поблагодарил «Росгеолфонд», 
Российское геологическое общество и компанию «Норильский никель» 
за помощь и содействие съемкам.

В рамках встречи заместитель руководителя Федерального агент-
ства по недропользованию Сергей Алексеевич Аксенов вручил 
ветеранам-геологам Череповскому Виктору Фомичу – Почетную грамо-
ту Роснедр, Флерову Игорю Борисовичу – Диплом почетного ветерана-
геологоразведчика России. 

Пресс-служба Роснедр

А.А. Кременецкий, Э.К. Буренков и И.Г. Спиридонов

Выступает С.А. Аксенов

А.Ф. Морозов, А.А. Гермаханов

В.Р. Морозов – почетный ветеран-геологоразведчик России

Е.Г. Фаррахов и Л.П. АнтоновичИ. Николаев, Е.Г. Фаррахов и С.А. Аксенов
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О книге «Ветераны геологоразведочной службы 
Республики Бурятия»

Бурятская общественная ор-
ганизация пенсионеров ветера-
нов-геологоразведчиков к 
60-летию образования Бурят-
ского геологического управ-
ления выпустила книгу «Ве-
тераны геологоразведочной 
службы Республики Бурятия», 
кн. 2, Изд. БНЦ СО РАН, Улан-
Уде, 2019. Это продолжение 
книги под тем же названием, 
изданной в 2009 году. В книгах 
содержатся исчерпывающие 
сведения об истории освоения 
недр Бурятии, о разнообразии 
и богатстве полезных ископае-
мых, а также устройстве геоло-
гической службы в доперестро-
ечное время.

Бурятское геологическое 
управление (БГУ) было соз-
дано в декабре 1957 года. На 
него возлагались задачи ком-
плексного геологического из-
учения территории Бурятии с 
производством геологоразве-
дочных работ на все виды по-
лезных ископаемых. Для их 
решения были организованы 
районные геологоразведоч-
ные экспедиции – Окинская, 
Северо-Байкальская, Багда-
ринская, Джидинская, Удино-
Витимская, Селенгинская, а 
в Улан-Уде – специализиро-
ванные экспедиции – Геоло-
госъемочная, Геофизическая, 
Комплексно-тематическая, а 
также Центральная лаборато-
рия, Транспортная контора, 
ОРС, Строительный участок, 
Ремонтно-механические ма-
стерские. Экспедиции и само-
стоятельные комплексные гео-
логические партии имели кон-
кретные цели и задачи, о чем в 
книге рассказано при характе-
ристике каждого структурного 
подразделения. Обеспечивали 
геологическое и металлогени-
ческое изучение территории 
Республики, открытие и раз-
ведку месторождений полез-
ных ископаемых неустанным 
трудом около 5 тысяч геологов, 
геофизиков, геохимиков, ана-
литиков, буровиков и горня-
ков, геодезистов, транспортни-
ков, снабженцев и работников 
других профессий.

За последние полвека на тер-
ритории Бурятии выявлено 

более 700 различных по гене-
зису месторождений полез-
ных ископаемых, из них более 
600 учтены государственным 
балансом России и территори-
альным балансом Республи-
ки. Среди них месторождения 
рудного и россыпного золота, 
вольфрама, урана, полиметал-
лов, алюминия, молибдена, 
бериллия, а также нерудных 
полезных ископаемых –  пла-
викового шпата, бурого и ка-
менного угля, асбеста, нефри-
тового и строительного сырья, 
апатита, фосфорита, графита, 
цеолитов. Приведены данные о 
том, что недра Бурятии содер-
жат до 48% балансовых запа-
сов России цинка, 24% – свин-
ца, 32% – молибдена, 20% – 
вольфрама, 16% – плавико-
вого шпата, 15% – хризотил-
асбеста, 13% – апатита, 11% – 
бериллия, 10% – урана, дана 
их денежная оценка – свыше 
5305 млрд рублей. Таким об-
разом, усилиями специалистов 
геологической службы сделан 
ощутимый вклад в создание 
сырьевой основы экономиче-
ского развития Республики на 
многие десятилетия.

В конце вступительных ста-
тей выражается горькое сожа-
ление о развале геологической 
службы после перестройки. 
Далее приводятся основные 
результаты работ всех экспеди-
ций, входящих в состав БГУ. На-
зываются имена специалистов-
геологов, причастных к их вы-
полнению. Перед читателем от-
крывается огромный по объему 
и глубине проработки спектр 
исследований. В рамках статьи 
даже кратко их перечислить не-
возможно, надо читать книгу. 
Кроме собственно геологиче-
ских работ, геологи еще до на-
чала строительства БАМа ис-
следовали буровыми скважина-
ми створ Байкальского тоннеля, 
отправили первый транспорт 
на перевал Даван и проложили 
дорогу, по которой впослед-
ствии были уложены рельсы 
БАМа. Для нужд БАМа, по за-
явкам Минтрансстроя, были 
разведаны месторождения раз-
личных строительных материа-
лов, источники водоснабжения. 

Многие ветераны геологораз-
ведки награждены медалями 
«За строительство Байкало-
Амурской магистрали». 

После раздела о работе экс-
педиций следуют берущие за 
душу воспоминания геологов 
о работе, быте и нередко о дет-
стве, которое у многих при-
шлось на военные годы. Затем 
приводятся краткие биогра-
фии 181 ветерана геологиче-
ской службы с указанием долж-
ности, района работ и произ-
водственных заслуг. Должно-
сти у них самые разные. Это 
геологи из различных областей 
многогранной геологической 
науки – ученые и практики 
(съемщики, разведчики, поис-
ковики, геофизики, геохими-
ки, гидрогеологи, геоморфоло-
ги, геодезисты, палеонтологи и 
др.), специалисты технических 
профессий, тесно связанных с 
геологией (горные и буровые 
мастера, механики, проходчи-
ки горных выработок, электро-
сварщики, взрывники, води-
тели большегрузных машин и 
др.), работники аналитической 
службы (химики, минералоги, 
петрографы, технологи, обо-
гатители, спектрографисты, 
шлифовальщики и др.), работ-
ники бытовой сферы, делив-
шие с геологами трудности 
полевой жизни (снабженцы, 
медсестры, повара, служащие 
детских садов и др.). Всех этих 
людей объединяло трудолюбие 
и верность общему делу. В них 

ценились честность, требова-
тельность к себе и коллегам, 
готовность помочь в трудной 
ситуации.

Среди ветеранов много жен-
щин, которым посвящается та-
кое четверостишие:

«…Уходят женщины в маршруты,
Они похожи на богинь.
И обойтись нельзя без тоста:
За них, трудяг-геологинь!..»

Отдельный раздел посвящен 
участникам Великой Отече-
ственной войны, работавшим 
в системе геологии Республи-
ки Бурятия. Почти всех уже нет 
на этом свете, единицы из 200 
перечисленных живы. Но всех 
помнят и чтут. Вечная им слава!

Завершается книга перечис-
лением работников геологи-
ческой службы Бурятии, обла-
дателей правительственных, 
ведомственных и зарубежных 
наград, а также первооткрыва-
телей месторождений полез-
ных ископаемых на террито-
рии Республики. 

За издание книги многие 
авторы благодарят Бурят-
скую региональную обще-
ственную организацию пен-
сионеров ветеранов-геолого-
разведчиков (председатель 
В.Д. Арабжаев). Общероссий-
ская организация «Ветеран-
геологоразведчик» также вы-
ражает признательность бу-
рятским ветеранам за труд, 
память и верность профессии.
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К 100-летию Бориса Демьяновича Бошкова
(1920-2005)

Среди тысяч геологов Якутии, актив-
но принимавших участие в создании 
минерально-сырьевой базы СССР, от-
крывших многие месторождения полез-
ных ископаемых на территории Респу-
блики, имя Бориса Демьяновича Бошкова 
стоит в первых рядах.

Борис Демьянович родился 6 января 
1920 года в г. Омске, в 1942 году окончил 
Томский государственный университет 
по специальности геология. 

После окончания университета его на-
правили в трест «Сибгеолнеруд» в г. Ир-
кутск. В далеком Алдане в том году толь-
ко что организовали экспедицию для раз-
ведки месторождений слюды-флогопита 
– сырья для электротехнической и радио-
промышленности. В Алданской (впо-
следствии Тимптоно-Учурской) экспеди-
ции молодой инженер Б.Д. Бошков под 
руководством легендарного начальника 
экспедиции И.В. Быкова начал трудовую 
деятельность и отработал четверть века. 
В 29 лет Борис Демьянович становится 
главным инженером экспедиции и в этом 
качестве получает прозвище «кочегар». 
Природа одарила его кипучей, неисся-
каемой энергией, в водоворот которой 
вовлекались люди, события, производ-
ство. Холерический темперамент удачно 
сочетался в нем с жизнерадостным ха-
рактером, добрым отношением к людям. 
Он был заметной фигурой в Якутском 
территориальном геологическом управ-
лении. 46 лет не самый оптимальный 
возраст для выдвижения на другую, более 
высокую должность, но те, кто назначил 
Бориса Демьяновича главным инжене-
ром ЯТГУ, не ошиблись в своем выборе. 
Большой предыдущий жизненный и про-
изводственный опыт давал Борису Де-
мьяновичу определенные преимущества. 
Ему не требовалось самоутверждаться в 
новом качестве и зарабатывать автори-
тет. Его знали и уважали в коллективе.

Существовавшая в то время в СССР 
уникальная система подбора руководя-
щих кадров предусматривала назначение 
на руководящую должность кандидата с 
добротной профессиональной подготов-
кой, необходимыми деловыми качества-
ми, а главное – успешным опытом слу-
жебного прохождения всех предыдущих 
должностных ступеней. На новом посту 
Борис Демьянович развил бурную дея-
тельность, продолжавшуюся 15 лет. Лег-
кий на подъем, он успевал повсюду. Часто 
бывал в экспедициях на всех важнейших 
объектах, по-своему «раскочегаривая» 
производственную дремоту и застой. При 
начальнике Управления И.Д. Вороне он 
воистину был его правой рукой и надеж-
ной опорой. Он был источником органи-
заторской энергии, порой выплескивая 
ее за грани своих функций.

Ветераны ЯТГУ хорошо помнят усло-
вия труда, оснащенность производства 
в 50-х и начале 60-х годов. Малопро-
изводительные буровые станки, напо-

ное бурение мелких скважин и шпуров, 
конно-олений транспорт, радиосвязь – 
«морзянка» и то не везде. Палатки, ба-
раки, питьевая вода в бочке, «удобства» 
во дворе. Радиоприемник – редкость, о 
телевидении еще не слышали. И на гла-
зах одного поколения геологов в ЯТГУ 
развернулась другая картина. Уже в 70-е 
годы стали привычны вертолет и везде-
ходный транспорт. На бурение скважин и 
проходку подземных горных выработок 
пришли современные буровые станки и 
горное оборудование. Появилась более 
мощная землеройная техника, надежный 
большегрузный автотранспорт и т.д. То 
есть в 70-е годы произошло техническое 

перевооружение в геологической отрас-
ли, включая и ЯТГУ. И это перевооруже-
ние происходило в экспедициях ЯТГУ под 
непосредственным руководством Бориса 
Демьяновича. Примечателен факт твор-
ческого разрешения ситуации, когда он 
поддержал идею специалистов аппарата 
по сокращению числа буровых бригад в 
экспедициях, имевших большие простои 
из-за недостатка инструмента, несвоев-
ременной перевозки буровых установок 
и подводки воды для промывки скважин. 
Проведя огромную организационную, 
техническую и разъяснительную рабо-
ту по сокращению числа бригад, удалось 
добиться более рационального распре-
деления и эффективного использования 
технических и транспортных средств, 
инструмента и расходных материалов. 
В 1985 году в экспедициях ПГО «Якут-
геология» работало 110 буровых бригад, 
которые пробурили уже 650 тыс. метров 
колонкового бурения и 230 тыс. метров 
ударно-канатного (для сравнения: в 1977 
году в экспедициях работало 170 буро-
вых бригад, которые пробурили 340 тыс. 
метров). Это позволило значительно по-
высить экономическую эффективность 
геологоразведочных работ и сократить 
сроки их проведения.

Выйдя на пенсию, Борис Демьяно-
вич успешно трудится в общественных 
организациях: научно-техническом 
горном обществе, с 1998 года – в Обще-
российской организации «Ветеран-
геологоразведчик». Он заслуженный гео-
лог РСФСР, заслуженный геолог ЯАССР, 
лауреат Государственной премии СССР, 
ему дважды присвоено звание «Первоот-
крыватель месторождения». Награжден 
тремя орденами Трудового Красного зна-
мени, медалями СССР и России. Он по-
четный гражданин г. Якутска и г. Алдана. 
Его имя носит одна из улиц г. Алдана.

Известный географ и геолог В.А. Об-
ручев писал: «Кто Вам сказал, что науку 
движут только гении? Вы можете взять 
географическую или геологическую кар-
ту, нанести на нее маршруты десяти, 
двадцати или пятидесяти великих путе-
шественников, и тогда вы увидите, что 
маршруты эти охватывают от силы 5% 
территории. А все остальное было иссле-
довано, изучено, нанесено на карту рядо-
выми геологами, географами, топографа-
ми – людьми скромными, малоизвестны-
ми. Каждый из них сделал не очень много, 
а все вместе – больше, чем знаменито-
сти». Можно считать, что к этой много-
численной когорте людей и принадлежит 
Борис Демьянович Бошков, который еще 
и воспитал большую плеяду якутских гео-
логов. Краткая биографическая справка о 
Борисе Демьяновиче имеется в Россий-
ской геологической энциклопедии «Вы-
дающиеся разведчики недр».

Бошков Борис Демьянович (1920-2005) – 
легендарный геолог, с 1942 г. в Алданской 
экспедиции Сибгеолслюда, затем в ТУКЭ. 
Бессменный главный инженер ТУГРЭ, 
затем ПГО «Якутскгеология». Последние 
годы жизни провел в Москве. 

Надеемся, что сохранение имен и па-
мяти о геологах, открывших великое бо-
гатство недр России и Якутии в том чис-
ле, позволит новым поколениям геологов 
унаследовать лучшие качества тех, кто 
работал ранее в геологической отрасли.

Председатель президиума 
Общероссийской

Организации 
«Ветеран-геологоразведчик» 

Л.П. Антонович

Вечный след

Памяти Б.Д. Бошкова

Ушел наш товарищ, коллега и друг.
И мы осознали, что сузился круг.
Как выпало в круге стальное звено
И целый пласт времени с ним заодно.
Его каждый день, наблюдая беспечно,
Мы думали – будет на свете он вечно!
Что будет он с нами сейчас и потом,
В делах и в молвах, на пиру за столом.
Напомнит, чтоб рюмка стояла полна,
Чтоб каждый пил стоя и только до дна!
Уходят, уходят от нас ветераны,
Куда-то, в какие-то дальние страны.
В такие края, что на карте их нет,
Куда невозможно отправить привет.
За все, что свершилося ими благое,
Пребудут там души их в мире-покое.
За то, что по жизни несли они пламень,
Да будет в сердцах наших светлая память 
Почтим же титанов, помянем героев!
Их след не исчезнет за синей горою.
Они не уйдут в никуда, в безвременье.
Они возродятся в других поколеньях!
Поднимем прощальную чашу вина
И выпьем все стоя и только до дна!

Л. Кичигин

 Борис Демьянович Бошков

минающие тросовые бульдозеры, руч-
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Потомственный геолог 
Оксана Евгеньевна Юшко-Захарова

28 ноября 2019 года Оксана 
Евгеньевна Юшко-Захарова 
отметила свой 90-летний юби-
лей. Она − потомственный 
геолог, ее родители − Софья 
Авраамовна Юшко и Евгений 
Евгеньевич Захаров, извест-
ные геологи, много лет препо-
дававшие в Московском гео-
логоразведочном институте 
им. С. Орджоникидзе.

По окончании в 1953 году Мо-
сковского геологоразведочно-
го института им. С. Орджони-
кидзе О.Е. Юшко-Захарововой 
была присвоена квалифика-
ция горного инженера-геолога 
по специальности «Геология и 
разведка месторождений по-
лезных ископаемых». В этом 
же году в должности младшего 
научного сотрудника она нача-
ла работать в Лаборатории ми-
нералогии и геохимии редких 
элементов АН СССР, которая в 
1956 г. была преобразована в 
Институт минералогии, геохи-
мии и кристаллохимии редких 
элементов – ИМГРЭ (Постанов-
ление Президиума Академии 
наук СССР от 26.10.1956).

Круг интересов О.Е. Юшко-
Захаровой включает три основ-
ных научных направления: 
1) изучение вещественного со-
става руд и форм нахождения 
редких элементов в медно-
никелевых месторождениях; 
2) минералогия и геохимия се-
лена, теллура, платины, пал-
ладия, родия, осмия, иридия в 
различных месторождениях, 
типах руд и минералах, а также 
магматических породах; 3) ме-
тодические исследования − из-
учение микровключений ред-
кометалльных минералов, при-
меняя новейшую аппаратуру и 
аналитические методы, с целью 
их последующей автоматиза-
ции и внедрения при количе-
ственной оценке технологиче-
ских свойств минералов и руд.

В первые годы работы в Ла-
боратории минералогии и 
геохимии редких элементов 
Оксана Евгеньевна занима-
лась проблемами геохимии 
и минералогии селена и тел-
лура в медно-никелевых ме-
сторождениях Мончегорского 
(Ниттис-Кумужья-Травяная, 
Нюд, Сопча) и Печенгского (Ка-
ула, Ждановское, Каммикиви, 
Котсельваара, Аллареченское) 

районов Кольского полуостро-
ва с целью решения вопроса 
об их перспективах в отноше-
нии извлечения этих элемен-
тов, а также для сравнения 
были изучены образцы руд из 
месторождений Норильского 
района (Норильск-1) и некото-
рых зарубежных месторожде-
ний Сёдбери (Канада), Макола 
(Финляндия) и др. Изучение 
геохимии селена и теллура в 
медно-никелевых месторож-
дениях было тесно связано с 
детальным изучением геоло-
гии и вещественного состава 
руд данного типа месторожде-
ний, при этом автором были 
использованы все современ-
ные методы исследований.

По результатам этих иссле-
дований ею была подготовле-
на и защищена в 1962 г. кан-
дидатская диссертация «Гео-
химия и минералогия селена 
и теллура в медно-никелевых 
месторождениях». В 1963 г. Ок-
сане Евгеньевне была присуж-
дена ученая степень кандида-
та геолого-минералогических 
наук. По теме диссертации ею 
подготовлена и опубликована 
монография «Геохимия и ми-
нералогия селена и теллура в 
медно-никелевых месторож-
дениях» (1964).

Дальнейшие научные ин-
тересы О.Е. Юшко-Захаровой 
связаны с изучением минера-
логии и геохимии элементов 
группы платины. Она изучила 
платиноносность свинцово-
цинковых месторождений Руд-
ного Алтая, массивов ультрао-
сновных пород Урала, медно-
никелевых месторождений 
норильской и талнахской 
групп. Исследование особен-
ностей поведения минералов 
элементов группы платины в 
различных типах руд медно-
никелевых месторождений и 
их парагенетических ассоциа-
ций дало возможность выявить 
закономерности их распреде-
ления и наметить условия об-
разования. Полученные дан-
ные по химическому составу и 
физическим свойствам сотен 
микровключений минералов 
платины и палладия позволи-
ли установить закономерности 
изоморфизма между элемен-
тами группы платины и други-
ми слагающими их металлами. 

Установлено, что в ходе про-
цесса рудообразования сте-
пень распространенности раз-
личных элементов платино-
вой группы и их минералов, 
а также состав их минеральных 
фаз закономерно изменяется. 
Уточнено распределение пла-
тиновых металлов и изучены 
их минералы в хромитсодер-
жащих и титаномагнетитовых 
рудах Урала, изучена плати-
ноносность различных типов 
сульфидных медных, медно-
молибденовых, свинцово-цин-
ковых и стратиформных ме-
сторождений СССР.

Геохимические исследова-
ния О.Е. Юшко-Захаровой по 
селену, теллуру, платине, пал-
ладию и родию позволили по-
лучить первые статистические 
оценки средних содержаний 
этих элементов в главных ми-
нералах руд различных типов 
месторождений, изучить их 
распространение в формаци-
ях ультраосновных и основных 
пород и главных промышлен-
ных типах месторождений не-
скольких районов СССР.

В 1974 г. О.Е. Юшко-Захарова 
успешно защитила докторскую 
диссертацию на тему «Геохи-
мия и минералогия элементов 
платиновой группы в эндоген-
ных месторождениях».

Основные результаты иссле-
дований О.Е. Юшко-Захаровой 
нашли отражение в 48 руко-
писных работах (отчеты, реко-
мендательные записки и др.), 
92 опубликованных статьях, 
а также в 17 монографиях и 
справочных пособиях: «Ми-
нералогия и геохимия селена 
и теллура в медно-никелевых 
месторождениях», «Геохимия, 
минералогия и методы опреде-
ления элементов группы плати-
ны», «Платиноносность рудных 
месторождений», «Средние 

содержания элементов приме-
сей в минералах», «Диагности-
ческие свойства рудных мине-
ралов», «Минералогические та-
блицы», «Минералы благород-
ных металлов(Справочник)», 
«Геологический справочник 
по сидерофильным и халько-
фильным редким металлам», 
«Селен(Справочник)», «Теллур 
(Справочник)», Горная энци-
клопедия т. 2 и т. 4 и др.

Оксана Евгеньевна − извест-
ный специалист в области ми-
нераграфии, а также минерало-
гии и геохимии селена, теллура, 
платиновых металлов и медно-
никелевых месторождений. Ею 
открыты новые минералы: им-
грэит NiTe, названный в честь 
Института, и годлевскит (Ni, Fe, 
Co)S в честь известного геолога 
М.Н. Годлевского.

Она проводила многочис-
ленные консультации сотруд-
ников различных учрежде-
ний по вопросам диагностики 
трудно определяемых мине-
ралов. Оксана Евгеньевна яв-
ляется признанным авторите-
том в области минераграфии, 
минералогии и геохимии селе-
на, теллура, элементов группы 
платины и медно-никелевых 
руд. Награждена медалью «За 
доблестный труд, в ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина».

Оксана Евгеньевна была чле-
ном Ученого Совета ИМГРЭ и 
ЦНИГРИ, а также членом Науч-
ного Совета по методике мине-
ралогических исследований при 
Министерстве геологии СССР.

Редакционный совет «Гео-
логического вестника», дирек-
ция ИМГРЭ, коллеги, друзья 
сердечно поздравляют Оксану 
Евгеньевну с юбилеем и же-
лают ей здоровья, радости, 
долголетия и всего самого до-
брого!

О.Е. Юшко-Захарова
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35-летие образования Тюменского регионального совета 
ветеранов войны и труда

В ноябре 1984 года ветераны еще дей-
ствующей Главтюменьгеологии решили 
создать ветеранскую организацию, по-
скольку к этому времени многие первоот-
крыватели газовых и нефтяных фонтанов 
в Тюменской области стали пенсионера-
ми и ушли на заслуженный отдых. С тех 
пор прошло время, давно уже нет 110-ты-
сячной дважды орденоносной Главтю-
меньгеологии, практически нет геоло-
гических объединений, экспедиций, но 
живы тысячи геологоразведчиков и как 
никогда возросла роль Совета ветеранов 
Главтюменьгеологии как организации, 
которая объединяет ветеранов, помога-
ет им в трудных жизненных ситуациях 
и, что немаловажно, сохраняет память о 
геологах-первопроходцах и истории тю-
менской геологии.

Сейчас в нашей организации более 
900 ветеранов со всей Тюменской об-
ласти. Среди них ныне здравствующие 
первооткрыватели – И.Я. Гиря, Е.А. Те-
пляков, А.И. Подсосов, И.С. Муртаев, 
В.С. Соловьев и многие другие. К сожале-
нию, за последние годы ушли из жизни 
Герой социалистического труда буровой 
мастер Н.Д. Глебов, лауреат Государ-
ственной премии А.Б. Мыльцев, лауреа-
ты Ленинской премии И.И. Нестеров, 
А.Г. Юдин и еще десятки тех, кто открывал 
несметные богатства Западной Сибири. 
Совет ветеранов старается увековечить 
их память. Так, в течение последнего вре-
мени улицы г. Тюмени названы в честь 
первооткрывателей – Л.Г. Цибулина, 
Н.И. Григорьева, В.Т. Подшибякина, 
Н.Д. Глебова, Ф.К. Салманова, открыты 
мемориальные доски Ф.К. Салманову, 
Н.Д. Глебову, В.М. Пархомович. В 2018 г. 
был открыт памятник Л.И. Ровнину – 
бывшему главному геологу Главтюмень-
геологии, а потом Министра геологии 
РСФСР.

В 2019 г. широко отмечалось 110-ле-
тие со дня рождения первого начальника 
Главтюменьгеологии Ю.Г. Эрвье. Знако-
вым событием в области и округах стало 
празднование 70-летия тюменской гео-
логии. В честь этого события была учреж-
дена памятная медаль, которой награж-
дены 368 ветеранов. В Тюменской обла-
сти один из почитаемых праздников – 
День геолога. В связи с этим губернаторы 
Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского 
округов и Тюменской области приняли 
совместное решение об учреждении па-
мятной медали, посвященной этой дате. 
В округах, в г. Тюмени прошли запомнив-
шиеся ветеранам-геологам торжествен-
ные мероприятия, более 457 ветеранов 
отрасли были награждены юбилейной 
медалью.

Несколько лет назад Тюменский совет 
ветеранов совместно с Консорциумом 
Тюменьгеология, который возглавляет 
известный геолог и руководитель И.Л. 
Левинзон, был учрежден Диплом и на-
грудный знак Героя социалистического 
труда им. Ю.Г. Эрвье. В настоящее время 
эти почетные награды получили более 
150 ветеранов-геологов и нынешних про-
должателей их традиций.

Тюменский совет ветеранов плодот-
ворно работает с подрастающим поколе-
нием. Наши ветераны частые гости в шко-
лах, институтах. Ежегодно при активном 
участии членов Совета проводятся Олим-
пиады юных геологов. Один из инициато-
ров этих Олимпиад – заслуженный геолог 
РФ, более полувека отдавший служению 
тюменской геологии, А.М. Брехунцов.

2019 год проходит под знаком 75-ле-
тия образования Тюменской области и 
100-летия со дня рождения видного го-
сударственного деятеля Б.Е. Щербины – 
бывшего руководителя области, внесшего 
значимый вклад в развитие геологораз-
ведочных работ в Западной Сибири. Ве-
тераны Главтюменьгеологии принимали 
активное участие в мероприятиях, посвя-
щенных этим датам.

Губернатор Тюменской области А.В. 
Моор выразил отдельную благодарность 
Совету ветеранов войны и труда предпри-
ятий Главтюменьгеологии им. Ю.Г. Эрвье 
за заслуги в развитии ветеранского дви-
жения, плодотворную деятельность по па-
триотическому воспитанию молодежи и 
активную общественную работу.

Большинство активистов нашего Со-
вета ветеранов десятки лет отработали 
в геологических организациях на севере 
области и сейчас с энтузиазмом трудят-
ся в Совете. Среди них: Т.М. Финакова, 
М.Ф. Камазакова, С.А. Малькова, П.П. 
Сафронов, Р.Н. Безуглая, Н.А. Лиханов, 
Т.А. Дьяченко, В.В. Тихомирова.

Особую признательность и благодар-
ность Тюменский совет ветеранов вы-
ражает всем, кто оказывает посильную 
финансовую помощь в работе. Уже мно-
го лет не отказывают в такой помощи 
Правительство Ямало-Ненецкого округа 
(Д.А. Артюхов), Консорциум Тюменьгео-
логия (И.Л. Левинзон), ООО «Газпромгео-
логоразведка» (А.В. Давыдов), «Югсон-
сервис» (А.М. Киреев), НПП «Сиббурмаш» 
(Б.Ю. Хайруллин), ГК «Инвестгеосервис» 
(Д.Х. Туктаров), Ново-Уренгойская буро-
вая компания (Т.Я. Шимко).

Председатель Тюменского региональ-
ного совета ветеранов войны и труда,

почетный геолог Тюменской области
С.В. Гончаров

Встреча ветеранов в зале заседания Тюменской областной думы 
в честь 110-летия со дня рождения Ю.Г. Эрвье

Открытие Тюменской областной полевой Олимпиады юных геологов, 2018 

Экскурсия в город декабристов Ялуторовск, 2018

Совет ветеранов на открытии памятника Л.И. Ровнину, 2018

Встреча ветеранов у памятника Ю.Г. Эрвье, апрель 2003

Вручение дипломов 
им. Ю.Г. Эрвье 

в День геолога, 2019
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Будни томских ветеранов-геологоразведчиков
Томское региональное отделение (РО) 

работает с 2002 года. Оно объединяет 
ветеранов пяти первичных организа-
ций: Томского геофизического треста 
производственно-геологического объе-
динения (ПГО), Колпашевской нефтега-
зоразведочной экспедиции, ремонтно-
эксплуатационной базы флота ПГО, 
строительно-монтажного управления 
ПГО, отделения рабочего снабжения ПГО. 
Сами перечисленные производственные 
организации, к сожалению, уже не суще-
ствуют. Спонсорскую помощь ветеранам 
оказывает ПАО «Геотек-Сейсморазведка», 
в состав которого входил Томский геофи-
зический трест. 

Общая численность ветеранской орга-
низации на 1 сентября 2019 г. составила 
278 человек. Объединенный Совет вете-
ранов собирается еженедельно по втор-
никам для решения вопросов плановой и 
текущей деятельности. 

За период с 01.10.18 по 30.09.19 г. Со-
вет подготовил и провел ряд плановых 
мероприятий. К Дню старшего поколения 
4 октября 2018 г. в Дом культуры «Рыб-
ник» пригласили ветеранов-геологов на 
вечер, который прошел душевно и весело. 
В библиотеке для ветеранов состоялось 
обсуждение вопроса о здоровом образе 
жизни. Ветеран И.А. Надежкина прове-
ла беседу, после которой за чашкой чая 
говорили о допустимых физических на-
грузках, режиме питания, активном об-
разе жизни.

В рамках тематических вечеров по-
стоянно поддерживаем тесную связь с 
Центральной библиотекой г. Колпашево. 
Принимали активное участие в подготов-
ке и проведении вечера, посвященного 
Дню геолога.

На заседании Совета обсуждали резуль-
таты поездки председателя РО Г.Ф. Галан-
цевой в Москву на практический семи-
нар, проведенный Общероссийской ор-
ганизацией «Ветеран-геологоразведчик» 
по работе с региональными отделениями.

Для пропаганды геологических про-
фессий провели экскурсию школьников в 
геологический музей, который находится 
в колледже. Ветеран нашей организации 
С.С. Шатов беседовал со школьниками. 
Музей пополнили новыми экспонатами из 
складов Томского геофизического треста. 
Активно работали И.Ю. Климова, Г.Ф. Га-
ланцева, С.С. Шатов, В.Г. Голещихин. Среди 
ветеранов собирали геологические песни 
для сборника, который готовила к изда-
нию ООО «Ветеран-геологоразведчик». 
Нашли необычную старую песню «Васю-
ганские бородачи», хранитель которой 
наш ветеран Р.Ф. Телицына.

С администрацией района, города и 
ПАО «Геотек-Сейсморазведка» обсужда-
ли вопросы о брошенных зданиях Том-
ского геофизического треста, памятнике 
геологам, реставрации могилы открыва-
теля Лугинецкого месторождения – И.П. 
Лугинца. Весной участвовали в районном 

конкурсе компьютерной грамотности. 
Ветеран О.А. Невинская заняла призовое 
2-е место. На областном конкурсе она за-
няла 3-е место. Принимали также участие 
в весенней выставке народных умельцев, 
проводимой районным советом ветера-
нов.

Профессиональный праздник «День 
геолога» провели в Доме культуры «Рыб-
ник», вспоминали и чествовали тружени-
ков геологии. Подготовили слайд-фильм 
с фотографиями будней и праздников 
геологов. Пели геологические песни за-
дорно, весело, как будто вернулась мо-
лодость. В весенней спартакиаде уча-
ствовали во всех турнирах и заняли 4-е 
место. 9 мая поздравили участника ВОВ 
Н.М. Коновалова и тружеников тыла, вру-
чили им цветы и подарки. Возложили ве-
нок к мемориалу солдатам ВОВ. 22 июня 
на митинге у Вечного огня возложили 
цветы.

В сентябре участвовали в выставке 
«Вальс цветов», организованной район-
ным советом ветеранов.

Текущая работа Совета осуществляется 
по графику дежурств его членов. Во вре-
мя дежурства принимаются заявления о 
постановке на учет, рассматриваются за-
явления и просьбы о посильной помощи 
пенсионерам, обновляется с дополнением 
новых сообщений и наград стенд «Будни 
нашей жизни». Вывешиваются Почетные 
грамоты, полученные от районного со-
вета ветеранов, городской администра-
ции, министерства природных ресурсов и 
экологии и Общероссийской организации 
«Ветеран-геологоразведчик». Дополня-
ются также папки с файлами фотографий 
пенсионеров и членов Совета, принимав-
ших участие в праздничных и спортивных 
мероприятиях.

На заседаниях Совета, согласно оче-
редности, распределяются путевки в 
санаторно-курортные и медицинские 
учреждения, которые выделяет район-
ный совет ветеранов. В 2019 г. в оздо-
ровительных учреждениях побывали 
2 ветерана в г. Томске и несколько ветера-
нов в Колпашево. Одиноких пенсионеров 
члены Совета посещают на дому – бесе-
дуют с ними, делятся новостями, подба-
дривают, выслушивают воспоминания. 
Поздравляем пенсионеров по ТВ и по 
почте с праздниками и юбилейными да-
тами свадеб, дней рождения. По пригла-
шению ветеранов участвуем в семейных 
торжествах. Особое внимание уделяем 
участникам ВОВ и труженикам тыла.

Председатель Совета ветеранов 
Томского регионального отделения

Г.Ф. Галанцева

День старшего поколения. ДК «Рыбник»

Экскурсию в музее проводит ветеран ТГТ Шатов С.С.

Поздравление ветерана Литвинчука В.М. 
с 90-летием

Поздравление семьи Маркеловых 
с 55-летним Юбилеем свадьбы

Поздравление Шатовой А.С. 
с 85-летним Юбилеем

Участники областного конкурса компьютерной грамотности. 
Первая слева – Невинская О.А. – ветеран ТГТ, занявшая 3-е место

На соревнованиях по теннису
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Уважаемые читатели, «ГВ» продолжает знакомить Вас с фотоальбомом Евгения 

Ляшенко «Гармония красоты и формы. Цветные камни от агата до яшмы». Вы смо-
жете увидеть авторскую коллекции каменных яиц. Фотографии сопровождаются 
привязкой мест отбора образцов.

Е.А. Ляшенко

КВАРЦ – 
группа SiO2

Самый скромный и самый элегантный из камней

Г.Г. Леммлейн

Крокидолит (амфиболовый асбест) добывается в Южной Африке, на берегах Оранжевой 
реки. Вставки, ограненные из этого минерала, цвета орехово-коричневого с отливом 
посредине, известны под именем «тигрового глаза», серо-голубоватого же цвета с та-
ким же отливом известны под именем «соколиного глаза» (сине-зеленый и желтовато-
зеленый – «кошачий глаз», красновато-коричневый – «бычий глаз». Добавление автора).

М.И. Пыляев

Тигровый глаз. 4,2 см.
Капская пров., ЮАР

Бычий глаз. 2,6 см.
Капская пров., ЮАР

Соколиный глаз. 2 см. 
Грикваленд, ЮАР

Кошачий глаз – кварц с
актинолитом. 3,8 см.

Горбуновское, Челябинская обл.

Кошачий глаз. 4,9 см. 
Грикваленд, ЮАР
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АМЕТИСТ

Аметист. 4,3 см.
Бразилия

Аметист. 4 см.
Ватиха, Свердловская обл.

Аметистовая брекчия. 6,1 см.
Мыс Корабль, Мурманская обл.

Аметистизированный кварц. 4,5, 3,7 и 2 см.
Карамазарское, Таджикистан

Аметист в агате. 6 см.
Сев. Тиман, Ненецкий АО

До глубин ночами и днями
Аметист светился и цвел
Многоцветными огоньками,
Точно роем веселых пчел.

Н. Гумилев

Когда сжигая синеву,
Багряный день растет неистов,
Как часто сумрак я зову,
Холодный сумрак аметистов.
И, лиловея и дробясь,
Чтоб уверяло там сиянье,
Что где-то есть не наша связь,
А лучезарное слиянье.
Глаза забыли синеву,
Им солнца пыль не золотиста,
Но весь одним я сном живу,
Что между граней аметиста.
Затем, что там пьяней весны
И беспокойней, чем идея,
Огни лиловые должны
Переливаться, холодея.

И. Анненский

Амефис есть камень цветом вишнёв, сила его такова: пьянство отгоняет, 
мысли лихие удаляет, добрым разум делает и во всех делах помощен...

Из древнерусских рукописей XVI в.

Дарил также царь своей возлюбленной амети-
сты, похожие на ранние фиалки, распускающиеся 
у подножия Ливийских гор.

А. Куприн
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Фотовыставка полевых работ ВСЕГЕИ 
«Поле-2018»

Уважаемые читатели! Продолжаем знакомство с фо-
товыставкой полевых работ ВСЕГЕИ. В прошлом году в 
ФГБУ «ВСЕГЕИ» для выполнения Государственного за-
дания по проведению полевых работ было сформиро-
вано 46 полевых подразделений общей численностью 
более 350 человек. В этом выпуске фотоматериалы Ве-
тренской партии.
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Почетный разведчик недр,
 член Всероссийского общества 

«Дети войны»
Л.Д. Сухинин,

2017 г.

ВОЛКИ

В декабре с женой, с сынами
Ездил в Гай на юбилей.
Был в поездке случай с нами –
Не сгубил чуть сыновей!

Было младшему полгода,
А другому десять лет.
Гнев обрушила погода – 
Снег затмил весь белый свет!

Назад летними путями
Возвращались мы домой –
С оренбургскими степями
Плохи шуточки зимой!

За рулем автобус ПАЗа,
Я сам, главный инженер,
Давши газа до отказа,
Показать решил пример.

Что нисколько не боюсь я
Ни степей и ни пурги.
Захочу – везде пробьюсь я
Всем прогнозам вопреки.

Но меж Степной и Ириклинским
Прочно сели мы в снегу.
За подмогой в путь неблизкий
С младшим я пошел в пургу.

Часов шесть мы буксовали,
Там не ездят среди зим.
Как в ловушку мы попали,
На исходе был бензин.

Сделал сверток я из шубы,
На грудь сына привязал, 
Проверяя его губы,
В степь ночную зашагал.

Запросил я тут пощаду –
Небу страшный дал обет.
И мгновенно, как в награду,
В облаках увидел свет!

Шар крутнулся, словно глобус,
И в мерцающем огне
Я увидел наш автобус…
Жена бросилась ко мне!

Это старший мой сынишка
Из копны зажег костер.
Нет! Не хлопнула та крышка,
Словно руку кто простер…

И опять какой-то фокус
С нами вдруг произошел:
Сел за руль, рванул автобус,
И по снегу он пошел!

Кому это не знакомо,
Пусть не верит тот в судьбу!
Через час мы были дома 
И вошли в свою избу.

Сутки рейс тот продолжался,
Но был странный факт один –
Сухим в свертке оказался
И не пикнул младший сын!

И с пути, конечно, сбился,
Брел, чертей всех проклиная.
Вдруг бурьян зашевелился –
Окружила волчья стая!

Где-то сделал я оплошку –
Закружил, запутал бес.
И забрел я, видно, в лежку – 
Прямо в зубы к ним залез!

В логу, в зарослях бурьяна,
Где не так гудит метель,
Укрываясь от бурана,
Спала серая артель.

В снег упал я на колени,
Оглянулся я вокруг…
Штук двенадцать серых теней
Вокруг нас замкнули круг!

Вот уж тут я содрогнулся,
Но под свой звериный крик
На живую цепь рванулся,
Как на приступ, напрямик!

И трусливый круг раздался,
Меня выпустил с мальцом,
Но за нами вслед подался,
Окружив полукольцом!

Не сравнить с любым рекордом,
Как по снегу я летел,
Окружённый, как эскортом,
Из подковы серых тел!

Но недолго продолжалась
Гонка с лидерством моим.
Вновь подкова почти сжалась
Серым обручем живым!


