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ЛЮДИ НЕФТЯНОЙ ЭПОХИ



АГАФОНОВ Вениамин Максимович
Родился 28 февраля 1930 года в с. Бо-

ровки Сергиевского района Куйбышевс-
кой области.

Окончил Сызранский нефтяной техникум. 
С 1946 года начал трудовую деятельность 

в Серноводской конторе разведочного бу-
рения, где прошел путь от помощника бу-
рильщика до бурового мастера.

1952–1955 годы – служба в рядах Совет-
ской Армии.

1955–1967 годы – бурильщик, буровой ма-
стер конторы бурения № 1 треста «Перво-
майбурнефть» ПО «Куйбышевнефть».

С 1967 года работал в Среднем Приобье. 
До 1974 года - буровой мастер Нефтеюган-
ского УБР, затем – буровой мастер в Сур-
гутском управлении буровых работ    № 1.

С 1986 года на пенсии.
Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Государственной премии.
Награжден орденами Ленина, Дружбы 

народов, Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции, медалями.

Почетный гражданин города Сургута.

АГАФОНОВ Юрий Константинович
Родился 25 августа 1931 года в с. Коло-

совка Омской области.
Окончил Томский государственный уни-

верситет.
Трудовой путь начинал в 1954 году ин-

женером-оператором гравиметрической 
и тематической партий Обской ГФЭ трес-
та «Запсибнефтегеология».

1956–1958 годы – начальник гравиметри-
ческой партии Обской ГФЭ, инженер-ин-
терпретатор Березовской КГРЭ.

1958–1959 годы – командирован на рабо-
ту в Афганистан.

С 1959 по 1991 год – начальник гравиме-
трической партии Сартыньинской нефте-

Запомните их имена
разведочной экспедиции, старший инже-
нер производственного отдела по геофизи-
ческим работам, начальник производствен-
ного отдела полевой геофизики, начальник 
управления геофизических работ Главтю-
меньгеологии, начальник геофизического 
отдела концерна «Тюменьгеология».

В 1991 году возглавил отдел региональ-
ных и поисковых работ на нефть и газ Зап-
Сибкомгеологии, с 1994 – начальник от-
дела региональных и поисковых работ на 
нефть и газ, главный геофизик ЗапСибРГЦ.

1995–2002 годы – главный геофизик коми-
тета природных ресурсов по Тюменской об-
ласти, консультант по вопросам обобщения 
региональных геофизических исследова-
ний ОАО «Хантымансийскгеофизика».

Лауреат Государственной премии СССР. 
Награжден орденом «Знак Почета», ме-

далями.
Удостоен звания «Первооткрыватель ме-

сторождения».

АЛЕКПЕРОВ Вагит Юсуфович
Родился 1 сентября 1950 года в г. Баку 

Азербайджанской ССР.
Окончил Азербайджанский институт не-

фти и химии.
Трудовую деятельность начал в 1974 

году оператором по добыче нефти на 
нефтепромыслах НГДУ им. А. Серебровс-
кого ПО «Касморнефть» (г. Баку).

С 1979 года западносибирские нефтеп-
ромыслы становятся важной частью его 
жизни: старший инженер, заместитель 
начальника цеха, начальник ЦИТС в НГ-
ДУ «Федоровскнефть», с 1981 по 1983 год 
– главный инженер НГДУ «Лянторнефть» 
ПО «Сургутнефтегаз».

1983–1987 годы – начальник НГДУ «Повх-
нефть» ПО «Башнефть» (г. Когалым), пер-
вый заместитель генерального директора 



ПО «Башнефть» по Западной Сибири.
В 1987 году назначен генеральным ди-

ректором ПО «Когалымнефтегаз», в 1990 
году переведен на должность первого за-
местителя министра нефтяной и газовой 
промышленности СССР в Москву.

С 1991 по 1993 год – президент нефтя-
ного концерна «ЛангепасУрайКогалым-
нефть». С 1993 года – президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ».

Доктор экономических наук. 
Награжден орденами «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени, Дружбы народов, 
«Знак Почета», Святого Преподобного 
Сергия Радонежского, Святого Благовер-
ного князя Даниила Московского, Святого 
Преподобного князя Владимира, высшей 
наградой Азербайджана – орденом «Сла-
вы», болгарским орденом «Мадарский 
всадник» I степени, медалями.

Удостоен званий «Почетный нефтяник», 
«Заслуженный работник ОАО «ЛУКОЙЛ».

Почетный гражданин города Когалыма и 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

АЛИЕВ Владимир Сейфалиевич
Родился 11 января 1932 года в г. Сочи 

Краснодарского края.
Закончил Сызранский нефтяной техни-

кум, Куйбышевский политехнический ин-
ститут.

Трудовую деятельность начинал бу-
рильщиком на Мошкаревском укрупнен-
ном нефтепромысле. После демобили-
зации из рядов Советской Армии с марта 
1956 года работал бурильщиком в Кинель-
Черкасской конторе разведочного буре-
ния, затем – бурильщиком, буровым ма-
стером, мастером-инструктором, заме-
стителем начальника РИТС, заместите-
лем начальника технологического отдела 
Отрадненского УБР объединения «Куйбы-
шевнефть» (г. Отрадный).

С сентября 1961 по 1963 год работал бу-
ровым мастером в Афганистане, куда был 
направлен Министерством нефтяной про-
мышленности СССР.

1973–1986 годы – главный технолог, глав-
ный инженер, начальник Нижневартов-
ского УБР-1. С 1980 года – начальник Ме-
гионского УБР, исполняющий обязанно-
сти заместителя генерального директора 
по бурению производственного объедине-
ния «Нижневартовскнефтегаз», начальник 
Мегионского УПНПиКРС, начальник не-
фтегазодобывающего управления «Меги-
оннефть».

В 1986 году назначен начальником НГДУ 
«Белозернефть», с 1994 года – генераль-
ным директором ОАО «Белозернефть».

Награжден орденом Дружбы народов, 
медалями.

Удостоен званий «Почетный нефтяник», 
«Отличник нефтяной промышленности», 
«Заслуженный работник ОАО «Нижневар-
товскнефтегаз».

Почетный гражданин города Нижневар-
товска.

АЛТУНИН Евгений Никифорович
Родился 10 ноября 1930 года в с. Воз-

несенка Лозовского района Павлодарской 
области Казахской ССР.

Окончил Грозненский нефтяной институт.
Работал помощником мастера, масте-

ром по добыче нефти, заведующим га-
зонефтепромыслами в объединении 
«Саратовнефть», главным инженером, 
начальником Заволжского нефтепромыс-
лового управления «Саратовнефти».

В 1966 году назначен начальником объ-
единения «Тюменгазпром» в Западной 
Сибири.

С 1972 по 1978 год возглавлял «Главтю-
менгазпром» Министерства газовой про-
мышленности СССР.

В 1978 году избран секретарем Тюмен-



ского обкома КПСС, курировал вопро-
сы нефтяной, газовой промышленности и 
энергетики.

С 1985 по 1991 год – председатель меж-
ведомственной комиссии по развитию 
Западно-Сибирского нефтегазового ком-
плекса при Госплане СССР (г. Тюмень). 
1991–2000 годы – представитель Министер-
ства экономики РФ по Западно-Сибирскому 
экономическому району (г. Тюмень).

Лауреат Государственной премии СССР.
Награжден орденами Октябрьской Револю-

ции, Трудового Красного Знамени, медалями.
Удостоен звания «Заслуженный работник 

нефтяной и газовой промышленности».

АРЕФЬЕВ Анатолий Сергеевич
(1940–2009)
Родился 29 августа 1940 года в д. Шеве-

лиха Пучежского района Ивановской об-
ласти.

Окончил Балахнинский торфяной техникум.
В 1959–1960 годах работал по специаль-

ности в г. Лениногорске Татарской АССР. 
После службы в рядах Советской Армии в 
1964 году переехал в Сургут и устроился 
мастером цеха энергохозяйства нефтепро-
мыслового управления «Сургутнефть».

1965–1967 годы – главный инженер 
строительно-монтажного управления № 4 
НПУ «Сургутнефть», начальник цеха вы-
шкостроения Сургутской конторы разве-
дочного бурения треста «Тюменнефтегаз-
разведка», начальник цеха вышкостроения 
вышкомонтажной конторы треста «Сургут-
бурнефть».

С 1967 по 1997 год – директор вышкомон-
тажной конторы треста «Сургутбурнефть», 
начальник Нефтеюганского вышкомонтаж-
ного управления объединения «Юганскнеф-
тегаз» «Главтюменнефтегаза» (г. Нефтею-
ганск).

Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета», медалями.

БАЙБАКОВ Николай Константинович
(1911–2008)
Родился 6 марта 1911 года в г. Баку.
Окончил Азербайджанский нефтяной 

институт.
Трудовой путь начал на Бакинских не-

фтепромыслах. В 1937–1939 годах – глав-
ный инженер, управляющий трестом «Ле-
ниннефть», управляющий объединением 
«Востокнефтедобыча».

В 1939 году назначен начальником 
Главного управления нефтедобывающей 
промышленности Востока в Наркомате 
нефтяной промышленности СССР. С 1940 
года – заместитель наркома, с 1944 года – 
нарком нефтяной промышленности СССР.

Участник Великой Отечественной вой-
ны, руководил снабжением фронта и про-
мышленности нефтепродуктами.

В 1946 году получил назначение на долж-
ность наркома (министра) нефтяной про-
мышленности Южных и Западных районов 
СССР. Возглавил работы по восстановлению 
разрушенной нефтяной промышленности.

В мае 1955 года назначен на один из 
важнейших постов в стране – председа-
теля Госплана СССР (Государственной 
комиссии Совета Министров СССР по пер-
спективному планированию народного хо-
зяйства).

С 1963 по 1985 год – председатель (в 
ранге министра) Государственного коми-
тета при Госплане СССР по химии, хими-
ческой и нефтяной промышленности, за-
меститель председателя Совета Мини-
стров СССР, председатель Госплана СССР.

В октябре 1985 года назначен государ-
ственным советником при Совете Министров 
СССР. В мае 1988 года вышел на пенсию.

Доктор технических наук. 
Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Государственной премии.
Награжден шестью орденами Ленина, 

орденами Трудового Красного Знамени 



((дважды), Октябрьской Революции, «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалями.

Почетный гражданин города Ишимбай в 
Башкирии.

БАТАЛИН Юрий Петрович
Родился 4 марта 1927 года в с. Калка-

ново Учалинского района Башкирской 
АССР.

Окончил Уральский политехнический 
институт им. С.М. Кирова в Свердловске.

С 1950 по 1965 год работал прорабом, 
старшим прорабом, главным инженером 
строительного управления, главным ин-
женером треста «Башуглеразрезстрой», 
главным инженером, управляющим трес-
та «Башнефтепромстрой».

В 1965 году назначен главным инже-
нером, первым заместителем начальни-
ка «Главтюменнефтегазстроя». С 1970 
по 1983 год – заместитель министра га-
зовой промышленности СССР, первый 
заместитель министра строительства 
предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности СССР.

С 1983 года – председатель Государ-
ственного комитета по труду и социаль-
ным вопросам, заместитель Председате-
ля Совета Министров СССР, одновремен-
но и председатель Госстроя СССР.

Кандидат технических наук, профес-
сор. В 1990 году избран академиком и 
вице-президентом Российской инженер-
ной академии.

В настоящее время – советник прези-
дента ОАО «Стройгазтранс».

Лауреат Ленинской премии, премий 
Совета Министров СССР, им. академика 
И.М. Губкина (дважды), международной 
премии им. Фр. Нансена, премии Между-
народной инженерной академии.

Награжден орденами Ленина (дважды), 
Трудового Красного Знамени (трижды), 

«Знак Почета», Святого Благоверного князя 
Даниила Московского III степени, Святите-
ля Иннокентия – Митрополита Московского 
и Коломенского II степени, медалями.

БАРСУКОВ Алексей Сергеевич
(1906–1976)
Родился в 1906 году - в д. Касуличи Ша-

блыкинского района Орловской области.
Окончил строительный техникум, Мос-

ковский институт Наркомтяжпрома СССР, 
высшие инженерные курсы промышлен-
ного и гражданского строительства.

Участник Великой Отечественной вой-
ны, служил в военно-строительных и ин-
женерных войсках.

После войны возводил Новокрама-
торский машиностроительный завод, в 
1949 году назначен управляющим треста 
«Особстрой», руководил строительством 
высотных зданий в Москве.

В октябре 1964 года назначен специаль-
ным уполномоченным комитета газовой 
промышленности СССР для  создания в 
Тюмени крупного строительного главка по 
обустройству промыслов и строительству 
городов в районах добычи нефти и газа. 

В январе 1965 года назначен первым на-
чальником «Главтюменнефтегазстроя».

В 1970 году командирован в Ирак – глав-
ным советским специалистом на нефте-
промыслах «Северная Румейла».

Награжден орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почета», 
Красной Звезды, высшей наградой Ирака 
– орденом Двуречья, медалями.

Удостоен звания «Заслуженный строи-
тель РСФСР».

БАХИЛОВ Василий Васильевич
(1920–1983)
Родился 1 мая 1920 года в г. Ишиме Тю-

менской области.
Окончил Свердловскую партийную школу.



Трудовую деятельность начал в 1938 го-
ду в бюро технического учета Ишимского 
горкомхоза.

Участник Великой Отечественной вой-
ны, воевал на Дальневосточном фронте.

С 1946 года находился на государствен-
ной и партийной службе: первый секретарь 
Сургутского горкома КПСС (1960–1970), 
первый секретарь Нижневартовского гор-
кома КПСС (1970–1973), первый секре-
тарь Ханты-Мансийского окружкома КПСС 
(1973–1975).

С 1975 по 1983 год – секретарь Тюменс-
кого облсовпрофа.

Внес значимый вклад в социально-эко-
номическое развитие Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры .

Герой Социалистического Труда. 
Награжден орденами Ленина, Трудово-

го Красного Знамени, медалями.
Почетный гражданин Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры.

БЕЛКИНА Софья Гдальевна
(1908–1989)
Родилась 25 декабря 1908 года в селе 

Журавичи Рогочевского уезда Гомель-
ской губернии.

Окончила Московский нефтяной инсти-
тут им. И.М. Губкина.

Трудовой путь начинала размотчицей 
пряжи фабрики «Красный текстильщик» 
в Москве. После окончания института ра-
ботала геологом в нефтепромысловом уп-
равлении «Грознефть».

1936–1949 годы – старший геолог на 
промыслах «Старогрознефть», «Ок-
тябрьнефть», старший геолог в трестах 
«Нефтечалы», «Артемнефть» в г. Баку.

В 1949 году приехала в Западную Сибирь 
и устроилась старшим геологом Тюменс-
кой буровой партии. 

С 1958 по 1963 год – начальник геоло-
гического отдела, заместитель главно-

го геолога Тюменского территориального 
геологического управления.

Лауреат Ленинской премии. 
Награждена пятью медалями.

БИНШТОК Марк Моисеевич
(1927–1986)
Родился 13 февраля 1927 года в с. Заха-

рьевка Одесской области Украинской ССР.
Окончил Днепропетровский горный ин-

ститут.
Трудовую деятельность начал в 1950 го-

ду рядовым геологом Нордвичской экспе-
диции «Главсевморпути».

С 1953 по 1963 год работает в Западной 
Сибири – начальник сейсмопартии Тю-
менской геолого-поисковой экспедиции, 
старший геолог, начальник партии тре-
ста «ЗапСибнефтегеология», главный ге-
олог Ханты-Мансийской нефтеразведоч-
ной экспедиции, начальник отдела по 
испытанию скважин Тюменской геолого-
поисковой экспедиции, главный геолог 
Усть-Балыкской экспедиции, начальник 
Сургутской нефтеразведочной экспеди-
ции.

1963–1970 годы – главный геолог Днепро-
петровской геофизической экспедиции.

В 1970 году вернулся в Западную Си-
бирь, работал начальником, главным гео-
логом Усть-Балыкской нефтеразведочной 
экспедиции «Главтюменьгеологии».

С 1974 по 1977 год занимался научной 
деятельностью в ЗапсибНИГНИ и Тюменс-
кой тематической экспедиции.

С 1977 по 1984 год – главный геолог Хан-
ты-Мансийского геофизического треста, с 
1984 года – главный геолог, заместитель 
генерального директора производствен-
ного объединения «Хантымансийскгео-
физика».

Кандидат геолого-минералогических наук.
Награжден орденом «Знак Почета», ме-

далями.



БЫСТРОВ Геннадий Петрович
Родился 24 мая 1934 года в г. Волгограде.
Окончил Саратовский государственный 

университет.
Трудовую деятельность начинал в 1956 

году техником-геологом Полноватской 
партии, затем – инженер-гидрогеолог, 
старший инженер, начальник партии по 
опробованию скважин, начальник геоло-
гического отдела Березовской комплекс-
ной геологоразведочной экспедиции.

В 1963 году назначен главным геологом 
Тазовской НРЭ, в 1968 году – начальником 
Уренгойской НРЭ Главтюменьгеологии.

С 1971 по 1976 год – начальник Тазов-
ской НРЭ, главный геолог Уренгойской 
НРЭ.

С 1976 года работает в аппарате» Глав-
тюменьгеологии» – старший геолог пар-
тии подсчета запасов, начальник партии 
ТТЭ, начальник геологического отдела 
управления поисковых и разведочных ра-
бот на нефть и газ, заместитель началь-
ника, начальник геологического отдела 
по нефти и газу концерна «Тюменьгеоло-
гия», заместитель председателя ЗапСиб-
комгеологии.

1994–2000 годы – главный геолог, на-
чальник отдела углеводородных ресур-
сов ЗапСибРГ. С 2000 года – главный гео-
лог ЗАО «Тюменская комплексная геоло-
горазведочная экспедиция».

Лауреат Государственной премии СССР.
Награжден орденами «Знак Почета», 

Трудового Красного Знамени, медалями.
Удостоен званий «Первооткрыватель 

месторождения», «Заслуженный геолог 
РСФСР».

БЫСТРИЦКИЙ Александр Григорьевич
(1911–1979)
Родился 5 сентября 1911 года в д. Ружин 

Сквирского района Киевской области.
Окончил Днепропетровский горный институт.

Трудовую деятельность начал учеником 
ткача ткацких мастеров в г. Киеве.

1930–1931 годы – забойщик шахты «Про-
летарий» Сталинского рудоуправления (г. 
Донецк). С 1937 года – инженер-гидрогео-
лог треста «Спецгео» (г. Москва).

Участник Великой Отечественной вой-
ны. После окончания школы летчиков 
проходил военную службу в Северном ГУ 
(г. Архангельск).

С 1945 по 1952 год – начальник нефте-
разведки Молдавской ГРЭ, г. Кишинев.

В 1952 году приехал в Западную Сибирь. 
Занимал должности начальника Березов-
ской буровой партии, Покровской, Бере-
зовской нефтеразведок, Березовской раз-
ведки опорного бурения, директора Бере-
зовской конторы разведочного бурения.

В 1958 году назначен заместителем на-
чальника Тюменского территориального 
геологического управления, в 1966–1974 
годах – заместитель начальника «Главтю-
меньгеологии».

С 1974 года – старший инженер 
производственно-диспетчерской службы 
«Главтюменьгеологии».

Лауреат Ленинской премии.
Награжден орденами Отечественной 

войны II степени, Красной Звезды, Трудо-
вого Красного Знамени, медалями.

Отмечен знаком «Отличник разведки недр».

БОГДАНОВ Владимир Леонидович
Родился 28 мая 1951 года в с. Суерка 

Упоровского района Тюменской области.
Окончил Тюменский индустриальный 

институт , Академию народного хозяйства 
при Совете Министров СССР.

В 1973–1976 годах – помбур, бурильщик, 
старший инженер, зам. начальника тех-
нологического отдела, начальник смены 
ЦИТС Нижневартовского УБР-1.

С 1976 по 1984 год – главный технолог, 
главный инженер Сургутского УБР-2, на-



чальник отдела по бурению ПО «Юган-
скнефтегаз», зам. генерального директо-
ра по бурению ПО «Сургутнефтегаз», за-
меститель начальника «Главтюменнефте-
газа» по бурению.

1984–1993 годы – генеральный дирек-
тор ПО «Сургутнефтегаз», с 1993 года 
– президент нефтяной компании «Сургут-
нефтегаз», генеральный директор ОАО 
«Сургутнефтегаз».

Доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии техноло-
гических наук РФ, действительный член 
Академии горных наук, академик Между-
народной академии топливно-энергети-
ческого комплекса. 

Награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета», «За заслу-
ги перед Отечеством» II, III и IV степеней, 
орденом Почета Республики Беларусь, ор-
денами Святого Преподобного Сергия Ра-
донежского, Святого Благоверного князя 
Даниила Московского, медалями.

Удостоен званий «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности 
РФ», «Почетный работник топливно-энер-
гетического комплекса».

Почетный гражданин города Сургута, 
Сургутского района и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

БОГОМЯКОВ Геннадий Павлович
Родился 30 июня 1930 года в г. Тайга Ке-

меровской области.
Окончил Томский политехнический ин-

ститут.
Трудовую деятельность начинал в 1952 

году инженером гидрогеологом Кузбас-
ской ГГЭ треста « Кузбассгеология».

1953–1956 годы – аспирант Томского по-
литехнического института. В 1958 году 
назначен ученым секретарем Сибирского 
НИИ геологии, геофизики и минерально-
го сырья. В 1960 году возглавил филиал 

этого института в Тюмени, затем стал ди-
ректором созданного на его базе научно-
исследовательского института. С 1964 по 
1967 год работал заместителем директо-
ра по научной работе

С 1967 года возглавил отдел нефтяной, 
газовой промышленности и геологии Тю-
менского обкома КПСС. В 1969 году изби-
рается секретарем Тюменского горкома 
КПСС. С 1969 по 1990 год – второй секре-
тарь, первый секретарь Тюменского об-
ластного комитета КПСС.

С 1991 года – советник генерального ди-
ректора ОАО «Запсибгазпром».

Кандидат геолого-минералогических наук.
Лауреат Ленинской премии.
Награжден орденами Ленина, Октябрь-

ской Революции, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», медалями.

Удостоен званий «Почетный нефтяник», 
«Почетный работник газовой промышлен-
ности», «Почетный работник Миннефте-
газстроя», «Отличник разведки недр».

БРЕХУНЦОВ Анатолий Михайлович
Родился 6 июня 1941 года в с. Покати-

ловке Саркандского района Алма-Атинс-
кой области Казахской ССР.

Окончил Томский политехнический ин-
ститут.

Трудовую деятельность начинал в 1963 
году техником-геологом в Усть-Балык-
ской нефтеразведочной экспедиции. С 
1966 по 1970 год – начальник геологичес-
кого отдела, главный геолог Новопортов-
ской НРЭ.

В 1970 году переведен главным геоло-
гом Тазовской НРЭ.

С 1976 по 1982 год – главный геолог 
производственного объединения «Ямал-
нефтегазгеология», главный геолог ПО 
«Уренгойнефтегазгеология».

В 1982 году переходит на партийную ра-
боту – заведующий сектором геологии Тю-
менского обкома КПСС.



В 1984 году назначен генеральным ди-
ректором ПО «Уренгойнефтегазгеоло-
гия», с 1987 по 1992 год – главный геолог 
по нефти и газу – заместитель начальника 
Главтюменьгеологии, главный геолог по 
нефти и газу – первый заместитель пред-
седателя правления, вице-президент по 
геологии концерна «Тюменьгеология».

С 1992 года – старший вице-президент, 
генеральный директор Тюменского пред-
ставительства АО «Синко», первый вице-
президент – исполнительный директор 
АООТ «Синко», генеральный директор на-
учно-аналитического центра.

С 1997 года до настоящего времени яв-
ляется генеральным директором ОАО 
«СибНАЦ».

Лауреат Государственной премии СССР.
Награжден орденами Трудового Красно-

го Знамени, Дружбы народов, медалями.
Удостоен званий «Заслуженный геолог 

РФ», «Первооткрыватель месторождения».

ГАВРИКОВ Валентин Андреевич
(1943–1990)
Родился 23 мая 1943 года в с. Посьет Ха-

санского района Приморского края.
Окончил Львовский политехнический 

институт.
С 1965 по 1976 год работал старшим ге-

ологом, главным геологом, начальником 
Мегионской нефтеразведочной экспеди-
ции. В 1976 году назначен главным гео-
логом ПО «Обьнефтегазгеология», в 1978 
году – начальником ПГО «Мегионнефте-
газгеология». 1985–1990 годы – главный 
геолог по нефти и газу, заместитель ге-
нерального директора, генеральный ди-
ректор ПГО «Новосибирскгеология».

Внес большой вклад в разведку и подго-
товку запасов нефти в Нижневартовском 
районе и в целом по Ханты-Мансийскому 
автономному округу. 

Награжден орденами «Знак Почета», 

Трудового Красного Знамени, медалями. 
Удостоен звания «Первооткрыватель 

месторождения».

ГЛЕБОВ Владимир Сергеевич
Родился 3 августа 1947 года в п. Кытлым 

Свердловской области.
Окончил Тюменский индустриальный 

институт, Академию народного хозяйства 
при Совете Министров СССР.

Начал работать в 1970 году помощником 
бурильщика Шаимской конторы бурения 
треста «Тюменнефтегазразведка» «Глав-
тюменнефтегаза».

С 1971 по 1972 год – мастер по освоению 
скважин Урайского управления буровых 
работ, начальник смены РИТС Нижневар-
товского УБР-2.

В 1972 по 1982 год – буровой мастер 
комсомольско-молодежной бригады Ниж-
невартовского УБР-2.

1982–1987 годы – главный инженер, на-
чальник управления по бурению «Главтю-
меннефтегаза».

В 1989 году назначен заместителем ге-
нерального директора ПО «Красноленин-
скнефтегаз». С 1993 года – начальник тех-
нического отдела АООТ «Нижневартов-
скнефтегаз», с 1995-го – работает в ОАО 
«Тюменская нефтяная компания».

Лауреат премии Ленинского комсомола.
Награжден орденами «Знак Почета», 

Трудового Красного Знамени, Дружбы на-
родов, медалями.

ГЛЕБОВ Николай Дмитриевич
Родился 12 января 1935 года в д. Одино 

Ялуторского района Тюменской области.
Окончил курсы бурильщиков, буровых 

мастеров.
Трудовую деятельность начинал помбу-

ром в Южно-Челябинской нефтеразведке.
После службы в рядах Советской Армии 

с 1959 по 1966 год работал бурильщиком 



в Игримской, Сартыньинской, Казымской 
геологоразведочных партий.

В 1966 году возглавил буровую брига-
ду в Тарко-Салинской нефтеразведочной 
экспедиции, с 1969 по 1992 год работал 
буровым мастером в Уренгойской нефте-
разведочной экспедиции «Главтюмень-
геологии».

С 1993 года мастер капитального ремон-
та скважин НПО «Тюменнефегаз».

1998–2002 годы – главный специалист по 
бурению ОАО «Пурнефтегазгеология».

Герой Социалистического Труда.
Награжден орденом Ленина, Трудового 

Красного Знамени, медалями.
Удостоен званий «Отличник разведки недр».

ГРАЙФЕР Валерий Исаакович
Родился 20 ноября 1929 года в г. Баку 

Азербайджанской ССР.
Окончил Московский нефтяной институт 

им. И.М. Губкина.
Трудовую деятельность начал с помощ-

ника мастера по добыче нефти в 1952 го-
ду в объединении «Татнефть». Прошел 
путь до главного инженера данного объ-
единения.

В 1972 году назначен начальником пла-
ново-экономического управления, стал 
членом коллегии Министерства нефтяной 
промышленности СССР.

С 1985 по 1992 год возглавлял «Главтю-
меннефтегаз», одновременно был замес-
тителем министра нефтяной и газовой 
промышленности СССР.

В 1992 году разработал и реализовал 
на практике новые принципы создания 
альтернативных государственным пред-
приятиям акционерных обществ (нефтеп-
рогрессов) в нефтяной промышленности, 
став первым и бессменным генеральным 
директором (президентом) открытого ак-
ционерного общества «Российская ин-

новационная топливно-энергетическая 
компания» (ОАО «РИТЭК»).

С 1996 года – член совета директоров 
ОАО «ЛУКОЙЛ», с 2000-го – председатель 
совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

Кандидат технических наук. Профессор 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, член 
совета Союза нефтегазопромышленников 
России. Академик Академии горных наук, 
Международной топливно-энергетичес-
кой академии.

Лауреат Ленинской премии и премии 
Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники. 

Награжден орденами Ленина, «Знак 
Почета», Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени и III степеней, меда-
лями.

Удостоен званий «Почетный нефтяник», 
«Почетный работник топливно-энергети-
ческого комплекса», «Заслуженный ра-
ботник ОАО «ЛУКОЙЛ».

Почетный гражданин Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович
Родился 15 сентября 1924 года в д. Со-

колово Валдайского района Новгородской 
области.

Участник Великой Отечественной вой-
ны, служил в разведке.

В 1947 году начинал помбуром в Вал-
дайской нефтеразведочной экспедиции. 
С 1948 года трудился на промыслах За-
падной Сибири. С 1958 по 1968 год – буро-
вой мастер Ханты-Мансийской нефтераз-
ведочной экспедиции, с 1968 по 1986 год 
– начальник Тюменской военизированной 
части по предупреждению возникновения 
и ликвидации открытых газовых и нефтя-
ных фонтанов «Главтюменьгеологии».

Под его руководством было успешно 
ликвидировано более 40 открытых (не-



управляемых) фонтанов, в том числе на 
промыслах Красноярского, Новосибирс-
кого, Томского, других геологических уп-
равлений.

Герой Социалистического Труда. 
Награжден орденами Ленина (дважды), 

Октябрьской Революции, Трудовой Славы 
Ш степени, Отечественной войны I степе-
ни, медалями.

ГРИГОРЬЕВА Антонина Георгиевна
(1918–1998)
Родилась 14 марта 1918 года в д. Богданы 

Кондинского района Тюменской области.
Окончила Ханты-Мансийское нацио-

нальное педагогическое училище.
1937–1939 годы – заведующая отде-

лом пионеров и школьников Ханты-
Мансийского окружкома ВЛКСМ. С 1939 
по 1943 год учительствовала в Ханты-
Мансийской средней и Березовской семи-
летней школах.

В 1943–1947 годах – инструктор, заведу-
ющая отделом Кондинского РК ВКП (б). С 
1947 по 1950 год – редактор в Кондинской, 
Микояновской районных газетах.

В 1950 году избирается секретарем Ми-
кояновского РК КПСС.

С 1956 по 1960 год работает заведующей 
отделом культуры Октябрьского райсовета.

В 1960 году избирается председателем 
Сургутского райисполкома, с 1969 го-
да – председателем Ханты-Мансийского 
окружного Совета народных депутатов, 
который возглавляла до 1983 года.

Награждена орденами Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями.

Почетный гражданин Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

ГРОМОВ Владимир Тимофеевич
Родился 31 января 1931 года в п. Под-

бельск Похвистневского района Куйбы-
шевской области.

Окончил Сызранский нефтяной техникум.
С 1951 по 1956 год – бурильщик Русско-

Реченской роторной партии, техник Кат-
чанской роторной партии, техник ПТО, 
бурильщик Лено-Вилюйской экспедиции, 
бурильщик Сангарской нефтеразведки 
Якутского территориального геологиче-
ского управления.

В 1956–1972 годах – бурильщик Коханов-
ской конторы бурения, буровой мастер 
Михайловского, Дмитриевского участков 
ПО «Куйбышевнефть», буровой мастер 
конторы разведочного бурения № 1, на-
чальник участка Красные Ключи, буровой 
мастер конторы разведочного бурения № 
2, буровой мастер конторы бурения № 3 
треста «Первомайбурнефть» ПО «Куйбы-
шевнефть».

С 1972 по 1986 год – буровой мастер 
Нижневартовского управления буровых 
работ № 1 «Главтюменнефтегаза».

1988–1989 годы – инженер производственно-
технологической службы экспедиции № 2 
комитета по геологии и использованию 
недр Тюменской области (г. Тюмень), с 
1989 по 1993 год работал экспедитором 
службы обеспечения Тюменского завода 
бурового оборудования и инструментов. 
В настоящее время  на пенсии.

Герой социалистического труда.
Лауреат Государственной премии.
Награжден орденами Ленина, Трудово-

го Красного Знамени, медалями.
Удостоен звания «Почетный нефтяник 

СССР».

ДЕШУРА Виктор Сергеевич
(1935–1995)
Родился 4 ноября 1935 года в станице 

Ивановской  Краснодарского края.
Окончил Грозненский нефтяной институт.
Трудовую деятельность начал операто-

ром в НПУ «Бугульманефть». Прошел путь 
от мастера до начальника НГДУ «Иркем-



нефть», которое возглавил в 1979 году.
В декабре 1983 года назначен главным 

инженером объединения «Сургутнефте-
газ», где проработал до 1995 года.

Внес большой вклад в развитие грамот-
ной инженерной политики и создание 
профессионального коллектива сургутс-
ких нефтяников.

Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета», медалями.

Удостоен званий «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности 
РФ», «Отличник нефтяной промышлен-
ности». Его имя занесено в Книгу почета 
ОАО «Сургутнефтегаз».

ДОНГАРЯН Шаген Саакович
Родился в 1928 году в с. Матраса Шема-

хинского района Азербайджанской ССР.
Окончил Азербайджанский индустри-

альный институт.
Работал мастером, прорабом СУ-2, на-

чальником строительного участка треста 
«Бугульманефтестрой», заместителем на-
чальника, начальником производственно-
го отдела Татарского территориального 
строительного управления, главным ин-
женером строительного района.

Был назначен главным инженером трес-
та «Альметьевнефтестрой», затем – управ-
ляющим трестом «Бугульманефтестрой», 
начальником управления строительс-
тва Татарского совнархоза, начальником 
строительного комбината «Татнефтес-
трой», заместителем министра нефтяной 
промышленности СССР.

В последние годы является советником 
вице-президента ОАО АК «Транснефть-
продукт».

Действительный член Академии горных 
наук РФ.

Лауреат Государственной премии. 
Награжден орденами Октябрьской Ре-

волюции, Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почета», медалями.
Удостоен званий «Заслуженный строи-

тель РСФСР», «Почетный нефтяник СССР», 
«Почетный нефтяник Тюменской облас-
ти», «Почетный энергетик СССР», «Заслу-
женный работник Минтопэнерго России».

Почетный гражданин города Бугульмы.

ДУНАЕВ Николай Петрович
(1939–1980)
Родился 18 января 1939 года в с. Кузова-

тово Ульяновской области.
Окончил Сызранский нефтяной техникум 

и Тюменский индустриальный институт. 
Трудовую деятельность начал в 1958 году 
оператором по добыче газа на Саушинском 
промысле Волгоградской области. 

После службы в рядах Советской Армии 
работал в Куйбышевской области операто-
ром, мастером по добыче нефти, началь-
ником участка НПУ «Первомайнефть».

В 1966 году прибыл в Тюменскую область 
осваивать богатства Западной Сибири. В 
1966–1971 годах – старший инженер про-
мысла НПУ «Юганскнефть», главный ин-
женер НПУ «Юганскнефть». В 1971–1974 
годах – главный инженер НПУ «Нижневар-
товскнефть», с 1976 по 1977 год – началь-
ник НГДУ «Мегионнефть».

В 1977 году назначен главным инжене-
ром – заместителем начальника «Главтю-
меннефтегаза». 

Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалями.

Удостоен звания «Почетный нефтяник 
«Миннефтегазпрома».

ЕРОХИН Владимир Петрович
Родился 21 декабря 1949 года в г. Фро-

лово Волгоградской области.
Окончил Уфимский нефтяной институт.
Трудовую деятельность начал в Сургу-

те с помощника бурильщика, бурильщик, 
затем инженер-технолог, старший техно-



лог районной инженерно-технологичес-
кой службы Сургутского УБР-1.

С 1977 года- заместитель начальника, 
начальник производственно-технического 
отдела Сургутского управления буровых 
работ № 1, главный инженер, начальник 
Холмогорского УБР-2, начальник Сургут-
ского УБР-3. С 1982 года- заместитель 
начальника управления по бурению ПО 
«Сургутнефтегаз», заместитель генераль-
ного директора ОАО «Сургутнефтегаз». 

В 2008 году избран председателем сове-
та директоров ОАО «Сургутнефтегаз».

ЖАВОРОНКОВ Евгений Никитич
(1926–2000)
Родился 23 марта 1926 года в с. Зилаир 

Башкирской АССР.
Окончил Уфимский нефтяной институт. 
Трудовую деятельность начал в 1955 го-

ду в объединении «Татнефть».
Участник Великой Отечественной вой-

ны. На воинской службе состоял с 1943 по 
1950 год.

1955–1965 годы – бурильщик, инженер 
участка, старший инженер ПТО, главный 
инженер, директор конторы бурения № 3 
треста «Альметьевбурнефть», директор 
конторы разведочного бурения № 5 тре-
ста «Пермьвостокнефтеразведка».

В 1965 году возглавил первую в Сургу-
те контору бурения треста «Тюменнефте-
газразведка». С 1967 по 1971 год – глав-
ный инженер, заместитель  управляюще-
го трестом «Сургутбурнефть». 

В марте 1971 года возглавил трест «Сур-
гутнефтеспецстрой» «Главтюменнефтега-
за», которым руководил в течение двад-
цати лет. С 1992 по 1995 год – главный 
технолог этого треста.

В 1995 году ушел на заслуженный от-
дых.

Награжден орденами Отечественной во-
йны II степени, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, медалью 

«За отвагу», другими медалями.
Удостоен званий «Отличник нефтяной про-

мышленности», «Почетный нефтяник РФ».
Почетный гражданин города Сургута.

ЖУМАЖАНОВ Нажметдин Уакпаевич
(1926–2005)
Родился 20 октября 1926 года в ауле 

Щучье Чановского района Новосибирской 
области.

Окончил курсы буровых мастеров.
Участник Великой Отечественной вой-

ны. С 1944 по 1950 год служил в рядах Со-
ветской Армии.

С 1951 года начал трудиться в геологи-
ческой отрасли. 

В 1951–1959 годах – помбур, бурильщик 
в нефтеразведочных экспедициях Ново-
сибирской и Омской областей.

В 1961 году приехал в Сургут. Работал 
мастером по испытанию скважин, буро-
вым мастером, заместителем начальни-
ка районной инженерно-технологической 
службы Сургутской нефтеразведочной 
экспедиции. 

С 1981 по 1986 год – буровой мастер ин-
структорской вахты ПО «Обьнефтегазгеоло-
гия» (г. Сургут), откуда и ушел на пенсию.

Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Государственной премии СССР.
Награжден орденами Красной Звезды, 

Ленина, Отечественной войны I степени, 
медалями.

Удостоен званий «Отличник разведки 
недр», «Первооткрыватель месторожде-
ний». Почетный гражданин города Сургута.

ЗИНОВЬЕВ Серафим Иванович
Родился 1 января 1924 года в с. Горшеч-

ное Курской области.
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил курсы бурильщиков, курсы бу-

ровых мастеров. Трудовую деятельность 
начинал рабочим, верховым в буровой 



бригаде Сталинградской конторы бурения.
С 1949 по 1958 год трудился в Колпа-

шевской конторе бурения Новосибирс-
кого территориального геологического 
управления. В 1958 году с первым десан-
том Юганской нефтеразведки приехал в 
Сургут. Работал бурильщиком, буровым 
мастером, инженером-технологом в Сур-
гутской нефтеразведочной экспедиции 
Тюменского территориального геологи-
ческого управления.

Награжден орденами Красной Звезды, 
Октябрьской Революции, Отечественной 
войны II степени, медалями.

Удостоен званий «Первооткрыватель ме-
сторождения», «Отличник разведки недр».

ИВАНЕНКО Василий Степанович
(1929–1994)
Родился 26 апреля 1929 года в г. Бугульма. 
Окончил Уфимский нефтяной институт.
Трудовую деятельность начал с долж-

ности оператора по добыче, был началь-
ником участка НПУ «Бугульманефть». В 
1956 по 1964 год – старший инженер, на-
чальник цеха, заместитель начальника 
управления по капитальному строительс-
тву НПУ «Азнакаевскнефть».

В марте 1964 года в составе первого де-
санта нефтяников прибыл в Сургут и был 
назначен начальником нефтепромысло-
вого управления «Сургутнефть».

С 1966 по 1968 год – главный инженер 
объединения «Тюменнефтегаз».

После трехгодичной загранкомандиров-
ки с 1971 года работал начальником отде-
ла, заместителем начальника управления 
Министерства нефтяной промышленности. 

С 1981 по 1989 год - референт, главный 
специалист аппарата в Совете Министров 
СССР, откуда и ушел на пенсию.

Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета», медалями.

Удостоен звания «Почетный нефтяник».

ИВАНЕЦ Виктор Константинович
Родился в 1946 года в с. Ольгино Пол-

тавского района Омской области.
Окончил Омский сельскохозяйственный 

институт, Академию народного хозяйства 
при Совете Министров СССР.

Трудовую деятельность начал водите-
лем трубовоза. Работал слесарем-механи-
ком, геодезистом, мастером, прорабом, 
начальником ПТО, заместителем началь-
ника, главным инженером, начальником 
СМУ треста «Сургуттрубопроводстрой», 
главным инженером треста «Югансктру-
бопроводстрой», управляющим треста 
«Сургуттрубопроводстрой» «Главтюмент-
рубопроводстроя», заместителем началь-
ника Главного технического управления 
Миннефтегазстроя, директором «ВНИ-
ИПКтехоргнефтегазстроя».

Доктор технических наук, профессор. 
Лауреат премии Правительства Россий-

ской Федерации.
Награжден 5 медалями. 
Удостоен званий «Заслуженный строи-

тель Российской Федерации», «Почетный 
работник Миннефтегазстроя», «Заслужен-
ный работник Минтопэнерго», «Почетный 
работник Роснефтегазстроя».

ИСЯНГУЛОВ Авзалитдин Гизятуллович
(1928–2007)
Родился 14 сентября 1928 года в д. Ши-

пай Стерлибашевского района Башкир-
ской АССР.

Окончил Уфимский нефтяной институт.
Работал старшим инженером нефтераз-

ведок «Черкассы», «Тастуба», «Каран-
дельская», «Байкибаш» Бирской конторы 
бурения треста «Башвостокнефтеразвед-
ка», начальником комплексной партии 
№ 9 Стерлитамакской геолого-поисковой 
конторы треста «Башвостокнефтеразвед-
ка», старшим инженером комплексной 
партии № 9 Стерлитамакской ГПК треста 



«Башвостокнефтеразведка», старшим ин-
женером комплексной партии № 6 Бир-
ской ГПК того же треста.

В 1955 году возглавил буровую брига-
ду Каптасинской конторы бурения треста 
«Башвостокнефтеразведка», в 1956 году 
назначен начальником участка бурения 
«Югомаш» Каптасинской конторы буре-
ния треста «Башвостокнефтеразведка».

С 1957 по 1963 год – главный инженер 
Бирской геолого-поисковой конторы тре-
ста «Башвостокнефтеразведка».

В 1963 году назначается зам. начальни-
ка ПТО yправления «Тюменнефтегаз», а 
через год директором Шаимской конто-
ры бурения треста «Тюменнефтегазраз-
ведка».

В ноябре 1971 года возглавил Нижневар-
товское УБР объединения «Запсиббурнефть» 
«Главтюменнефтегаза» на Самотлоре.

1977–1987 годы – главный инженер «Глав-
тюменьгеологии», заместитель генераль-
ного директора по бурению ПО «Урайнеф-
тегаз», начальник Урайского УБР.

Герой Социалистического Труда.
Лауреат Государственной премии. 
Награжден орденами Ленина, Тру-

дового Красного Знамени, медалями. 
Почетный гражданин города Урая и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

КАБАЕВ Леонид Николаевич
Родился 25 сентября 1935 года в с. Ми-

хайловка Михайловского района Запорож-
ской области Украинской ССР.

Окончил Киевский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко.

Трудовую деятельность в Западной Си-
бири начал инженером-интерпретатором 
Березовской комплексной геологоразве-
дочной экспедиции в 1959 году.

В 1965 году назначен начальником сейс-
мической партии, затем – начальником 
производственного отдела Аганской гео-

физической экспедиции. В 1966–1974 го-
дах– главный инженер Салехардской гео-
логоразведочной экспедиции, начальник 
сейсмической партии треста «Ямалнеф-
тегазгеофизика».

С 1974 по 1986 год – главный инженер, 
начальник сейсмической партии, началь-
ник партии по геолого-экономическим 
исследованиям, начальник методической 
партии производственного геологическо-
го объединения «Хантымансийскгеофи-
зика».

С 1986 года – заместитель директора Зап-
СибБурНИПИ, директор Ханты-Мансийского 
проектно-конструкторско-технологического 
филиала по новой технике, заместитель ди-
ректора института ЗапСибНИИГеофизика 
– директор Ханты-Мансийского филиала. 

В 1995 году возглавил Музей геологии, 
нефти и газа Ханты-Мансийского авто-
номного округа. В 2003 году ушел на за-
служенный отдых.

Лауреат Ленинской премии. 
Награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени, медалями.

КАГАН Яков Михайлович
Родился 15 декабря 1933 года в г. Бугу-

руслане Оренбургской области.
Окончил Московский нефтяной инсти-

тут им. И.М. Губкина.
Трудовую деятельность начал операто-

ром по добыче нефти, прошел путь до на-
чальника цеха научно-исследовательских 
и производственных работ НПУ «Аксаков-
нефть», Башкирия.

В 1964 году приехал в Тюмень, где ра-
ботал главным инженером, директором 
научно-исследовательского и проектного 
института «Гипротюменьнефтегаз» – ге-
неральной проектной организации по не-
фтедобывающему району Западной Сиби-
ри и головной по обустройству нефтяных 
месторождений.



С 1985 до 1994 года был начальником 
«СоюзпроектНИИнефти», генеральным 
директором НПО «Гидротрубопровод».

1996–2000 годы – вице-президент нефтя-
ной компании «Славнефть». С 2000 года – 
президент ЗАО «Нефтегазтехнология».

Доктор технических наук, профессор. 
Лауреат Государственной премии СССР, 

двух премий Совета Министров СССР.
Награжден орденами Октябрьской Рево-

люции, Трудового Красного Знамени, ме-
далями.

КАДЕНКОВА Людмила Евгеньевна
Родилась 7 сентября 1924 года в с. То-

гур Томской области.
Окончила Прокопьевский горный техникум.
Трудовую деятельность начинала кол-

лектором в Колпашевской конторе буре-
ния Новосибирского территориального 
геологического управления.

С 1958 по 1979 год работала техником-
геологом Нижне-Мысовского бурового 
участка, техником-геологом геологичес-
кого отдела Сургутской нефтеразведоч-
ной экспедиции «Главтюменьгеологии».

После выхода на пенсию с 1984 года – 
председатель клуба «Ветеран» Дворца 
культуры и техники «Геолог» в Тюмени.

Награждена орденом «Знак Почета», 
медалями.

Удостоена звания «Почетный разведчик недр».

КАРАСЕВ Владимир Иванович
Родился 3 сентября 1952 года в г. Крас-

ноуральске Свердловской области.
Окончил Тюменский индустриальный 

институт.
Трудовую деятельность начинал в 1970 

году слесарем на Красноуральском меде-
плавильном комбинате.

С 1976 года работал в Гипротюменьнеф-
тегазе инженером-проектировщиком. В 
1979 году перешел на партийно-советскую 

работу – инструктор, зав. отделом Цен-
трального райкома КПСС города Тюме-
ни, инструктор Тюменского обкома КПСС, 
зав. отделом, второй секретарь Ханты-
Мансийского окружкома КПСС.

В 1992 году был избран заместителем 
председателя окружного Совета народных 
депутатов, в 1993 году назначен замести-
телем главы администрации Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

С 1999 года – заместитель председателя 
Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по вопросам не-
дропользования.

Кандидат экономических наук. 

КАСПАРОВ Александр Исаакович
Родился 1931 года в г. Нуха Азербайд-

жанской ССР.
Окончил Бакинский строительный ин-

ститут.
Прошел путь от начальника дорожно-

строительного управления до руководи-
теля крупных строительных трестов по 
сооружению автомобильных дорог и аэ-
родромов в Таджикистане, Туркмении и 
Афганистане.

С 1977 по 1981 год работал замести-
телем начальника главного дорожно-
строительного управления министерства 
транспортного строительства. В 1981 году 
возглавил новое производственное объе-
динение «ЗапСибдорстрой», которым ру-
ководил более 17 лет.

С 1999 года – первый заместитель ге-
нерального директора ОАО «Дорожно-
строительная компания «Автобан»

Доктор технических наук, академик. 
Герой Социалистического Труда. 
Награжден орденами Ленина, Трудово-

го Красного Знамени, Золотой Звезды Аф-
ганистана I степени, орденом Почета, ме-
далями.

Удостоен званий «Заслуженный строи-



тель РСФСР», «Почетный транспортный 
строитель Российской Федерации», «По-
четный работник газовой промышленно-
сти», «Почетный дорожник России».

Почетный гражданин Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

КАЦЕН Рудольф Иванович
Родился 5 августа 1933 года в с. Яренск 

Ленского района Архангельской области. 
Окончил гидротехнический факультет Ба-
тумского мореходного училища.

 Трудовую деятельность начал десят-
ником, старшим прорабом треста «Омск-
строй» на сооружении Омского нефтепе-
рерабатывающего завода.

С 1965 года – старший прораб, главный 
инженер, начальник СУ-10 треста «Не-
фтеюганскгазстрой» Главтюменнефтегаз-
строя.

С 1971 по 1979 год возглавлял трест «Не-
фтеюганскгазстрой».

1979–1988 годы – зам. управляющего тре-
ста «Нефтеюганскспецгидромеханиза-
ция», управляющий трестом «Обьнефте-
газстрой». Последующие семь лет – заме-
ститель начальника «Главтюменнефтегаз-
строя». 

С 1995 года – заместитель генерального 
директора ОАО «Тюменнефтегазстрой».

В настоящее время на пенсии.
Лауреат премии Совета Министров СССР.
Награжден орденами Ленина, «Знак По-

чета», медалями.
Удостоен званий «Заслуженный строи-

тель Российской Федерации», «Отличник 
Министерства газовой промышленности», 
«Отличник Миннефтегазстроя».

Почетный гражданин Нефтеюганского 
района и Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

КИТАЕВ Виктор Васильевич
(1939–2008)
Родился 12 августа 1939 года в г. Воронеже.
Окончил Куйбышевский политехниче-

ский институт и Академию общественных 
наук при ЦК КПСС.

Трудовую деятельность начал в 1959 го-
ду бурильщиком на нефтяных промыслах 
Куйбышевской области.

В 1965–1966 годах – помощник буриль-
щика, мастер по освоению нефтяных 
скважин Урайского УБР. С 1966–1968 годы 
– заведующий сектором нефтяной, газо-
вой промышленности и геологии Ханты-
Мансийского окружкома КПСС. 

В 1968–1975 годах – бурильщик, буровой 
мастер, технолог по бурению Нижневар-
товского УБР Главтюменнефтегаза.

С 1975 года вновь на партийной рабо-
те: заместитель заведующего, заведу-
ющий отделом нефтяной, газовой про-
мышленности и геологии Тюменского 
обкома КПСС, первый секретарь Ханты-
Мансийского окружкома КПСС, секретарь 
Тюменского обкома КПСС.

1990–1995 годы – представитель РАО 
«Газпром» (руководитель технико-
коммерческого бюро) в Австрии.

С 1995 по 2002 год – первый заместитель 
генерального директора, генеральный ди-
ректор, исполнительный директор АНК 
«Югранефть». Отсюда ушел на пенсию.

Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалями.

Удостоен званий «Почетный нефтяник», 
«Отличник нефтяной промышленности 
СССР», «Почетный работник газовой про-
мышленности», «Почетный нефтяник Тю-
менской области».

Почетный гражданин Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 



КОНТОРОВИЧ Алексей Эмильевич
Родился 28 января 1934 года в г. Харько-

ве Украинской ССР.
Окончил Томский государственный уни-

верситет.
Научную деятельность начинал в 1956 

году ассистентом в Томском государс-
твенном университете. С 1958 года по 
1989 год – инженер, старший научный со-
трудник, зав. лабораторией, отделом гео-
химии осадочных отложений, условий 
формирования месторождений нефти 
и газа, геологии нефти и газа и перс-
пективного планирования, заместитель 
директора по науке Сибирского научно-
исследовательского института геологии, 
геофизики и минерального сырья.

В 1989 году назначен заместителем ди-
ректора в ОИГГ Сибирского отделения 
Российской академии наук.

С 1997 года – директор Института геологии 
нефти ОИГГиМ СО РАН (г. Новосибирск).

Доктор геолого-минералогических на-
ук, профессор. 

Лауреат Государственной премии, пре-
мии им. И.М. Губкина.

Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалями.

Удостоен звания «Заслуженный геолог 
РСФСР».

КОРОТЧАЕВ Дмитрий Иванович
(1909–1981)
Родился в июне 1909 года г. Верхнед-

непровске Екатеринославской губернии 
(Днепропетровской области).

Окончил Луганский техникум путей со-
общения.

В 1929–1931 годах – техник-прораб 
стройучастка ст. Магдагачи Уссурийской 
железной дороги. С 1931 по 1934 год слу-
жил в рядах Советской армии.

В 1934–1937 годах – прораб на строи-
тельстве железной дороги Москва – Дон-

басс, Валуйки – Пенза. В 1937–1944 годах 
– начальник производственного отдела, 
начальник строительного участка, на-
чальник управления строительства Мос-
ковской окружной железной дороги.

В 1944–1952 годах – главный инженер управ-
ления строительно-восстановительных ра-
бот на Ковельской железной дороге, на-
чальник производственного отдела «Глав-
желдорстроя Востока» МПС с 1952 по 1966 
год - начальник управления железнодо-
рожного строительства «Абаканстрой-
путь» (1952–1966).

В 1966–1981 годах – начальник управ-
ления транспортного строительства «Тю-
меньстройпуть». По его руководством 
ускоренными темпами шло сооружение 
железной дороги от Тюмени до Нижне-
вартовска и Нового Уренгоя. Его именем 
названа железнодорожная станция на 
этой ветке.

Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Государственной премии.
Награжден орденами Ленина (дважды), 

Трудового Красного Знамени, «Знак Поче-
та», Октябрьской Революции, медалями.

Удостоен званий «Заслуженный строи-
тель РСФСР», «Почетный железнодорож-
ник СССР».

КРАВЧУК Григорий Архипович
Родился 5 декабря 1928 года в с. Куш-

лин Кременецкого района Тернопольской 
области Украинской ССР.

Трудовую деятельность начал в 1949 го-
ду плотником жилстройуправления тре-
ста «Дзержинскстрой». В 1951–1952 го-
дах – каменщик стройуправления тре-
ста «Энергострой». С 1952 по1961 год 
– каменщик, бригадир каменщиков, и. 
о. мастера общестроительных работ СУ-
1 треста «Нерчинсксвинецстрой». С 1961 
по1967 год – каменщик-бригадир Шерло-
вогорского (Даурского) стройуправления 



Читинской области.
В 1967–1972 годах – каменщик СУ-9, ка-

менщик, бригадир каменщиков СУ-22 тре-
ста «Сургутгазстрой». С 1972 по 1974 год 
– каменщик, бригадир каменщиков СУ-13 
треста «Мегионгазстрой».

1974–1984 годы – бригадир каменщиков 
СУ-29 треста «Нижневартовскжилстрой», 
затем – треста-площадки № 2 объедине-
ния «Нижневартовскстрой».

С 1984 по 1989 год – мастер производ-
ственного обучения учебно-курсового 
комбината «Главтюменьпромстроя». От-
куда ушел на заслуженный отдых.

Лауреат Государственной премии. 
Награжден орденами Ленина, «Знак По-

чета», медалями. Удостоен звания «За-
служенный строитель РСФСР».

КУВШИНОВ Алексей Степанович
Родился 11 марта 1929 года в г. Грозный.
Окончил  Грозненский нефтяной институт.
Трудовую деятельность начал на про-

мыслах Башкирии. Геолог, старший ге-
олог конторы бурения № 3 управле-
ния «Туймазабурнефть», главный гео-
лог Культюбинского нефтепромысла НПУ 
«Чекмагушнефть».

С ноября 1964 года – главный геолог 
треста «Тюменнефтегазразведка». С 1966 
по 1990 год – главный геолог объедине-
ния «Тюменнефтегаз», начальник отдела 
разработки, начальник отдела внедрения 
новых методов повышения нефтеотдачи, 
начальник отдела и управления разработ-
ки «Главтюменнефтегаза».

В 1971–1974 годах находился в загранко-
мандировке в Сирии, был советником ми-
нистра нефти, энергетики и минеральных 
ресурсов САР.

1990–1993 годы – зам. начальника отде-
ла перспективного развития ассоциации 
«Тюменнефтегаз», начальник отдела раз-
работки и повышения нефтеотдачи пла-

стов НПО «Тюменнефтегаз». Последующие 
три года – консультант по вопросам геоло-
гии и разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений АО «Тюменнефтегаз».

С 1997 по 1998 год – ведущий специа-
лист департамента по разработке нефтя-
ных месторождений Тюменской нефтя-
ной компании.

С 1998 года- на пенсии. 
Награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени, медалями.
Удостоен званий «Отличник разведки 

недр СССР», «Отличник нефтяной про-
мышленности СССР», «Отличник нефте-
добывающей промышленности СССР», 
«Заслуженный работник нефтяной и газо-
вой промышленности РСФСР», «Почетный 
нефтяник России», «Почетный нефтяник 
«Главтюменнефтегагаза».

КУЗОВАТКИН Роман Иванович
(1930–2000)
Родился 14 октября 1930 года в с. Ново-

Алексеевка Николаевского района Улья-
новской области.

Окончил Сызранский нефтяной техни-
кум, Московский институт нефтехимиче-
ской и газовой промышленности.

Трудовую деятельность начал в 1951 го-
ду оператором нефти и газа на промысле 
№ 2 треста «Кинельнефть». С 1952 по 1968 
год – помощник мастера, мастер, началь-
ник участка по добыче нефти промысла 
№ 2, и. о. заведующего Черновским про-
мыслом НПУ «Кинельнефть», начальник 
комплексного хозрасчетного участка не-
фтепромысла № 2, заведующий нефте-
промыслом № 2, заведующий Муранов-
ским нефтепромыслом НПУ «Первомай-
нефть» объединения «Куйбышевнефть».

В 1968 году  назначен начальником не-
фтепромыслового управления «Мегион-
нефть» «Главтюменнефтегаза» в Мегионе.

С 1970 по 1977 год – начальник нефте-



газодобывающего управления «Нижне-
вартовскнефть» «Главтюменнефтегаза». 
В 1977 году назначен генеральным дирек-
тором производственного объединения 
«Юганскнефтегаз» в г.Нефтеюганске.

С 1983 по 1985 год был начальником 
«Главтюменнефтегаза» – заместите-
лем министра нефтяной промышленнос-
ти СССР. В 1985–1986 годы – заместитель 
директора Сибирского научно-исследо-
вательского института нефтяной промыш-
ленности (СибНИИНП).

После загранкомандировки в Алжир 
(1989–1992) – первый заместитель дирек-
тора СибНИИНП (г. Тюмень).

С 1992  по 2000 год – президент ОАО «Си-
бирская инновационная нефтяная корпо-
рация» (СибИНКор).

Кандидат технических наук. 
Лауреат Государственной премии СССР, 

премии Совета Министров СССР.
Награжден орденами Ленина, «Знак По-

чета», Трудового Красного Знамени, ме-
далями.

Удостоен звания «Отличник нефтяной 
промышленности СССР».

Почетный гражданин Нефтеюганского 
района ХМАО и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

КУШНАРЕВ Николай Спиридонович
(1913–1991)
Родился 4 сентября 1913 года в с. Хонь-

ки Переяслав-Хмельницкого района Киев-
ской области.

Окончил Всесоюзный заочный политех-
нический институт.

С 1931 по 1966 год работал на нефтепро-
мыслах Башкирии и Краснодарского края.

В 1966 году приехал осваивать Западную 
Сибирь, десять лет до 1976 года был на-
чальником управления «Игримгаз» (Бере-
зовский район).

Под руководством Н.С. Кушнарева впер-

вые в условиях Крайнего Севера была 
осуществлена комплексная механизация 
газопромыслов.

С 1976 по 1980 год – начальник отдела 
кадров треста «Тюменьстройгаздобыча», 
откуда ушел на заслуженный отдых.

Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета», медалями.

Удостоен звания «Почетный работник 
газовой промышленности».

КУРАМИН Владимир Петрович
Родился 7 января 1937 года в с. Бакуры 

Бакурского района Саратовской области.
Окончил Саратовский автодорожный ин-

ститут.
Трудовую деятельность начал в 1959 го-

ду прорабом участка Тобольского строй-
управления треста «Облстрой» (г. То-
больск).

В 1961–1968 годах – и. о. начальни-
ка УНР-10 управления строительства Тю-
менского совнархоза, начальник участка, 
зам. начальника, начальник ПТО, заме-
ститель управляющего по экономическим 
вопросам треста «Тюменьоблстрой».

1968–1970 годы – главный инженер, 
управляющий трестом «Тюменьгорстрой» 
Минпромстроя СССР (г. Тюмень).

С 1970 года на партийной работе – заве-
дующий отделом строительства Тюмен-
ского обкома КПСС.

В 1974 году назначен начальником «Глав-
тюменнефтегазстроя», который возглав-
лял в течение семи лет.

С 1981 по 1983 год – председатель межве-
домственной территориальной комиссии 
по вопросам развития Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса (ЗапСибМВТК) – 
начальник отдела Госплана СССР (г. Тю-
мень).

1983–1992 годы – зам. министра Мин-
нефтегазстроя СССР, зам. председателя 
бюро Совета Министров СССР по топливно-



энергетическому комплексу, первый заме-
ститель министра топлива и энергетики РФ.

С 1992  по  1998 года – председатель Госко-
митета РФ по социально-экономическому 
развитию Севера, министр, член прави-
тельства РФ, первый заместитель мини-
стра РФ по делам национальностей, реги-
ональной политике, председатель Госко-
митета РФ по вопросам развития Севера.

С 1998 года – первый заместитель гла-
вы администрации Ненецкого автономно-
го округа.

Доктор технических наук, профессор, 
действительный член РАЕН и Междуна-
родной академии регионального разви-
тия и сотрудничества.

Лауреат Государственной премии СССР 
и премии Совета Министров СССР.

Награжден орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, ме-
далями.

Удостоен звания «Заслуженный строи-
тель РСФСР»

ЛАГУТИН Виктор Павлович
Родился 30 сентября 1926 года в с. 

Аджи-Мушкай Керченского района Крым-
ской области.

Окончил курсы буровых мастеров.
С 1945 по 1948 год служил в рядах Со-

ветской Армии.
В 1948 году начал трудовой путь с по-

мощника бурильщика Борзовской ротор-
ной партии в Крыму. В 1949 году устроил-
ся бурильщиком в Колпашевскую буровую 
партию треста «Запсибнефтегеология».

1950–1958 годы – буровой мастер Покур-
ской буровой партии треста «Тюменьнеф-
тегеология», буровой мастер Чулымской 
нефтеразведки в Томской области, бу-
рильщик Саргатской нефтеразведки, бу-
рильщик Пудинской нефтеразведки Ново-
сибирского территориального геологиче-
ского управления.

С 1958 по 1971 год работает в систе-
ме Главтюменьгеологии. Бурильщик, бу-
ровой мастер Сургутской НРЭ, буровой 
мастер Правдинской НРЭ треста «Обь-
нефтегазразведка», начальник буро-
вой, начальник газотурбинной установки 
Тарко-Салинской НГРЭ.

В 1971 году переведен в Мезенскую  
НГРЭ Архангельского территориального 
геологического управления.

Награжден орденом Ленина, медалями.

ЛАВРЕНТЬЕВ Евгений Александрович
Родился 10 июня 1940 года в г. Уфе.
Окончил Уфимский нефтяной институт, 

Академию народного хозяйства при Сове-
те Министров СССР.

Трудовую деятельность начал с масте-
ра участка. Работал главным инженером 
Сургутского управления треста «Нефте-
проводмонтаж», начальником «Главтю-
ментрубопроводстроя».

В настоящее время первый вице-
президент – технический директор ОАО 
«Стройтрансгаз».

Лауреат Государственной премии РФ.
Награжден орденами Трудового Крас-

ного Знамени, «Знак Почета», медалями.
Удостоен звания «Заслуженный строи-

тель РСФСР».

ЛАЗАРЕВ Григорий Александрович
(1927–1983)
Родился 17 декабря 1927 года в д. Ко-

ногоровка Бугульминского района Татар-
ской АССР.

Окончил Уфимский нефтяной институт. 
Участник Великой Отечественной войны.
В 1958–1960 годах – оператор, помощник 

мастера по добыче нефти промысла № 2 
НПУ «Альметьевнефть» ПО «Татнефть».

Последующие десять лет – начальник 
отдела технической информации – дирек-



тор Дома техники нефтяников (г. Альме-
тьевск), начальник технического отдела, 
заместитель начальника управления по 
комплексной подготовке нефти НПУ «Аль-
метьевнефть».

1970–1977 годы – заместитель начальни-
ка управления по подготовке нефти, за-
меститель начальника по капитальному 
строительству НГДУ «Альметьевнефть», 
начальник производственного отдела 
НГДУ «Сулеевнефть» ПО «Татнефть».

В 1977 году назначен начальником НГДУ 
«Правдинскнефть» Главтюменнефтегаза.

В 1979–1983 годах – генеральный ди-
ректор производственного объединения 
«Красноленискнефтегаз» Главтюменнеф-
тегаза (г. Нягань).

Награжден орденом «Знак Почета», медалями.
Удостоен звания «Отличник нефтедобы-

вающей промышленности».
Почетный гражданин города Нягань.

ЛАСКИН Геннадий Павлович
Родился в 1936 году в с. Антоновка Быстро-

Истокского района Алтайского края.
После окончания Бугурусланского лет-

ного училища начинал вторым пилотом 
на самолете Ан-2 в Тюменском объеди-
ненном авиаотряде. С 1964 года – коман-
дир звена, командир эскадрильи самоле-
тов Ан-2, заместитель командира, коман-
дир 246-го летного отряда.

1972–1974 годы – командир Тюменско-
го объединенного авиаотряда (Плехано-
во), командир второго Тюменского объе-
диненного авиаотряда (Рощино).

В 1974 году назначен начальником Тюмен-
ского управления гражданской авиации.

В 1990–1995 годах – генеральный пред-
ставитель «Аэрофлота» в Чехословакии.

С 1995 года – генеральный директор ас-
социации авиационных предприятий «Тю-
меньавиа».

Награжден орденами Ленина, Октябрь-

ской Революции, Трудового Красного Зна-
мени, медалями.

Удостоен звания «Заслуженный пилот СССР».

ЛЕВАНОВ Владимир Алексеевич
(1928–1981)
Родился 7 января 1928 года в с. Иванов-

ка Бавлинского района Татарской АССР.
Трудовую деятельность начал в 1941 

году в колхозе с. Ивановка Бавлинского 
района. 1948–1951 годы – служба в рядах 
Советской Армии.

Окончил школу буровых кадров в г. Бу-
гульме. С 1951 по 1968 год – помощник бу-
рильщика треста «Бавлынефть», буриль-
щик треста «Татбурнефть», мастер осво-
ения, буровой мастер конторы бурения 
треста «Альметьевнефть».

В 1968 году приехал в западную Сибирь. 
Десять лет руководил буровой бригадой 
Мамонтовского УБР объединения «Юган-
скнефтегаз» «Главтюменнефтегаза».

Бригада В.А. Леванова первой в Мамон-
товском УБР использовала легкие мало-
вязкие глины, растворы, стала применять 
новые турбобуры. 

С 1978 года – мастер по сложным рабо-
там Альметьевского УБР ПО «Татнефть».

Герой Социалистического Труда. 
Награжден орденом Ленина, медалями.
Удостоен звания «Почетный нефтяник».
ЛОГАНОВ Юрий Дмитриевич
(1940–1998)
Родился 23 октября 1940 года в с. Пав-

ловка Ульяновской области.
Окончил Сызранский нефтяной техни-

кум, Московский институт нефтехимиче-
ской и газовой промышленности.

Трудовую деятельность начал в 1959 го-
ду помбуром. Работал бурильщиком, бу-
ровым мастером, старшим мастером по 
сложным работам треста «Куйбышевнеф-
тегазразведка».

С 1966 года – старший мастер по слож-



ным работам, главный технолог, началь-
ник производственно-технического отде-
ла Мегионской конторы бурения треста 
«Тюменнефтегазразведка».

В 1970 году назначен главным инжене-
ром Мегионского управления буровых ра-
бот, в 1972–1977 годах – главный инже-
нер, начальник Мамонтовского УБР «Глав-
тюменнефтегаза».

С 1977 по 1990 год – начальник управ-
ления глубокого бурения, главный инже-
нер, начальник Главтюменьгеологии, за-
тем до 1991 года – председатель концер-
на «Тюменгеология»

1991–1992 годы – председатель Зап-
СибРГЦ «Роскомнедра».

С 1992 по 1994 год – генеральный дирек-
тор ТОО «Артер Ойл», последующие четы-
ре года – директор АОЗТ «Сибгеосервис».

Кандидат экономических наук. 
Награжден орденами Ленина, «Знак Поче-

та», Трудового Красного Знамени, медалями.
Удостоен званий «Отличник нефтяной про-

мышленности», «Отличник разведки недр», 
«Отличник народного просвещения».

МАЛЫГИН Семен Лукич
(1935)
Родился 8 октября 1925 года в д. Верх-

ний Бешкиль Исетского района Тюмен-
ской области.

Участник Великой отечественной вой-
ны. С 1943 по 1950 год служил в рядах Со-
ветской Армии.

Окончил курсы буровых мастеров.
1950–1960 годы – помощник бурильщика 

Тюменской буровой партии, бурильщик 
Уватской, Туринской, Покровской буро-
вых партий; бурильщик, буровой мастер 
Приуральской геологоразведочной экспе-
диции.

С 1962 по 1981 год – буровой мастер Ша-
имской НРЭ, буровой мастер, мастер по 
сложным работам цеха опробования сква-

жин Мегионской НРЭ Главтюменьгеологии.
Бригада С.Л. Малыгина является пер-

вооткрывателем Ватинского месторож-
дения нефти, участвовала в разведке и 
открытии Ван-Еганского, Поточного, Са-
мотлорского, Северо-Варьеганского, 
Северо-Покурского, Сороминского, Та-
гринского, Черногорского, Шаимского и 
других нефтяных месторождений.

Герой Социалистического Труда. 
Награжден орденами Ленина, Трудово-

го Красного Знамени, Отечественной во-
йны I степени, медалями.

МАЛЫК Анатолий Родионович
Родился 13 июля 1935 года в с. Бабан-

ка Усманского района Черкасской обла-
сти Украинской ССР.

Окончил Киевский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко.

1958–1960 годы – техник, инженер-
интерпретатор Березовской комплексной 
геологоразведочной экспедиции, начальник 
сейсмопартии Сартыньинской нефтеразве-
дочной экспедиции Главтюменьгеологии.

В 1960–1966 годах – начальник партий 
Нарыкарской, Сургутской нефтеразве-
дочных экспедиций Ханты-Мансийского 
геофизического треста. В 1966 году на-
значен начальником Аганской геофизи-
ческой экспедиции, с 1972 года – управ-
ляющий Ямало-Ненецким геофизическим 
трестом.

С 1983 по 1986 год – генеральный дирек-
тор Ханты-Мансийского производственно-
го геологического объединения по геофи-
зическим работам Главтюменьгеологии.

Награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Дружбы на-
родов, медалями.

Удостоен званий «Заслуженный гео-
лог РСФСР», «Отличник разведки недр», 
«Первооткрыватель месторождения».



МАРЫЧЕВ Федор Николаевич
Родился 4 ноября 1937 года в г. Благове-

щенске Башкирской АССР.
Окончил Уфимский нефтяной институт.
Трудовую деятельность начал операто-

ром по добыче в НПУ «Бугульманефть» 
(Татарская АССР).

В Западной Сибири с 1965 года. Рабо-
тал старшим инженером, заведующим 
нефтепромыслом, начальником централь-
ной инженерно-технологической службы, 
главным инженером НПУ «Шаимнефть».

В 1974–1977 годах – главный инженер 
НГДУ «Нижневартовскнефть», начальник 
НГДУ «Белозернефть». С 1977 по 1984 год – 
главный инженер – заместитель генераль-
ного директора, генеральный директор 
объединения «Нижневартовскнефтегаз».

В 1985 году назначен главным инжене-
ром объединения «Варьеганнефтегаз», с 
1986 года – начальником технического уп-
равления Главтюменнефтегаза (Минне-
фтепром СССР).

С 1987 по 1993 год – заместитель дирек-
тора, директор института «СургутНИПИ-
нефть».

В 1993 году избран вице-президентом го-
сударственного предприятия «Роснефть» 
Минтопэнерго РФ. В 1994–1997 годах – 
первый вице-президент АО «Сиданко», 
первый вице-президент ОАО «Тюменская 
нефтяная компания».

С 1997 года – арбитражный управля-
ющий ОАО «Нижневартовскнефтегаз», 
председатель совета директоров ОАО 
«Самотлорнефтегаз», председатель со-
вета директоров ОАО «Нижневартовскне-
фтегаз».

В настоящее время – советник президен-
та ОАО «Тюменская нефтяная компания».

Кандидат технических наук.
Лауреат премии Совета Министров СССР.
Награжден орденами Ленина, Трудово-

го Красного Знамени, медалями.

МАТВЕЕВ Николай Иванович
Родился 5 июня 1942 года. 
Трудовую деятельность начал в 1959 

году учеником слесаря в НПУ «Октябрь-
скнефть».

С 1965 года работает в Западной Сиби-
ри. Прошел все ступени карьерного роста 
от оператора до главного инженера НГДУ 
«Правдинскнефть», «Федоровскнефть», 
«Сургутнефть».

С мая 1995 года – главный инженер, пер-
вый заместитель генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз». В 2007 году ушел 
на заслуженный отдых.

Награжден орденом «Знак Почета», ме-
далями.

МОСКОВЦЕВ Олег Алексеевич
(1935–1994)
Родился 10 июля 1935 года  в с. Выпол-

зово Бологовского района Калининской 
области.

Окончил Казанский государственный уни-
верситет.

Трудовую деятельность начал с 1958 года 
оператором, был геологом, старшим геоло-
гом НПУ «Азнакаевнефть» (Татарская АССР).

1964–1966 годы – начальник геологиче-
ского отдела НПУ «Сургутнефть».

С 1966 по 1994 год – главный геолог НГДУ 
«Юганскнефть» ПО «Юганскнефтегаз» 
«Главтюменнефтегаза», главный геолог – 
заместитель генерального директора по ге-
ологии ОАО «Юганскнефтегаз».

Лауреат Ленинской премии. 
Награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени, медалями.
Удостоен звания «Заслуженный геолог 

РСФСР».

МУРАВЛЕНКО Виктор Иванович
(1912–1977)
Родился 25 декабря 1912 года в ст. Не-

замаевская Павловского района Красно-
дарского края.



Окончил Грозненский нефтяной институт.
Трудовую деятельность начал мотори-

стом в «Грознефтеразведке». В 1936–1937 
годах – курсант военной школы РККА (г. 
Ленинакан).

1937 – 1940 годы – начальник буровой 
Сызранской конторы бурения, директор 
конторы бурения треста «Сызраньнефть».

В 1940 году переводится на Дальний 
Восток, где до 1946 года – начальник Са-
халинской нефтеразведки, главный ин-
женер треста «Дальнефтеразведка» (г. 
Оха), начальник отдела добычи и бурения 
«Дальнефтекомбината» (г. Хабаровск).

В 1946 году возглавил контору буре-
ния треста «Ставропольнефть» (г. Жигу-
левск), в 1948 году назначен управляю-
щим данного треста.

С 1950 года на протяжении десяти лет 
возглавлял объединение «Куйбышев-
нефть». С 1960 по 1965 год – заместитель 
председателя Куйбышевского совнархо-
за, начальник управления нефтяной про-
мышленности Средне-Волжского совнар-
хоза (г. Куйбышев).

В 1965 году назначен начальником Глав-
ного Тюменского производственного 
управления по нефтяной и газовой про-
мышленности – «Главтюменнефтегаз», ко-
торый возглавлял до 1977 года.

При активном участии В.И. Муравлен-
ко в короткий срок была создана главная 
энергетическая база СССР с соответству-
ющей инфраструктурой. 

Доктор технических наук, профессор. 
Герой Социалистического Труда. Лауре-

ат Ленинской и Государственной премий.
Награжден четырьмя орденами Ленина, 

Октябрьской Революции, медалями.
Удостоен званий «Почетный нефтяник», 

«Отличник нефтяной промышленности 
СССР».

Почетный гражданин Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Его имя носит город в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

МЯСНИКОВА Галина Петровна
Родилась 31 августа 1939 года в г. 

Юрьевце Ивановской области.
Окончила Московский институт нефте-

химической и газовой промышленности.
Трудовую деятельность начала в 1962 го-

ду рядовым геологом в Оренбургской ком-
плексной лаборатории (филиал ВНИГНИ).

1965 – 1979 годы – геолог, старший на-
учный сотрудник Западно-Сибирского 
научно-исследовательского института ге-
ологии и нефти (г. Тюмень).

С 1979 года до настоящего времени – 
преподаватель Тюменского индустриаль-
ного института.

Доктор геолого-минералогических на-
ук, профессор. 

Награждена почетной грамотой ЦК ком-
сомола Казахстана «За освоение цели-
ны», почетной грамотой Государственно-
го комитета РФ по высшему образованию 
«За большой вклад в дело подготовки 
специалистов для отрасли», медалями.

Удостоена звания «Почетный нефтяник».

НОРКИН Григорий Иванович
(1914–1980)
Родился 25 марта 1914 года в г. Тургае 

Асиновского pайона Томской области.
Окончил танковое училище, курсы бу-

ровых мастеров.
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовую деятельность начал в 1931 го-

ду в колхозе «Красный промысловик» в 
пос. Минаевка Томской области, с 1935 
года стал председателем этого колхоза.

Профессию геолога осваивал после вой-
ны. С 1948 года прошел путь от помбура до 
бурового мастера в геологоразведочных 
экспедициях Саратовской, Keмеровской и 



Томской областей.
С 1959 по 1962 год – буровой мастер 

Нижневартовской нефтеразведочной эк-
спедиции, в 1962–1972 годах – буровой 
мастер, мастер по сложным работам Ме-
гионской нефтеразведочной экспедиции 
«Главтюменьгеологии».

Награжден орденами Ленина, Отечест-
венной войны II степени, Трудового Крас-
ного Знамени, Октябрьской Революции, 
«Знак Почета», медалями.

Удостоен званий «Отличник разведки 
недр», «Первооткрыватель месторождения».

ОРУДЖЕВ Сабит Атаевич
(1912–1981)
Родился 18  мая 1912 года в г. Баку.
Окончил  Азербайджанский индустри-

альный институт. 
С 1928 года -сельский учитель. С 1936 

года – на инженерной и руководящей ра-
боте в нефтяной промышленности. С 1949 
года работал в Министерстве нефтяной 
промышленности СССР, СНХ, Совете Ми-
нистров Азербайджанской ССР.

В 1962–1965 годах – заместитель пред-
седателя ГК по топливной промышленно-
сти, по химической и нефтяной промыш-
ленности, 1-й заместитель председателя 
Госкомитета нефтедобывающей промыш-
ленности при Госплане СССР. С 1965 года 
– первый заместитель министра нефтедо-
бывающей промышленности СССР, затем 
1-й заместитель министра нефтяной про-
мышленности СССР .

С 1972 по 1981 год – министр газовой про-
мышленности СССР.

Доктор технических наук, член-
корреспондент АН Азербайджанской ССР.

Герой Социалистического Труда. Лауре-
ат Ленинской и Сталинской премий.

Награжден орденами Ленина (дважды), 
Трудового Красного Знамени, Октябрь-
ской революции, медалями.

ПАЛАШКИН Михаил Петрович
Родился 14 февраля 1939 года в ст. 

Червленая Шилковского района Грознен-
ской области Чечено-Ингушской АССР.

Окончил Грозненский нефтяной институт.
В 1956–1958 годах – электромеханик тре-

ста «Кавэлектромонтаж» (г. Грозный). По-
сле окончания института в 1963 году ра-
ботал помощником бурильщика, инжене-
ром производственно-технического отде-
ла, начальником участка Шаимской не-
фтеразведочной экспедиции (п. Урай).

1964–1966 годы – старший инженер Су-
принской нефтеразведочной партии Ша-
имской нефтеразведочной экспедиции 
(п. Супра). В 1966–1968 годах – началь-
ник производственно-технического отде-
ла, главный инженер Шаимской нефте-
разведочной экспедиции «Главтюменьге-
ологии». В 1968–1976 годах – начальник 
Шаимской, Кондинской, Усть-Балыкской, 
Аганской нефтеразведочных экспедиций.

1976–1978 годы – главный инженер про-
изводственного объединения «Обьнефте-
газгеология» (г. Сургут).

Последующие шесть лет  – начальник, 
генеральный директор ПО «Уренгойнеф-
тегазгеология» (п. Уренгой).

В 1984–1986 годах – заместитель начальни-
ка управления глубокого разведочного буре-
ния «Главтюменьгеологии» (г. Тюмень).

С 1986 года десять лет – начальник 
Правдинской нефтегазоразведочной экс-
педиции производственного объединения 
«Хантымансийскнефтегазгеология».

В настоящее время пенсионер.
Награжден орденами «Знак Почета», 

Октябрьской Революции, медалями.
Удостоен звания «Первооткрыватель 

месторождения».

ПАРХОМОВИЧ Виктор Михайлович
Родился 22 июля 1937 года в г. Тюмени.
Окончил Саратовский нефтяной техни-



кум, Тюменский индустриальный инсти-
тут. Трудовую деятельность начал в 1954 
году помощником бурильщика Березов-
ской нефтеразведки треста «Тюменнеф-
тегеология».

После службы в рядах Советской Армии 
в 1956 году вернулся на Север. В 1959–
1963 годах – слесарь, помощник буриль-
щика Сартыньинской партии глубокого 
бурения, техник-геолог Игримской груп-
пы партий.

С 1963 года – мастер по испытанию сква-
жин Полноватской партии, старший инже-
нер, начальник цеха, начальник участка 
бурения Усть-Балыкской нефтеразведоч-
ной экспедиции, начальник Аганской экс-
педиции.

С 1981 по 1999 год – генеральный дирек-
тор ОАО «Обьнефтегазгеология».

В настоящее время пенсионер.
Награжден орденами Ленина, Трудово-

го Красного Знамени, Октябрьской Рево-
люции, медалями.

Удостоен званий «Почетный нефтяник», 
«Заслуженный геолог РФ», «Первооткры-
ватель месторождения».

Почетный гражданин Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

ПАСТУХОВА Таисия Никифоровна
Родилась 11 июня 1920 года в д. Барсуки 

Витебской области Белорусской ССР.
Окончила Свердловский горный институт.
Трудовой путь начинала в 1944 году ге-

ологом в тресте «Укрнефтегазразведка» в 
Киеве.

В 1953 году приехала в Западную Си-
бирь. Работала старшим геологом Бере-
зовской буровой партии, Туринской не-
фтеразведки треста «Тюменьнефтегео-
логия», инженером-геологом ЦНИЛ, на-
чальником партии подсчета запасов неф-
ти и газа Тюменского территориального 
геологического управления.

1963–1974 годы – начальник партии под-
счета запасов Новосибирского террито-
риального геологического управления, 
главный геолог Каргасокской НРЭ Том-
ского территориального геологического 
управления, Чукотской НРЭ.

Награждена тремя медалями.

ПЕСТЕРЕВ Владимир Николаевич
(1940)
Родился 13 февраля 1940 года. 
Трудовую деятельность начал операто-

ром в конторе по опробованию скважин 
треста «Башвостокнефтеразведка», за-
тем работал в Калтасинской конторе бу-
рения того же треста. С января 1961 года 
– оператор по добыче нефти НПУ «Ишим-
байнефть», «Орданнефть».

После службы в рядах Советской Армии 
в 1965 году приехал в Сургут, устроился 
оператором по добыче нефти в НПУ «Сур-
гутнефть».

1965–1985 годы – бурильщик бригады 
освоения в НГДУ «Федоровскнефть», УП-
НПиКРС. С февраля 1985 года работал бу-
рильщиком в НГДУ «Быстринскнефть».

Герой Социалистического Труда. 
Награжден орденами Ленина, «Знак По-

чета», медалями.
Удостоен звания «Почетный нефтяник 

Тюменской области».

ПЕТРОВ Григорий Кузьмич
Родился 19 декабря 1931 года в с. Ме-

сели Аургазинского района Башкирской 
АССР.

Окончил Саратовский нефтяной техникум.
1950–1964 годы – помощник буриль-

щика, бурильщик, буровой мастер Бир-
ской геолого-поисковой конторы треста 
«Башвостокнефтеразведка» (Башкирская 
АССР).



С 1964 по 1971 год – буровой мастер Ша-
имской конторы бурения № 3 объедине-
ния «Тюменнефтегаз» (г. Урай).

В 1971 году вместе с бригадой приехал 
осваивать знаменитый Самотлор. До 1988 
года руководил одним из лучших буро-
вых коллективов Нижневартовского УБР-2 
«Главтюменнефтегаза».

В 1988–1991 годах – буровой мастер учебно-
производственного предприятия «Школа бу-
ровых кадров», откуда ушел на пенсию.

Герой Социалистического Труда. 
Награжден орденами Ленина, Октябрь-

ской Революции, медалями.
Удостоен звания «Почетный нефтяник 

СССР».
Почетный гражданин города Урая.

ПОВХ Степан Ананьевич
(1929–1972)
Родился 2 августа 1929 года в с. Гатна 

Держанянского района Хмельницкой об-
ласти Украинской ССР.

Трудовую деятельность начал рабо-
чим на торфодобывающем предприятии в 
Хмельницкой области.

С 1949 по 1952 год служил в рядах Со-
ветской Армии.

1952–1956 годы – дублер, верховой рабо-
чий, помбур, бурильщик Культюпинской 
конторы бурения треста «Башвостокнеф-
тегазразведка» ПО «Башнефть». С 1956 по 
1964 год – бурильщик конторы роторного 
бурения № 2 треста «Туймазабурнефть» 
того же объединения.

С 1964 по 1972 год – бурильщик, буровой 
мастер Мегионской конторы бурения ПО 
«Нижневартовскнефтегаз» «Главтюмен-
нефтегаза».

В январе 1969 года бригада С.А. Повха 
приступила к проходке первой эксплуата-
ционной скважины на Самотлоре, в апре-
ле она была подключена к нефтесборной 
сети.

Награжден орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, ме-
далями.

Удостоен звания «Отличник нефтяной 
промышленности».

ПОДСОСОВ Анатолий Иванович
Родился 26 мая 1930 года в г. Свердловске.
Окончил Свердловский горный институт.
Трудовую деятельность начинал в 1954 го-

ду младшим геологом Собинской экспеди-
ции Уральского геологического управления.

1958–1990 годы – старший инженер, зам. 
начальника геологического отдела по ге-
ологической съемке и рудным ископае-
мым, главный геолог по твердым полез-
ным ископаемым, гидрогеологии и геоло-
гической съемке, главный геолог по твер-
дым полезным ископаемым Главтюмень-
геологии.

1990–1994 годы – заместитель председа-
теля правления концерна «Тюменьгеоло-
гия», заместитель председателя, предсе-
датель ЗапСибкомгеологии.

В 1994 году назначен заместителем 
председателя ЗапСибРГЦ.

С 2000 года – помощник генерального 
директора, 2003 года – генеральный ди-
ректор ЗАО «Геотэкс».

Руководитель открытия и разведки са-
мого крупного на Евро-Азиатском конти-
ненте Черкашинского месторождения йо-
да, металлургических хромитов и свинцо-
вых руд на Полярном Урале. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями.
Удостоен званий «Заслуженный геолог 

России», «Почетный работник ТЭК», «От-
личник разведки недр» (дважды).

ПОДСОСОВА Людмила Лавровна
(1930–1998)
Родилась 18 июля 1930 года в г. Ирбите 

Свердловской области.
Окончила Свердловский горный институт.



Трудовой путь начинала в 1954 году млад-
шим научным сотрудником, затем началь-
ником партии научно-производственного 
сектора Свердловского горного института.

С 1958 по 1970 год трудилась в систе-
ме Главтюменьгеологии. Инженер-геолог, 
старший инженер-геолог геологических 
фондов, начальник тематической метал-
логенической партии.

1970–1991 годы – зав. отделом геологи-
ческой карты и минерального сырья Зап-
СибНИГНИ, зав. отделом геологии и по-
лезных ископаемых, минерального сы-
рья и методики геологического картиро-
вания, зав. отделом глубинного строения 
земной коры, зав. отделом ресурсов твер-
дых полезных ископаемых ЗапСибНИГНИ.

1991–1993 годы – коммерческий ди-
ректор научно-производственного ком-
плекса «Эко-ГеоС-1». В 1993–1998 годах 
– вице-президент совместного предприятия 
«Экопетролеум».

Под ее руководством была создана 
геолого-экологическая карта южной части 
Тюменской области.

Доктор геолого-минералогических наук. 
Награждена пятью медалями.
Удостоена званий «Заслуженный геолог 

РСФСР», «Отличник разведки недр».

ПОДШИБЯКИН Василий Тихонович
(1928–1997)
Родился 1 января 1928 года в с. Никит-

ское Воловского района Тульской обла-
сти.

Окончил Московский нефтяной институт 
имени И.М. Губкина.

Трудовую деятельность начал в 1945 го-
ду помощником машиниста депо ст. Узло-
вая Московской области. После оконча-
ния института в 1956 году работал помощ-
ником бурового мастера, старшим инже-
нером, начальником Нарымской нефте-
разведки.

1959–1967 годы – начальник Нижневар-
товской партии глубокого бурения Сур-
гутской КГРЭ, главный инженер Березов-
ской КГРЭ, начальник Нарыкарской НГРЭ, 
начальник Тазовской НГРЭ.

1967–1971 годы – управляющий Ямало-
Ненецким геологоразведочным трестом 
по нефти и газу (г. Салехард). С 1971 по 
1976 год – начальник Уренгойской НРЭ 
(пос. Уренгой).

С 1976 по 1997 год возглавлял объедине-
ние, затем ОАО «Ямалнефтегазгеология».

Герой Социалистического Труда. Лау-
реат Ленинской премии.

Награжден орденами Ленина, Трудово-
го Красного Знамени, медалями.

Удостоен звания «Первооткрыватель ме-
сторождения».

ПОПОВ Павел Васильевич
(1932–2007)
Родился 30 августа 1932 года в д. Дюково 

Шарьинского района Костромской области.
В 1944 году начал трудовую деятельность 

лесорубом в родной деревне Дюково.
1951–1955 годы – служба в рядах Совет-

ской Армии.
С 1955 по 1962 год – разнорабочий, вальщик 

леса, бригадир в Ветлужском и Шарьинском 
леспромхозах Костромской области.

В 1962 году приехал в Западную Сибирь. 
Устроился рабочим Березовского ле-
странсхоза. В 1963–1989 годах – вальщик 
леса, тракторист, бригадир укрупненной 
комплексной бригады Комсомольского 
леспромхоза.

В 1968 году бригада первой в СССР пе-
решла на работу в двухсменном, а в 1969-
м стала работать в трехсменном режиме.

Дважды Герой Социалистического Тру-
да. Лауреат Государственной премии.

Награжден орденами Ленина, Трудово-
го Красного Знамени, Дружбы народов, 
медалями.



Удостоен звания «Заслуженный работ-
ник лесной промышленности».

Почетный гражданин Советского района 
ХМАО и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

ПРОТАЗАНОВ Александр Константинович
(1914–2006)
Родился 15 августа 1914 года в г. Киеве.
Окончил Московский институт цветных 

металлов.
Трудовой путь начал в 1932 году с раз-

норабочего на железнодорожной станции 
Фастов Юго-Западной железной дороги 
Украинской ССР.

С 1939 года – на государственной и пар-
тийной службе: секретарь Ленинско-
го райкома ВЛКСМ, слушатель Высшей 
партийной школы при ЦК ВКП (б) (г. Мо-
сква), второй секретарь Ельцовского рай-
кома ВКП (б) Алтайского края, зав. отде-
лом горной промышленности Алтайского 
крайкома ВКП (б), заместитель заведую-
щего орготделом ЦК КП (б) Белоруссии, 
инструктор отдела партийных, профсоюз-
ных, комсомольских органов ЦК ВКП (б), 
заведующий сектором административно-
го отдела ЦК ВКП (б) (г. Москва), секре-
тарь Удмуртского обкома КПСС, первый 
заместитель председателя Удмуртского 
совнархоза.

С 1958 года – секретарь Тюменского об-
кома КПСС, председатель Тюменского об-
лисполкома, первый секретарь Тюмен-
ского промышленного обкома КПСС, вто-
рой секретарь Тюменского обкома КПСС.

С 1969 по 1983 год – первый секретарь 
Восточно-Казахстанского обкома компар-
тии Казахстана, г. Усть-Каменогорск.

1984–1990 годы – советник при Совете 
Министров РСФСР.

С 1997 года – консультант научно-
технического совета по нефти и газу обще-
ственной организации «Западно-Сибирское 

землячество» (г. Москва).
Внес большой вклад в создание и укре-

пление нефтегазового комплекса в За-
падной Сибири.

РЕХВИАШВИЛЛИ
Василий Виссарионович
(1911–1995)
Родился 18 марта 1911 года в г. Уфе.
Работать начал в 1935 году буровым ма-

стером в объединении «Башнефть». С 1940 
по 1944 год прошел путь от инженера до 
главного инженера НГДУ «Прикамнефть».

В 1944 году переехал на Дальний Вос-
ток, где до 1951 года работал главным ин-
женером, заместителем начальника объ-
единения «Дальнефтеразведка».

С 1951 года трудился в Татарии – дирек-
тором конторы бурения, начальником не-
фтепроводного управления, управляю-
щим треста буровых работ.

В Сургуте с 1968 года, работал в объе-
динениях «Тюменнефтегаз», «Запсиббур-
нефть», «Сургутнефтегаз» заместителем 
начальника управления по бурению.

В 1988 году вышел на пенсию.
Лауреат Государственной премии СССР. 
Награжден орденами Ленина, Трудово-

го Красного Знамени, Октябрьской Рево-
люции, медалями.

Трижды удостоен звания «Отличник не-
фтегазодобывающей промышленности».

РОВНИН Лев Иванович
Родился 2 ноября 1928 года в г. Терме-

зе Узбекской ССР.
Окончил Саратовский госуниверситет.
В 1951 году начал работать на тюмен-

ских промыслах старшим геологом, на-
чальником Иевлевской, Покровской буро-
вых партий Тюменской геологоразведоч-
ной экспедиции.

1953–1967 годы – начальник геологиче-
ского отдела, главный геолог, замести-



тель управляющего трестом «Тюмень-
нефтегеология», главный геолог, заме-
ститель начальника Тюменского терри-
ториального геологического управления 
«Главтюменьгеология».

В 1967 году назначен начальником 
«Главнефтеразведки».

С 1970 по 1987 годы – министр геологии 
РСФСР.

1987–1993 годы – консультант, главный 
специалист Совета Министров РФ.

С 1993 по 2003 год – главный эксперт, со-
ветник генерального директора АО «Рос-
шельф», ЗАО «Роснедра».

Доктор геолого-минералогических на-
ук, академик. 

Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Ленинской премии.
Награжден орденами Ленина (дважды), 

Трудового Красного Знамени (дважды), 
«Знак Почета», медалями.

Удостоен звания «Заслуженный геолог 
РСФСР», «Первооткрыватель месторож-
дения».

РОСТОВЦЕВ Николай Никитич
(1907–1981)
Родился 30 ноября 1907 года на ст. По-

граничная Приморского края.
Окончил Ленинградский горный институт.
Трудовую деятельность начал разнора-

бочим московского завода «Эксольхим» в 
1925 году.

С 1929 по 1942 год возглавлял геолого-
разведочную партию на Северном Кавка-
зе, с 1942 по 1949 год – начальник экспе-
диции Северного геологического управ-
ления в Архангельской области.

С 1949 по 1961 год занимался научно-
исследовательской работой: руководи-
тель отдела Всесоюзного геологическо-
го института в Ленинграде, руководитель 
отдела Сибирского НИИ геологии, геофизи-
ки и минерального сырья (г. Новосибирск).

В 1961 году назначен заместителем ди-
ректора Тюменского филиала СНИИГ-
ГиМС. С 1964 по 1971 год – первый директор, 
с 1971 по 1981 год – научный консультант 
Всесоюзного научно-исследовательского 
геологоразведочного института.

Обосновал основные особенности стро-
ения Западно-Сибирского седиментаци-
онного бассейна.

Доктор геолого-минералогических на-
ук, профессор.

Лауреат Ленинской премии.
 Награжден орденами Ленина, Трудово-

го Красного Знамени, медалями.
Удостоен звания «Первооткрыватель 

месторождений».

РУБАНКО Геннадий Иванович
Родился 25 апреля 1933 года в с. Клю-

чи Ключевского района Алтайского края.
Окончил Ленинградский политехниче-

ский институт.
1957–1962 годы – техник-лаборант СМУ-

10 сварочно-монтажного союзного тре-
ста Главгаз, мастер СМУ-10, мастер, про-
раб, старший прораб, начальник участка, 
главный инженер СУ-13 (г. Костово Горь-
ковской обл.), главный технолог треста 
«Казстальконструкция», инженер отде-
ла механизации, автоматизации и свароч-
ных работ Минстроя Казахской ССР.

1962–1964 годы – главный энерге-
тик, главный сварщик треста «Алма-
атаспецстрой», Казахская ССР. В 
1964–1973 годах – начальник СУ-13 
сварочно-монтажного треста Миннефте-
газстроя СССР, начальник СУ-10 треста 
«Нефтепроводмонтаж» (г. Урай), главный 
инженер, управляющий трестом «Спец-
газстрой» «Главтюменнефтегазстроя».

С 1973 по 1979 год – управляющий тре-
стом «Сургуттрубопроводстрой» Глав-
сибтрубопроводстроя, в 1979–1980 го-
дах – заместитель начальника отдела ка-



питального строительства объединения 
«Юганскнефтегаз».

1980–1985 годы – управляющий трестом 
«Уренгойтрубопроводстрой». С 1985 по 
1989 год – управляющий трестом «Лянтор-
трубопроводстрой».

С 1991 по 1993 год работал по контрак-
ту в Ираке на обустройстве нефтяных ме-
сторождений.

В настоящее время на пенсии.
Награжден двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, медалями.
Удостоен званий «Заслуженный работ-

ник Мингазпрома СССР», «Заслуженный 
связист СССР», «Почетный работник Мин-
нефтегазстроя СССР».

РЫНКОВОЙ Иван Иванович
Родился 20 сентября 1937 года на хуто-

ре Очеретоватая Балка Кореновского рай-
она Краснодарского края.

Трудовую деятельность начал в 1957 го-
ду на нефтепромыслах ПО «Башнефть».

1964–1978 годы – заведующий помыс-
лом № 1 НПУ «Мегионнефть» ПО «Нижне-
вартовскнефтегаз», начальник ЦИТС, на-
чальник технологического отдела, базы 
производственного обслуживания, цен-
тральной инженерно-технологической 
службы НГДУ «Нижневартовскнефть».

В 1978 году назначен заместителем 
главного инженера по производству объ-
единения «Нижневартовскнефтегаз». С 
1981 по 1985 год – начальник НГДУ «Ме-
гионнефть». 1985–1994 годы – замести-
тель начальника НГДУ «Самотлорнефть». 
С 1994 года – постоянный представитель, 
директор представительства АООТ «Ме-
гионнефтегаз» в Краснодарском крае.

2003–2005 годы – заместитель генераль-
ного директора ОАО «Славнефть – Мегион-
нефтегаз», начальник управления «Крас-
нодарсервис».

В настоящее время пенсионер.

Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалями.

Удостоен званий «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности 
РСФСР», «Почетный нефтяник».

Почетный гражданин городов Нижне-
вартовска, Мегиона и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

САВЕЛЬЕВ Борис Власович
(1928)
Родился 2 января 1928 года в г. Грозном 

Чечено-Ингушской АССР.
Окончил Грозненский нефтяной институт.
С 1952 года работал начальником изы-

скательских партий треста «Тюменьнеф-
тегазгеология». 1959–1967 годы – главный 
геолог, начальник Сургутской нефтераз-
ведочной экспедиции. 

1967–1970 годы – главный геолог по неф-
ти и газу Главтюменьгеологии. С 1970 по 
1972 год – руководитель отдела института 
ЗапсибНИГНИ.

После загранкомандировки на Кубу в 
1974 году назначен начальником Карской 
экспедиции на Ямале, которую возглав-
лял почти 10 лет.

С 1983 до выхода на пенсию в 1988 году 
заведовал научным отделом в СибНИИНП. 

Лауреат Ленинской премии. 
Награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени, медалями.
Удостоен звания «Первооткрыватель 

месторождения».

САЛИХОВ Наиль Габдрахманович
Родился 17 августа 1935 года в д. Старо-

Санны Благоварского района Башкирской 
АССР.

Окончил  Уфимский  нефтяной институт, 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

1959–1964 годы – помощник бурильщи-
ка, мастер по опробованию скважин, тех-



норук, начальник комплексной партии № 10 
Бирской геолого-поисковой конторы треста 
«Башвостокнефтеразведка» ПО «Башнефть».

С 1964 по 1966 год – начальник цеха бу-
рения, начальник прокатно-ремонтного 
цеха Шаимской конторы разведочного бу-
рения № 3 треста «Тюменнефтеразведка» 
«Главтюменнефтегаза».

С 1966 по 1974 год – секретарь парткома 
Шаимских нефтепромыслов, первый се-
кретарь Урайского горкома КПСС Тюмен-
ской области, председатель Нижневар-
товского горисполкома Тюменской обла-
сти.

1974–1976 годы – начальник РИТС, глав-
ный экономист ПО «Нижневартовскнеф-
тегаз». С 1976 по 1977 год – зам. началь-
ника объединения «Обьнефтегазгеоло-
гия» «Главтюменьгеологии» (г. Сургут).

1977–1978 годы – начальник отдела ка-
дров ПО «Сумгаитхимпром» (г. Сумгаит 
Азербайджанской ССР).

С 1978 по 1982 год – начальник базы про-
изводственного обслуживания Урайского 
УБР ПО «Урайнефтегаз», старший инженер-
программист районного информационно-
вычислительного центра № 4 Главтюмен-
нефтегаза (г. Урай).

1982–1992 годы – начальник смены 
РИТС-2, заместитель начальника по ка-
драм и быту, начальник смены ЦИТС Ниж-
невартовского управления буровых работ 
№ 2 ПО «Нижневартовскнефтегаз» «Глав-
тюменнефтегаза».

В настоящее время на пенсии.
Награжден орденами Трудового Красно-

го Знамени, «Знак Почета», медалями.

САФОНОВ Владимир Степанович
(1925–2002) 
Родился 19 января 1925 года в г. Рослав-

ле Смоленской области.
Окончил Грозненский нефтяной институт.
Участник Великой Отечественной вой-

ны. С 1943 по 1950 год служил в рядах Со-
ветской Армии.

В 1950 году начал трудовую деятель-
ность в нефтяной промышленности опе-
ратором нефтепромысла в тресте «Даг-
морнефть».

С 1958 по 1973 год прошел путь от стар-
шего геолога геологоразведочных партий 
«Главтюменьгеологии» до главного геолога 
Ханты-Мансийского геофизического треста.

1973–1975 годы – работа по контракту во 
Вьетнаме.

С 1975 по 1992 год – начальник геологи-
ческого отдела объединения «Хантыман-
сийскгеофизика», последующие четыре 
года – председатель Комитета по геоло-
гии и использованию недр администрации 
Ханты-Мансийского автономного округа.

1996 – 2002 годы – заместитель директо-
ра северного департамента ОАО «РИТЭК». 
Награжден орденом Дружбы народов, ме-
далями.

Удостоен званий «Почетный развед-
чик недр», «Заслуженный геолог РСФСР», 
«Первооткрыватель месторождения».

СИДОРЕЙКО Василий Ларионович
Родился 13 июня 1950 года в д. Корова-

тичи Речицкого района Гомельской обла-
сти.

Окончил Минский нефтяной техникум.
В 1970 году впервые пришел на произ-

водство помощником бурильщика в Ре-
чицкое управление буровых работ в Бе-
лоруссии.

В 1976 году по вызову уехал в Западную 
Сибирь, устроился бурильщиком в Сур-
гутское УБР-2. С 1977 года возглавил бу-
ровой коллектив, который установил не-
сколько всесоюзных рекордов в отрасли 
по бурению эксплуатационных скважин.

С 1994 по 1999 год – заместитель на-
чальника РИТС-1 Сургутского УБР-2 ОАО 
«Сургутнефтегаз».



Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Государственной премии СССР.
Награжден орденами Ленина, Дружбы 

народов, медалями.

СОБОЛЕВСКИЙ Владимир Викентьевич
Родился 17 октября 1928 года в г. Судог-

да Ивановской области.
Окончил Грозненский нефтяной институт.
С 1952 по 1961 год прошел путь от по-

мощника бурильщика до главного инже-
нера Ханты-Мансийской, Шаимской не-
фтеразведочных экспедиций, Тюменской 
комплексной экспедиции.

С 1961 по 1972 год – начальник произ-
водственно - технического отдела Тюмен-
ского территориального геологического 
управления, главный инженер «Главтю-
меньгеологии».

С 1972 года занимался научной деятель-
ностью. Работал заместителем директора 
в ЗапсибНИГНИ, с 1984 года до ухода на 
пенсию в 1996 году – заместитель по на-
учной работе, заведующий лабораторией 
ЗапсиббурНИПИ.

Кандидат технических наук. 
Лауреат Ленинской премии. Награжден 

орденом «Знак Почета», медалями.
Удостоен званий «Отличник разведки 

недр», «Изобретатель СССР».

СОЛОХИН Валентин Федорович
Родился в 1933 году в Кень-Аральском 

зерносовхозе Кустанайской области Ка-
захской ССР.

1964–1967 годы – начальник мостопоез-
да № 470 (г. Новокузнецк). В 1967 году 
возглавил мостопоезд № 15 (г. Тобольск).

В 1976 году назначен управляющим тре-
ста «Мостострой-11» (г. Сургут). С 1992 
года – генеральный директор ОАО «Мо-
стострой-11».

В 2005-м ушел на заслуженный отдых.
Под его руководством построено более 

250 больших и внеклассных мостов и око-
ло 2 000 малых и средних мостов. В том 
числе уникальные автодорожные мосто-
вые переходы через реки Обь (в районе 
Сургута), Юганская Обь (в районе Нефте-
юганска), Иртыш (в районе Тобольска и 
Ханты-Мансийска).

Лауреат премии Совета Министров СССР, 
Государственной премии СССР.

Награжден орденами «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени, Октябрь-
ской Революции, «За заслуги перед Оте-
чеством» III степени, медалями.

Удостоен званий «Почетный транспорт-
ный строитель», «Почетный железнодо-
рожник», «Заслуженный строитель РФ», 
«Почетный строитель России».

Почетный гражданин Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, города Сургу-
та и Сургутского района.

СТОРОЖЕВ Анатолий Дмитриевич
(1933–2007)
Родился 31 января 1933 года в г. Уфе 

Башкирской АССР.
Окончил Свердловский горный институт.
Трудовой путь начинал в 1955 году лабо-

рантом, затем – инженером-гидрогеологом 
гидрологической партии Тюменской геолого-
поисковой экспедиции.

1956–1960 годы – старший гидрогеолог, 
начальник партии по опробованию сква-
жин Березовской КГРЭ. В 1960 году на-
значен главным геологом Шаимской НРЭ, 
в 1966-м – начальником Кондинской НРЭ 
Главтюменьгеологии. 

С 1966 по 1975 год – начальник произ-
водственного отдела по освоению скважин 
Главтюменьгеологии.

В 1975 году переходит в ЗапСибНИГПИ –  ру-
ководитель отдела, зав. отделом, зав. от-
делением промысловой геологии и гео-
физики института, ведущий научный со-
трудник. Откуда в 2003 году его провожа-
ют на заслуженный отдых.



Кандидат геолого-минералогических наук. 
Лауреат Ленинской премии. 
Награжден орденом «Знак Почета», ме-

далями.
Удостоен званий «Отличник разведки 

недр», «Первооткрыватель месторождения».

ТЕПЛЯКОВ Евграфий Артемьевич
Родился 6 октября 1934 года в г. Омске.
Окончил Томский политехнический ин-

ститут им. С.М. Кирова.
Трудовую деятельность начал в 1957 го-

ду в должности техника-геолога Надин-
ской, затем Юганской разведки треста 
«ЗапСибнефтегеология».

1959–1962 годы – инженер-геолог участ-
ка, старший геолог геологического отде-
ла, старший геолог Усть-Балыкской пар-
тии Сургутской нефтеразведочной экспе-
диции.

1962–1972 годы – начальник геологиче-
ского отдела Усть-Балыкской нефтераз-
ведочной экспедиции, главный геолог 
Сургутской нефтеразведочной экспеди-
ции «Главтюменьгеологии».

С 1972 года – старший геолог, главный 
геолог по нефти и газу партии подсчета 
запасов Тюменской тематической экспе-
диции, с 1978 года – начальник геологиче-
ского отдела, начальник управления по-
исковых и разведочных работ на нефть и 
газ «Главтюменьгеологии».

1990–1991 годы – начальник геологиче-
ского отдела по нефти и газу концерна 
«Тюменьгеология». С 1991 по 1992 год – 
начальник геологического отдела по неф-
ти и газу Западно-Сибирского комитета по 
геологии и использованию недр.

1992–1995 годы – вице-президент, член 
правления концерна «Тюменьгеология», 
консультант по геологии ОАО «Тюменьне-
дра».

С 1995 года – заместитель директора 
научно-аналитического центра региональ-

ного недропользования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Лауреат Государственной премии СССР.
 Награжден орденами «Знак Почета», 

Трудового Красного Знамени, медалями.
Удостоен званий «Почетный разведчик 

недр», «Отличник разведки недр», «Пер-
вооткрыватель месторождения», «Заслу-
женный геолог РСФСР», «Почетный ра-
ботник газовой промышленности РФ», 
«Почетный нефтяник».

Почетный гражданин Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

ТИМАКОВ Владимир Григорьевич
(1930–1988)
Родился 22 января 1930 года в д. Та-

наевка Азнакаевского района Татарской 
АССР.

С 1948 по 1953 год служил в рядах Со-
ветской Армии.

Трудовую деятельность начал в дека-
бре 1953 года в НПУ «Азнакаевскнефть» 
в Татарии.

В 1968 году устроился оператором по 
добыче нефти в НПУ «Правдинскнефть».

С марта 1973 до декабря 1987 года рабо-
тал в НГДУ «Сургутнефть» ОАО «Сургутнеф-
тегаз» оператором по добыче нефти и газа, 
исполнял обязанности помощника мастера, 
мастера цеха по добыче нефти и газа.

Герой Социалистического Труда. 
Награжден орденами Ленина, Трудово-

го Красного Знамени, медалями.

ТИМЧЕНКО Александр Григорьевич
(1927–1984)
Родился 25 марта 1927 года в ст. Ильская 

Северского района Краснодарского края.
Трудовую деятельность начал в 1944 году 

плотником в тресте «Грознефтьразведка».
1950–1965 годы – плотник, бригадир 

плотников-вышкомонтажников в конторе бу-
рения треста «Татнефть» (Татарской АССР).



В феврале 1965 года вместе с брига-
дой прибыл в Западную Сибирь. Работал 
бригадиром вышкомонтажников Усть-
Балыкской, Сургутской контор бурения 
«Главтюменнефтегаза».

С 1967 по 1984 год руководил одной из 
лучших вышкомонтажных бригад Сургут-
ского вышкомонтажного управления ПО 
«Сургутнефтегаз».

Герой Социалистического Труда. 
Награжден орденами Ленина, Октябрь-

ской Революции, Трудового Красного Зна-
мени, медалями.

ТОКАРЕВ Владимир Дмитриевич
Родился 6 ноября 1937 года в г. Перми.
Окончил Пермский государственный 

университет.
В 1958–1976 годах работал в Нарыкар-

ской, Таркосалинской, Правдинской НРЭ: 
коллектор, старший геолог, начальник 
партии, начальник экспедиции. С 1976 по 
1980 год – в Красноярской, Хантымансий-
ской нефтеразведках: главный геолог, 
начальник объединения.

В 1980–1988, 1991–1997 годах- генераль-
ный директор ПГО «Хантымансийскнеф-
тегазгеология».

1988–1991 годы – командирован в Республи-
ку Мозамбик.

С 1998 года – президент Сибирско-Уральской 
геологической компании.

Действительный член Международной 
академии минеральных ресурсов.

Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета», медалями.

Удостоен званий «Почетный разведчик 
недр СССР», «Заслуженный геолог РСФСР», 
«Заслуженный работник Минпромэнерго 
РФ», «Отличник разведки недр».

ТРОФИМУК Андрей Алексеевич
(1911–1999)
Родился 16 августа 1911 года в д. Хвед-

ковичи Кобринского уезда Гродненской 
губернии.

Окончил Казанский государственный 
университет.

Участник Великой Отечественной войны.
1933–1940 годы – технический руководи-

тель «Татгеолбюро» Московского геоло-
горазведочного треста Наркомтяжпрома 
(г. Казань), старший геолог, научный ру-
ководитель ЦНИЛ треста «Востокнефть» 
(г. Уфа).

С 1940 года работает в Башкирии: глав-
ный геолог треста «Ишимбайнефть» ПО 
«Башнефть», главный геолог этого произ-
водственного объединения.

1950–1957 годы – главный геолог «Глав-
нефтеразведки» Миннефтепрома, заме-
ститель директора, директор института 
ВНИИнефть (г. Москва).

С 1962 по 1988 год – первый заместитель 
председателя Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР, член президиума АН 
СССР, организатор и директор Института 
геологии и геофизики СО АН СССР (г. Но-
восибирск).

1988–1999 годы – советник президиума РАН.
Доктор геолого-минералогических на-

ук, академик РАН, профессор. 
Герой Социалистического Труда. 
Дважды лауреат Сталинской премии, 

лауреат Государственной премии, пре-
мии имени И.М. Губкина.

Награжден шестью орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени, медалями.

Удостоен званий «Почетный нефтяник», 
«Почетный работник газовой промышлен-
ности», «Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР».

УРУСОВ Семен Никитович
(1926–1991)
Родился 4 января 1926 года в д. Гилевка 

Ялуторовского района Тюменской области.



Окончил курсы буровых мастеров.
Трудовую деятельность начал рабочим 

мельницы в Ялуторовском районе.
Участник Великой Отечественной вой-

ны. С 1943 по 1950 год служил в рядах Со-
ветской Армии.

С 1951 года трудился в геологоразве-
дочной отрасли в Западной Сибири. Рабо-
чий, помощник бурильщика, буровой ма-
стер Заводоуковской, Покровской, Уват-
ской нефтеразведок, Приуральской КГРЭ. 
В дальнейшем буровой мастер Шаимской 
НРЭ, Кондинской НГРЭ, Сургутской НРЭ.

С 1973 года был инструктором-
наставником в техническом училище № 7 
в Тюмени.

1975–1983 годы – буровой мастер ин-
структорской вахты Тюменской комплекс-
ной геологоразведочной экспедиции.

Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Ленинской премии.
Награжден орденами Ленина, Октябрь-

ской Революции, Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, 
медалями.

Удостоен званий «Первооткрыватель ме-
сторождения», «Почетный разведчик недр».

Почетный гражданин города Урая и 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

ФАИН Юрий Борисович
(1928–1989)
Родился 28 декабря 1928 года в г. Ле-

нинграде.
Окончил Пермский государственный 

университет.
1952–1963 годы – старший геолог Бураев-

ской разведки, главный геолог Калтасин-
ской конторы бурения треста «Башвосток-
нефтеразведка» ПО «Башнефть», стар-
ший инженер-геолог отдела нефтяной и 
газовой промышленности Тюменского и 
Средне-Уральского совнархозов.

С 1963 года началась его трудовая дея-

тельность на промыслах Западной Сиби-
ри – главный геолог управления, началь-
ник геологического отдела объединения 
«Тюменнефтегаз», начальник производ-
ственного отдела геологических и геофи-
зических работ Главтюменнефтегаза.

С 1966 по 1982 год – заместитель началь-
ника по геологии Главтюменнефтегаза.

С 1982 по 1988 год вплотную занимается 
научно-исследовательской деятельностью 
– зав. лабораторией отдела региональной 
геологии, зав. отделом поисковой и раз-
ведочной геологии и геофизики, замести-
тель директора института СибНИИНП.

Кандидат геолого-минералогических наук.
Лауреат Ленинской премии, премий 

Миннефтепрома, им. академика И.М. 
Губкина.

Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалями.

Удостоен званий «Первооткрыватель 
месторождения», «Отличник нефтяной 
промышленности».

ФАРРАХОВ Минихази Минивалеевич
Родился 19 марта 1931 года в д. Юмадыба-

шево Шаранского района Башкирской АССР.
Трудовую деятельность начал в 1942 го-

ду в колхозе им. Фрунзе в Туймазинском 
районе Башкирской АССР.

1951–1954 годы – служба в рядах Совет-
ской Армии.

С 1955 года – оператор по добыче нефти и 
газа НГДУ «Октябрьскнефть» в Башкирии.

В 1964 году приезжает в Западную Си-
бирь. В 1964–1991 годах – оператор по до-
быче нефти и газа, начальник цеха по до-
быче нефти и газа НГДУ «Мамонтовнефть» 
ПО «Юганскнефтегаз» «Главтюменьнеф-
тегаза», откуда и вышел на пенсию.

Герой Социалистического Труда. 
Награжден двумя орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, медалями.



ФИЛИМОНОВ Александр Николаевич
(1927–1999)
Родился 22 ноября 1927 года в г. Стер-

литамаке Башкирской АССР.
Окончил Ишимбайский нефтяной тех-

никум, Ленинградское высшее военно-
морское училище им. Фрунзе, Уфимский 
нефтяной институт.

Трудовую деятельность начал в 1946 го-
ду помощником бурильщика нефтеразве-
дочной экспедиции треста «Башнефте-
разведка».

1948–1952 годы – курсант Высшего военно-
морского училища (г. Ленинград), до 1956 
года находился на военной службе.

С 1957 работал на нефтяных предприя-
тиях страны. Старший инженер по буре-
нию конторы бурения, председатель объ-
единенного бурового комитета треста, 
бурильщик конторы бурения № 1, и. о. на-
чальника цеха конторы бурения № 1, ма-
стер по опробованию скважин конторы 
бурения № 1 треста «Туймазабурнефть» 
(г. Октябрьский Башкирской АССР).

В 1964 году возглавил Усть-Балыкскую 
контору бурения треста «Сургутбур-
нефть» объединения «Тюменнефтегаз», в 
1971–1977 годах – начальник Нефтеюган-
ского управления буровых работ (г. Не-
фтеюганск).

В 1977 году назначен генеральным ди-
ректором объединения «Урайнефтегаз» 
«Главтюменнефтегаза» (г. Урай).

С 1982 по 1987 год – управляющий тре-
стом «Юганскнефтеспецстрой» ПО «Юган-
скнефтегаз» (г. Нефтеюганск), откуда и 
вышел на пенсию.

Герой Социалистического Труда. 
Награжден орденами Ленина, Трудово-

го Красного Знамени, медалями.
Удостоен звания «Почетный нефтяник», 

«Отличник нефтяной промышленности».
Почетный гражданин города Нефтеюганска.

ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич
Родился 31 мая 1950 года в г. Караганде 

Казахской ССР.
Окончил Сибирский автодорожный ин-

ститут.
Трудовую деятельность начал в 1967 го-

ду настройщиком-регулировщиком на ра-
диозаводе в г. Петропавловске.

В 1973 году после окончания институ-
та приехал в Сургут. Работал инжене-
ром производственно-технического отде-
ла, строительным мастером, старшим ин-
женером Мостопоезда № 442 Министер-
ства транспортного строительства СССР 
(г. Сургут).

С 1977 года – на государственной и 
партийной работе. Инструктор, заве-
дующий отделом строительства Ханты-
Мансийского окружного комитета КПСС, 
первый секретарь Березовского рай-
кома КПСС, второй секретарь Ханты-
Мансийского окружкома КПСС, первый 
заместитель председателя исполкома 
Ханты-Мансийского округа.

В марте 1983 года избран председа-
телем Ханты-Мансийского окрисполко-
ма. В 1991 году Указом Президента РФ 
назначен главой администрации Ханты-
Мансийского автономного округа.

В 1993 году Ханты-Мансийский автоном-
ный округ получает статус полноправного 
субъекта Российской Федерации.           А.В. 
Филипенко назначен главой администра-
ции округа.

В мае 1995 года избран губернатором 
Ханты-Мансийского автономного округа. В 
1999 году возглавил Правительство Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

С 2001 года – член Президиума Госсове-
та Российской Федерации.

21 февраля 2005 года - губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры. 

Награжден орденами Почета, «За заслу-



ги перед Отечеством» IV степени, Препо-
добного Сергия Радонежского, Петра Ве-
ликого, «Во благо Отечества», медалью 
ордена им. Минина и Пожарского, други-
ми медалями.

Удостоен благодарности Президен-
та РФ, званий «Почетный строитель Рос-
сии», «Заслуженный строитель России», 
«Почетный работник транспорта».

Почетный гражданин города Ханты-
Мансийска и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

ХАЛИН Александр Андреевич
Родился 1 апреля 1925 года в д. Кваши-

но Барабинского района Новосибирской 
области.

Окончил курсы буровых мастеров.
Участник Великой Отечественной вой-

ны. С 1943 по 1948 год – служба в рядах 
Советской Армии.

С 1948 года - в геологоразведке. Начи-
нал помощником бурильщика в Барабин-
ской буровой партии треста «Запсибнеф-
тегеология». С 1949 по 1959 год работал 
бурильщиком в буровых партиях треста 
«Запсибнефтегеология» Новосибирской, 
Кемеровской, Омской областей.

В 1959 году приехал осваивать Запад-
ную Сибирь. Возглавлял буровые брига-
ды в Усть-Балыкской и Аганской нефте-
разведочных экспедициях «Главтюмень-
геологии».

1982–1984 годы – мастер по сложным ра-
ботам, старший инженер РИТС Аганской 
экспедиции.

С 1984 по 1992 год работал мастером в 
лаборатории технологии крепления сква-
жин ЗапсиббурНИПИ (г. Тюмень).

В настоящее время пенсионер.
Лауреат Государственной премии СССР. 
Награжден орденами Ленина, Трудово-

го Красного Знамени, «Знак Почета», От-
ечественной войны II степени, медалями.

Удостоен званий «Почетный разведчик 
недр», «Первооткрыватель месторождения».

Почетный гражданин Нижневартовского 
района и поселка Новоаганск Нижневар-
товского района.

ХАФИЗОВ Фаиз Закиевич
Родился 25 августа 1938 года в пос. Ста-

рая Туймаза Туймазинского района Баш-
кирской АССР.

Окончил Октябрьский нефтяной техни-
кум, Московский институт нефтехимиче-
ской и газовой промышленности им. И.М. 
Губкина.

Трудовую деятельность начал техником-
геологом Культюбинской конторы буре-
ния треста «Башвостокнефтеразведка» в 
1958 году.

В 1966 году после окончания института 
приехал в Западную Сибирь. В 1966–1974 
годах – старший геолог партии подсчета 
запасов Тюменской геологической экспе-
диции, главный геолог по нефти партии 
подсчета запасов Главтюменьгеологии.

1974–1976 годы – производственная за-
гранкомандировка на Кубу.

С 1976 по 1985 год работал главным ге-
ологом, начальником партии подсчета за-
пасов, главным геологом, начальником 
Тюменской тематической экспедиции, с 
1985 года – главным геологом по нефти и 
газу – заместителем начальника Главтю-
меньгеологии.

В 1989 году назначен заместителем ге-
нерального директора межотраслевого 
научно-технического комплекса «Геос», 
с 1991 года – заместитель генерального 
директора ВНИИгеоинформсистем Мин-
гео СССР.

С 1994 по 2002 год – председатель 
Западно-Сибирского регионального гео-
логического центра природных ресурсов 
по Тюменской области Министерства при-
родных ресурсов.



С 2002 года – научный консультант ГУП 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Научный аналитический центр ре-
гионального недропользования».

Доктор геолого-минералогических наук.
Лауреат Государственной премии СССР. 
Награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени, медалями.
Удостоен званий «Почетный разведчик 

недр», «Заслуженный геолог РФ», «Пер-
вооткрыватель месторождения», знаков 
«Отличник разведки недр», «За заслуги в 
разведке».

ХЛЮПИН Валентин Иванович
Родился 21 января 1929 года в д. Дува-

найка Наримановского района Башкир-
ской АССР.

Окончил курсы техников по бурению не-
фтяных и газовых скважин в Уфе.

В 1947–1965 годах работал на промыс-
лах Башкирии: буровой рабочий, помощ-
ник бурильщика, начальник участка, бу-
ровой мастер, начальник вышкомонтаж-
ного цеха конторы бурения треста «Туй-
мазабурнефть».

1964–1965 годы – начальник участка 
Белебеевской конторы бурения треста 
«Башзападнефтеразведка».

В 1965 году по вызову прибыл в Запад-
ную Сибирь. С 1965 по 1971 год – дирек-
тор Мегионской конторы бурения № 4 тре-
ста «Тюменнефтегазразведка».

1971–1979 годы – начальник Нижневар-
товского управления буровых работ № 1 
ПО «Нижневартовскнефтегаз» «Главтю-
меннефтегаза».

С 1979 года до выхода на пенсию рабо-
тал на разных должностях в производ-
ственном объединении «Краснодарнеф-
тегаз».

Лауреат Государственной премии. 
Награжден орденами Ленина, Трудово-

го Красного Знамени, медалями.

Удостоен званий «Почетный нефтяник», 
«Отличник нефтяной промышленности 
СССР».

ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич
Родился 11 мая 1950 в г. Уфе Башкир-

ской АССР.
Окончил Уфимский нефтяной институт.
В 1972 году по распределению приехал 

в Мегионскую нефтеразведочную экспе-
дицию «Главтюменьгеологии» в поселок 
Мегион Нижневартовского района. Здесь 
прошел путь от помощника бурильщика 
до начальника экспедиции. В 1982 году 
назначен главным инженером производ-
ственного объединения «Мегионнефте-
газгеология».

1984–1990 годы – начальник Восточно-
Мегионской нефтеразведочной экспеди-
ции, начальник буровой, буровой мастер 
Восточно-Мегионской НРЭ, начальник 
Аганской нефтеразведочной экспедиции.

В 1990 году перешел на государствен-
ную службу: 1990–2000 годы – председа-
тель исполкома Нижневартовского рай-
онного совета народных депутатов, глава 
администрации Нижневартовского рай-
она, с 2000 года – глава муниципального 
образования «Нижневартовский район».

В декабре 2003 года избран главой ад-
министрации города Нижневартовска.

Награжден орденами «Знак Почета», 
Дружбы, медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, медалями.

Удостоен званий «Заслуженный геолог 
Российской Федерации», «Почетный стро-
итель России», «Отличник народного про-
свещения РФ».

Почетный гражданин Нижневартовско-
го района.

ЦИБУЛИН Лев Григорьевич
(1927–2009)
Родился 7 июня 1927 года в с. Красю-



ковка Новочеркасского района Ростов-
ской области.

Окончил Свердловский горный институт.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1951 году начал трудовую деятель-

ность в сейсморазведочной партии в Ку-
станайской области.

1953–1956 годы – начальник сейсморазве-
дочной партии, старший инженер Западно-
Сибирского геофизического треста.

С 1956 по 1961 год работал главным ин-
женером, главным геофизиком Обской и 
Нарыкарской геофизических экспедиций.

С 1961 по 1966 год – главный геофизик, 
заместитель начальника Тюменского тер-
риториального геологического управле-
ния, с 1966 года - главный геофизик, за-
меститель начальника «Главтюменьгео-
логии» по геофизическим работам.

Под его руководством впервые в СССР 
были внедрены методы речной сейсмо-
разведки и авиасейсмозондирования. 

Герой Социалистического Труда. Лауре-
ат Ленинской премии.

Награжден орденами ордена Ленина, 
Трудового Красного Знамени (дважды), 
медалями.

Удостоен звания «Первооткрыватель 
месторождения».

ЧИРСКОВ Владмир Григорьевич
Родился 24 апреля 1935 года на ж. д. ст. 

Питерка Саратовской области.
Окончил Всесоюзный заочный 

финансово-экономический институт.
1955–1958 годы – служба в рядах Совет-

ской Армии.
Трудовую деятельность начинал в 1958 

году механиком СУ-4 треста «Туймазы-
нефтегазстрой» (г. Октябрьском Башкир-
ской АССР). С 1959 по 1966 год – главный 
механик треста «Башнефтепромстрой».

В 1966 году прибыл в Западную Сибирь. 
С 1966 по 1973 год – начальник отдела ме-

ханизации «Главтюменнефтегазстроя», 
управляющий трестом «Тюменьгазмеха-
низация».

В 1973 году назначен начальником Глав-
ного территориального производствен-
ного управления по строительству маги-
стральных трубопроводов в районах Се-
вера и Западной Сибири – «Главсибтрубо-
проводстрой».

1978–1991 годы – заместитель, первый 
заместитель министра, министр строи-
тельства предприятий нефтяной и газо-
вой промышленности СССР.

С 1991 года – президент внешнеэконо-
мической ассоциации «Внештрубопровод-
строй».

Доктор технических наук, профессор, 
действительный член Российской инже-
нерной академии, Международной инже-
нерной академии, член-корреспондент 
РАЕН. 

Лауреат Ленинской премии, Государ-
ственной премии и премии Совета Мини-
стров СССР.

Награжден орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного 
Знамени, медалями.

ЧУРИЛОВ Валерий Андреевич
Родился 27 июля 1946 году в г. Сочи 

Краснодарского края.
Окончил Московское высшее техниче-

ское училище им. Н.Э. Баумана.
1970–1975 годы – руководитель студен-

ческого проектно-конструкторского бю-
ро, старший преподаватель, аспирант, 
секретарь партийного комитета Тюмен-
ского индустриального института.

С 1975 года работал в партийных орга-
нах Тюмени, 1981–1985 годы – заведую-
щий отделом пропаганды и агитации Тю-
менского обкома КПСС.

В 1985 году избран первым секретарем 
Ханты-Мансийского окружкома КПСС. С 



1990 по 1993 год – председатель Ханты-
Мансийского окружного Совета народных 
депутатов.

В настоящее время – президент финансово-
инвестиционной корпорации «Югра».

Кандидат технических наук.
Награжден пятью медалями.

ЧУРИЛОВ Лев Дмитриевич
Родился 22 июня 1935 года в г. Грозном 

Чечено-Ингушской АССР.
Окончил Грозненский нефтяной институт.
Трудовую деятельность начал на про-

мыслах Татарии. Работал оператором по 
добыче нефти, помощником мастера, ма-
стером по добыче нефти, главным ин-
женером строительно-монтажной конто-
ры, начальником цеха подготовки и пере-
качки нефти НПУ «Азнакаевскнефть» ПО 
«Татнефть».

В 1964 году с первым десантом нефтя-
ников прибыл в Сургут. Был назначен 
главным инженером НПУ «Сургутнефть», 
в 1966 году стал начальником НПУ «Юган-
скнефть».

1968–1973 годы – начальник объедине-
ния «Тюменнефтегаз», начальник НГДУ 
«Юганскнефть» Главтюменнефтегаза.

В 1973 году назначен начальником объ-
единения «Коминефть».

С 1976 по 1986 год работал заместите-
лем начальника «Главтранснефти», за-
местителем начальника, начальником 
управления по технике и технологии до-
бычи нефти Миннефтегазпрома СССР.

С 1986 – старший референт, главный 
специалист, заведующий отделом по до-
быче нефти и газа бюро Совета Мини-
стров СССР по топливно-энергетическому 
комплексу.

В 1989 году назначен первым заместите-
лем министра, затем – министром нефтя-
ной и газовой промышленности СССР. Эту 
должность занимал до 1991 года.

1991–1993 годы – президент корпорации 
«Роснефтегаз».

В настоящее время – главный редактор 
журнала, генеральный директор ЗАО «Не-
фтяное хозяйство».

Лауреат премии Совета Министров СССР.
Награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени, медалями.

ШМЕЛЕВ Александр Ксенофонтович
(1919–2001)
Родился 4 октября 1919 года в д. Чепу-

зиха Ивановской области.
Окончил Свердловский горный институт.
Участник Великой Отечественной вой-

ны: на фронте с 1941-го по 1945 год.
После окончания института в 1948 году 

начал трудовую деятельность начальни-
ком сейсмопартии Тургайской геофизи-
ческой экспедиции, г. Кустанай.

В 1949–1953 годах – начальник сейсмо-
партии Тюменской геофизической экспе-
диции Уральского геофизического тре-
ста, главный инженер Ханты-Мансийской 
геофизической экспедиции Сибирского 
геофизического треста.

1953–1957 годы – инженер-геофизик, на-
чальник партии Западно-Сибирского гео-
физического треста. С 1957 по 1966 год 
– начальник отдела разведочной геофи-
зики Тюменского территориального гео-
логического управления, начальник пар-
тии Тюменской комплексной геологораз-
ведочной экспедиции.

С 1966 по 1971 год руководил сектором 
сейсморазведки ЗапСибНИГНИ.

В 1971 году назначен заместителем 
управляющего треста «Тюменьнефтегео-
физика». В 1988 году вышел на пенсию.

Кандидат геолого-минералогических наук. 
Награжден орденами Ленина, Отече-

ственной войны II степени, медалями.



ШАКШИН Анатолий Дмитриевич
Родился 13 января 1929 года в д. 

Крадино-Михайловке Мелеузовского рай-
она Башкирской АССР.

Окончил Ишимбаевское ремесленное 
училище в Башкирии.

Трудовую деятельность начинал в кол-
хозе в родном селе. С 1949 по 1964 год 
работал помбуром, бурильщиком, буро-
вым мастером конторы бурения № 2 тре-
ста «Туймазабурнефть».

В 1964 году приехал в город Урай Тю-
менской области. До 1971 года работал 
в Шаимской конторе бурения № 3, Урай-
ском управлении буровых работ треста 
«Тюменьнефтегазразведка».

В 1972 году вместе с бригадой переве-
ден в Нижневартовское управление бу-
ровых работ № 2 для обустройства Са-
мотлорского нефтяного месторождения. 
Здесь проработал 35 лет до ухода на за-
служенный отдых в 1996 году.

Герой Социалистического Труда. Лауре-
ат Государственной премии СССР.

Награжден орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Зна-
мени, медалями.

Удостоен звания «Почетный нефтяник». 
Почетный гражданин городов Урай и Ниж-

невартовск.

ШАПОВАЛОВ Игорь Александрович
Родился 20 апреля 1932 года в с. Ман-

желис Катаганского района Дагестанской 
АССР.

Окончил Саратовский нефтепромысло-
вый техникум, Тюменский индустриаль-
ный институт им. Ленинского комсомола.

Трудовую деятельность начал слесарем, 
затем стал мастером, старшим инженером 
управления строительства «Омскстрой» 
Миннефтестроя СССР. Работал старшим ин-
женером и прорабом стройтреста № 1, глав-
ным специалистом завода сборного железо-
бетона и металлоконструкций (г. Омск).

С 1965 года трудился в Западной Си-
бири. Был заместителем начальника от-
дела «Главтюменнефтегазстроя», на-
чальником строительного управления. 
В 1969 году возглавил первый в стране 
комсомольско-молодежный трест «Тю-
менгазмонтаж».

1976–1978 годы – директор объединения 
«Сибжилстрой».

В 1978 году избран первым секретарем 
Тюменского горкома КПСС.

С 1987 года – начальник «Главямбур-
гнефтегазстроя», начальник ССО «Арктик-
нефтегазстрой», генеральный директор 
ЗАО «Арктикнефтегазсервис».

В настоящее время – представитель президен-
та ОАО «Стройтрансгаз» по Тюменской области.

Лауреат Ленинской премии. 
Награжден двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, медалями.
Удостоен званий «Заслуженный строи-

тель РСФСР», «Почетный работник Мин-
нефтегазстроя», «Почетный работник Рос-
нефтегазстроя», «Почетный работник РАО 
«Газпром», «Почетный нефтяник», «Заслу-
женный работник Минтопэнерго».

Почетный гражданин Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

ШАФРАНИК Юрий Константинович
Родился 27 февраля 1952 года в с. Кара-

суль Ишимского района Тюменской области.
Окончил Тюменский индустриальный 

институт.
С 1974 по 1985 год прошел путь от сле-

саря в цехе автоматизации производства 
в НГДУ «Нижневартовскнефть» до на-
чальника НГДУ «Урьевнефть».

В 1985 году избран вторым секретарем 
Лангепасского горкома КПСС.

1987–1990 годы – первый заместитель 
генерального директора ПО «Татнефть» 
по Западной Сибири, генеральный дирек-
тор ПО «Лангепаснефтегаз».

В 1991 году назначается главой админи-



страции Тюменской области.
С 1993 по 1996 год – министр топлива и 

энергетики Российской Федерации.
С 1997 года – председатель совета дирек-

торов АО «Московский нефтеперерабаты-
вающий завод», председатель совета ди-
ректоров АО «Моснефтепродукт».

В 1998 году избран председателем со-
вета директоров ОАО «Удмуртская нацио-
нальная нефтяная компания» (УННК).

С 2000 года – генеральный директор ЗАО 
«Межгосударственная нефтяная компа-
ния «СоюзНефтеГаз». С 2002 года – пред-
седатель совета Союза нефтегазопро-
мышленников России. 

Лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации.

Награжден орденами Дружбы народов, 
Почета, орденом Русской Православной 
Церкви Святого Благоверного князя Дани-
ила Московского II степени, медалями.

Почетный гражданин города Лангепаса.

ШМАЛЬ Геннадий Иосифович
Родился в 29 августа 1937 года в г. Крас-

нослободске Мордовской АССР.
Окончил Уральский политехнический ин-

ститут, Академию народного хозяйства.
Трудовую деятельность начал мастером 

на Березниковском титано-магниевом 
комбинате в Пермской области.

С 1961 года на партийной и комсомоль-
ской работе. 1966–1978 годы – первый 
секретарь Тюменского обкома ВЛКСМ, 
первый секретарь Тобольского горкома 
КПСС, второй секретарь Тюменского об-
кома КПСС.

В 1978 году назначен генеральным ди-
ректором объединения «Сибкомплек-
тмонтаж», которое возглавлял на протя-
жении шести лет.

1984–1990 годы – заместитель министра 
строительства предприятий нефтяной и 
газовой промышленности СССР.

С 1991 по 1996 год – президент правле-

ния концерна «Нефтегазстрой», предсе-
датель правления АО «Роснефтегазстрой» 
(г. Москва).

С 1996 по 1998 год – генеральный дирек-
тор – председатель правления ОАО «Рос-
нефтегазстрой». С 1998 года – председа-
тель совета директоров Российского акци-
онерного общества нефтегазового строи-
тельства – «Роснефтегазстрой».

Кандидат экономических наук, акаде-
мик Академии горных наук. 

Лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации. 

Награжден орденами Дружбы народов, 
Трудового Красного Знамени, Октябрь-
ской Революции, Мужества, медалями.

ЩЕРБИНА Борис Евдокимович
(1919–1990)
Родился 5 октября 1919 года в г. Дебаль-

цево Донецкой области Украинской ССР.
Окончил Харьковский институт инже-

нерного железнодорожного транспорта, 
республиканскую партийную школу при 
ЦК ККП (б) Украины.

Трудовую деятельность начал в 1942 
году инженером Купянского отделения 
службы движения Северо-Донецкой же-
лезной дороги. С того же года – на комсо-
мольской и партийной работе. На Украи-
не прошел путь от инструктора обкома КП 
до секретаря Харьковского горкома ком-
партии Украины.

С 1951 по 1961 год – секретарь, второй 
секретарь Иркутского обкома КПСС.

В 1961 году избирается первым секрета-
рем Тюменского обкома КПСС, этот пост 
занимал на протяжении 12 лет.

В 1973 году назначается министром 
строительства предприятий нефтяной и 
газовой промышленности СССР. С 1984 
по 1989 год – заместитель Председате-
ля Совета Министров СССР, председатель 
бюро Совета Министров СССР по топливно-
энергетическому комплексу.



Внес большой вклад в коренные пре-
образования экономики и культуры Тю-
менской области, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов.

Герой Социалистического Труда. Лауре-
ат Государственной премии.

Награжден тремя орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Крас-
ного Знамени (дважды), медалями.

ЮДИН Альберт Григорьевич
Родился 8 июля 1931 года в с. Пилюгино Бугу-

руслановского района Оренбургской области.
Окончил Саратовский государственный 

университет.
Трудовую деятельность начал в 1954 го-

ду младшим геологом в Березовской не-
фтеразведке треста «Тюменьнефтегеоло-
гия». С 1956 по 1964 год работал старшим 
геологом в Сосьвинской геологоразве-
дочной партии, главным геологом Бере-
зовской, Нарыкарской нефтеразведочной 
экспедиций Тюменского территориально-
го геологического управления.

В 1964 году назначен начальником гео-
логического отдела по нефти и газу Тю-
менского территориального геологиче-
ского управления.

С 1966 по 1978 год – начальник производ-
ственного отдела по геологическим рабо-
там на нефть и газ, с 1978 года – главный 
геолог по нефти и газу, заместитель на-
чальника «Главтюменьгеологии».

1985–1988 годы – руководитель группы 
советских специалистов на Кубе.

С 1988 по 1991 год – начальник Тюмен-
ского территориального отдела государ-
ственного геологического контроля Зап-
СибНИГНИ, с 1991 по 1994 год – начальник 
отдела государственного геологического 
контроля ЗапСибгеолкома.

В 1994 году назначен начальником 
Западно-Сибирского регионального отде-
ла государственного геологического кон-

троля, заместителем председателя Зап-
СибРГЦ. С 2000 года – начальник отдела 
недропользования ЗапСибГеоНАЦ, глав-
ный геолог ФГУ «Тюменский территори-
альный фонд геологической информа-
ции», откуда и ушел на пенсию.

Лауреат Ленинской премии. 
Награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени, медалями.
Удостоен званий «Заслуженный геолог 

РСФСР», «Отличник разведки недр», «Пер-
вооткрыватель месторождения», «Почет-
ный разведчик недр».

ЯГАФАРОВ Сабит Фатихович
(1935–1981)
Родился 1 января 1935 года в д. Байгузи-

но Янаульского района Башкирской АССР.
Окончил курсы буровых мастеров в г. Бирске.
1954–1957 годы – служба в рядах Советской Армии.
С 1958 по 1964 год работал помбуром, 

бурильщиком в геолого-поисковой конто-
ре «Башвостокнефтегазразведка».

С 1964 года трудился на севере Тюмен-
ской области. Помощник бурильщика, на-
чальник прокатно-ремонтного цеха, бу-
ровой мастер, мастер по сложным рабо-
там Урайского управления буровых работ 
и Нижневартовского управления буровых 
работ № 2 «Главтюменнефтегаза».

Осваивал Шаимскую группу нефтяных 
месторождений, вел бурение на Самот-
лоре. Активно внедрял вместе с членами 
своей буровой бригады новые технологии 
проводки скважин – кустовое бурение, ги-
дромониторные долота, высокомомент-
ные турбобуры.

Герой Социалистического Труда.
Награжден двумя орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, медалями.
Удостоен званий «Почетный нефтяник», 

«Отличник нефтедобывающей промыш-
ленности».

Почетный гражданин города Урая.



ТАКИЕ РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВО ВСЕМ.
Геннадий Борисович Рогожников

Геннадия Борисовича Рогожникова на-
зывают первооткрывателем нефтяных и 
газовых месторождений в Западной Си-
бири, одно из них, что находится в ок-
тябрьском районе, носит его имя. Этого 
человека помнят ветераны геологической 
отрасли Тюменской области, его научные 
труды вызывают неподдельный интерес у 
молодых исследователей и краеведов.

Родился Г.Б. Рогожников 25 июня 1924 
года в Тюмени. Его родители – Борис Фе-
дорович и Мария Петровна из рода ремес-
ленников, они свято хранили традиции 
семьи, воспитывали детей в уважении к 
любому делу и долгу перед Отечеством.

В семнадцать лет Геннадий начал рабо-
тать учеником токаря, затем токарем на 
тюменском заводе № 762. В 1942 году Ро-
гожникова призвали в ряды Советской 
Армии, где он прослужил до 1947 года, 
пройдя лихими дорогами Великой Оте-
чественной войны, получив за доблесть и 
отвагу боевые награды.

Демобилизовавшись, Геннадий Борисо-
вич возвращается в родной город и уст-
раивается кочегаром паровозного депо на 
станции Тюмень.

В 1950 году он достаточно неожидан-
но для друзей и родственников принима-
ет решение поступить на очное отделение 
Свердловского горного института по спе-
циальности «геология». Целеустремлен-
ный толковый и очень упорный студент 
– таким Геннадий Рогожников запомнил-
ся и сокурсникам, и преподавателям это-
го старейшего престижного вуза.

Диплом он защитил с отличием, полу-
чив направление в стуктурно-тектоничес-
кую партию Тюменской ГПЭ на должность 
инженера-геолога. Вскоре талантливо-
му инженеру предложили новую работу 
в центральной научно-исследовательской 
лаборатории треста «Тюменнефтегазгео-
логия».

В те годы в Западную Сибирь повсе-
местно разворачиваются поисковые ра-
боты. Молодой геолог стремился приме-
нить свои силы и знания непосредственно 
на производстве. Всего за два года Рогож-
ников прошел путь от рядового специали-
ста Покровской нефтеразведочной экспе-
диции до главного геолога Березовской 
комплексной геологоразведочной экспе-
диции.

Его заслуги по достоинству оценены. Он 
награжден орденами «Знак Почета», Тру-
дового Красного Знамени.

Напористость, умение сплотить, заста-
вить четко работать геологические кол-
лективы особенно ярко проявились, когда 
Г.Б. Рогожникова назначают начальником 
Восточно-Сибирского геологического уп-
равления по поиску и разведке нефти и 
газа, которое располагалось в Иркутс-
ке. С 1967 по 1971 год он возглавлял это 
предприятие, привнося новые организа-
ционные и технические направления в 
деятельность управления. Именно на это 
время пришлось открытие перспективных 
подземных кладовых Марковского и Яра-
кинского в Иркутской области.

В 1971 году Геннадий Борисович вер-



нулся в Тюмень, откуда его направили 
начальником геологоразведочной экспе-
диции в Мегион. Жесткое руководство и 
крепкие знания геологии позволили ему 
многое сделать для трудового коллектива 
и поселка в целом.

В эти годы Рогожников начинает всерьез 
заниматься наукой. Его уже знают в науч-
ных кругах как автора интересных статей, 
он участвует в составлении оперативных 
структурных и тектонических карт, кор-
реляционных схем и других графических 
построений.

Именно в Березово, старинном русском 
селе, расположенном на севере Тюмен-
ской области, происходит становление 
его как руководителя, который облада-
ет огромной ответственностью за пору-
ченный участок работы. Всего 32 года 
исполнилось Рогожникову, когда он воз-
главил Березовскую экспедицию. Кроме 
производственной деятельности ему при-
ходится заниматься и решением социаль-
но-бытовых вопросов жителей села. Его 
избирают депутатом районного совета, 
постоянно приглашают на открытые пар-
тийно-хозяйственные совещания.

В главном геологическом управлении 
инициативных и деловых специалистов 
включают в номенклатуру руководяще-
го состава. Практически ежегодно, начи-
ная с 1963 года, Рогожникова переводят 
в отстающие экспедиции – Нарыкарскую, 
Сартыньинскую, Верхне-Кондинскую, так 
сказать, «на прорыв».

В 1965 году Геннадия Борисовича на-
значают управляющим трестом «Ямал-
геологоразведка». В эти годы при его 
непосредственном участии открываются 
новые месторождения на Ямале – Запо-
лярное, Игримское, Порхомовское, Пун-
гинское, другие.

В 1978 году, будучи главным геоло-
гом Тюменского геофизического тре-

ста, Рогожников блистательно защища-
ет диссертацию и становится кандидатом 
геолого-минералогических наук. Он на-
гражден дипломом «Первооткрыватель 
Уренгойского месторождения».

Огромный вклад внес Г.Б. Рогожников в 
развитие геофизических исследований на 
территории Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов. С 1974 по 
1977 год он был главным геологом Ханты-
Мансийского геофизического треста, а с 
1977 по 1981 год – главным геологом Тю-
менского геофизического треста.

Геннадий Борисович Рогожников скон-
чался 16 июля 1981 года после тяжелой 
и продолжительной болезни. Похоронен 
в Тюмени.

Вспоминает Валентин Борисович Ва-
сильев, профессор, доктор геолого-
минералогических наук, академик РАЕН: 
«Я познакомился с Геннадием Борисовичем 
Рогожниковым на первом курсе Сверд-
ловского горного института. Он был тог-
да практически самым старшим из сту-
дентов по возрасту, прошел суровую шко-
лу войны.

Студенты относились к нему несколь-
ко настороженно, но уважительно. Позже 
мы сошлись поближе. Дело в том, что я 
перед этим учился в специальной школе 
ВВС, в институт поступил тоже в погонах, 
как и Геннадий. Вместе пять лет на одной 
задней парте мы сидели.

Было у Геннадия Борисовича и инте-
ресное хобби. Он с институтской скамьи 
собирал винные этикетки. Набралось в 
итоге несколько тысяч штук. Для них да-
же специальные альбомы завел. Лучшим 
подарком для него была новая этикетка.

В институте мы слушали лекции вни-
мательно и обязательно конспектирова-
ли их. Соревновались с ним: кто сумеет 
записать лекцию меньшим количеством 
слов. Геннадий Борисович часто меня 



обставлял, находил емкие слова, чтобы 
обозначить ими суть сказанного препода-
вателем. На основе кратких записей по-
том готовили шпаргалки, особенно по та-
ким предметам, как физика и химия, где 
много формул, и их требовалось запом-
нить.

Преподаватели к Геннадию Борисовичу 
относились с уважением, он был умным, 
немногословным человеком. Своим авто-
ритетом даже оказывал влияние на неко-
торых педагогов. Они желали, чтобы он 
получил самые сложные вопросы на экза-
менах, и не для того, чтобы лишний раз 
удостовериться в его знании предмета, 
– им интересно было услышать его четко 
сформулированный ответ. В нашей груп-
пе в общем-то все были сильными сту-
дентами, мы не гнались за абсолютными 
результатами, как и Геннадий. Кому-то не 
всегда везло, а у него все получалось.

На практику мы дважды ездили вмес-
те. Первый раз были в Баку. Впечатление 
этот город, конечно же, на нас произвел 
большое, тем более что на юге раньше мы 
не бывали. Жили нa промыслах, и это то-
же понравилось, общались с людьми. На 
практике была еще одна цель – заработать 
деньги. Я свои тут же тратил, а Геннадий 
копил для семьи – он уже был женат, но в 
семейную жизнь никого не посвящал.

Экономил каждую копейку для семейно-
го бюджета.

После окончания института Рогожников 
уехал в Тюмень. В начале у него не очень 
блестяще дела шли, но потом он выдви-
нулся, думаю, произошло это благодаря 
его личным качествам. Я в эти годы в Ка-
захстане работал, с однокурсниками ред-
ко встречался. В 1976 году получил письмо 
от нашего декана профессора Рябухи-
на. Это известный геолог, он непосредс-
твенно с Губкиным общался. Профессор 
предлагал мне поступить в аспирантуру. 

В письме также сообщалось, что Г.Б. Ро-
гожников уже возглавляет трест «Ямал-
геологоразведка».

Я решил найти однокурсника и отпра-
вил ему приветственное письмо в Урен-
гой. Вскоре оно вернулось, в нем была 
приписка отдела кадров: мол, такого че-
ловека нет. В те годы это была закрытая 
зона. Потом все-таки письмо ему пере-
дали, и мы договорились встретиться с 
Геннадием Борисовичем в Сочи. После 
долгих лет разлуки он нисколько не изме-
нился, только тюменский лоск приобрел. 
Рогожников искренне верил, что тюменс-
кие дела и люди, которые там работали, 
известны всем, считал, что это элита рос-
сийского общества. Но он глубоко оши-
бался: немногие в те годы знали в СССР, 
какие важные события разворачиваются в 
Западной Сибири.

В Сочи Рогожников сообщил, что пере-
езжает в Иркутск. Его перевели начальни-
ком Восточно-Сибирского геологического 
управления по поиску и разведке нефти и 
газа в этот город. 

Это был очень сложный период в жиз-
ни Рогожникова. Во-первых, там был 
сложившийся коллектив. Геннадий Бори-
сович был новый человек, пришедший в 
управление по рекомендации известного 
геолога Ю.Г. Эрвье. План здесь никогда 
не выполнялся, работали натужно, пло-
хо, не было никаких открытий. Рогожни-
ков резко выступал против этого, пытался 
перевести управление на новые рельсы. 
Его поддерживали такие люди, как акаде-
мик Севергин. Он был доволен всеми пе-
ременами, писал так: «Я вас не знаю, но, 
судя по тому, как они все зашевелились, 
я считаю, что вы находитесь на правиль-
ном пути».

Я общался в те годы с ним достаточно 
часто, был в курсе дел. Часто к нему ко-
миссии приезжали с проверками. Моло-



дежь, которая появлялась в управлении, 
к нему относилась хорошо, а старые кад-
ры – плохо. Предлагали Геннадию Борисо-
вичу кое-кого убрать, но он ничего в этом 
направлении не делал, думал, все пере-
трется – мука будет. Не дружил и с пар-
тийными органами, считал себя выше их, 
уровень знаний этих людей, действитель-
но, был невысокий. Я считаю, свою карь-
еру Геннадий Борисович поломал лишь 
потому, что не хотел ни перед кем про-
гибаться.

После Иркутска его назначили глав-
ным геологом в Мегионскую нефтераз-
ведочную экспедицию. Надо отметить, 
что Геннадий Борисович никогда не пы-
тался выпячиваться. Его уважали за про-
фессионализм. Слово Рогожникова, его 
просьбы играли решающую роль. Когда 
Геннадий Борисович заболел, то начал 
сдавать позиции. О своем недуге никогда 
не говорил, только встречаться перестал 
c коллегами, друзьями.

Я знаю, что у него была мечта: выйдя на 
пенсию купить большой дом, вырыть пруд 
и разводить в нем карасей. Дом он купил 
под Тугулымом, а с карасями ничего не 
получилось. 

…Прощание с Г.Б. Рогожниковым проис-
ходило в зале института «ЗапСибВНИИГе-
офизика». Звучали проникновенные ре-
чи, многие плакали. Несмотря на то, что 
это был строгий, жесткий человек в от-
ношении к делу, душевных качеств ему 
тоже хватало. Он был очень уверенным, 
считал, что всегда поступает правильно. 
И ошибок в отношениях с людьми я не мо-
гу вспомнить. 

Вспоминает Владимир Андреевич Га-
лунский, заслуженный геолог России, 
сотрудник института «ЗапСибНИИгеоло-
гия»: «С Геннадием Борисовичем Рогож-
никовым я познакомился в Березово, ку-
да приехал после окончания Саратовско-

го университета в 1956 году. Он появился 
в Березово двумя годами позже. Рогож-
ников был постарше лет на восемь. Лю-
ди этого поколения рано взрослели: и тя-
желые детские и юношеские годы накла-
дывали свой отпечаток, и война, и после-
военные трудности делали это поколение 
более серьезным, ответственным.

В Березово в то время не было, где 
жить, чем питаться, отсутствовала одеж-
да, и на производстве хватало лишений 
– не доставало тракторов, техники. За-
помнился лозунг тех лет: «Давай, давай, 
давай открытия!».

И люди в таких условиях быстро выдви-
гались на руководящие должности. Мо-
лодых специалистов буквально через три 
месяца ставили начальниками отделов. Я 
по профессии геофизик, поэтому тесно-
го производственного контакта с Рогож-
никовым не имел. Он геолог, возглавлял 
геологическую службу, и, тем не менее, 
на партийных, производственных собра-
ниях встречались постоянно. 

Геннадий Борисович всегда был очень 
серьезным, редко улыбался. Сначала я 
думал, что это жесткий человек, что тя-
желая обстановка и жизнь сделала его 
таким собранным, ответственным. Неслу-
чайно среди малого круга геологов его 
звали «Железный канцлер», что значило 
сильный руководитель. Он был требова-
телен, наказывал людей за провинность 
или невыполнение. Подчиненные его не 
боялись, но чувствовали в нем опреде-
ленную силу, поэтому старались все ука-
зания выполнять четко.

Время было очень непростое, ответ-
ственность на начальнике экспедиции ле-
жала огромная. Надо было думать и о дет-
ских садах, которые не строились, о сто-
ловых, которые не работали, о жилье. 

У меня как-то состоялся разговор с Ген-
надием Борисовичем. Спрашиваю: «Ты 



не обижаешься, когда тебя награждают, 
а потом через некоторое время снимают 
с высокой должности и направляют на бо-
лее низкую?». Он отвечает: «Нет, это со-
вершенно естественно в геологии». Дру-
гой бы на его месте обиделся, а Рогожни-
ков считал такое положение нормальным.

В 1964 году я перебрался в Салехард, а 
через год там появился Г.Б. Рогожников. 
Вместе мы работали в «Ямалгеологораз-
ведке». Дел было невпроворот: велись 
и геофизика, и бурение, и строительс-
тво. Много специалистов тогда приехало 
именно за Геннадием Борисовичем, они 
ему доверяли.

В конце 1965 года работы было особенно 
много, финансирование треста шло пло-
хо. Год завершается, а денег на зарплату 
нет. Раньше отчеты по выполнению работ 
принимались представителем Стройбанка 
СССР. Как только убеждались, что зада-
ние выполнено согласно проекту, то под-
писывали документы на финансирование. 
А в тот год все шло не так, как следовало. 
Рогожников был очень расстроен.

Я тогда работал в проектно-сметной пар-
тии, и мне волей-неволей приходилось 
сталкиваться с сотрудниками Стройбан-
ка. И я предложил свою помощь: поехать 
туда и попытаться уговорить руководство 
подписать акты. Рогожников согласился 
с этим вариантом, но, по-моему, в успех 
дела не очень верил.

В общем, взял я портфель, положил ту-
да все, что мог – коньяк, шоколад, – и от-
правился в Салехард. Привез бумаги в 
банк, объяснил ситуацию знакомому ре-
визору. Вначале он не захотел помочь. 
Подошел к концу рабочий день, а я про-
должаю его уговаривать. Вот уже 7 часов 
вечера, одиннадцать... В общем, долго 
сидели, беседовали за коньячком. Нако-

нец, этот ревизор говорит: «Ладно, под-
пишу все бумаги, но то, что вы обещали, 
должно быть выполнено». Действитель-
но, все работы были выполнены в срок. И 
деньги тоже поступили.

Рогожников после этого вызывает меня . 
Я ему объяснил, как шел разговор: мол, с 
вашей помощью все материалы в банк бу-
дут представлены вовремя. А он только и 
сказал: «Да, да, да! Спасибо вам!». Скуп 
был Рогожников на похвалу.

Где бы Рогожников ни работал, он всег-
да к порученному делу, а значит, и к лю-
дям, относился ответственно. В течение 
жизни мне приходилось сталкиваться 
с разными руководителями, к счастью, 
больше с хорошими. Я считаю, что та-
кие, как Геннадий Борисович Рогожни-
ков, Марк Моисеевич Биншток, Леонид 
Николаевич Галян, внесли большой вклад 
в развитие региона. 

Жалко, конечно, что Геннадий Борисо-
вич в последние годы, пройдя большую 
школу производства, решил заняться лю-
бимой геологией, которой он обучался в 
Свердловском горном институте. Рогож-
ников защитил кандидатскую диссер-
тацию, писал научные статьи. Много он 
хотел сделать именно в науке.

Как о руководителе мое мнение о нем 
очень высокое. Я бывал с ним в команди-
ровках, когда решались производствен-
ные вопросы, участвовал в партийных 
конференциях. Геннадий Борисович всег-
да вел себя достойно, выступал четко, по 
существу».

Судьба распорядилась так, что Г.Б. Ро-
гожников рано ушел из жизни, много из 
задуманного не успел сделать. Но дело 
Геннадия Борисовича, как и его коллег, 
заслуживает того, чтобы молодое поколе-
ние знало и помнило их имена.

Наталья Дубовская



История, а вернее, людское понима-
ние истории часто бывает несправедли-
вым. Скажут: «Эйнштейн!» – и все сразу: 
«Это же теория относительности!». Те-
перь скажите, какое отношение имеет те-
ория относительности к нашей (вашей) 
повседневной жизни? А сейчас я произно-
шу: «Нестеров». И что? Мало кто, кроме 
ученого люда, встрепенется при упомина-
нии этой фамилии. Вот это и есть неспра-
ведливость. Потому что именно Иван Ива-
нович Нестеров – один из первооткрыва-
телей газа и нефти в Западной Сибири.

Березово, Шаим, Мегион, Уренгой... Мо-
лодой геолог Иван Нестеров тогда не на 
шутку бился с научными авторитетами, 
чтобы доказать: нефть в Западной Сиби-
ри есть. Результат – Россия живет сегод-
ня во многом благодаря нефтяному (си-
бирскому) экспорту. По прошествии вре-
мени многие события воспринимаются 
как цепь логических действий. Вот уже и 
освоение, и становление тюменской «не-
фтянки» видятся как единый, продуман-
ный процесс. А было совсем не так. Ес-
ли бы в свое время упорство и настойчи-
вость Нестерова не победили... Конеч-
но, он был не один, но несогласных было 
больше. Напомнить нам всем надо о про-
екте, поддержанном многими великому-
дрыми советскими учеными, – строитель-
стве Нижне-Обской ГЭС. Они сейчас, если 
живы, краснеют и кукожатся, старички-
бодрячки. Построить в районе Салехар-
да ГЭС, чтобы затопить всю Западную Си-
бирь... Научное затмение? Бывает и так. 
Или, не дай Бог, «враги народа»? А если 
бы это произошло в 30-х? И в каком ме-
сте тогда были бы эти строители, была бы 
найдена здесь нефть? Правильно угадали. 
Это как бы преамбула, чтобы напомнить 

ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
Иван Иванович Нестеров

всем нам важность темы. А она вот какая: 
нефть нужно создавать.

Ну что, будем продолжать шокировать 
общественность? Знаете ли вы о том, что 
домашний музей минералов Нестерова 
богаче, чем областной? Которому, кста-
ти, он передал свою первую коллекцию. 
И сегодня Нестеров собирает минералы 
по всему Уралу. Когда? А шут его знает. 
Но если в областном музее есть столик 
работы уральских камнерезов, который 
оценивается в 12 миллионов долларов, 
это что – везение? Может быть, но, во-
первых, это подарок Нестерова. Устоял 
он тогда, в трудные годы института, не 
дал его продать на сторону.

Неугомонный и логичный читатель ска-
жет: про нефть-то что забыли? Не забыли. 
Мы хотим, чтобы вы поняли масштаб и не-
ординарность личности Ивана Ивановича. 
Общаясь с ним, еще раз утверждаешь-
ся в мысли, что послушный, академич-
ный, скучный ученый ничего нового в 
науке создать не может. Помните извест-
ный портрет того же Эйнштейна с высуну-
тым языком? Дурачился великий старец. 
Что касается Ивана Ивановича, то могу 
ручаться: что-что, а известный мужской 
жест – мол, а пошли вы все... он не раз 
демонстрировал в подобающих ситуаци-
ях. Во всяком случае, в мыслях и выска-
зываниях. Жила такая.

…Молодой Ваня Нестеров, сын бал-
тийского матроса, жил в Свердловске и 
очень хотел в питерскую мореходку. Но 
тут война, голод, разруха. Узнал, что в 
геологическом кружке Дворца пионеров 
дают «школьную булочку» – хлеб, короче. 
И пошел. Эту булочку Иван Нестеров при-
носил домой – он был самый старший, а 
дома полно малышни. А сейчас закачать-



ся можно – в это же время Иван Несте-
ров мыл золото. Члены их кружка ездили 
под Свердловск и мыли драгоценный ме-
талл на старых отвалах. После драги. По-
лучалось граммов по 100 за день. Считай-
те, считайте, сегодняшние толстосумы. И 
все это было не для кармана (в те то тя-
желые годы!), а для геологии. Для науки. 
Для прогнозирования. Это был его пер-
вый опыт обобщения.

Нестеров остался верен «нефтянке» – 
как оказалось, совсем не зря. Позже были 
и красный диплом, и научно-практичес-
кие экспедиции. Открытие березовского 
газа, открытие большой нефти... Скважи-
ны, вертолеты, керны, лаборатории. Вет-
ру и солнцу брат. Страницы биографии 
Ивана Ивановича все на виду, они обще-
известны. Нас же интересует другое: ка-
кие качества делают из студента ученого, 
доктора наук, профессора, члена-кор-
респондента РАН. Беру на себя смелость 
предположить, что сам Иван Иванович от-
ветить на этот вопрос мог бы так: «Качест-
ва? Разные. Одни приходят через интриги, 
«чего изволите» и всеобщую гладкость 
поведения. Другие – через утверждение 
своей правоты даже перед Господом Бо-
гом». Сам Нестеров – из этих, ершистых, 
упорных и... неудобных. За что в 1970 го-
ду чуть было не лишился Ленинской пре-
мии (из списков на орден Ленина, правда, 
вычеркнули).

Нестеров никогда не был счастливчи-
ком от науки. Впрочем, он и не умеет им 
быть. На многочисленных российских и 
зарубежных форумах он, почетный акаде-
мик многих академий, постоянно спорит. 
Со всеми. Со своими и чужими. За это ему 
ставят подножки и показывают фигу за 
спиной. А он, как лось, ломит вперед.

Традиционно считается, что нефть об-
разуется в определенных «материнских» 
пористых породах, а потом медленно про-

сачивается в так называемые природные 
коллекторы, откуда ее затем и добыва-
ют. Через глину не просочиться. Значит, 
в глине нефти быть не может (потому что 
ее там не может быть)... Нестеров счита-
ет: нефть образуется сразу в коллекторе 
или сама создает коллектор в момент ее 
образования. Причем – в очень короткие 
сроки, но при определенных условиях.

Что говорят умные люди оппонентам? 
«Докажи!»

Рассказывает Иван Иванович: «У Салма-
нова в Горноправдинске в 1968 году 12-я 
скважина фыркнула и дала 700 тонн не-
фти в сутки, но загорелась... Началось 
прокурорское расследование. Но я сумел 
доказать, что это не умысел, не халат-
ность, просто давление было в два раза 
больше обычного. Никто этого не ожидал. 
А они как раз дошли до баженовской сви-
ты. У меня уже тогда были расчеты, но я 
просто боялся их показывать. Тогда Сал-
манов принял мудрое решение: пробурить 
рядом еще одну скважину, 18-ю. И когда 
вошли в крону баженовской свиты, снова 
ударил фонтан 700 тонн в сутки. Но мы-
то уже были учеными. Скважина и сейчас 
качает нефть...».

В подобных глинах открыто уже 150 
месторождений. Значит, доказал? Из 
крупнейших месторождений добыли тра-
диционным способом не более 30 процен-
тов нефти, остальное залили водой, при 
этом похоронили нижние нефтеносные 
слои. А новые технологии в упор не при-
знают. Почему? «Мощная бюрократия и 
косность мышления, – считает Нестеров. 
– Ну, и выгодно кому-то. Может, даже за 
пределами России». При таком раскладе 
даже не хочется произносить: Родина, бу-
дущее... А надо бы.

А что же искусственная нефть? Если 
очень коротко: в толщу баженовской сви-
ты, в бурые угли, в черные сланцы пробу-



риваются скважины, и в них под большим 
давлением закачивается специальный 
раствор или особый состав песка. Прак-
тически это гидроразрыв, он создает в 
толще динамическое напряжение, ну как 
природа во время тектонических подви-
жек. При этом выделяется значительная 
электромагнитная энергия. И... получает-
ся нефть. Просто? Не очень.

Нестеров шел к этому решению 30 лет, 
за всем этим – сложнейшие лабораторные 
испытания на молекулярном уровне, по-
лучение электромагнитного поля, кото-
рое сбивает несвязанный электрон угле-
рода, нарушается цепочка С-С. Понятно? 
Не очень. Впрочем, это сложная наука. 
Нестеров долго запрягал, но уже сейчас 
ясно – может быстро ездить. Теперь под-
считаем (данные Нестерова): только в За-
падной Сибири баженовская свита разви-
та на территории 1,3 миллиона квадрат-
ных километров. За все годы добычи неф-
ти традиционным способом извлечено 8 
миллиардов тонн. Остальное, как мы го-
ворили в самом начале, большой вопрос.

Так вот: по подсчетам Нестерова, на 
этих квадратных километрах по новой 
технологии можно добыть 800 миллиар-
дов тонн! 750 миллионов тонн в год мож-

но добывать уже через 5 или 6 лет! Фан-
тастика? Но почему не поверить тому, 
кто уже не раз доказывал свою правоту? 
В правительстве же только надувают ще-
ки и молчат. Правда, есть первая ласточ-
ка: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» вплот-
ную подошли к использованию этой тех-
нологии.

На Западе тоже заинтересовались, но 
осторожничают, выжидают. Замолчали. 
«Может, хитрят, – соглашается Нестеров. 
– Нефть-то на халяву – разве плохо?».

Конечно, Нестеров не может быть прав 
во всем. В течение его научной жизни 
взгляды Ивана Ивановича на некоторые 
процессы и собственные геологические 
теории менялись. Потому что он всегда в 
поиске, и ему есть что предложить изде-
рганной России.

Он, не говоря уже о нефтяных заботах, 
аккумулировал 199 научных идей – в том 
числе и в области здравоохранения. На-
пример, лечение онкологических забо-
леваний уже изобретенным прибором, 
который, кстати, применяется и в его но-
вой нефтяной технологии.

Вот так он рушит все границы коснос-
ти и традиционного подхода. Он в движе-
нии. Он думает о будущем...

Валентина Рощина

На въезде в Нижневартовск со сторо-
ны аэропорта, на холме, там, где устрем-
ляется дорога на Самотлор, на прочном 
фундаменте высится фигура парня в сви-
тере, сапогах-болотниках, в защитной ка-
ске. На плече у него кувалда, в левой ру-
ке – чаша с газовым огоньком. Днем и но-
чью бдит, несет свою особенную вахту.

ОБРЕЧЕННЫЙ НА БЕССМЕРТИЕ
Федор Степанович Метрусенко

У парня крупные черты лица: нос, губы, 
лоб, глаза – каждый штрих рельефен, и 
весь он – значительный, крупный, очень 
естественный в немудрящей рабочей эки-
пировке, как сама природа, жизнь. Па-
рень после трудовой смены решил вроде 
попозировать недолго, да так и застыл в 
вечной своей повседневности.



Он стал символом города, всего Тюмен-
ского Севера, стал частью народного со-
знания. А предыстория такова.

Когда-то группа ленинградских скуль-
пторов во главе с Кожиным, подвигну-
тая местным горкомом партии в поисках 
натуры для монумента покорителям Са-
мотлора, завернула на буровую комсо-
мольско-молодежной бригады Виктора 
Китаева и, обратив внимание на буриль-
щика Федора Метрусенко, попросила его 
оторваться от тормоза лебедки. Сдела-
ли гости карандашные наброски, сфотог-
рафировали, видимо, найдя в молодом 
самотлорце все то необходимое содержа-
ние, присущее рабочему человеку-пер-
вопроходцу, созидателю, что не пугается 
преград, могуч, крепок, чист душой, рас-
прощались они и укатили восвояси.

В городе на Неве принялись гости ле-
пить, домысливать, по ходу дела искали 
в натуре типичное. Отлили фигуру в ме-
талле, по частям перевезли в Нижневар-
товск и здесь смонтировали. Установили 
памятник на развилке дорог, на холме 
насыпном, как на древнем кургане, ны-
не заросшем березками. Стал памятник 
этот самотлорским Алешей, символом не-
подкупно великого, зажил своей самосто-
ятельной жизнью. Он сам по себе, а его 
«первоисточник» Федор Метрусенко – сам 
по себе.

Постепенно забыли про двойника Але-
ши, всю давнюю и сегодняшнюю быт-
ность-повседневность, и не вспоминали о 
том, что прототип до сих пор есть, дейс-
твует – до сих пор связан с проходкой недр 
и газовым огоньком. Не тлеет, горит, по-
добно горьковскому Данко. Но интерес к 
Метрусенко не совсем угас, школьники 
пишут сочинения про самотлорского Але-
шу, расспрашивают о нем.

Я знаю Федора Степановича давно, с 
ним меня в свое время познакомил бы-

валый фотокорреспондент «Нефтяни-
ка» Юрий Спиридонович Филатов, свел 
в одночасье по необходимости газетной: 
взять интервью. Газета живет один день, 
и материал тот репортажный канул буд-
то в небытие, словно не было его. А рас-
сказывал про то, как Метрусенко укрощал 
огнедышащий смерч на Самотлоре, в его 
центровой части – куполе.

Стихия швыряла камни под самое небо, 
но Метрусенко бросался в самую пляску 
огня, боролся, как мог, со стихией. Укро-
тил молодецки, хотя получил несколько 
ожогов, опалил брови.

Минули годы… Позвонил ему в отряд по 
предотвращению и укрощению фонтанов – 
в просторечии «выбросов», что случаются 
на промыслах. Договорились встретить-
ся. В назначенное время я пришел на ули-
цу Северную.

Обнялись как старые добрые приятели, 
на личном джипе Федора Степановича от-
правились к памятнику – время под осень. 
На склоне холма среди березок беседова-
ли. По соседству величаво, победно воз-
носился Алеша. Огонек в чаше и днем 
издалека виден.

Метрусенко оторвался ненадолго от 
службы, свой путь жизни излагал кратко, 
но с чувством. Метал слова. Он вообще 
человек экспрессивный. А путь жизни его 
типичный для многих из недавней совет-
ской поры, усредненный, что ли. Подоб-
ных Федору Степановичу формировали 
целенаправленно.

Родился он на Украине, в селе Богда-
новцы Хмельницкой области, на родине 
Богдана Хмельницкого. Отец погиб в вой-
ну, мать-колхозница одна приняла груз 
забот о детях. Бедно жили, скудно. А, из-
вестно, бытие определяет все остальное. 
Федор вначале захотел шахтером стать в 
Донбассе, где огни терриконов опознава-
тельные сияют. Но по комсомольской пу-



тевке угодил монтажником-высотником 
и бетонщиком на рельсовую магистраль. 
Вторые пути возле Агрыза тянул, мосты 
поднимал. Эту часть магистрали его дети 
теперь именуют «папиной дорогой».

После армии оказался в Чернушке Перм-
ской области, в разведочном тамошнем 
бурении. Наверное, заработки и ветровой 
неуют привлекли. Поднялся Метрусенко 
от бурового рабочего до мастера. Квали-
фикацию, чтоб мастером стать, повысил в 
Альметьевске. И в Альметьевске соучаст-
вовал активно в промышленном бурении, 
дополнял теорию практикой. В Чернушке 
его ждала молодая жена Валентина. Вер-
нулся к ней и проходке недр.

До 1969 года разведывал залежи зем-
ные, по камню бил долотом. И все он меч-
тал купить мотоцикл за девяносто рублей, 
тогда еще не «деревянных». Деньги никак 
не собирались, мечта отодвигалась. Но не 
было бы счастья, да несчастье помогло: 
конфликт с парткомом конторы. Как раз 
за речкой Чернушкой стояли. После вах-
ты наведался получить зарплату, ее нет, 
денег нет совсем, а секретарь-женщина 
требует взносы за два месяца, наступает. 
Раздосадовавшись, сгоряча послал ее да-
леко.

Через два дня вызывает первый в гор-
ком: «Ты – враг КПСС». Ему осталось по-
ложить билет на стол и уйти. Уйти из 
мастеров. Нигде выше помбура не брали. 
Остался Метрусенко не у дел. Тогда-то и 
уехал в Нижневартовск, к другу.

Первую разведочную скважину на Ба-
грасе одолевал. С Федором еще полбри-
гады его прежней, чернушенской, прие-
хало. Костяк нового коллектива, можно 
сказать, составили. А еще – Нургали Ис-
ламгулов, Федор Войцеховский, Евгений 
Гечь, Иван Ретиков, Степан Повх и Иван 
Пасько. Это уже когда их экспедицию № 
7 преобразовали в контору, контору – в 

УБР, известное управление буровых ра-
бот. Рекордно-скоростные проходки их 
до сих пор непревзойденные. Начальни-
ком УБР стал Валентин Хлюпин, человек 
требовательный и в то же время – добряк, 
коллективист.

На Баграсе 5,5 тысячи метров проход-
ки считалось достижением, в самотлорс-
кую пору перешагнули за 100 тысяч. И на 
Самотлоре Нургали Исламгулов, Степан 
Повх, Виктор Китаев с его комсомольско-
молодежной «ватагой» в числе первых, 
предшествовали они Геннадию Левину и 
Григорию Петрову – Героям Социалисти-
ческого Труда.

У Китаева на буровой и застали летом 
1974 года скульпторы Метрусенко. Вся 
бригада и вахта Федора Степановича яв-
лялись победителями в социалистическом 
соревновании среди родственных коллек-
тивов области, потому-то и рекомендовал 
горком партии «китайцев». Случайности 
в выборе, выходит, не было. Метрусенко 
к тому времени отличник нефтяной про-
мышленности, обладатель медали «За 
освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири». Так и стал 
он увековеченным в металле Алешей са-
мотлорским, человеком, обреченным на 
бессмертие.

…Памятник возвышается над нами, на-
встречу облакам низким и реке времени 
стремился…Березки желтели беззвучно 
сентябрьские…Небо венчало холм высот-
ный и парня…

По службе Федор Степанович курирует 
бурение – свое прежнее, несколько видо-
измененное предприятие и подземный ре-
монт скважин в управлении добычи. Без 
его согласия не начнут проходку, не от-
ремонтируют скважину. Он выезжает по 
первому звонку, в любое время суток, не 
принимая во внимание выходные дни. На 
этот раз по производственной докуке то-



ропился в цех подземного ремонта к Рифу 
Абдулхаевичу Гарифуллину из доблест-
ной «Нижневартовскнефти», как безот-
казно торопился много лет назад.

На работу в отряд его принимал Вячес-
лав Иванович Наумов, после Наумова был 
Чугунов. Ныне руководит Исаев, а Наумов 
у него заместителем. Сын Наумова Нико-
лай – тоже районный инженер. Еще ин-
женеры – Харченко, Чалышев. Через три 
месяца с каждым из них перезаключают 
контракт: служба сродни воинской.

В отпуске, за два месяца, Метрусен-
ко успевает съездить к жене на родину в 
Пермскую область и навестить собствен-
ную малую родину – Богдановцы в Хмель-
ницкой области, где гетман Хмельницкий 
взрастал. Дом родительский развалился, 
подворье в бурьяне-молочае. Огород со-
седи используют. Родственники зовут об-
ратно, новый дом обещают построить. Не 
переселяется. Сибиряком стал, памят-
ник и дети не отпускают. Дочь Галина с 
внучками и сын Николай примагничива-
ют. А еще горячит былая слава горнопро-
ходческая, побуждают к грусти схватки 
с фонтанами, воспоминаниями заполня-
ют. Всякое случалось. Не согнулся в тре-
вогах Метрусенко, остался самим собой, 
неломким.

На 30-летие самотлорской нефти, в юби-
лей, значит, в почетной вахте ветеранс-
кой ленты-символы трудовой доблести 
молодым мастерам в Доме техники вру-
чал – Сараеву, Иващенко, Ромашенкову, 
Телятьеву, Тимонину. С ним на сцене бы-
ли его прежние боевые соратники – Вой-
цеховский, Гечь, Ретиков и другие, кто 
дожил, остался здесь. Повх безвременно 
погиб, утонул в реке. О нем молва народ-
ная, неувядаемая.

Тропа Метрусенко продолжается… Отряд 
курирует Мегион, Лангепас, Покачи, Ра-
дужный. Лучшим считается в сургутской 

части. То, что на промыслах нет громо-
шумных выбросов, с огоньком и пеплом, 
каменьями, поверженными буровыми, – 
заслуга отряда, его занимающихся профи-
лактикой районных инспекторов, в числе 
которых Метрусенко.

А в отряд, где стал прототипом памят-
ника-символа, он попал драматично-тра-
гедийно. У него мать умерла, он пришел 
к мастеру Давыдову с заявлением, чтоб 
отпустил на похороны. Мастер отказал. 
Федору Степановичу осталось только уво-
литься. Он так и поступил. И уже не вер-
нулся в бурение. 

«А памятник, – рассуждает Федор Степа-
нович, – памятник этот всем нефтяникам, 
проходчикам недр, строителям. Каждый 
может отнести к себе. Выбор скульпторов 
мог пасть на любого из них. Работящих, 
надежных».

У самого Метрусенко профессиональная 
болезнь – радикулит, он слегка морщит-
ся: к непогоде. Но едет безропотно в цех 
к Гарифуллину, ведет сноровисто джип.

– Тогда получали меньше, а жили луч-
ше, – говорит. – Я здесь в первый месяц 
получил 480 рублей, ошалел от счастья. 
Сразу поехал за семьей. 480! Пенсия ожи-
далась в 170 рублей с учетом выслуги… 
А сейчас боишься лишнее потратить. Де-
тям, внукам еще отдаешь. Тогда стабиль-
ность была. Дружба, энтузиазм царили 
необыкновенные. Обо всем этом хорошо 
написал москвич Юрий Калещук в книге 
«Неоконченный забой». Написал обо мне, 
обо всей бригаде Китаева семидесятых 
победных лет. Недавно НТВ телеинтер-
вью со мной записало.

От местного теле – с яблоками, чаепи-
тием отказался. На 25-летии города его 
обидели. Почетную юбилейную грамоту 
почтой переслали, в Дом техники на тор-
жество не пригласили вовсе. И не дали 
удостоверение «Ветеран города» на том 



основании, что еще работает, не дали, по 
его словам, 200 наградных рублей в соц-
защите.

А он 22 буровых бригады и 27 ремонтных 
курирует почти каждый день в дальних и 
близких «рейсовках». На Самотлор – близ-
кая. С начальником цеха Рифом Абдулха-
евичем вначале схему кустов поизучали, 
где, что и как проревизировали. Отправи-
лись к мастерам Недаве и Яковлеву, где 
намечалась передвижка оборудования. 
На месте вникли подробнее. Метрусенко 
замечания-предписания в журнале оста-
вил – для устранения. Наутро спозаранку 
он – к буровику Степанову. Это в 250 кило-
метрах от города. Но привычен к переме-
щениям, не смущается.

О дальнейшем узнал спустя месяцы, в 
декабре прошлого года, в его двухком-
натной обители по улице Мира. Жена уе-
хала к сыну в Барнаул – навестить внука. 
Он, видать, тосковал по Валентине, съел 
все содержимое из холодильника, вы-
пил чай, кофе, сердито-возбужденный 
смотрел телефильм про разорившегося 
банкира. Банкира предательски разори-
ла собственная дочь. Метрусенко в свое 
время подкузьмила инфляция: сгоре-
ли 20 тысяч в сберкассе. При мысли об 
этом Федор Степанович сердится, теряя 
присущую ему обстоятельность. До такой 
степени сердится, аж седые его волосы 
искрят.

– У банкиров в любом случае на устрицы 
и крабов остается, на антрекоты всякие. 
Бананы запросто так рви с дерева. Я же 
на Баграсе в шестьдесят девятом, было, 
полторы недели простоял за лебедкой го-
лодный. Из-за нелетной погоды остались 
без вахты, без продуктов питания. Мыли 
картофельные очистки, варили их и соса-
ли, как леденцы.

Тут впустили в экран новости. Боевики 
пошумливали в каком-то ущелье, постре-

ливали из засад высокогорных. Ущелье 
Аргунским называлось.

– Делать им, видать, нечего в Чечне. Без 
работы чабаны. А может, в самом деле 
козьи отары поистощали. Все съели, вы-
пили и теперь митингуют среди увалов-
кряжей. За счет России живут многие, 
сосут из родимой соки, как мы некогда 
из картофельных очисток. Запад, юг – 
все прихватывают: свои не меньше раз-
воровывают и разбазаривают, – сердится 
уже по-настоящему, всерьез, раздергива-
ет молнию на «адидасе», потирает креп-
кую, крутую грудь. Не Илья Муромец, но 
силушки богатырской еще хватит на мно-
гое.

– Почему от «прихватизации» выигра-
ли только сноровистые? Народ создавал 
эту собственность-недвижимость, а сно-
ровистые, вроде Березовского да Гусинс-
кого, забрали. При деньгах и власти. Они 
что, на Курской дуге под танки падали, на 
Магнит-горе рвали шурфы или Баграс по-
коряли? У меня сына, когда сократили из 
Вооруженных сил, он военный летчик, я 
его с семьей на свою пенсию содержал, 
квартиру помог купить в Барнауле. Вну-
ку и внучкам помогаю посильно, хоть от 
«прихватизации» ничего не досталось. 
Пока работаю – живу.

Бросает взгляд на календарь настен-
ный, кивает на изображение.

– Васькина речка, а вообще-то Сарт-
Еган. У меня там сети сняли и лодку уг-
нали. С тех пор не рыбачу, пробавляюсь 
грибами и ягодами, дачей с укропом и ре-
диской. Иметь и не иметь… Имеем! Как 
же! Календарь с картинкой на стене.

– Дача, – напоминаю ему, – гараж, джип, 
обитель эта двухкомнатная. Кое-что и 
кое-как…

– Продам, – Федор Степанович категори-
чен. – Как сократят по возрасту, так и про-
дам. Уеду к сыну в Барнаул, возле курор-



та Белокуриха буду жить, алтайские зори 
и рассветы встречать и провожать. На ро-
дину Шукшина в Сростки ездить. А пока 
не сокращают. Сдутова, Чугунова попро-
сили, меня помиловали. Начальник сур-
гутской части говорит: «Ты, Метрусенко, 
– памятник, олицетворение героизма, те-
бе – исключение».

В третий мой «наезд» он об отъезде и 
слышать не хотел: куда без внучек и вну-
ков, без памятника. Будет приходить, 
присматривать за изваянием Кожина и 
его коллег по ремеслу.

– А сколько метров памятник и поста-
мент?

– Не знаю.
– И я не знаю, – признаюсь Федору Сте-

пановичу. – Позвоним в общество охраны 
культурных ценностей?

Общество такое мы не нашли, решили 
двуедино, то есть вдвоем, шефствовать 
над памятником. Убирать мусор после 
молодежных наездов, прореживать бере-
зовые заросли, чтобы не закрыли Алешу, 
сидеть на скамеечке там, вспоминая, как 
первыми на Самотлоре были.

Вернулась Валентина, и Федор Степано-
вич воспрянул духом, о возможном пере-
мещении на Алтай уже не заикался.

В воскресенье он уезжал на дальнее 
месторождение. За четыреста километ-
ров от города. Я был рядом с ним. Мне 
хотелось глубже, полнее уяснить Метру-
сенко, что он за человек, обреченный на 
бессмертие. Вспомнили, что обязан город 
памятником первому секретарю горкома 
партии Сергею Дмитриевичу Великополь-
скому. Именно ему пришла идея воз-
двигнуть монумент покорителям Севера. 
За исполнителями замысла дело не ста-
ло. Ленинградцы, вероятно, прониклись 

масштабом событий, всеобщей атмосфе-
рой окрыленности, воодушевления. Звез-
дный час Самотлора достиг тогда своего 
апогея! И для группы скульптора Кожина 
стал он удачливым. Время подтвердило. 
Не просто памятник, а символ. Общее и 
частное сопряжено.

Федор Степанович рассказывал, как на 
30-летии самотлорской нефти, по пути 
на первую промышленную скважину, Ве-
ликопольский попросил остановить авто-
бус возле памятника. «Если Алеша похож 
на тебя, с меня бутылка первоклассного 
коньяка, Федор Степанович». Впился гла-
зами в парня на постаменте. Нос, глаза, 
лоб, все лицо, осанка… Перевел взгляд на 
Метрусенко: «Похож, точно похож! Даже 
сейчас похож. Пьем коньяк!».

Мимо памятника ехали. Он вспомнил, 
что оживление всеобщее, радость цари-
ли, народу собралось – полгорода. Пеш-
ком и на машинах добирались. Одиночно 
и целыми семьями, и он с семьей добрал-
ся. Сергей Дмитриевич речь тогда держал 
возле задернутой белым полотном скуль-
птуры. Яростную речь, взлетную, ликую-
щую…

По сути, он окончил школу высшего ко-
мандования. Исправно несет дозорную 
службу в районе Федор Степанович. Жи-
вет радостями и бедами нефтяных пред-
приятий, своей семьи и детьми. Четыре 
внучки и внук дороже всего. Старшая Ва-
лерия на программиста с уклоном англий-
ского учится. Ею гордится особо. Зарплату 
и пенсию делит на всех.

Буднично-обыкновенный, спокойный, 
взнервленный – всякий. Но в самом глав-
ном – человек, труженик. Упористый, на-
дежный.

Его дорога продолжается.

Николай Смирнов



С выходом в районы Крайнего Севе-
ра строители трубопроводов еще острее 
ощутили необходимость взять на воору-
жение новые способы сварки газовых ма-
гистралей. Ставка на «ручников» уже ма-
ло кого устраивала. Требовались иные 
темпы и гарантированное качество соо-
ружения взрывоопасных объектов. К то-
му времени – об этом было не раз упомя-
нуто – на трассах прошли проверку новые 
сварочные технологии, в том числе элек-
троконтактная сварка труб большого ди-
аметра комплексами «Север-1». В произ-
водственных условиях было доказано, что 
установки контактной сварки «провор-
нее» традиционных сварочно-монтажных 
колонн, надежно соединяют трубы в лю-
бую погоду. Применение этой новой тех-
нологии явилось, если хотите, революци-
ей в трубопроводном строительстве.

В 80-х годах комплексы «Север-1» выпу-
скались серийно на Псковском заводе тя-
желого электросварочного оборудования 
Минэлектротехпрома СССР. В первую оче-
редь ими оснащали трассовиков Запад-
ной Сибири В 1987 году мы имели в Глав-
сибтрубопроводстрое десять таких ком-
плексов, вроде бы готовых взять на себя 
основные объемы на трассах с диаметром 
трубы в 1 420 миллиметров. Но ожидае-
мого эффекта от этих дорогостоящих ма-
шин мы по-первой не получили.

Все уперлось в низкое качество пер-
вых серийных установок. Они не только 
не выдерживали гарантийного срока, но 
и нередко выходили из строя в первые же 
дни. Наладка же – для этого приходилось 
вызывать специалистов с завода – обычно 
затягивалась. Как-то я пригласил дирек-
тора завода и спросил его, в чем загвозд-
ка. Секрет был прост. У завода не было 

ФЕНОМЕН ПРОСЛАВЛЕННОГО СТРОИТЕЛЯ
Борис Павлович Дидук

денег на испытательный полигон, то есть 
комплекс пошел в серию без доводки. Мы 
не стали чиниться-рядиться – надежные 
установки нужны были на трассе до заре-
зу. Министерство немедленно выделило 
средства, и дело, кажется, пошло на лад.

Тем временем в отрасли зaработали 
учебные центры, готовившие операто-
ров сварочных установок, а на местах, в 
линейных подразделениях были органи-
зованы пусконаладочные управления по 
сервисному обслуживанию «северов». 
Одна из первых таких служб появилась, в 
частности, в Главсибтрубопроводстрое в 
Надыме. Но вряд ли даже при такой плот-
ной отраслевой опеке «Северу» сопут-
ствовал бы успех, не имей мы в своих ря-
дах людей, готовых, без преувеличения, 
жизнь положить ради успеха дела. В этой 
связи хочется поподробней вспомнить о 
замечательном человеке, чье имя проч-
но связано с окончательным утверждени-
ем на строительстве трубопроводов ком-
плекса «Север».

Как правило, бригадами, которые боль-
шую часть времени проводят на трассах, 
руководят всеми уважаемые люди. Тут 
никаких секретов: непростые условия 
трубопроводного строительства диктуют 
выбор достойного вожака, могущего все 
или почти все. Но даже среди таких при-
знанных авторитетов имеются фавориты, 
пользующиеся неподдельным уважени-
ем и у рабочих, и у начальства. Их сло-
во приравнивается к слову эксперта. Бо-
рис Павлович Дидук из этого племени. На 
стройке, помнится, шутили: «Мы говорим 
«Север», подразумеваем «Дидук». Мы го-
ворим «Дидук», подразумеваем «Север». 
Оценка выше некуда. Однако и без того 
у Бориса Павловича было чем гордиться.



На стройках Западной Сибири он прора-
ботал к тому времени более двух десятков 
лет. В 70-е годы его сварочно-монтажная 
бригада участвовала в строительстве га-
зопроводов Медвежье – Надым, Надым – 
Пунга, Уренгой – Надым, Уренгой – Челя-
бинск и уже тогда гремела на всю страну. 
Ее выработка вдвое превышала годовую 
выработку аналогичных бригад отрасли. 
А среднедневные темпы были по тем вре-
менам феноменальны – около двух кило-
метров готового газопровода!

В 1979 году Борис Павлович стал лау-
реатом Государственной премии СССР, а 
лауреата в то время за просто так не дава-
ли. Я смотрю свои записи. Они впечатля-
ют. Скажем, за март 79 года 32 сварщика 
бригады Дидука соединили в нить 40 ки-
лометров трубопровода диаметром 1 420 
миллиметров, а за одни сутки 12 апре-
ля того же года бригада выполнила 66 
сварных соединений, что составило два 
с лишним стыка на сварщика при норме 
0,7 стыка. Пусть вас не утомляют циф-
ры. Все эти результаты – рекордные для 
трасс Западной Сибири с уже известны-
ми вам особенностями. Важно подчерк-
нуть и другое: столь высокие темпы были 
достигнуты при отличном качестве работ. 
99 процентов сварных стыков были сда-
ны с первого предъявления, а в феврале 
– марте из 1750 стыков не было ни одного 
бракованного. Это высший пилотаж для 
того, кто понимает!

Но мало кто знал, какой ценой дались 
Борису Павловичу рекорды. Был в его 
жизни период, когда не действовала пра-
вая рука и его, как инвалида, не прини-
мали на работу. Борис Павлович сумел 
побороть свой недуг. И вряд ли мы узна-
ли бы об этом, если бы не телевизионная 
передача из цикла «От всей души», кото-
рую вела диктор Валентина Леонтьева.

Между тем бригада Дидука продолжа-

ла удивлять профессионалов. Установив 
как-то планку на отметке 100 километров 
(это было на трассе Медвежье – Надым – 
Пунга) и сварив трубу такой длины, как 
и было обещано, за зимние месяцы, они, 
ободренные успехом, замахнулись на 130 
километров. А уже на газопроводе Урен-
гой – Грязовец осилили аж полторы сотни.

Сказать по правде, секрет здесь был 
невелик. Борис Павлович одним из пер-
вых в отрасли поставил на поточно-
расчлененный метод ручную сварку труб 
большого диаметра. Суть метода заклю-
чалась в том, что бригада численностью 
в 55 человек, а не в 16–18 человек, как 
обычно, начинала одновременно варить 
несколько стыков. Причем каждое зве-
но из четырех человек делало свой слой 
сварного шва. Производительность труда 
при этом возросла почти на треть.

На этом Дидук не остановился. Совер-
шенствуя поточно-расчлененный метод 
потолочной сварки трубопроводов, брига-
да, выслушав доводы Бориса Павловича, 
перешла в 1978 году к выполнению рас-
члененных операций сварки шва специа-
лизированными звеньями при двухсмен-
ном режиме работы.

Передача смены осуществлялась, что 
называется, на ходу. Очередная сме-
на не занималась подготовительно-
заключительными операциями, а сра-
зу включалась в работу, принимая ритм, 
заданный сменой предыдущей. На 
подготовительно-заключительные опера-
ции затрачивалось не более 0,7 процента 
общего рабочего времени смены.

Большой эффект дало внедрение новой 
техники. Бригада, которая работала тог-
да в СМУ-5 треста «Севертрубопровод-
строй», стала одним из инициаторов соз-
дания маневренных энергопоездов на ба-
зе трактора «Кировец». Эти энергопоез-
да, с одной стороны, существенно увели-



чили число сварочных постов, с другой 
– сократили время перемещений сварщи-
ка вдоль трубопровода. Все, как говорит-
ся, было под рукой. Помимо всего проче-
го, в энергопоездах стараниями Дидука 
были смонтированы электропечи для про-
сушки электродов. А установка здесь же 
постоянного укрытия давала возможность 
сварщикам отогреться и отдохнуть в не-
погоду.

А Дидук не переставал мудрить. Для 
каждого сварщика был изготовлен пе-
реносной реостат, с помощью которого 
можно было менять напряжение и силу 
тока непосредственно на рабочем мес-
те. Труд стал производительней и за счет 
использования некоторых средств малой 
механизации – спаренной горелки для по-
догрева труб перед сваркой, скребка для 
очистки полости, термопояса и прочего. 
И, конечно же, повышению эффектив-
ности и качества работы способствовал 
бригадный подряд, на который возглав-
ляемая Дидуком команда перешла одной 
из первых в отрасли. Активно действовал 
специально созданный совет бригады. Он 
решал многие производственные и быто-
вые проблемы, постоянно анализировал 
качество выполняемых работ, поощрял 
отличившихся сварщиков, наказывал не-
радивых.

А сам Борис Павлович, наладивший чет-
кую организацию труда в бригаде, обе-
спечивший ее техническую оснащенность 
и, наконец, создавший творческую бла-
гоприятную атмосферу среди своих, дер-
жался как бы в сторонке. Не торопил-
ся выказывать заслуг. Не лез выступать 
на больших собраниях. И никогда при-
людно ни о чем не просил. Если началь-
ство интересовалось нуждами, неизмен-
но говорил: «Дайте нам солярку да трубу, 
с остальным сами справимся». Посколь-
ку мне часто приходилось бывать в бри-

гаде Дидука, я знал, что Борису Павло-
вичу свойственна некая крестьянская хи-
тринка. Он обязательно продолжит раз-
говор, подойдет ко мне. Когда мы оста-
вались один на один, он ровно, не торо-
пясь рассказывал о всех болячках. И если 
что-то бригаде нужно было позарез, он не 
мытьем так катаньем своего добивался.

Откровенно говоря, мне пришлась по 
душе его некрикливая, как у некоторых, а 
спокойная настойчивость человека, уве-
ренного в своей правоте.

Настойчивость выручала его всег-
да, когда он брался за новое дело. Одо-
лев высоту в 150 километров сваренного 
за сезон трубопровода, бригада достичь 
большего уже не могла. Казалось, что и 
техника, и технология, а вместе с ними 
и люди напрочь исчерпали свои возмож-
ности.

И тогда Дидук понял, причем много 
раньше других, что ручная сварка изжила 
себя. Как ни совершенствуй ее, новых ре-
кордов не установишь. Как ни крути, надо 
переходить на автоматизированную, кон-
тактную сварку. Сказано – сделано.

В СМУ-5 треста «Севертрубопровод-
строй», где работала бригада Бориса Пав-
ловича, успели обкатать автоматическую 
установку контактной сварки «Север-1», 
а затем, убедившись в ее несовершен-
стве, под каким-то благовидным предло-
гом сбагрили. Понятное дело: хотя это и 
был хороший механизм, заводское каче-
ство, как я уже говорил, оставляло же-
лать лучшего. К тому же и опыт ее экс-
плуатации оказался неудачным. И потом, 
как заставить сварщиков работать на но-
вой технике, когда она ничего не сулила, 
кроме значительной потери в заработке.

И все же Дидук, слово которого было в 
бригаде весомо, решил рискнуть – попро-
сил меня отдать бригаде «Север-1», я не 
возражал, а когда Борис Павлович, уве-



ренный в успехе, стал советоваться с бри-
гадой, поддержали его только семь чело-
век, те, с кем он прошел не одну трассу. 
Остальные предпочли и прежние методи-
ки, и прежние заработки.

Однако Дидук, работая фактически с 
новым коллективом, не огорчился и не 
пал духом. Он решил доказать, что про-
грессивная техника выгодна всем – и го-
сударству, и низовому подразделению в 
целом, и каждому рабочему.

Ручная сварка – тяжелый труд. Работа-
ешь в неудобном и напряженном положе-
нии – словно отбываешь трудный цирко-
вой номер. Оденешься потеплей – не по-
вернуться. Если быть налегке – закоче-
неешь. А «Север-1» – всепогодный меха-
низм. Экипаж сидит возле пульта в те-
плых вагончиках, и только один-два че-
ловека на открытом воздухе занимаются 
сборкой труб. За 4–5 минут стык готов. На 
это при ручной сварке специалисту высо-
кого класса требуется целая смена. Одна-
ко «Север-1» у Дидука сразу не пошел. Он 
потом объяснял – плохо стыковались кон-
цы труб, часто выходил из строя транс-
форматор. Отказывали и другие узлы. По 
словам Бориса Павловича, не раз прихо-
дилось разбирать сварочный комплекс 
до последней гайки и собирать снова. 
Плюс ко всем бедам бригада значитель-
но потеряла в заработках: получала в три 
раза меньше прежнего. Да и руководству 
управления затея приносила одни убытки. 
Так продолжалось более года. Это совсем 
перестало устраивать руководство управ-
ления. Посыпались жалобы. Делать нече-
го, мы перевели Дидука в другую органи-

зацию, и там он упрямо продолжал зани-
маться комплексом. Была налажена связь 
с Институтом электросварки имени Е.О. 
Патона, с заводом-изготовителем в Пско-
ве. В конце концов недоделки в установке 
были устранены. Сварочный комплекс за-
работал устойчиво.

На базе бригады Б.П. Дидука Глав-
сибтрубопроводстроем было создано 
СМНУ-40 – организация нового типа, за-
нимающаяся исключительно автоматиче-
ской сваркой. Риск и настойчивость одер-
жали верх над косностью.

...Опять заглядываю в старые записи, 
читаю строки из указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 мая 1987 года: 
«За выдающиеся производственные до-
стижения, большой личный вклад в стро-
ительство газопроводов при освоении Ям-
бургского месторождения в Тюменской 
области и проявленный трудовой геро-
изм присвоить бригадиру комплекса кон-
тактной сварки «Север-1» специализиро-
ванного монтажно-наладочного управле-
ния сварочной техники №40 Главсибтру-
бопроводстроя Министерства строитель-
ства предприятий нефтяной и газовой 
промышленности СССР т. Дидуку Борису 
Павловичу звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ему ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп и Молот». 
Эту золотую медаль героя на одном из ак-
тивов отрасли я с большим удовольстви-
ем вручил Борису Павловичу Дидуку, за-
мечательному человеку, чей феномен за-
ключался прежде всего в высоком про-
фессионализме, дальновидности и боль-
шой целеустремленности.

Владимир Чирсков



Говорят, что книгу, автором которой 
стал в недавнем прошлом известный в 
Среднем Приобье буровой мастер Сер-
гей Иванович Пономарев, делили по эк-
земплярам, чтобы она досталась каждому 
подразделению ОАО «Сургутнефтегаз». 
Несмотря на специфичность излагаемого 
материала, книга читается легко, на од-
ном дыхании. Автор рассказывает о пе-
режитом, о людях, с которыми работал в 
разные годы, о конфликтных, порой дра-
матичных ситуациях.

Сергей Иванович не накапливал для из-
дания материал, не делал записей и по-
меток, чтобы в будущем их использовать. 
Все, о чем говорится в двухтомнике «Про-
ходка. Через времена и судьбы», отпе-
чаталось в памяти и ждало своего часа, 
чтобы однажды обрести литературную 
форму. «Воспоминания и размышления 
без прикрас» – эти слова предпосланы 
мемуарам нефтяника. И действительно, 
в них хватает остроты, категоричности, 
резких оценок.

Последним местом работы Сергея Ива-
новича на Севере перед уходом на заслу-
женный отдых стал Когалым. 

Приведу несколько отрывков из его вос-
поминаний об этом периоде жизни .

«…До официального выхода на пенсию 
менее двух месяцев оставалось. Эта жиз-
ненная зарубка для меня пока еще полна 
загадок и всяческих неопределенностей. 
Даже не представляю, как я ее должен 
воспринимать. Это с моим-то неусидчи-
вым характером и с моими-то амбициями 
быть непременно там, где все крутится, 
вертится, все преисполнено энергии и по-
рыва. Каково-то оно все будет? Не пред-
ставляю себя вне забот привычных, вне 
дела настоящего. А, может быть, и не на-

ПРОХОДКА. ЧЕРЕЗ ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ
Сергей Иванович Пономарев

до этого вовсе представлять? Жизнь она 
сама покажет, что да как… А пока пора 
гостей новогодних встречать: кто-то уже 
извещает о своем прибытии звонком на 
входе.

Открываю дверь. На пороге – Виктор Ря-
бов и Александр Крылов. Вот это гости! 
Оба вышли из нашей рабочей «конюшни», 
оба сейчас в Когалымском УБР работают.

– Очень рад! Милости прошу. А где се-
мейное «сопровождение»? Как раз к но-
вогоднему торжеству приспели.

Переглянулись мои гости растерянно, 
чем меня в явное недоумение ввели.

– На этот раз мы без сопровождения по-
жаловали, Сергей Иванович. Не прогони-
те?

– Избави Бог. Пообщаемся в мужской 
компании. Проходите к столу.

И пошло-поехало… За Новый год, за бу-
ровицкое братство, за удачу… Всем нам 
очень хорошо. Да и вспомнить нам есть 
что… Дело уже к глубокому вечеру подхо-
дит. Ирина уже и комнату начала для го-
стей готовить. Вот тут они мне под конец 
застолья и выдали.

– А ведь мы, Сергей Иванович, не толь-
ко ради Нового года к вам приехали.

– Зачем же еще? Я вроде бы как чело-
век предпенсионного статуса полномочи-
ями начальственными не обладаю. Что с 
меня взять?

– Это мы знаем. А как насчет того, чтобы 
у нас поработать? В Когалыме? Как раз по 
вашему характеру дело имеется.

– Это как?
– Вам не впервые с трудными коллекти-

вами работать и на ноги их ставить. У нас 
сейчас есть такая бригада. Как раз под 
ваш характер.

Вот проказники! Знают, на чем сыграть и 
чем меня можно подкупить.



И ведь сагитировали меня бывшие мои 
коллеги. Утром, на следующий день я, ко-
нечно же, дал волю чувствам и ругал се-
бя самыми последними словами за уступ-
чивость да непомерные амбиции. Одна-
ко отступать было некуда. Уже с утра ко-
галымские ходатаи оформили и подписа-
ли все необходимые для перевода в Кога-
лым документы. Я их когда-то сам настав-
лял, что надо все делать с раннего утра и 
оперативно. Вот и научил на свою голо-
ву. Волей-неволей приходится впрягаться 
в новый воз и вытягивать из прорыва не-
знакомую мне бригаду.

Успокаивало в этом случае меня толь-
ко одно: на новое место работы я уезжал 
не один. На этот раз в качестве помощ-
ников были мои сыновья. Подросли уже 
ребята, окрепли и заматерели. Пусть те-
перь вместе с отцом начинают накапли-
вать проходческий опыт.

11 января 1988 года я принял бригаду. 
Находилась она на Воть-Егане.

- Ситуация до боли знакомая: буровая 
стоит, вахты на месте, но коллектив – в 
бездействии. Вспоминаю, что когда-то я 
уже вот так начинал на новом месте. Те-
перь это уже в прошлом. А здесь что?

Представился. Знакомимся.
– Чего стоим?
– Буровая на аварии.
– Ясно. Пробовали исправить?
Переглянулся народ между собой, мол-

чат.
– Вот теперь еще больше все понятно 

становится. Ожидать никто и ничего боль-
ше не будет. Я приехал работать. И вы бу-
дете работать. Только так! Сейчас – все 
по местам. И начинаем разбираться, что 
к чему. За дело!

Спустили колокол, навернулись… Кстати, 
даже инструмент прихвачен был. Тоже мне 
авария. К утру все было в порядке. Сам – к 
тормозу лебедки. Всю смену простоял.

Поняли ребята, с кем им теперь придет-
ся дело иметь. Поняли и сделали обоюдо-
выгодные для всех нас выводы. А там мы 
и первую нашу общую скважину на Воть-
Егане закончили бурением. С приличным 
ускорением и с хорошим качеством. Это 
уже был успех. Но главным было другое: 
люди, может быть, впервые поверили в 
себя и свои силы. Впервые удостоили их 
принародно заслуженной похвалы. Вы бы 
посмотрели в этот момент на их просвет-
ленные и охваченные рабочим азартом 
лица.

А вскоре коллектив выдержал испы-
тание и особым доверием: нам поручи-
ли пробурить разведочную (а фактически 
опорную) скважину глубиной 3 500 ме-
тров, с отбором керна в 15 интервалах. 
Все там же, на Воть-Егане, где шло изуче-
ние юрского отложения. Задание это мы 
без особых затруднений выполнили. Ра-
бота была организована грамотно на всех 
уровнях, материалами нас обеспечива-
ли вовремя – вахты трудились надежно… 
Сыновья мои меня тоже не подвели. Так 
что сложнейший с технологической точки 
зрения объект мы сдали заказчику в уста-
новленные сроки.

Особая в этот период для меня дата – 
20 марта 1988 года. Мы тогда переезжали 
на новое месторождение, чтобы начать 
там кустовое бурение скважин. Событию 
этому предшествовал митинг. Как тогда 
и было принято, довольно многолюдный 
и велеречивый. Часть славословий про-
звучала и в адрес нашего коллектива, к 
тому времени уже однозначно вышедше-
го из ряда малоперспективных. Более то-
го, на него теперь возлагались особые на-
дежды. И одна из таких надежд – полу-
чить промышленную нефть нового место-
рождения к началу работы девятнадцатой 
партконференции КПСС.

От имени бригады я тогда заявил, что 
задачу мы эту выполним.



– Если, конечно, нам никто не будет соз-
давать искусственных трудностей. А все 
остальное мы сделаем сами. Трудолю-
бия, организованности и опыта у нас для 
этого хватит.

К счастью, никто перед нами искусст-
венных препонов не воздвигал. Наоборот, 
любое наше требование в смысле обес-
печения запасными частями, деталями, 
вспомогательной техникой, химреаген-
тами выполнялось немедленно. Заявки 
удовлетворялись стопроцентно. Работа 
комплексной бригады была постоянно под 
контролем не только вышестоящих произ-
водственных структур, но и Когалымского 
горкома партии. Очень часто на буровую 
приезжал Вагит Юсуфович Алекперов. Не 
забывала о нас и вездесущая пресса. От-
кровенно говоря, мы стоили этого повы-
шенного внимания.

Работали мы на подъеме. Интересно и 
поистине вдохновенно. Очень давно я так 
комфортно не чувствовал себя в деле. И 
уж если подводить итог этому рабочему 
эпизоду судьбы, то безо всякой натяжки 
отмечаю: период с 20 марта по 20 июня 
1988 года был для меня одним из самых 
эффективных и полноценных. Я именно 
тогда понял, как много может сделать че-
ловек, когда ему никто не мешает в пол-
ной мере проявить свои способности. И 
когда у него для этого есть все, чем он 
должен владеть.

Обязательства свои мы выполнили: 
месторождение в канун открытия 19-й 
партконференции дало стране промыш-
ленную нефть. Имя бригады вписано в 
историю становления и развития Западно-
Сибирского ТЭКа. Кстати, здесь я употре-
бил не свое собственное измышление, а 
ту фразу, которую велеречивые журнали-
сты не однажды адресовали в своих ма-
териалах и бригаде в целом, и мастеру в 
частности. Спасибо им за эту похвалу. Ре-

бята наши ее вполне были достойны. Не 
все с легким сердцем разделяли мнение 
журналистов. Между тем мы продолжа-
ли работать. Все также без осечек и сбо-
ев. Тем более что с ведома руководства 
УБР я и здесь, на Когалымском меридиа-
не, применил сургутский вариант органи-
зации труда. Он, конечно, содержал в се-
бе определенный элемент жесткости, но 
с деловой, сугубо производственной точ-
ки зрения был вполне приемлем, более 
того, выгоден (8 часов – работа, столько 
же – отдых на буровой). Три вахты отра-
ботал – восемь через восемь – и на вы-
ходной. Остальные бригады УБР бурили 
по старой схеме – по двенадцать часов. 
Повышенной производительностью труда 
не отличались, по многим другим позици-
ям выглядели тоже не ахти как. Особен-
но по качеству сдаваемых скважин. Здесь 
я, как и в Сургуте, был предельно требо-
вателен. И спуску ребятам не давал. В 
том числе и сыновьям, один из которых 
стал моим прямым помощником, а второй 
– технологом.

Работалось нам хорошо. Но лишь до той 
поры, пока наши благие намерения да 
трудовые доблести не превратились бла-
годаря усилиям отдельных личностей в 
своеобразный фактор раздражения. Надо 
признать, усилия эти сыграли свою роль. 
Под их воздействие попал даже началь-
ник управления Геннадий Петрович Бар-
суков. Однажды встретились с ним, а он 
этак полушутя-полусерьезно говорит:

– Сергей Иванович, вы меня приучили 
на работу позже обычного приходить.

– Что так? В чем моя заслуга?
– Пока выпуск местного радио с вашим 

участием не послушаю, из дома не выхо-
жу. Вы там чуть ли не в каждой передаче 
нас поучаете на предмет того, как надо 
работать и за счет чего следует произво-
дительность труда в бурении поднимать.



– Сейчас – время плюрализма мнений. 
Меня просят высказывать собственную 
позицию. Я ее и излагаю. Я ее всем пре-
дыдущим опытом на практике выверял. 
Раньше был убежден и сейчас уверен: 
бесконечным наращиванием количества 
бригад большие задачи в бурении не ре-
шаются… У вас их уже сейчас – пятнадцать. 
Большая часть из них бурит малопроизво-
дительно. Есть над чем подумать.

С этого малозначащего эпизода, собс-
твенно говоря, и началась у нас полоса 
взаимного непонимания с Барсуковым. Ну 
а дальше в ход были пущены известные 
механизмы и способы… Комиссии, объяс-
нительные, предъявление всякого рода 
претензий. Как-то вдруг сразу все скопом 
бросились на бригаду и мастера. То, на 
что еще вчера никто внимания не обра-
щал, теперь неожиданно превратилось в 
аргументы для обвинения. Приписали да-
же наличие семейственности.

Держался я стойко. Опыта в отражении 
подобных натисков хватало. Тем более 
что, в принципе, придраться к нам было 
не просто. Технологические режимы мы 
соблюдали строжайшим образом, доку-
ментацию вели четко и тщательно… Все 
замеры выполнялись и вовремя, и в со-
ответствии с технологическими требова-
ниями, опрессовочные акты в полном по-
рядке. Качество скважин, а это главное, 
сомнений не вызывает. Метраж для бри-
гады, которая еще полгода назад была на 
грани развала, вполне достойный. А под-
час лидерам не уступаем.

В любом случае все необоснованные на-
скоки на коллектив нам удалось на пер-
вых порах успешно нейтрализовать. И на 
работе бригады они по большому счету не 
отразились. Не сказались они и на авто-
ритете мастера. Скорее, даже наоборот. 
Мы вскоре добились наивысшей проход-
ки на долото, и этот факт стал широко из-

вестен в объединении. Так выходило те-
перь, что на всякого рода совещания, ак-
тивы да мероприятия по обмену опытом 
мастера Пономарева подчас стали при-
глашать даже без согласования с руко-
водством УБР. Кому это могло понравить-
ся? То-то и оно. Мне бы тоже не понра-
вилось. Шучу, конечно. Но, в принципе, 
обстановка вокруг бригады и ее мастера 
усугублялась, и я это чувствовал.

Тем не менее, 1988-й год завершился. 
И надо признать, сложился он для меня 
не так уж плохо. Во-первых, несмотря на 
пенсионный возраст, я по-прежнему в ак-
тивном строю проходчиков недр. Поста-
вил в очередной раз на ноги отстающий 
коллектив, и теперь он среди пятнадцати 
когалымских бригад ниже шестого места 
не опускается. У нас на счету три десятка 
освоенных скважин и проводка тяжелей-
шей разведочной скважины, запуск ново-
го месторождения в промышленную экс-
плуатацию, достижение наивысшей про-
ходки на долото. Сыновья работают ря-
дом. Чего же еще надо? Хорошим был год, 
с какой стороны ни посмотри. Ну а всяко-
го рода наскоки и хитросплетения нега-
тивного порядка… Как же без них? На то 
она и жизнь. Да и не идут они ни в какое 
сравнение с тем, что было сделано и до-
стигнуто всеми нами вместе и каждым в 
отдельности. Вот с этим балансом и за-
вершился для меня год 1988-й.

Что ж, исповедь моя, исповедь рабочего 
человека о прошлом и пережитом посте-
пенно подошла к концу… Совсем немного 
у меня в запасе эпизодов, достойных упо-
минания и внимания читателей.

Один из этих эпизодов приходится на 
начало 89 года и связан он с выполнением 
особо ответственного задания по достав-
ке труб. Представляете? Вы, наверное, 
удивились, прочитав об этом. Я тоже был 
несказанно удивлен, когда передо мной, 



буровым мастером, такую задачу поста-
вили.

Говорю Равилю Габдуллиновичу Салихо-
ву:

– Может быть, ошибка вышла? Есть же 
для этого снабженцы. Их и посылайте.

– Не получится. Очень сложно там. Ле-
теть надо в Мангышлак. Если кто с пробле-
мой и справится, то лишь такой человек, 
как вы, Сергей Иванович. Ну а уж если и 
у вас с этой проклятой трубой ничего не 
получится, значит, у нас опять-таки стоп-
роцентное алиби будет на руках. Вон, де-
скать, даже Пономареву не удалось…

Смех да и только. В положение, одна-
ко, пришлось входить. Документы оформ-
лены, командировка в руках… К полуночи 
прилетел в Баку. И оказался в эпицентре 
известных событий: кровопролитие, тан-
ки, БТРы, толпы возбужденных бакинцев, 
отряды спецназа, стрельба.

Кое-как пришел в себя после всего, что 
внезапно обрушилось на сознание. Утром 
был в городе Шевченко. И началась моя 
одиссея по выбиванию тех самых труб.

Встретили меня вполне очевидной и 
очень хорошо знакомой каждому снаб-
женцу фразой – никакой трубы мы вам 
сейчас не дадим. Ее нет и не будет.

Другой бы после столь решительного 
заявления развернулся и был таков. Тем 
более что в регионе сейчас такое творит-
ся, что людям здесь не до наших забот.

А между тем заботы наши для Когалы-
ма уже в самую настоящую проблему пре-
вратились. С трубой – настоящая напря-
жёнка. Бригады одна за другой в «окна» 
попадают. С цементом обстановка не луч-
ше – иногда неделями ждем.

Так что пришлось пустить в ход все свои 
дипломатические данные. И где только 
слова брал?… Нашел общий язык с одним 
из тамошних должностных лиц. И задание 
выполнил…

Завершил я свою рабочую карьеру ма-
стером по сложным работам...»

Говорят, что талантливые люди талант-
ливы во всем. Это утверждение еще раз 
подтвердил Сергей Иванович Пономарев, 
который был высококлассным професси-
оналом в своем деле и оказался, к изу-
млению многих, еще и замечательным 
публицистом.

Он написал настоящий учебник для 
проходчиков недр Среднего Приобья, на 
страницах которого нашли воплощение 
реальные люди – от помбура до министра, 
конкретные события, исторические вехи.

Валерий Матвеев

ПОВТОРИЛ БЫ ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ
Валентин Степанович Головачев

Он служит геологии почти полвека. И не 
собирается с ней расставаться. Работа-
ет в научно-аналитическом центре Ханты-
Мансийского округа и каждый день, от-
данный во имя геологии, он рассматрива-
ет как время служения геологическим от-

крытиям, которые непременно еще будут 
и в Югре, и в области, и в России.

О Валентине Степановиче Головаче-
ве, заслуженном геологе России, в книге 
«Биография великого подвига», признан-
ной многими профессионалами в области 



геологии и нефтедобычи энциклопедией, 
написано, что это опытный специалист в 
области геологии, нефти и газа, умелый 
организатор геологоразведочного произ-
водства, хорошо разбирается в вопросах 
геологии среднего и широтного Приобья 
и испытания скважин. При его непосред-
ственном участии проходили испытания 
первых нефтяных скважин Мулымьинско-
го, Трехозерного, Усть-Балыкского, Меги-
онского, Западно-Сургутского, Каменно-
го и других месторождений. Участник от-
крытия и разведки Игримского, Похром-
ского газовых, Салымского, Правдинско-
го нефтяных месторождений на террито-
рии Западной Сибири. Не скрою, разго-
варивать с таким образованным челове-
ком, до мозга костей любящим свое де-
ло, было очень приятно. А говорили мы 
по важному в жизни геологов и нефтяни-
ков Югры поводу.

– Валентин Степанович, какое вы имеете 
отношение к такому огромному количес-
тву нефти, которая добыта в Ханты-Ман-
сийском округе?

– Если отбросить скромность, то самое 
непосредственное, поскольку первые тон-
ны нефти добывались на Усть-Балыкском 
месторождении в 1964 году. И к этому я 
имел отношение непосредственное, по-
тому что был послан туда от Тюменского 
геологического управления для руководс-
тва так называемой пробной эксплуатаци-
ей скважин. Семь скважин было пущено 
в работу, и они давали нефть. В резуль-
тате где-то около 200 тысяч тонн, если 
не больше было добыто за этот период и 
отправлено на завод. Отправляли нефть 
баржами, когда началась навигация с мая 
по сентябрь. По Оби и Иртышу нефть до-
ставлялась на Омский нефтеперерабаты-
вающий завод.

Помимо того, что Усть-Балыкская эк-
спедиция занималась своей непосредс-

твенной работой: поиском и разведкой 
нефтяных и газовых месторождений, ка-
кая-то часть коллектива проводила про-
бную эксплуатацию скважин.

– Если остановиться и оглянуться, как 
часто вспоминаете о былом?

– При встрече обязательно вспоминаем… 
Как находились у истока большой неф-
ти, как своими руками строили нефтяную 
провинцию Западной Сибири. Еще вспо-
минаются события становления будущей 
нефтяной провинции, когда сталкиваешь-
ся с материалами об этом в газетах или в 
других средствах массовой информации.

– Какими были эти годы?
– Интересными! И тяжелыми, и беспо-

койными из-за непредвиденных обстоя-
тельств, из-за недостатка опыта, знаний, 
но в то же время какой энтузиазм был, ес-
ли говорить высокопарно. Однако была и 
романтика, и порыв был, и искреннее же-
лание героического труда.

– Вы помните все отметины своего пути? 
Или не все помнится?

– Конечно, помнится все. Особенно, 
если кто-то рассказывать начинает, то 
столько деталей приходит на память. Лю-
бой период моей работы – 20, 30, 40 лет 
назад. Помню и всех людей, с которыми 
работал. Многих, к сожалению, нет. Они 
ушли из жизни, память же о них осталась. 
Многие продолжают работать, кто-то, 
правда, на пенсии. Но, во всяком случае, 
армия геологов была ведь немаленькой, 
и она, конечно, не уйдет в небытие. Хо-
тя меня сильно угнетает современное по-
ложение многих моих коллег, у которых 
ни работы сейчас нет, ни средств к суще-
ствованию. Выходит, не заработали гео-
логи на достойную жизнь? А ведь они, в 
первую очередь – они торили дорогу боль-
шой нефти.

– В жизни, конечно, столько всего слу-
чается, о чем и не думаешь. Ну а если на 



вашу жизнь посмотреть, какие моменты 
для вас были важными?

– Березовская экспедиция. Там было у 
меня начало, там мое становление про-
исходило. Кстати, именно туда рвался я 
после окончания университета. Просился 
в Западную Сибирь, поскольку все это бы-
ло на слуху. Я в 1955 году, когда поступал 
на геологический факультет Московско-
го университета, уже знал, уже слышал 
об открытии газового месторождения, ес-
тественно, думал, как бы попасть на ра-
боту именно туда. На распределении 
выразил желание, чтобы направили меня 
в Западную Сибирь, в Тюменское геоло-
гическое управление. Так и попал сюда. 
Правда, для себя еще один вариант де-
ржал в голове: Сахалин. Но, в конечном 
счете, выбрал Западную Сибирь, Березо-
во. Было немало вакансий и в управле-
нии, можно было в Тюмени начинать свою 
деятельность. Однако для приобретения 
производственного опыта попросился в 
Березово. Поехал туда не один, а с Анато-
лием Яшуковым: с ним мы учились на од-
ной кафедре. 

Попали мы в геофизику, чему не очень 
обрадовались. Начальник экспедиции Ми-
хаил Павлович Барабанов, а она тогда бы-
ла комплексная, сказал: либо геофизика, 
а она тогда сильно разворачивалась, ли-
бо уезжаете назад. Угроза возымела дей-
ствие, мы стали заниматься геофизикой. 
Начали готовиться к зиме, ремонтирова-
ли сейсмоприемники, сейсмостанции, по-
том в поле выехали. Но когда мне предло-
жили работу по своей специальности – ге-
ологом по разведке и поиску месторожде-
ний нефтяных и газовых – я согласился. 
Толя Яшуков остался в геофизике, закон-
чил свою карьеру главным геологом объ-
единения «Ямалгеофизика».

– Уж не Эрвье ли предложил работу по 
специальности?

– Да, папа Юра (имею право его так на-
зывать). Отличительная черта Эрвье бы-
ла такова, что ни один молодой специа-
лист не проходил мимо него. Каждого, 
кто приезжал в тот период, он приглашал 
в кабинет и с каждым имел беседу, зна-
комился, а потом следил за продвижени-
ем по производственной службе.

Когда через год работы в Березово меня 
почему-то затребовали в Тюмень, испу-
гался: что же я плохого-то сделал? Но лю-
ди поопытнее сказали, что в управление 
редко вызывают для нагоняя. Как прави-
ло, чтобы что-то предложить в смысле 
продвижения. Папа Юра предложил ра-
боту в партии подсчета запасов, которая 
была организована в управлении. В нача-
ле я не соглашался, говорил, что хочу ра-
ботать на Севере – я был знаком с глав-
ным геологом ямальским Андреем Петро-
вичем Ослоповским, и он предлагал ехать 
к нему старшим геологом. Эрвье же на 
это сказал: «Подумай хорошенько. Схо-
ди в ресторан, посиди с ребятами, пораз-
мышляйте вместе. Они тебе посоветуют, 
что надо делать». Я так и сделал, потом 
съездил в Березово, в отпуск съездил, 
вернулся… И стал работать инженером-
геологом в партии подсчета запасов.

– Эта работа была хорошей школой?
– Естественно, потому что я познавал 

важнейшую часть работы – подсчет запа-
сов, анализ всех материалов, поступаю-
щих после поисков и разведки любого ме-
сторождения. Мы проводили подсчет за-
пасов в Березовской группе месторожде-
ний. Писали отчеты, защищали их. Опыт 
приобретался мною очень ценный. Поз-
же, когда стали создавать партию по ис-
пытанию скважин при управлении, ме-
ня перевели в эту партию старшим гео-
логом. Первая нефть появилась в Шаим-
ской экспедиции, в нефтеносном райо-
не, недалеко от Урая. Потом в широтном 



Приобье: Мегионское, Салымское, Усть-
Балыкское месторождения. Партию по ис-
пытанию скважин и создали, чтоб испы-
тывать скважины, учиться самим и учить 
других. Первым начальником этой партии 
был Марк Моисеевич Биншток. После то-
го, как Марк Моисеевич ушел начальни-
ком Сургутской экспедиции, партию по 
испытанию скважин доверили мне. И я с 
невероятным интересом работал, много 
ездил. Где первый фонтан, там и я вме-
сте со своими помощниками. И все пер-
вые скважины, первые нефтяные место-
рождения прошли через меня, через мои 
руки, через мою команду. Был я тогда 
весь пропитан нефтью, вся моя одежда 
была расписана автографами всех нефтя-
ных месторождений.

– Сколько лет вам было?
– Двадцать шесть – двадцать семь. Зре-

лый мужчина.
– А какого возраста люди вас окружали?
– Практически все были мои ровесники, 

некоторые постарше года на три-четыре, 
как Марк Моисеевич Биншток. Многим не 
было и тридцати, но каждый из нас к этим 
годам не считал себя мальчишкой, был 
вполне самостоятельным, основательным 
в делах. Нам доверяли и руководство кол-
лективами, и задачи ставили очень слож-
ные.

– А можно сказать, что ваше поколение 
– поколение успешных людей?

– Лучшего слова и не подберешь. Ус-
пешное, потому что мы были счастливы в 
своем труде, это было наше любимое де-
ло, мы ни о чем не жалели, ни о какой 
другой работе не думали. Настолько бы-
ли удовлетворены той, которую выполня-
ли. Только так.

В подтверждение могу сказать, что, до-
пустим, в Тюмени – в партии подсчета за-
пасов, потом в партии по испытанию сква-
жин, я был сначала выбран членом гор-

кома комсомола, потом назначен внеш-
татным секретарем Тюменского обкома 
ВЛКСМ. А через какое-то время меня не-
ожиданно избрали членом бюро обкома 
комсомола и штатным секретарем. Поэ-
тому, конечно, мое мировоззрение кова-
лось и там. Во всяком случае, я видел, 
как работал комсомол, и сам много по-
лезного делал. И за какие-то нормальные 
мои дела получил грамоту ЦК ВЛКСМ.

– И гордились этим!
– Естественно, только сейчас никак не 

могу грамоту найти в семейном архиве: 
часто переезжал по роду своей работы. 
Не по своей воле, по воле вышестоящих 
организаций. Тогда нас не спрашивали, 
хочешь или не хочешь. Нужно – и поехал…

Потому что я сам по себе мобильный 
человек в этом отношении, меня новиз-
на всегда привлекала. Поэтому я не отка-
зывался никогда. Наоборот, хотелось оку-
нуться во что-то неведомое, а тем более 
– в атмосферу новой, интересной работы, 
как правило, более ответственной. Ведь 
обычно переводы были связаны с повы-
шением, круг обязанностей расширял-
ся, ответственность возрастала. Это тоже 
привлекало. Молодость есть молодость – 
энергия через край, на силы и здоровье 
тогда не жаловался.

– В этом опыт партийной и комсомоль-
ской работы лишним не был?

– Естественно, опыт тот был неоценим. 
Он-то и помогал развивать и поднимать 
нашу Югру. Совмещение производствен-
ного и идеологического опыта давало 
очень хорошие результаты. А наши дости-
жения нужны были, прежде всего, Рос-
сии. Когда встречается наша старая гвар-
дия, об этом мы тоже говорим. Ведь мы 
не только одно дело делали, но и одина-
ково понимали, для чего наши старания. 
Не один пуд соли съели мы, поднимая не-
фтяную провинцию Западной Сибири. Как 
об этом нам не вспоминать!



Потрачена масса энергии, отданы моло-
дые годы. В моей судьбе был не только 
Ханты-Мансийский округ. Я успел пора-
ботать и на Ямале, и в командировку в 
Афганистан съездил на четыре года, и в 
Якутии поработал.

Но все же вернулся в Тюмень. Страш-
но даже подумать и сказать, сколько лет 
отдано геологии! Но не собираюсь с ней 
расставаться, пока силы еще не все из-
расходованы.

Наша страна, когда еще Советским Со-
юзом была, жила за счет нефтедолларов. 
За счет чего живет сейчас Россия? Тоже за 
счет тех же нефтедолларов. И весь бюд-
жет государства планируется на каждый 
год в зависимости от стоимости барреля 
нефти. Наше благосостояние будет повы-
шаться, если цены на нефть будут расти 
соответственно. Представляете, какое мы 
дело великое делали в молодости, ведя 
поиск нефти, добывая ее. Мы стояли у ис-
токов, но не задумывались, что обеспе-
чиваем своей стране такое колоссальное 
богатство. Мы даже о себе не думали, о 
семьях забывали. А жили в невероятных 
условиях. Сейчас люди приезжают на Се-
вер, неплохо устраиваются и с жильем, и 
с работой. Я считаю, что так и надо жить, 
а не как мы: работали на полную катушку, 
а ничего не имели.

Если сейчас можно очень многого из-
бежать – другая технология, качествен-
но изменилась техника – то тогда никуда 
нельзя было деться от несовершенства, 
поставленные задачи нельзя было не вы-
полнить. Мы жили во временном жилье, 
которое оказывалось самым долговре-
менным в мире. И при этом не сетовали 
на неудобства, надеялись на лучшее.

– Наверное, предыдущее поколение, то-
же немало хлебнувшее трудностей, вас 
так настраивало, вдохновляло. Кстати, к 
кому-то из старших вы обращались за со-

ветом, за помощью?
– Первым я ставлю папу Юру, Юрия Ге-

оргиевича Эрвье. Много помогал моло-
дым бывший главный геолог управления 
Борис Власович Савельев. Моим первым 
наставником в Березово был Альберт Ге-
оргиевич Юдин, он постарше меня, но жи-
вет и здравствует. Марк Моисеевич Бин-
шток – человек, у которого я очень мно-
гому научился, сменил его на месте на-
чальника партии по испытанию скважин. 
Марк Моисеевич долго работал в Ханты-
Мансийске, где его, очевидно, хорошо 
помнят. Ну, естественно, нельзя не ска-
зать о Фармане Курбановиче Салманове, 
я работал непосредственно под его ру-
ководством. Сначала мы сталкивались в 
экспедициях, куда я часто приезжал, и 
где он был либо главным геологом, ли-
бо начальником, а я занимался испытани-
ем скважин. Позже, будучи начальником 
Правдинской экспедиции, он пригласил 
меня начальником геологического отде-
ла. У Фармана Курбановича можно было 
учиться очень многому, часто приходи-
лось обращаться за советами, и он в при-
сущей только ему манере не отказывался 
помочь. Особо хочу сказать о Мише Сады-
кове. Мы вместе работали, и я видел, ка-
кая энергия у этого человека, какая увле-
ченность работой! Он не мог жить без по-
иска, без рационализации, всегда что-то 
конструировал, что-то совершенствовал.

Тот, кто приобрел эту профессию, пре-
жде всего романтик. Но, может быть, в 
его душе и стремление к героическому 
есть. И мы не могли не быть патриота-
ми своего дела, своего края, всей Запад-
ной Сибири. Маленький пример приведу. 
Как-то я спросил у главного геофизика 
Тюменского геологического управления 
Владимира Владимировича Ансимова, не 
чрезмерно ли мы эксплуатируем скважи-
ны, чтобы наполнить баржи на полную ка-



тушку. Он мне сказал: «Валя, ты должен 
понимать, что это политический момент. 
Мы должны привлечь внимание к Запад-
ной Сибири и должны показать, что у нас 
есть». Здесь я абсолютно с ним согласен, 
надо товар лицом показывать. Не так-то 
просто было привлечь внимание, скепти-
ков было очень много тогда. Вот мы и по-
казывали. Дали первую нефть, а потом 
пошло и пошло. Потом уже не мы, а не-
фтяники показывали товар лицом, они 
для этого и были призваны, эксплуати-
ровали месторождения, которые геологи 
открывали, разведывали. А мы продолжа-
ли свое дело.

– Вы завидовали нефтяникам?
– Если правду сказать, то немножко бы-

ло. К примеру, в командировке в Сургу-
те захожу в столовую геологов – в меню 
один борщ консервированный. А через 
километр уже организовался городок не-
фтяников, и у них в столовой и салаты из 
свежих овощей, и борщ из свежей капус-
ты, и сметанка к нему. Вот такая разница.

– А ваши семьи тоже эту разницу ощу-
щали?

– Жены наши, несмотря на то, что рабо-
тали не меньше нас, пытались создать та-
кой уют, чтоб мы чувствовали, что мы до-
ма. И квартирки обихаживали, и готови-
ли все самое вкусное. Даже в Якутии, где 
морозы за 50, они умудрялись вырастить 
свежие овощи. Жена у меня геофизик, я 

с ней в Урае познакомился, и всю жизнь 
она со мной прошагала. По моим стопам 
две мои дочери пошли, старшая окончи-
ла Саратовский университет геологиче-
ский факультет, средняя – мой родной Мо-
сковский и кафедру мою. И работают сей-
час геологами. Третья окончила институт 
культуры и искусства в Тюмени. Иногда я 
шучу, что у меня три дочери, одна умная, 
а две – геологи… Это плач по нашей ге-
ологии, которая сейчас, к сожалению, в 
загоне. И никому она не нужна. По мне-
нию некоторых специалистов и полити-
ков, у нас столько запасов углеводород-
ного сырья, что разведывать ничего не 
надо. Это меня очень волнует, но так ду-
мают непрофессионалы. Изменят же си-
туацию профессионалы, а думающие лю-
ди всегда были и сейчас они есть.

Если мою судьбу брать, то повторись все 
сначала, я бы выбрал снова геологию, по-
шел бы по тому же пути. Только с учетом 
приобретенного опыта. Меньше бы оши-
бок делал. Сейчас стараюсь помогать сво-
им дочерям, поскольку дело у нас одно. 
Они всегда со мной советуются, я же их 
наставляю на путь истинный. Хочу их на-
учить всему, что сам приобрел за долгие 
годы служения геологии. И им, и своим 
коллегам, и тем, кого не знаю, но кто сде-
лал свой выбор в пользу геологии и рабо-
тает на передовой, желаю удач. А у геоло-
гов самые большие удачи – это открытия.

Любовь Лущай



Большой вклад в создание и разви-
тие Западно-Сибирского нефтяного гига-
нта внес Валентин Дмитриевич Шашин. С 
1955 года он был начальником объедине-
ния «Татнефть», с 1957-го – начальником 
управления нефтяной промышленнос-
ти Татарского совнархоза, с 1960-го – на-
чальником Главного управления нефтяной 
промышленности Российского совнархо-
за. С 1965 года и до конца своей жизни 
(1977) – министром нефтяной промышлен-
ности СССР.

Бесспорно, он являлся талантливым 
человеком, государственным деяте-
лем большого масштаба. Работая в Рос-
сийском совнархозе и понимая значение 
открытий нефтяных месторождений в Тю-
менской области, он совместно с А.К. 
Протозановым и С.И. Кувыкиным подгото-
вил проект. И в 1963 году добился под-
писания постановления Совета Министров 
СССР «О значительном расширении гео-
логоразведочных работ в Тюменской об-
ласти и добычи здесь нефти с 1964 года». 
Этот документ положил начало созданию 
Западно-Сибирского нефтегазового комп-
лекса.

Я знал его по работе с 1953 года и 12 лет 
был его заместителем в Миннефтепроме. 
Он был настойчивым, системно мысля-
щим и организованным человеком, умел 
доводить до завершения любые дела и 
проблемы, за которые брался.

Начну с отношения Валентина Дмитри-
евича к строительству городов, созда-
нию условий для проживания нефтяни-
ков. Вспоминая наш опыт в Татарии, ког-
да ряд поселков оказался бесперспектив-
ным (Карабаш, Чупаево), Валентин Дми-
триевич очень осторожно подходил к вы-

МИНИСТЕРСКИЕ БУДНИ
Валентин Дмитриевич Шашин

бору места для строительства новых го-
родов и поселков. Помню, как встала про-
блема строительства нового поселка для 
обеспечения разработки северо-западной 
части Ромашкинского месторождения, 
так как оно располагалось довольно да-
леко от ближайших городов Альметьевск 
и Азнакаево. Валентин Дмитриевич не 
был уверен в том, что такой город нужно 
строить. Он был убежден, что маленькие 
города и поселки, создаваемые для рас-
селения работников сырьевых предпри-
ятий, не имеют будущего, так как после 
исчерпания запасов сырья предприятие и 
его вспомогательные производства лик-
видируются и люди окажутся без рабо-
ты. Понимая важность принятия этого ре-
шения и возможные негативные послед-
ствия, Валентин Дмитриевич сам возгла-
вил комиссию по выбору площадки под 
этот город. Я также был членом комис-
сии. Очень внимательное рассмотрение 
вопроса, слушание доводов людей, ко-
торые должны были обеспечить добычу 
нефти на этой части Ромашкинского ме-
сторождения, убедили его в том, что еще 
один город для нефтяников действитель-
но нужно создать. Это был город Джа-
лиль, который получил свое название по 
имени татарского поэта Мусы Джалиля. 
Он был построен и получился очень хо-
рошим.

Подобных проблем у нас возникало мно-
го и в Казахстане, и особенно в Западной 
Сибири, глее к строительству городов Ва-
лентин Дмитриевич подходил очень от-
ветственно. Он не был сторонником стро-
ительства большого их числа. Считал, что 
надо сделать таким образом, чтобы люди 
могли нормально работать. Для этого на-



до создать хорошие транспортные усло-
вия, чтобы из больших благоустроенных 
городов рабочие могли приезжать на ра-
боту и уезжать с нее, не теряя много вре-
мени. Это вечная проблема нефтяников. 
Существуют разные подходы к вопросу о 
том, какое время ежедневно человек мо-
жет находиться в пути: очень важный и 
сложный вопрос, но, тем не менее, мы 
пытались его решить. Исходили из того, 
что, во-первых, человеку должно быть 
посильно и удобно ежедневно ездить на 
работу на месторождение и возвращать-
ся оттуда. Во-вторых, жилищные условия 
для нефтяника и его семьи должны быть 
комфортными. И, в-третьих, чтобы по ме-
ре того, как семьи будут расти, а добы-
ча нефти будет падать, в городах созда-
вались производства, на которых как под-
растающее поколение, так и все желаю-
щие, особенно женщины, могли работать. 
Вот эти проблемы стояли перед нами при 
создании любого нового города, и мы их 
старались решить.

Наряду с решением этих вопросов, Ва-
лентин Дмитриевич Шашин требовал, 
чтобы новые города строились красивы-
ми и благоустроенными. Большое значе-
ние придавал созданию культурных, об-
разовательных и спортивных сооруже-
ний. Такие примеры уже имелись в Тата-
рии, где в Альметьевске, Бугульме, Ле-
ниногорске были построены Дома культу-
ры, Дома техники, техникумы, филиалы 
нефтяных вузов, культурные, спортивные 
центры, которыми гордились татарские 
нефтяники. Когда на повестку дня встал 
вопрос создания нескольких новых горо-
дов в Западной Сибири, дальнейшего раз-
вития наших городов в европейской части 
страны, В.Д. Шашин поставил перед нами 
задачу запроектировать хорошие больницы, 
поликлиники и пр., которые соответствова-
ли бы требованиям и нуждам нефтяников.

Мы объявили всесоюзный конкурс на 
создание проекта Дома техники, кото-
рый удовлетворял бы всем требованиям 
нефтяников города. Чтобы это был и дом 
техники и ДК одновременно, куда на га-
строли приезжали бы театры, симфони-
ческие оркестры, ансамбли и хоры, и в то 
же время, чтобы там можно было обучать 
людей новым профессиям, учить детей 
в технических и музыкальных кружках, 
дать им возможность заниматься спортом 
и т.д. В конкурсе приняли участие более 
10 институтов не только Миннефтепро-
ма, но и других ведомств, включая ин-
ституты Госстроя СССР. Мы подвели итоги 
этого конкурса и первое место и премию 
присудили проекту, разработанному кол-
лективом архитекторов-проектировщиков 
института «Гипротюменнефтегаз». В не-
сколько трансформированном виде этот 
проект был использован и в Альметьев-
ске, и в Нижневартовске, и в Уфе. Все эти 
дворцы были великолепно построены. Я 
бы хотел высказать слова благодарности 
в адрес строителей и проектировщиков, 
которые возвели эти монументальные со-
оружения на радость жителям этих горо-
дов.

В конце 60-х годов, в постсовнархозов-
ское время, мы столкнулись с серьез-
ными проблемами в области строитель-
ства. И не только мы, а вся страна. При-
чина обострения проблемы заключа-
лась в отставании темпов развития про-
мышленности строительных материалов, 
строительно-дорожного машиностроения 
и самих строительно-монтажных органи-
заций от требуемых темпов развития про-
мышленности, жилищного, социально-
го и коммунального строительства. Под-
рядные строительные организации и не-
посредственно строительные министер-
ства не принимали в свои планы предла-
гаемые заказчиками объемы строитель-



ства, занижали эти объемы, оттягивали 
сроки ввода объектов. Мне кажется, что 
уже с 70-х годов накапливался потенциал 
будущего развала СССР и его экономики, 
и причиной этого явились, в первую оче-
редь, чрезмерные, из года в год возрас-
тавшие военные расходы, нараставшее 
партийное вмешательство в управление 
всей экономикой.

Положение Министерства нефтяной про-
мышленности в этих условиях усугубля-
лось еще и тем, что на Мингазпром СССР, 
а впоследствии Миннефтегазстрой СССР, 
было возложено строительство объектов 
нефтяной и газовой промышленности. 
Этим положением пользовались другие 
строительные министерства и не при-
нимали заказы от Миннефтепрома. Это 
особенно касалось возведения жилья, 
объектов соцкультбыта, нефтяного маши-
ностроения в тех районах и городах, где 
не было строительных организаций Мин-
нефтегазстроя СССР.

Чтобы как-то решить эту проблему, 
В.Д. Шашин предложил создать при ми-
нистерстве трест по строительству в 
интересующих нас районах объектов 
санаторно-курортного и жилищного на-
значения. Был создан трест «Спецнеф-
тестрой», который на протяжении мно-
гих лет занимался этим строительством 
и построил ряд объектов. В дальней-
шем жизнь убедила нас, что в министер-
стве принципиально необходимо разви-
вать строительство собственными сила-
ми. Мы уже поняли, что подрядные мини-
стерства для нас не увеличивали объемы 
работ. В то же время развития нефтяной 
промышленности требовали ежегодного 
роста объемов строительства на 10–20%. 
И мы взяли курс на усиление существу-
ющих в нефтедобывающих объединени-
ях строительных организаций и на созда-
ние новых в составе наших предприятий 

там, где они отсутствовали. Время пока-
зало, что это решение было совершенно 
правильным.

Валентин Дмитриевич всячески это под-
держивал. Уже к концу 80-х годов свои-
ми силами мы ежегодно выполняли объ-
ем строительно-монтажных работ на 
1 700 млн руб. Это превышало тот объ-
ем, который выполнялся для нас Мин-
нефтегазстроем СССР (максимально 1650 
млн руб.). Большая часть строительно-
монтажных работ в Западной Сибири вы-
полнялась своими силами.

Хочу продолжить тему о собственных 
строительных организациях. Следует за-
метить, что в основу развития строитель-
ства собственными силами была положе-
на разработанная в министерстве идео-
логия, которая как нельзя лучше способ-
ствовала развитию предприятий основ-
ной деятельности. Заключалась она в 
следующем. Каждое нефтегазодобыва-
ющее управление (НГДУ) в своем соста-
ве должно иметь строительно-монтажную 
организацию для выполнения тех ра-
бот, которые неохотно принимались под-
рядными организациями. Это монтаж 
станков-качалок, электрификации сква-
жин, подключение скважин к нефтес-
борным сетям, ремонт и реконструкция 
технологических объектов на промыс-
ле и другие мелкие работы. Кроме того, 
каждое крупное нефтедобывающее объ-
единение должно было иметь несколько 
строительно-монтажных управлений или 
даже трест, и эти строительные организа-
ции должны были строить в основном те 
объекты, от которых отказываются под-
рядчики. По этому же принципу создава-
лись строительные организации на пред-
приятиях Главтранснефти, Главнефтегаз-
переработки, Главнефтемашремонта. В 
составе Главтюменнефтегаза, кроме не-
скольких строительно-монтажных управ-



лений и одного-двух трестов в нефтедо-
бывающих объединениях действовало 
еще объединение «ЗапСибнефтестрой», 
состоявшее из нескольких трестов, вы-
полнявших большие объемы работ – как 
для нефтедобывающих предприятий, так 
и для предприятий машиностроения, ав-
тотранспорта, ремонтных баз Главтюмен-
нефтегаза.

Вот такая система организации строи-
тельства собственными силами позволя-
ла решать многие вопросы внутри каждо-
го НГДУ, объединения, главка или управ-
ления, а министерство выделяло капи-
тальные вложения, лимиты по труду и 
материально-технические ресурсы. Тем 
не менее, конечно, главные объемы стро-
ительства выполнялись силами многих 
подрядных строительных министерств, 
и отношения этих министерств со свои-
ми заказчиками во многом строились на 
том, с какой симпатией или антипатией 
относились руководители строек и под-
рядных министерств к своим заказчикам-
министерствам.

Здесь уместно подчеркнуть, что Ва-
лентин Дмитриевич Шашин пользовался 
огромным уважением и авторитетом как у 
наших нефтяных, так и у подрядных стро-
ителей. Я вспоминаю его встречи, обсуж-
дение очень важных и сложных вопросов 
организации строительства для нашей от-
расли или хода строительства отдель-
ных объектов с министром газовой про-
мышленности, а затем министром стро-
ительства предприятий нефтяной и га-
зовой промышленности Алексеем Кирил-
ловичем Кортуновым, с его заместителя-
ми К.К. Смирновым, Г.И. Гореченковым, 
Н.Л. Вовченко, Ю.П. Баталиным, А.Г. Ка-
рапетяном, начальниками главков, руко-
водителями строек Б.Д. Поляковым, А.А. 
Будагяном, В.М. Тафинцевым, А.С. Бар-
суковым, Н.А. Воробьевым, В.Г. Чирско-

вым, С.К. Аракеляном, A.M. Крайзель-
маном, Р.И. Каценом, Н.И. Курбатовым, 
Г.И. Рубанко, Л.А. Гоголашвили, Н.А. Жу-
ковым, И.И. Бабаковым, Р.Н.Стецишиным 
и многими другими. Эти встречи всегда 
проходили содержательно, в дружествен-
ной атмосфере, в стремлении решить об-
суждаемую проблему.

Так, решался вопрос строительства ав-
томобильных дорог в Западной Сибири. 
Всем было ясно, что без наличия автомо-
бильных дорог между городами, поселка-
ми и нефтяными месторождениями, без 
дорог внутри самих месторождений не-
возможно обустроить промысел, пробу-
рить скважины и начать добычу нефти. 
В то же время у нас не было подрядчи-
ка для этих работ. И затащить в эти бо-
лота строителей дорог РСФСР было поч-
ти невозможно, тем более что на этой об-
ширной территории не было и материалов 
для сооружения дорог: ни хорошего пе-
ска, ни грунта, ни щебня, ни гравия, ни 
цемента, ни битума. Однако была необхо-
димость в дорогах, и еще было желание 
решить эту проблему. И наши взоры об-
ратились на Министерство транспортно-
го строительства, которое было призва-
но строить железные дороги, мосты, аэ-
ропорты, морские и речные порты, вокза-
лы и несколько автомобильных магистра-
лей: Москва – Брест, Москва – Симферо-
поль, Москва – Волгоград, Москва – Куй-
бышев, Уфа – Челябинск. Но межпромыс-
ловых и внутрипромысловых дорог они не 
строили. Может быть, мы со временем и 
добились бы того, чтобы их обязали стро-
ить наши дороги в Западной Сибири. Но 
здесь помогла настоящая мужская друж-
ба Валентина Дмитриевича с министром 
транспортного строительства СССР Евге-
нием Александровичем Кожевниковым. 
Этот огромной важности вопрос без вме-
шательства правительства решили между 
собой два товарища, два министра.



Очень хорошие отношения у него были с 
министром промышленного строительства 
СССР Александром Максимовичем Токаре-
вым и с его заместителями: Островским, 
Пятибратом, со многими начальниками 
главков и управляющими трестов. Очень 
тесно нам приходилось работать с Ми-
нистерством энергетики и электрифика-
ции СССР как в обеспечении топлива для 
электростанций, так и особенно в созда-
нии их силами и средствами энергетичес-
ких мощностей на нефтяных промыслах и 
магистральных нефтепроводах. Энергети-
ки построили нам тысячи километров ли-
ний электропередачи, десятки, а скорее, 
сотни мощных подстанций на наших не-
фтяных месторождениях, благодаря чему 
в Западной Сибири, да и во всей стране 
нефтяная промышленность обеспечива-
лась электроэнергией. Здесь повседнев-
но приходилось работать с министром 
энергетики и электрификации Петром 
Степановичем Непорожним, с которым 
довольно часто встречался Валентин 
Дмитриевич, а также с его заместителя-
ми: П.П. Фалалеевым, Буденным, Сапож-
никовым, В.И. Коробовым, начальниками 
главков: Бершадским, Каштановым и дру-
гими руководителями Минэнерго СССР.

Следует заметить, что Валентин Дми-
триевич Шашин очень тщательно подхо-
дил к подбору кадров строителей – как 
в аппарат министерства, так и в аппарат 
крупных нефтедобывающих объедине-
ний. Он сам нередко рекомендовал нам 
специалистов. Когда мы предлагали ему 
те или иные кандидатуры, он сопостав-
лял их, обсуждая это с нами, назначение 
происходило с его согласия. У нас как в 
аппарате, так и в объединениях работа-
ли очень опытные специалисты в области 
строительства. Следует назвать имена 
людей, сыгравших большую роль в раз-
витии строительства предприятий нефтя-

ной промышленности. Это Георгий Давы-
дович Соколов, первый начальник ГУКСа 
Миннефтепрома. Владимир Юрьевич Фи-
лановский, который еще в Татарии был 
начальником НГДУ и заместителем на-
чальника управления нефтяной промыш-
ленности Татарского совнархоза по стро-
ительству, потом главным инженером 
управления нефтяной промышленности 
Средневолжского совнархоза, несколь-
ко лет работал главным инженером Глав-
тюменнефтегаза, был назначен началь-
ником главного управления капитально-
го строительства Миннефтепрома. Позже 
был переведен начальником управления 
добычи нефти министерства, откуда ре-
комендован в Госплан СССР начальником 
отдела нефтяной и газовой промышлен-
ности. Человек он был неуемной энергии 
и внес большой вклад в развитие нефтя-
ной промышленности.

Валентин Дмитриевич Шашин был госу-
дарственным деятелем большого масшта-
ба. Мы, близко знавшие его и на протяже-
нии многих лет работавшие рядом с ним, 
были уверены, что после Алексея Нико-
лаевича Косыгина председателем Совета 
Министров СССР будет назначен Валентин 
Дмитриевич Шашин.

Он обладал особым талантом общения 
с людьми. Если ему случалось беседо-
вать с незнакомцами, то шофер прини-
мал его за шофера, тракторист – за трак-
ториста, буровой мастер – за бурового ма-
стера, охотник-профессионал – за охот-
ника, директор завода – за директора. Он 
всегда стремился к тому, чтобы те, кто 
с ним общался, чувствовали себя свобод-
ными, раскованными. Валентин Дмитри-
евич лучше других делал доклады на за-
седаниях президиума Совета Министров 
СССР. Его речь всегда была логична, глу-
боко аргументирована, внятна и убеди-
тельна. Если отвлечься от темы его до-



клада, то его речь можно было принять 
за выступление профессора русской сло-
весности, настолько она была богата, об-
разна и содержательна. Даже при обсуж-
дении серьезных вопросов у Валенти-
на Дмитриевича всегда присутствовали 
юмор и шутки. А если атмосфера накаля-
лась, он умел легко разрядить напряжен-
ность.

Шашин был требователен к качеству 
подготавливаемых документов, особен-
но писем в ЦК КПСС, в Совет Министров 
СССР, Госплан СССР. Он требовал насы-
щать документы убедительными аргу-
ментами, цифрами, анализом. Если и при 
втором чтении подготовленный документ 
его не устраивал, то Валентин Дмитрие-
вич вызывал стенографистку и сам дик-
товал. Хорошо подготовленное письмо 
он с удовольствием подписывал, интере-
совался, кто готовил, приглашал к себе, 
хвалил и благодарил автора. Он искрен-
не радовался высоким достижениям от-
дельных мастеров, бригад, коллективов, 
предприятий: звонил, поздравлял, посы-
лал приветствия и награждал.

У Шашина и его семьи были близкие 
друзья. Валентин Дмитриевич был всегда 
верен этой дружбе, стремился отмечать 
праздничные даты в кругу своих друзей у 
себя дома или на даче. Будучи предель-
но внимательным к семьям своих товари-

щей, он интересовался учебой их детей в 
школе, советовал как своим детям, в ка-
кой институт и даже на какой факультет 
поступить. В домашних условиях он был 
еще более внимательным и родным.

Оглядываясь на прошедшие годы, мож-
но сказать, что из всех отраслей народно-
го хозяйства только нефтяники, газовики 
и нефтегазостроители полностью выпол-
няли свои обязательства перед страной. 
Нефти и газа добывалось так много, что 
практически полностью удовлетворялись 
потребности страны и экспорта.

Валентин Дмитриевич Шашин, как никто 
другой, остро ощущал, что такие темпы 
развития нефтяной промышленности при-
ведут в будущем к резкому спаду добычи 
нефти в связи с отставанием развития сы-
рьевой базы. Он упорно доказывал в Го-
сплане СССР, Совмине СССР, ЦК КПСС, что 
нужно больше средств направлять на пои-
ски и разведку новых месторождений, что 
лучшие, наиболее доступные запасы из-
влекаются слишком высокими темпами и 
на будущее остаются трудноизвлекаемые 
запасы, что не позволит добывать нефть 
в больших объемах. К сожалению, его на-
стойчивые требования в этом вопросе, 
как и в необходимости внедрения во всех 
отраслях народного хозяйства энергосбе-
регающих технологий, не встречали по-
нимания в верхах власти.

Шаген Донгарян

В должности начальника нефтегазодо-
бывающего управления «Нижнесортым-
скнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» Ильдус 
Шагалиевич Усманов проработал пять 
лет. Он сменил на этом посту З.М. Хусаи-
нова, с которым вместе в декабре 1988 го-

НИЖНЕСОРТЫМСКИЕ ВЕРШИНЫ
Ильдус Шагалиевич Усманов

да создавал самое северное в Сургутском 
районе предприятие по добыче нефти.

Немало «копьев» было сломано, пока 
шла подготовка к промышленной эксплу-
атации нефтяных месторождений. Тот пе-
риод успешно пройден, коллектив управ-



ления сумел отрегулировать все возника-
ющие проблемы, наладить четкий ритм 
производства.

…Одна давняя встреча осталась в па-
мяти И.Ш. Усманова на всю жизнь. Про-
изошла она во время преддипломной 
практики. Будущий выпускник геологи-
ческого факультета престижного вуза 
– МГУ им. Ломоносова – прибыл на стажи-
ровку в производственное объединение 
«Обьнефтегазгеология», работал в брига-
де по испытанию скважин, которая труди-
лась на Холмогорском месторождении.

Практика проходила успешно, близи-
лась к завершению, и нужно было опре-
деляться с будущей работой. О теплень-
ком, комфортном местечке Усманов не 
мечтал, не для этого поступал на факуль-
тет, который всегда считался уделом ро-
мантиков, непоседливых людей. Запад-
ная Сибирь собрала в те годы лучшие ка-
дры поисковиков: что ни имя – то живая 
легенда. Открытия следовали за откры-
тием, среди них было немало громких, 
звучных. 

В Сургутском районе тогда уже во всю 
развернулись нефтяники, и Ильдус Шага-
лиевич, несмотря на то, что работа гео-
лога пришлась ему по нраву, поглядывал 
в сторону промысловиков: казалось, что 
у них больше перспектив, конкретного, 
осязаемого дела.

Случай свел его с Р.Ш. Мамлеевым, ко-
торый еще в шестидесятые годы про-
шлого века прибыл на сургутскую зем-
лю с первым десантом нефтяников. Вна-
чале он исполнял обязанности начальни-
ка НПУ «Сургутнефть», а потом стал глав-
ным геологом управления. Рафкат Шаки-
рьянович и такие же одержимые, как он, 
нефтяники стояли у истоков полноводной 
реки «черного золота» этого региона.

Будущий молодой геолог поделился с 
Мамлеевым своими планами: мол, хотел 

бы после окончания МГУ приехать в Сур-
гут, работать в нефтедобыче. Чем-то, ви-
димо, приглянулся молодой человек бы-
валому специалисту, и он оформил вы-
зов в университет начинающему коллеге. 
В 1977 году Усманов окончательно пере-
брался на Север, но теперь уже это был 
дипломированный специалист.

Если можно так сказать, первой любо-
вью Ильдуса Шагалиевича, проверкой на 
прочность стало Лянторское месторож-
дение. Расположенное за сто киломе-
тров от Сургута, тогда казалось находив-
шимся едва ли не на другом конце земли. 
Это сейчас такие расстояния преодолева-
ются за час с небольшим, а тогда доро-
га давалась нелегко. На Лянторе был ор-
ганизован участок нефтедобычи, на кото-
ром молодого специалиста назначили на 
должность геолога.

Это месторождение не походило на все 
остальные, которые находились до сих 
пор в разработке. Отличалось оно высо-
ким пластовым давлением, большим со-
держанием попутного нефтяного газа. 
Первые кусты разбуривали по соседству 
с одноименным поселком. Пласты здесь 
оказались слабенькими, ожидаемого де-
бита скважин не получили. Потом выш-
ли на правый берег реки Пим, пробури-
ли еще несколько кустов – здесь геоло-
гические условия оказались другими, при 
этом недра преподнесли сюрприз: выяви-
ли высокое содержание газа, под шапкой 
которого находилась нефть. 

Опыта эксплуатации таких необычных 
месторождений промысловики до той по-
ры не имели и весьма смутно представля-
ли, что делать со столь сложными сква-
жинами, как к ним подступиться. При-
шла мысль использовать газ, полученный 
из одной скважины, для добычи нефти 
из другого ствола. Это, конечно, был да-
леко не тот современный метод газлиф-



та, который стали применять в дальней-
шем, а простейшее подобие нового спо-
соба разработки месторождений с высо-
ким газовым фактором. Присутствовала 
при этом доля авантюризма, риска в дей-
ствиях специалистов, но были и теорети-
ческие знания, на которые опирались.

Первым пробным кустом стал 314-й, где 
и провели испытания. Усманов тогда уже 
был начальником цеха. Ильдус Шагали-
евич, вспоминая о том времени, употре-
бляет слово «хулиганили». Это потом, 
когда начали применять настоящий газ-
лифт, все стали делать по правилам и 
нормам, а тогда их не особо придержи-
вались, хотя старались все рассчитать, 
взвесить, ибо нешуточное дело затева-
ли. Кое-что скрывали от начальства – не 
всегда оно поддерживает начинания, по-
рой излишне перестраховывается. Сло-
вом, действовали по принципу: или пан, 
или пропал. Подстегивало еще и то обсто-
ятельство, что над будущим Лянторского 
месторождения сгустились тучи: прогно-
зы добычи нефти, которую ждали на нем, 
не подтверждались, вопрос стоял остро – 
или сворачивать работы, или действовать 
более напористо.

Усманов вспоминает, что начальника 
нового тогда НГДУ Н.М. Назаргалеева, ко-
торый являлся для него непререкаемым 
авторитетом, вызвали на коллегию мини-
стерства, где требовалось доложить о хо-
де дел, о том, какими видятся перспек-
тивы подземной кладовой. Вот это и под-
стегнуло специалистов сделать пробный 
шаг в газлифтной добыче, получить при 
этом блестящий результат. Новый метод 
выручил, дал толчок в эксплуатации ме-
сторождения, тайны которого инженеры 
и техники в конце концов раскусили, по-
добрали ключик, приоткрыли завесу над 
тем, что еще вчера казалось недоступ-
ным и непонятным. Одновременно учи-

лись эксплуатировать и скважины с высо-
ким газовым фактором – некоторое вре-
мя они находились в простое. И надо ска-
зать, давали эти скважины большое коли-
чество нефти.

Конечно, не все вначале делалось так, 
как положено. Много газа при этом вы-
брасывалось в атмосферу, сжигалось – 
не было тогда компрессорных станций, 
все это появилось позже. Но техническая 
мысль, неутомимый поиск новых, ориги-
нальных инженерных решений двигали 
всеми и Усмановым тоже.

– Благодаря двум методам – самодея-
тельному газлифту и пуску скважин с вы-
соким газовым фактором мы резко, поч-
ти в десять раз увеличили добычу неф-
ти, – рассказывает Усманов. – После то-
го, как добыча пошла, когда поняли, что 
нефть на Лянторе есть, пришли к выводу, 
что брать ее нужно цивилизованно, гра-
мотно. Вот тогда и начали строить полно-
ценный газлифт.

Ильдус Шагалиевич признается, что ра-
ботать, несмотря на трудности, молодым 
специалистам было интересно. Все новое 
схватывалось быстро, на лету, без конца 
рождались идеи, которые старались во-
плотить в жизнь. Старшие товарищи не 
одергивали, не давили своим авторите-
том, а наоборот поддерживали, подска-
зывали, помогали, а также сами заряжа-
лись энергией, бьющей через край, у мо-
лодых. Поощряли их добрыми словами и 
напутствиями: дескать, вам тут работать, 
продолжать нести нашу эстафету, учи-
тесь новому, впитывайте опыт.

Однако не все шло гладко, с лихвой хва-
тало и острых ситуаций. Усманов вспоми-
нает череду аварий на скважинах, выбро-
сы, фонтаны. Больше двух десятков лет 
с той поры минуло, а он не может забыть 
316-й куст, на одной из скважин которого 
во время бурения произошел выброс. Ви-



димо, проходчики выдержали не все па-
раметры при проводке ствола, и это по-
влекло за собой аварию. Зрелище было 
не для слабонервных: опасались, если 
стихия станет неуправляемой, то урон бу-
дет нанесен непоправимый.

Был создан штаб по ликвидации аварии, 
его возглавил В.Л. Богданов – нынешний 
генеральный директор «Сургутнефтега-
за», который в то время работал замести-
телем начальника Главтюменнефтегаза 
по бурению. По словам Ильдуса Шагали-
евича, «главный буровик Югры» был мо-
лод по возрасту, но целеустремленный, 
волевой человек. Решения принимал гра-
мотные, взвешенные, отдавал команды 
четко. Никакой нервозности при этом не 
ощущалось. Аварию ликвидировали доста-
точно быстро, хотя тревожных часов бы-
ло пережито всеми немало: ведь в недрах 
Лянтора покоятся миллиарды кубометров 
газа, и если он полыхнет, то может натво-
рить большой беды, от последствий кото-
рой вряд ли быстро оправишься.

Лянторский период жизни Усманова 
длился десять лет. То время он вспомина-
ет по-доброму: познакомился с хорошими 
людьми, замечательными специалиста-
ми, освоился в профессии, сделал непло-
хую карьеру. А потом, когда организовали 
новое НГДУ «Нижнесортымскнефть», он 
стал главным инженером этого предпри-
ятия. Команда единомышленников созда-
валась не без его участия. Все прошли 
одну школу «Сургутнефтегаза», и этим 
очень гордились.

Ставка на новом предприятии дела-
лась на молодые кадры инженерно-
технических работников. Особенно много 
их было в технических службах. Нович-
ков обучали, натаскивали: институтский 
диплом – это еще не образование, нужны 
практические знания, а их приобретают 
в каждодневном деле. Профессиональ-

ный рост был обеспечен всем, кто не же-
лал засиживаться на месте, мог воспри-
нимать, усваивать такую непростую нау-
ку, какой является нефтяная отрасль, кто 
рвался вперед. Их порыв замечали, под-
бадривали, выдвигали на новые, более 
высокие должности.

Незаметно пролетело еще полтора де-
сятка лет работы уже на Нижнем Сорты-
ме, а общий нефтяной стаж Усманова пе-
ревалил четверть века. Не верится даже, 
что минуло столько лет после той пред-
дипломной практики, первого рабочего 
дня, первой встречи с суровой, ставшей 
родной землей. Не заметил, как начина-
ющий специалист, каких он сегодня опе-
кает, стал ветераном труда.

Усманов поглощен работой, ей и толь-
ко ей он посвящает основную часть вре-
мени. У Ильдуса Шагалиевича не бывает 
выходных, но он не сетует на расписан-
ный по минутам режим дня, спрессован-
ный до максимума образ жизни: сам из-
брал для себя этот труд, такую нагрузку, 
которую потянет далеко не всякий. В вос-
кресенье он тоже отправляется на рабо-
ту, чтобы утрясти какие-то неотложные 
дела, пообщаться с коллегами – в другое 
время не получается порой даже переки-
нуться словом. Он шутливо ставит диа-
гноз такому стилю жизни, называя его бо-
лезнью. Болезнь эта не лечится, рецеп-
тов выздоровления не знает ни один са-
мый лучший доктор. Конечно, врач может 
дать совет – поменьше трудиться, больше 
отдыхать, но Усманов не станет ему сле-
довать, ибо такие рекомендации его ха-
рактеру совершенно не подходят: работа 
и лечит, и прибавляет силы, и бодрость 
вселяет. Естественно, такой режим под-
ходит не каждому, но если уж взялся, как 
говорится, за гуж, то отпускать его нель-
зя ни при каких обстоятельствах.

Группа месторождений, которые нахо-



дятся в промышленной эксплуатации у 
НГДУ «Нижнесортымскнефть», на особом 
контроле не только в районе, но и в авто-
номном округе. В свое время, когда выш-
ли на северную территорию, построив не-
обходимый комплекс инженерных соору-
жений для нефтедобычи, возникла осечка: 
«зеленые» встали горой за сохранность не-
тронутой природной среды, коренные жи-
тели воспротивились пускать нефтяников 
на исконные земли обитания. Та эпоха яви-
лась началом демократизации общества, а 
начало любого процесса всегда сопряжено 
с перехлестами, недопониманием, недове-
рием, противостоянием.

Пошли беспочвенные разговоры о том, 
что подготовленные проекты по обуст-
ройству Тянской группы месторождений 
не соответствуют требованиям. Мощное 
давление со стороны аборигенов повлия-
ло на ход работ, они были приостановле-
ны. Началась подготовка новых проектов, 
потребовались дополнительные согласо-
вания, приступили к разработке экономи-
ческих соглашений между нефтяниками 
и коренными жителями… Возобновились 
работы в северном направлении только в 
1995 году. Если бы не эта длительная ос-
тановка, сетует Усманов, то не потеряли 
бы несколько лет, по обустройству мес-
торождений ушли бы вперед года на три-
четыре.

Вообще в «Сургутнефтегазе» давно от-
ладили взаимоотношения с жителями 
коренных народностей. И если в каком-
либо НГДУ возникают спорные отношения 
с аборигенами, кто-то начинает своеволь-
ничать, то его быстро ставят на место.

– Мы понимаем, что своими неправыми 
действиями можем загубить на корню все 
дело, – размышляет Ильдус Шагалиевич. – 
Поэтому действуем на основании приказов, 
изданных по «Сургутнефтегазу», о строгом 
соблюдении всех правил, норм и требова-

ний, окружных документов, которые ого-
варивают особые условия промышленной 
разработки Тянской группы месторожде-
ний. Издано много других регламентиру-
ющих, обязывающих документов. Да и мы 
сами понимаем, чем цивилизованнее, дру-
жественнее будут взаимоотношения, тем 
лучше пойдет работа у нефтяников. Вре-
мя конфронтации ушло безвозвратно. Опыт 
взаимодействия с коренным населением 
мы получили еще в то время, когда труди-
лись и жили на Лянторе. 

Кстати, у Ильдуса Шагалиевича немало 
хороших знакомых среди коренных жите-
лей. Они его не раз приглашали поохо-
титься, делились рассказами о повадках 
тех или иных животных. Даже как-то на 
промысел медведя звали – да Усманов не 
смог выкроить время.

В маленьком поселке каждый человек 
на виду, все знают, кто чем живет и ды-
шит. Семье Усмановых тоже не скрыть-
ся от всевидящих глаз. А им и нет нуж-
ды этого делать, никто из земляков упре-
кнуть не может в том, что живут не пра-
ведно, а уж работают так, что не при-
драться. И поселком Нижнесортымский 
дорожат, потому что перебрались сюда 
с первого дня, с первого колышка, ког-
да тут все только начиналось. Практиче-
ски все здесь построено нефтяниками. 
Населенный пункт день ото дня хороше-
ет: появился культурно-оздоровительный 
центр, куда теперь стремится молодежь. 
Сбылась мечта Усманова о строительстве 
современного больничного комплекса.

Часть объектов нефтяники передали ад-
министрации поселка, но основное бремя 
финансовых затрат, значительная нагруз-
ка по-прежнему лежит на НГДУ. «И это 
естественно, – говорит руководитель пред-
приятия. – Мы тут живем, дети нефтяников 
здесь растут и учатся. А значит, в стороне 
управление оставаться не может.

Зоя Сенькина



Владимир Алексеевич Абазаров – один 
из плеяды тюменских геологов, имеющих 
заслуженную награду «Первооткрыватель 
месторождения», лауреат Ленинской пре-
мии, награжден орденом Ленина, многи-
ми медалями, ему присвоены звания «По-
четный геолог СССР», «Отличник развед-
ки недр». Но все это пришло позднее.

В школьные годы Володя Абазаров меч-
тал стать военным летчиком, он все знал 
о прославленных героях Покрышкине, 
Кожедубе и Маресьеве. Его заворажива-
ли грозные звуки и красота полета бое-
вых самолетов. Паренек подолгу смотрел 
в голубое небо и мечтал летать. Для этой 
мечты были все основания: физически 
здоров, воспитан в семье коммуниста на 
идеалах советского патриотизма.

Закончилась война, пришла долгождан-
ная Победа. Сталинская авиация бурно 
развивалась и высоко почиталась в наро-
де. Крылатый призыв «Летать выше всех, 
дальше всех, быстрее всех!» воплощался 
в реальность.

Успешно окончив школу, Володя, не за-
думываясь, отправился напрямик в Мо-
скву, в авиационный институт имени Сер-
го Орджоникидзе. Выдержав большой 
конкурс, поступил. Ну а потом... Учиты-
вая обстоятельства, а это был 1948 год, 
преимуществами проживания в обще-
житиях города пользовались студенты-
фронтовики, а первокурсники типа Аба-
зарова жили в сорока километрах от Мо-
сквы. Ежедневные поездки на электрич-
ках, трудности быта и невозможность 
полноценного питания породили сомне-
ния. Родители, будучи крестьянами, не 
имели возможности материально поддер-

ОТКРЫВАТЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Владимир Алексеевич Абазаров

живать сына. Пришлось бросить учебу, 
вернуться домой и вместе с отцом рабо-
тать в совхозе.

Владимира избрали секретарем комсо-
мольской организации, которая насчиты-
вала более 100 юношей и девушек.

В тот период на Кубани развернули ра-
боты нефтяники. Старшие стали убеж-
дать Владимира в необходимости полу-
чения этой профессии. Доводы показа-
лись убедительными. На следующий год 
Владимир Абазаров становится студентом 
Грозненского нефтяного института.

После его окончания в 1954 году по спе-
циальности «горный инженер по бурению 
глубоких нефтяных и газовых скважин» 
он шесть лет трудился на буровых пред-
приятиях Краснодарского края и Сталин-
градской (ныне Волгоградской) области. 
Прошел хорошую инженерную школу бу-
рения в сложнейших геологических усло-
виях, приобрел некоторый опыт руковод-
ства бригадой, цехом, участком бурения 
и испытания разведочных скважин. Но 
Владимира влекли романтика, поиск но-
вого, неизведанного, связанного со слож-
ностями и трудностями.

Специалисты заговорили о перспектив-
ных запасах нефти и газа в Западной Си-
бири. Владимир Алексеевич загорелся 
Севером, решил поработать и испытать 
себя в новых условиях. В начале 1959 го-
да написал письмо и вскоре получил от-
вет с приглашением из Тюменского ге-
ологического управления. Однако поч-
ти год добивался, чтобы его отпустили, и 
вынужден был уехать в Тюмень без тру-
довой книжки.

В 1960–1962 годах Абазаров работал 



главным инженером Ханты-Мансийской 
и Березовской геологоразведочных экс-
педиций. Прежняя работа и новая зна-
чительно отличались. В условиях Севера 
была ранее неведомая для инженера-
буровика сложность в организации работ 
– полное бездорожье, обязательная необ-
ходимость успеть завезти порядка тыся-
чи тонн грузов: комплект оборудования, 
труб, материалов на каждую буровую, 
обеспечивающих цикл проводки скважи-
ны.

Вспоминает Абазаров свое первое се-
верное испытание – навигацию 1959 года. 
Он работал в Ханты-Мансийской геолого-
разведочной экспедиции. До этого ника-
ких дел с речным флотом не имел. Там, 
где он трудился раньше, все, что требо-
валось для бурения, завозили автотран-
спортом по неплохим дорогам. Здесь же 
экспедиции имели в своем составе су-
да как технологический транспорт, ибо 
единственной дорогой к местам проходки 
являлись реки. К концу октября уже на-
чались морозы, по Оби шла обильная шу-
га. В районе поселка Октябрьский река 
сужалась, именно здесь стремительным 
течением образовывались ледяные поля, 
которые сметали на своем пути все, что 
находилось на берегах.

Владимир Алексеевич долетел на само-
лете Ан-2 до села Сушки – здесь базиро-
валась геофизическая партия, входящая 
в состав экспедиции. На вездеходе до-
брался до поселка Каменный, где на бу-
ровой случилась авария. На следующий 
день ему сообщили о новой трагедии в 
Сушках: причаленные к берегу основного 
русла реки три баржи с нефтепродуктами 
были сорваны и унесены вниз по течению. 
Абазаров, не имея опыта работы с фло-
том, принимает решение догнать на кате-
ре унесенные баржи, которые уже были в 
20 километрах... В невероятных условиях 

все же удалось вытащить их из ледяного 
плена в ближайший небольшой заливчик, 
тем самым обеспечить надежную работу 
буровиков в предстоящую зиму.

В Ханты-Мансийске была построена во-
долечебница. Однако она несколько лет 
не работала: из строя вышла водяная 
скважина глубиной 1 800 метров. Влади-
мира Алексеевича пригласил второй се-
кретарь окружкома КПСС Сергей Алексее-
вич Комиссаров и попросил пробурить но-
вую скважину. Данное поручение ко мно-
гому обязывало. Сложность состояла в 
том, что в городе отсутствовала буровая 
установка. Найти ее можно было в пар-
тиях глубокого бурения, которые работа-
ли в поселках Нахрачи, Демьянка, Фро-
лы. Абазарову удалось привезти комплект 
вышки в разобранном виде. После закры-
тия навигации перед ним встал вопрос о 
сборке и монтаже буровой установки, но 
для этого требовался специальный подъ-
емник, а в Тюменском геологоуправле-
нии его не было. Что делать? И тут Влади-
мир Алексеевич вспомнил свои студенче-
ские годы.

В институте изучали горизонтальный ме-
тод сборки вышек! Он нашел в техниче-
ской библиотеке нужную брошюру. При-
шлось заново ее изучить и только после 
этого принять решение. К работе привлек 
главного механика, боевого танкиста, са-
мородка от природы, Анатолия Ефимови-
ча Ахминеева. Скомплектовал сборную 
бригаду из людей, прибывших последни-
ми пароходами в город на заработки. В 
мехцехе изготовили массу приспособле-
ний, которые позволили собрать 42-ме-
тровую махину на земле, а затем, с помо-
щью сделанной оснастки, поднять ее од-
ним трактором. Общий вес вышки состав-
лял около сорока тонн. Это был, пожалуй, 
первый и последний случай в стране го-
ризонтальной сборки такой вышки и ее 



подъема. Скважину пробурили, и водоле-
чебница начала действовать.

Абазаров был назначен начальником Ме-
гионской нефтеразведочной экспедиции.
В июне 1962 года, когда он прибыл в Меги-
он, его взору предстала довольно невзрач-
ная панорама. По всему склону высокого 
берега протоки Мега вдавленные и замы-
тые водой валялись выкорчеванные могу-
чие кедры. В пятидесяти метрах от берега 
возвышались две громадные кучи пней 
высотой с двухэтажный дом. Подальше от 
берега виднелись полтора десятка почер-
невших срубов без крыш, левее старого 
поселка стояли четыре обжитых домика, 
в которых и располагалась экспедиция. 
Рядом – сколоченная из досок летняя сто-
ловая. Далее на огороженной частоколом 
территории находились техника и два ан-
гара внушительных размеров – склады.

Вдоль берега раскинулось более вось-
мидесяти палаток, где жили люди. Чис-
ленность экспедиции составляла более 
110 человек, аппарат – не более полутора 
десятка работников. За несколько дней 
до приезда Абазарова из Шаима в Меги-
он прибыла буровая бригада во главе со 
своим мастером Героем Социалистиче-
ского Труда Семеном Лукичом Малыги-
ным – в полном составе, с семьями. Они 
и жили в этих палатках. Внизу, на прото-
ке Мега, вдоль берега стояли восемь ка-
теров, две самоходных баржи, около де-
сятка небольших сухогрузных и нефтена-
ливных барж, несколько других судены-
шек. Вот и вся безрадостная мегионская 
панорама.

Предшественник Абазарова Михаил Вла-
димирович Шалавин, пробыв в должности 
начальника экспедиции около полумеся-
ца, с началом навигации сбежал. На не-
го было заведено уголовное дело «за вар-
варскую вырубку кедрового бора на бере-
гу Меги». Это он оставил о себе «памят-

ники» из пней погубленных вековых де-
ревьев ценной породы. Один лишь глав-
ный геолог экспедиции Модест Федоро-
вич Синюткин был утвержден в должно-
сти, а начальник и его заместитель – ис-
полняли обязанности.

Владимир Алексеевич по производ-
ственным сводкам был осведомлен о ра-
боте геологов Мегиона. На этот момент, 
в 1961 году, экспедицией было открыто 
лишь Мегионское нефтяное месторожде-
ние, где пройдены три скважины, в буре-
нии находилась четвертая.

Абазаров всегда был оптимистом. Верил 
в перспективность нефтяных структур, в 
возможность новых открытий в Нижне-
вартовском районе. Теперь ему предсто-
яло это доказать на деле.

Первоочередной задачей поставил на-
ращивание темпов разведки и подготов-
ки запасов нефти, прежде всего, на Ме-
гионском месторождении, и энергич-
ный выход на новые площади. Производ-
ственные и житейские проблемы нахлы-
нули как снежный ком. Ему предстояло 
расставить приоритеты. Начал с главно-
го – с формирования коллектива и под-
готовки его к новым открытиям. Для 
этого занялся укреплением материально-
технической базы, тем более что Главное 
геологическое управление существенно 
помогало. Баржи с грузами шли одна за 
другой. Надо было в оставшийся навига-
ционный период обеспечить три бригады 
всем необходимым на запланированный 
объем бурения до следующей навигации 
– трубами, глиной, химреагентами, жи-
лыми вагончиками, организовать горячее 
питание полевых бригад. Очень важным 
делом считалось создание налаженного 
быта геологов и их семей. Предстояло до 
начала холодов переселить людей из па-
латок в вагон-домики. Владимир Алексе-
евич организует строительное управле-



ние под конкретную программу – соору-
жение благоустроенного деревянного жи-
лья, объектов соцкультбыта и промбазы.

Принятые Абазаровым организационные 
меры позволили экспедиции комплексно 
решать геологические задачи. Он создает 
цеха и участки, доверив руководство ими 
опытным, самым квалифицированным и 
ответственным работникам. Вышкостро-
ение возглавил практик монтажа буро-
вых, участник Великой Отечественной во-
йны Василий Сергеевич Васякин. Началь-
ником цеха бурения стал молодой, энер-
гичный, прошедший руководство буровой 
бригадой Владимир Иосифович Колома-
сов, а через год его выдвинули на долж-
ность главного инженера экспедиции. На-
чальником геологического отдела назна-
чен горный инженер-геолог Генрих Пав-
лович Худорожков, геофизическую пар-
тию возглавил Павел Маркович Клочан, 
руководство транспортного цеха довери-
ли опытному водителю Александру Семе-
новичу Зарубину, механический участок 
поручили Михаилу Алексеевичу Кузьмен-
кину, человеку с железной хваткой. Сво-
им заместителем по общим вопросам Аба-
заров назначил Петра Ильича Печори-
на, начальником отдела кадров – Нико-
лая Дмитриевича Гузя, который в после-
дующие годы бессменно возглавлял про-
фком.

Владимир Алексеевич понимал, что без 
костяка компетентных буровых масте-
ров, бурильщиков, вышкомонтажников, 
механиков-водителей не решить новых 
задач. Его опорой стали буровые масте-
ра Григорий Иванович Норкин, Семен Лу-
кич Малыгин, бурильщики Геннадий Мед-
жевский, Василий Костырев, Фаат Хафи-
зов, Михаил Симаков, Владимир Сухушин, 
вышкомонтажники Петр Анисимов и Алек-
сандр Кузяков, транспортники Яков Анисо-
вец, Иван Медведев и Николай Васякин.

В результате принятых мер по расстанов-
ке кадров и материально-техническому 
оснащению экспедиции всем необходи-
мым ее дела пошли в гору. В 1963–1964 
годах мегионские геологи одно за другим 
открывали новые месторождения. Эти от-
крытия крепили уверенность в существо-
вании в Среднем Приобье мощнейшего 
нефтегазового потенциала.

В должностных обязанностях Владими-
ра Алексеевича появилась новая запись, 
закрепленная приказом по управлению 
Ю.Г. Эрвье: «...лично отвечает за обу-
стройство Мегионского месторождения, 
строительство нефтепромысла, Ватин-
ского товарного парка и нефтеналивного 
причала...».

Проектно-сметную документацию за-
казал отдел капитального строительства 
Тюменского территориального геологи-
ческого управления, но сроки ее изготов-
ления затягивались, шла задержка с на-
чалом развертывания работ. Пушкарев, 
Воробьев и Абазаров в полевых условиях 
составляют схему пробной эксплуатации – 
начало добычи с геологических скважин, 
налив в резервуары, из них по трубопро-
водам в нефтеналивные баржи, а затем 
по воде доставка на Омский нефтепере-
рабатывающий завод. Предстоящую орга-
низационную работу Владимир Алексее-
вич принял на себя, не стал поручать за-
местителям, которые считали эту работу 
негеологической.

Вместе со строителями геологи выпол-
няли работы по выводу из консервации 
и подготовке к эксплуатации с первич-
ной обработкой двенадцати разведочных 
нефтяных скважин. Они располагались 
ближе к наливному причалу – в трех ки-
лометрах от Баграса, где строители при-
ступили к монтажу двух двухтысячных 
резервуаров для накопления нефти. Все 
работы были четко организованы, шли 



в соответствии с утвержденным графи-
ком. Подготовленные скважины обвязали 
нефтесборными сетями, построили два 
пункта с сепарационными и перекачиваю-
щими установками. Строительные работы 
близились к концу.

В марте 1964 года появились первые не-
фтяники: Г.С. Арнопольский, И.И. Рын-
ковой Н.А. Назаров, В.Я. Рудольф, В.П. 
Троян, И.П. Быковский, Я.А. Мартын, Н.П. 
Минякин, которые включились в общее 
дело в роли консультантов, но уже виде-
ли перспективу Мегионского нефтепро-
мысла глазами эксплуатационников. Всю 
черновую работу вел И.И. Рынковой, а 
Г.С. Арнопольский занялся организацион-
ными вопросами по созданию НПУ «Меги-
оннефть».

В такой ситуации Владимиру Алексее-
вичу пришлось взять на себя заботы по 
обустройству и размещению нефтяников 
в поселке. Им он передал два новых 12-
квартирных дома, для одиночек выделил 
места в общежитии. Как хозяин он ни в 
чем не отказал им, помогая всем, чем на 
тот момент располагал его коллектив.

Г.С. Арнопольский вспоминает: «С пер-
вого дня прибытия на землю Мегиона я 
признателен Абазарову. Он был нашим 
«батькой», оказавшим нефтяникам вся-
ческую поддержку и реальную помощь в 
организации промысла. Вертолеты, высо-
копроходимую технику, стройматериалы, 
продукты питания выделял нам в первую 
очередь, может быть, даже в ущерб сво-
им производственным и социальным за-
дачам. Владимир Алексеевич предоста-
вил мне вагончик под служебное помеще-
ние и все необходимое для работы – стол, 
пишущую машинку, бумагу и прочее, что 
требовалось на первых порах».

И вот настал долгожданный день 4 июня 
1964 года, вошедший в историю развития 
Западной Сибири. К этому времени в ре-

зервуары было налито около четырех ты-
сяч тонн сепарированной нефти. Торже-
ственный момент. Честь открыть задвиж-
ки для заполнения нефтью барж по праву 
была предоставлена основному органи-
затору данного события – В.А. Абазарову. 
Этой чести были также удостоены опера-
тор промысла И.П. Быковский, старший 
инженер М.Г. Альхамов, руководители 
промысла Г.С. Арнопольский и И.И. Рын-
ковой.

Радость и ликование людей были ис-
кренними. Слышались восторженные 
здравицы, овации, крики «ура!», звуки 
победного марша. Все это создавало осо-
бую значимость и торжественность мо-
мента. Люди припадали к трубам и слу-
шали, как с шумом в стальное нутро барж 
шла нефть.

В навигацию 1964 года с Мегионского 
месторождения ушло 73,2 тысячи тонн 
нефти.

В этом же году завершилось строитель-
ство Ватинского товарного парка. К это-
му времени уже было открыто Ватинское 
нефтяное месторождение. В навигацию 
1964 года проходчики Мегионской кон-
торы бурения завезли несколько буро-
вых станков, что позволило приступить к 
разбуриванию месторождения эксплуата-
ционными скважинами. Осенью этого же 
года началось строительство трубопро-
вода от Баграса до Ватинского товарного 
парка. Все объекты пробной эксплуата-
ции были переданы В.А. Абазаровым НПУ 
«Мегионнефть». Геологи приступили к 
выполнению своих прямых обязанностей.

Владимир Алексеевич убеждал руково-
дителей НПУ «Сургутнефть» и Нижневар-
товского района в том, что центром не-
фтяной промышленности в районе дол-
жен быть Мегион. Это обосновывалось 
экономической целесообразностью, со-
циальными выгодами для людей и более 



благоприятным географическим положе-
нием. Такую же позицию занимал в даль-
нейшем И.И. Рынковой.

1 августа 1964 года создается нефте-
промысловое управление «Мегионнефть» 
с местом нахождения в Нижневартовске. 
Приказом начальника объединения «Тю-
меннефтегаз» А.М. Слепяна начальником 
управления назначается Б.И. Осипов.

В 1970 году коллектив Мегионской не-
фтеразведочной экспедиции первый в 
«Главтюменьгеологии» был награжден 
орденом «Знак Почета». Через два го-
да ордена Трудового Красного Знаме-
ни будет удостоен старейший коллектив 
Нижневартовского УБР-1, а НГДУ «Нижне-
вартовскнефть» наградят орденом Лени-
на.

С каждым годом ускорялись темпы 
освоения Самотлора. Стало очевидным, 
что НГДУ «Мегионнефть» не в состоянии 
без ущерба для дела заниматься этим ги-
гантским месторождением. Приказом на-
чальника «Главтюменнефтегаза» В.И. 
Муравленко в 1971 году создается НГДУ 
«Нижневартовскнефть» с основной зада-
чей – заниматься только обустройством 
Самотлора. Начальником его назначается 
Р.И. Кузоваткин, а В.А. Абазаров стал на-
чальником НГДУ «Мегионнефть».

Первый секретарь Нижневартовского 
райкома партии В.В. Бахилов и председа-
тель райисполкома Н.Ф. Фоменко убеж-
дали В.И. Муравленко, руководителей об-
ласти и округа в том, чтобы НГДУ «Меги-
оннефть» занималось только застройкой 
Мегиона, а функции заказчика по строи-
тельству города Нижневартовска следо-
вало бы передать НГДУ «Нижневартов-
скнефть». Но высокое начальство было 

непреклонно в своем решении: не отвле-
кать Р.И. Кузоваткина на работы, не свя-
занные непосредственно с освоением Са-
мотлора. При назначении же В.А. Абаза-
рова руководители района руководство-
вались тем, что он хорошо знает болевые 
точки Мегиона и сможет многое сделать 
по его комплексной застройке, сняв на-
копившуюся напряженность в жилищно-
бытовых условиях нефтяников. Но это 
конструктивное предложение не было 
поддержано. Жаль! И все же в этой не-
простой ситуации Владимир Алексее-
вич сумел многое сделать для Мегиона, 
несмотря на строгие запреты со сторо-
ны главка и министерства. Он до конца 
оставался патриотом этого населенного 
пункта.

За плодотворную производственную и 
общественную деятельность Владимиру 
Алексеевичу Абазарову присвоено звание 
«Почетный гражданин Нижневартовского 
района». Уйдя на пенсию, он продолжал 
много работать. По инициативе его и ве-
теранов области был учрежден «Союз соз-
дателей Тюменского нефтегазового ком-
плекса», возглавить который доверили 
Владимиру Алексеевичу...

Решением городской Думы улица Восточ-
ная в Мегионе переименована в улицу Аба-
зарова. Мемориальная доска в честь Влади-
мира Алексеевича установлена на админи-
стративном здании ОАО «Славнефть – Меги-
оннефтегазгеология».

Меняются времена, меняются человече-
ские ценности, но самоотверженность, му-
жество и благородство не имеют цены и не 
знают временных границ. Такие люди, как 
Владимир Алексеевич Абазаров, будут жить 
вечно в памяти благодарных потомков.

Сергей Великопольский



Наше Отечество богато людьми, глав-
ной целью которых является беззаветное 
служение во благо его развития и могу-
щества. Именно к такой славной плеяде 
принадлежит Фабиан Григорьевич Гура-
ри.

Его рождение почти совпало с началом 
Великой Октябрьской революции. Он ра-
но лишился матери, в двадцать лет по-
терял отца, который был расстрелян в 
застенках НКВД, а спустя многие годы ре-
абилитирован. Чего все это стоило моло-
дому человеку, только что вступающему в 
жизнь, известно лишь одному ему.

За год до начала Великой Отечественной 
войны он окончил один из лучших вузов 
Советского Союза – Московский нефтяной 
институт имени И.М. Губкина и стал ин-
женером-геологом. Можно было остаться 
в Москве, но Гурари обратился с просьбой 
направить его в Восточную Сибирь. В 1955 
году стал кандидатом наук, а в 1963-м за-
щитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора геолого-минералогичес-
ких наук.

Вклад Фабиана Григорьевича в произ-
водство и науку огромен. Его труды изме-
ряются не десятками, а сотнями опубли-
кованных и неопубликованных работ, зна-
чение которых сложно переоценить.

Уже в 1940-х и 50-х годах Гурари сделал 
открытия по изучению отложений кем-
брийской системы, с которыми связыва-
ли перспективы. Установленные им яру-
сы кембрия вошли в планетарную геоло-
гическую шкалу и стали востребованными 
не только в России, но и других странах. 
Еще в 1948 году он дал оценку перспек-
тив Центральной Якутии, а позднее та-
кую же работу осуществил для всей Вос-

ИЗ ПЛЕМЕНИ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Фабиан Григорьевич Гурари

точной Сибири. Они имели большое зна-
чение для открытия крупных нефтегазо-
носных бассейнов в Западной и Восточ-
ной Сибири. Ф.Г. Гурари принадлежит 
открытие главных закономерностей раз-
мещения залежей нефти и газа в мезо-
зойских образованиях Западной Сибири и 
Якутии. Он оказал заметное влияние на 
планирование поисковых работ. Им были 
сформулированы предложения по ком-
плексному освоению нефтяных, газовых 
и других природных ресурсов восточной 
части Западно-Сибирской равнины, соз-
даны научные основы нефтегазопоиско-
вых работ, разработана методика про-
гнозирования нефтегазоносности плат-
форменного чехла юго-восточной части 
Западно-Сибирской равнины.

Этому человеку принадлежат разработ-
ки в области теоретической стратигра-
фии, относящейся к классификации стра-
тиграфических подразделений, а также 
оценка перспектив нефтегазоносности 
Лено-Вилюйской провинции, представ-
ления о залежах углеводородов в глини-
стых толщах, о доманикитах и их нефте-
газоносности. Фабиан Григорьевич – один 
из ведущих специалистов в области ре-
гиональной геологии и геофизики, один 
из первых, кто развернул широкие геохи-
мические исследования рассеянного ор-
ганического вещества, нефти и битумо-
идов с целью повышения достоверности 
прогнозов нефтегазоносности, разрабо-
тал модель нового типа коллектора.

Особое место занимают исследования, 
осуществленные в Польше, где при его не-
посредственном участии было открыто 11 
нефтяных и 36 газовых месторождений. 
Там он предложил оптимальное направ-



ление поисков и разведки, благодаря че-
му было открыто самое крупное нефтяное 
месторождение – Камень-Приморское.

В последние годы Ф.Г. Гурари разра-
ботал новую стратегию геологическо-
го изучения мезозойских образований 
Западно-Сибирской плиты, связанную с 
клиноформным строением и условиями 
образования неокомских отложений. Он – 
активный участник многих важных меро-
приятий, которые проводятся и проводи-
лись в институте, городе Новосибирске и 
на мировом геологическом уровне.

Фабиан Григорьевич избирался депута-
том Центрального района Новосибирска, 
был участником трех сессий Междуна-
родного геологического конгресса в Де-
ли, Праге и Москве. Его именем названо 
одно из месторождений нефти в Томской 
области. Он – обладатель множества го-
сударственных наград, в том числе орде-
нов Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалей, а также отраслевых – 
министерств геологии СССР и природных 
ресурсов России. Дважды Ф.Г. Гурари от-
мечен знаком «Отличник разведки недр», 
ему присвоены звания «Почетный развед-
чик недр», «Заслуженный геолог РСФСР». 

Он носит и почетное звание «Заслужен-
ный нефтяник Польской Народной Респу-
блики», обладает польским Золотым ор-
деном заслуги и другими. Его фамилия 
занесена в книги трудовой славы инсти-
тута, «Трудовая слава» при посольстве 
СССР в Польше. Фабиан Григорьевич – ла-
уреат Государственной премии Россий-
ской Федерации в области науки и техни-
ки.

Юбилейный для Ф.Г. Гурари год – а 
этому замечательному человеку, вы-
дающемуся специалисту в своей обла-
сти исполнилось девяносто лет – со-
впал с полувековым юбилеем Сибирско-
го научно-исследовательского института 
геологии, геофизики и минерального сы-
рья, которому он отдал более 50 лет сво-
ей творческой деятельности.

Геологическая общественность, огром-
ная армия специалистов геологоразве-
дочных работ Сибири поздравила Фаби-
ана Григорьевича со знаменательной да-
той, пожелав ему крепкого здоровья и но-
вых успехов в творчестве на благо укре-
пления промышленного потенциала Ро-
сийского государства.

Виктор Краснов

На сей раз Александр ехал в Муханово 
не просто с «понурой головой», а еще и 
с большой долей сомнения: ждут ли его 
вообще на работе? Вспоминал, как гор-
дый собою, он, новоиспеченный буровик, 
по направлению Бугурусланского техучи-
лища вместе с однокашниками появился 
впервые в Новочеркасской конторе разве-
дочного бурения. Шел 1957 год, и Куйбы-

НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ СУДЬБЫ
Александр Викторович Усольцев

шевская область укрепляла свое назначе-
ние как новый перспективный нефтяной 
регион страны.

Молодые ребята чувствовали себя на-
стоящими специалистами: в училище 
был сильный состав педагогов, серьез-
ная практика прошла на промыслах Тата-
рии, традиционно выпускников брали во 
все отраслевые предприятия. Александр, 



скорее по необходимости, чем по при-
званию, поступивший сюда, со временем 
втянулся в учебу, приобрел вкус к про-
фессии и окончил училище с отличием.

Казалось бы, все в его новой трудовой 
жизни складывалось. На буровой приня-
ли по-отечески, заработки достойные, а 
сложные условия жизни и быта были не в 
тягость. И тут подвернулся этот злосчаст-
ный отпуск! Вместо положенных двух не-
дель, Александр прогулял... два месяца.

Просто погостить дома не получилось. В 
Бугульму на зимние студенческие канику-
лы подтянулись бывшие одноклассники, 
друзья. Как и положено, погуляли на славу.

Чем он только думал?! Представ пе-
ред грозным на вид инспектором отдела 
кадров Тамарой Николаевной, пытался 
бодриться и молча ознакомился с соот-
ветствующим документом. В те годы в шта-
те отдела кадров, как правило, был один 
сотрудник, который решал все: и отпуск 
давал, и увольнял, и наказание выносил, 
но внимательно относился к проблемам 
рабочих. Тамара Николаевна была имен-
но такой. Она, конечно, составила приказ 
на увольнение, но подписать его отправи-
ла к директору самого Александра.

Была ли запланирована эта «воспита-
тельная акция» Тамарой Николаевной, 
или директор в ходе беседы с молодым 
помбуром принял решение самостоятель-
но, Александр так никогда и не узнал, но 
напутствие: «ты должен стать классным 
бурильщиком» запомнил на всю жизнь. И 
еще – ощущение вины перед великодуш-
ным мудрым руководителем.

Трудовые будни летели стремительно, 
наполнены были большой долей здорово-
го азарта. Александра в бригаде называ-
ли «техничным малым». Глубокие сква-
жины сложно бурить, нужны терпение 
и самодисциплина по исполнению всех 
предписаний. Этими качествами молодой 

помбур обладал, не случайно знатный бу-
ровик Володя Шитов, когда был на вахте, 
настаивал: «Ну-ка, Саньке отдайте тор-
моз, он пусть бурит. Аварию точно не сде-
лаем!».

Меньше, чем через год работы в конто-
ре, Александра Усольцева отправили на 
курсы бурильщиков, которые были про-
сто формальностью, корочки получить. 
Он давно удивлял своим рвением и ско-
ростью, с которой производил спуско-
подъемные операции, бурмастера, тот 
нарадоваться не мог, глядя, как работает 
упорный и талантливый паренек.

В 1959 году Александр решил поступить 
на вечернее отделение филиала Куйбы-
шевского политехнического института. 
Экзамены сдал успешно, но по конкур-
су не прошел. Когда в приемной комис-
сии забирал документы, не удержался и 
мимоходом, со смехом, заявил: «3ря вы 
меня не берете! Я сильно способный, да-
же техучилише с красным дипломом за-
кончил!». Секретарь комиссии, отставной 
полковник, внимательно на него посмо-
трел и спрашивает: «Вы шутите или точ-
но с отличием закончили училище? Так 
вы же идете вне конкурса!». И Александр 
Усольцев в 20 лет стал студентом, про-
должая трудиться на буровой. Контроль-
ные и курсовые делал по ночам, бывало, 
и у друзей списывал, но вот зачеты и эк-
замены умудрялся успешно сдавать меж-
ду вахтами.

В 1960 году он принимает решение пере-
йти на дневное отделение института. По-
нимает, что на материальную помощь из 
дома рассчитывать не может, его семья 
всегда жила в бедности. Но потребности 
Александра были скромными, кое-что ско-
пил за прошедшие годы, на одежду и об-
увь хватает, а вот на текущие расходы за-
рабатывал летом, отправляясь в разведоч-
ные экспедиции.



Студенческие годы прошли незаметно. 
И когда в 1964 году Александр Усольцев 
с дипломом горного инженера вернул-
ся в трест «Первомайбурнефть», бывше-
го профессионального бурильщика встре-
тили, можно сказать, с распростертыми 
объятьями. Он особенно ни на что не пре-
тендовал. Вновь встал за тормоз на буро-
вой, продолжая с огромным интересом 
экспериментировать, как всегда побивать 
рекорды при спуске и подъеме колонны, 
а главное, он бесповоротно выбрал и без-
заветно полюбил профессию буровика. С 
годами крепла навязчивая идея – доско-
нально знать на производстве все.

Александр на буровой чувствовал себя 
полубогом, был всегда на виду и считал-
ся перспективным мастером. Незаметно 
для себя стал привыкать, что все велича-
ют его по имени-отчеству, даже первые 
любимые учителя – Володя Шитов и Макар 
Симовонян.

К тому времени он обзавелся семьей. С 
Верой встретился еще в студенческие го-
ды, она училась в медицинском институ-
те, а по окончанию его, не задумываясь, 
отправилась за мужем в Отрадный – не-
большой город нефтяников в Куйбышев-
ской области.

Вместе с возрастающим авторитетом 
среди коллег Усольцев все чаще задумы-
вался о своей карьере. Он практически 
никогда не прилагал особых усилий для 
продвижения по служебной лестнице. 
Все устраивалось как бы само собой. Из 
буровых мастеров при очередной реор-
ганизации в конторе неохотно перешел в 
производственно-технический отдел тре-
ста ведущим инженером. Его прочили в 
заместители начальника отдела по элек-
тробурению, поскольку нынешний посто-
янно болел, а обстановка была напряжен-
ной, вызывали на буровую и днем, и но-
чью. Усольцев понимал, что должность 

эта перспективная, он сможет исполь-
зовать с большей отдачей накопленный 
опыт и знания в новом направлении экс-
периментального строительства скважин. 
Но совершенно независимо от этого поня-
тия он был втянут в производственные ин-
триги начальства треста из вышестояще-
го объединения «Куйбышевнефть» по по-
воду замены нынешнего заместителя на-
чальника ПТО.

За десять лет работы в тресте за Усоль-
цевым прочно закрепилась слава о спе-
циалисте творческом, дотошном, но до-
статочно самолюбивом, жестко отстаива-
ющем свое мнение человеке. За спиной 
вершить свою судьбу никому не позволял. 
Поэтому коллеги не удивились, узнав, что 
Александр Викторович увольняется и уез-
жает в Западную Сибирь, где, по прогно-
зам геологов, в скором времени будет 
создано «третье нефтяное Баку». Для ру-
ководства треста его решение прозвуча-
ло как гром среди ясного неба. Усольце-
ва стали уговаривать, мол, со временем с 
предложенной ему должностью все ула-
дится, его ждут прекрасные перспекти-
вы, «он здесь нужен, он незаменим».

Александр Викторович не забрал на-
зад заявление об увольнении. У него бы-
ли достаточно веские для этого причины 
– уязвленное самолюбие и тяга к переме-
не мест.

Сложив нехитрые пожитки в рюкзак, ду-
шевно распрощавшись с друзьями и про-
сто знакомыми из теперь уже прошлой бу-
ровицкой жизни в Отрадном, он сел на са-
молет, вылетающий в Тюмень. Было ему 
всего тридцать лет, и его ждала новая ра-
бота...

….Тюменский аэропорт напомнил Усоль-
цеву пчелиный улей. Беспорядочное, на 
первый взгляд, перемещение большого 
количества людей в маленьком обшар-
панном здании и монотонные беспрерыв-



ные призывы диктора то проследовать на 
посадку в самолет, то терпеливо ждать 
изменения метеоусловий. В конце концов 
какие-то пассажиры улетали, а аэровок-
зал заполнялся новыми людьми.

Александр Викторович в этой суе-
те чувствовал себя таким одиноким! Он 
прекрасно понимал, что никто особенно 
не ждет его ни в Нижневартовске, ни в 
Стрежевом, хотя и получил официальные 
вызовы. Практически ему ничего не бы-
ло известно о данном регионе, разве что 
о тяжелых условиях бурения и нехватке 
квалифицированных кадров. Куда же ле-
теть? В аэропорту он смог купить билет 
в Нижневартовск, погода там оказалась 
летной…

Сегодня о Самотлоре знает весь мир. 
Многие годы самотлорская нефть питала 
своей энергией Советский Союз. Имена 
геологов, открывших уникальную подзем-
ную кладовую в далеком 1965 году, вошли 
в новейшую историю России.

В жизни же молодого инженера из не-
фтяного Поволжья хмурое лето 1969 года 
было очень даже прозаичным. Он отказал-
ся от предложенной должности начальни-
ка производственно-диспетчерской служ-
бы в Нижневартовском управлении буро-
вых работ и возглавил буровую бригаду. 
Новое место, новые люди, очень даже не-
простые, особой категории люди, без ко-
торых невозможно было бы освоить се-
верный необжитый край. Для Усольце-
ва они стали своего рода символом пер-
вопроходцев, к сожалению, безвестных, 
кочующих в сибирской глубинке, спиваю-
щихся и в конце концов уходящих со сце-
ны. За ними приходят уже другие, кото-
рых привлекают высокие заработки, воз-
можность сделать карьеру.

Буровая бригада Усольцева на Самотло-
ре держалась именно на бедолагах «пер-
вой волны», других просто не было. С ни-

ми он установил первый рекорд, пробу-
рив очередную скважину с коммерческой 
скоростью свыше 12 тысяч метров, осво-
ил и новую технологию, отличающуюся от 
той, что применялась на промыслах Куй-
бышевской области.

В буровых мастерах Александр Викторо-
вич долго не задержался. В июле его при-
гласил начальник управления и категори-
чески заявил: «Поработаешь на время от-
пуска начальником ЦИТС, а там посмо-
трим. Думаю, что на буровую не вернешь-
ся». Так оно и случилось: за семь лет ра-
боты на Самотлоре он прошел путь от 
бурмастера до главного инженера управ-
ления.

Первая эксплуатационная скважина на 
легендарном месторождении бурилась 
под его руководством. Весной 1971 го-
да, будучи начальником ЦИТС, он повез 
комиссию для приемки смонтированной 
вышкомонтажниками установки в центре 
озера. Кустовое основание отсыпали зи-
мой, завезли тяжелое оборудование по 
зимнику. На вездеходе добрались до озе-
ра, но на буровую членам комиссии при-
шлось добираться… босыми, по колено в 
воде. Катер, еще зимой доставленный к 
озеру с целью использования летом для 
перевозки вахты, оказался в болоте, а бе-
рег затянула тина.

Комиссия установила много недоделок 
– не готов был амбар, не хватало вагончи-
ков для жилья. Запуск первой эксплуата-
ционной буровой отложили.

Весной 1972 года комсомольско-
молодежная бригада Виктора Китаева за-
бурилась посредине Самотлора на искус-
ственно сооруженном острове, под ко-
торым находился купол месторождения. 
Всех тревожили газовые проявления под 
ним, буровики оказались на своего рода 
пороховой бочке. Малейшая неосторож-
ность, и возможна авария – газовый вы-
брос.



Выбор этой бригады был сделан лич-
но Усольцевым. Он знал Китаева еще со 
студенческой скамьи. Школу бурения тот 
прошел на Шаимском месторождении в 
буровой бригаде Героя Социалистическо-
го Труда Г.К. Петрова. Умел ценить риск, 
но «грамотно обеспеченный». В этом они 
были похожи.

Конечно, Александр Викторович нена-
вязчиво установил опеку над молодой 
бригадой, четко следил за всеми техниче-
скими параметрами бурения, которое те-
перь было не просто экспериментальным. 
Нужен результат, нефть Самотлора жда-
ла вся страна. Он не ошибся в Китаеве, 
первая скважина была успешно заверше-
на, дальнейшие рекорды комсомольско-
молодежной бригады принесли ей все-
российскую славу. Виктор Васильевич 
столь же успешно сделал карьеру. Прав-
да, по партийной линии, став в конце 80-
х годов ХХ века вторым секретарем Тю-
менского обкома КПСС. Усольцева он все 
последующие годы считал надежным дру-
гом.

Александру Викторовичу везло на вер-
ных соратников. На Самотлоре в 1973 году 
он впервые встретил выпускника Тюмен-
ского индустриального института Влади-
мира Богданова. Увидев молодых ребят, 
понуро сидевших на скамеечке возле ад-
министративного здания, поинтересовал-
ся, что они тут делают поздно вечером. 
Оказалось, что о них «забыл» зам. на-
чальника по общим вопросам. Усольцев 
устроил бывших студентов на ночь в сво-
ем кабинете.

Позже главный инженер управления с 
удовольствием отмечал интерес, а глав-
ное – талант молодого Богданова. Тем бо-
лее что его полюбил и постоянно нахва-
ливал бурильщик Макар Симовонян, пер-
вый учитель самого Усольцева еще по По-
волжью. Уже будучи начальником ЦИТС, 

он переманил его вахту на Север.
Нижневартовское управление буровых 

работ в те годы по праву считалось луч-
шим. Одна за другой бурились скважины 
на Самотлоре. Устанавливались рекор-
ды по проходке не только на региональ-
ном уровне, но и на всесоюзном. Буровой 
мастер Геннадий Михайлович Левин, ко-
торый в 1968 году приехал в Нижневар-
товск вместе со своей уже прославившей-
ся бригадой на промыслах Куйбышевской 
области, стал Героем Социалистического 
Труда. Присвоенное ему звание служило 
подтверждением огромных достижений 
всего коллектива буровиков. Усольцев 
искренне радовался за земляка и друга, 
в семье которого он жил в первые меся-
цы своего пребывания в Нижневартовске. 
Позже он круто изменит жизнь известно-
го мастера, пригласив возглавить буро-
вое предприятие в Сургуте.

А пока на Самотлоре они вместе внедря-
ли кустовой метод бурения, боролись за 
качество и создание нормальных бытовых 
условий, пробивали чиновничью рутину.

Временем сумасшедших объемов и низ-
кой отдачи для настоящего дела опреде-
лил для себя позже самотлорский пери-
од Александр Викторович, а еще столь же 
сумасшедших поощрений и славы. И хотя 
звездной болезнью он лично никогда не 
страдал, среди его коллег были те, кото-
рые в этом преуспели. Кому-то не дава-
ли покоя почести, оказываемые началь-
нику управления, опытному и грамотному 
буровику В.И. Хлюпину, кто-то был недо-
волен собственными наградами, кому-то 
нужны были большие зарплаты. Все вме-
сте эти завистники, которых, к сожале-
нию немало в трудовых коллективах, соз-
давали нервозную обстановку и, прямо 
скажем, раздражали прямого по характе-
ру и сдержанного по воспитанию главного 
инженера. Как мог, пользуясь своим не-



зыблемым авторитетом принципиального 
руководителя, Усольцев сдерживал «ап-
петиты» некоторых зарвавшихся специа-
листов. В то же время эта мышиная возня, 
как он считал, основательно ему подна-
доела, и когда предложили начать все с 
чистого листа в Сургуте, неожиданно да-
же для себя самого Александр Викторо-
вич сразу же согласился.

Уже в самолете, сжимая ручку модно-
го по тем временам делового портфеля, 
в котором умещались пара рубашек и до-
кументы, он отчетливо понял, что судьба 
преподносит ему новые испытания. А за 
иллюминатором проплывали прозрачные 
голубые облака, сквозь которые отчет-
ливо можно было увидеть подкрашенные 
осенью болота, опушки лесов и черные 
речки родного Самотлорского месторож-
дения.

...Традиционно в Сургуте середины 70 
годов ХХ века ведущим предприятием 
считалось Сургутское управление буро-
вых работ № 1. Его буровых мастеров в 
городе знали, старшеклассники мечтали 
походить на них и, главное, устроиться на 
работу в буровую бригаду. Местные руко-
водители партийных и советских органов 
власти с большим уважением относились 
к нефтяникам.

Этим и воспользовался начальник но-
вого Сургутского УБР-2, когда встал во-
прос об административном здании для 
предприятия. По характеру не склонный к 
авантюризму, Усольцев использовал, мяг-
ко сказать, неординарный прием во взаи-
моотношениях с первым секретарем гор-
кома КПСС. Немногочисленный аппарат 
УБР тогда вынужден был ютиться в ста-
ром бараке на улице Энтузиастов, и ког-
да наконец-то освободилось двухэтажное 
деревянное здание, где располагалось 
ранее объединение «Запсиббурнефть», 
выяснилось, что его забирают под стома-

тологическую поликлинику.
Руководство объединения ссориться 

ни с кем не пожелало, заявив Усольце-
ву, мол, тебе все передали, даже с мебе-
лью – вот и выкручивайся. В срочном по-
рядке из барака вывезли документы, а за 
выходные дни бригада шабашников разо-
брала и сам барак.

Утром в понедельник в новом кабине-
те Александр Викторович встречал важ-
ных гостей: приехали первый секретарь 
Сургутского горкома партии и председа-
тель горисполкома. Поговорили о произ-
водственных делах, а потом уже о зда-
нии: мол, для города поликлиника нужна, 
а вы уж стройте себе что-то. Усольцев, 
глазом не моргнув, отвечает: «Так у ме-
ня нет ничего. Контору уже разобрали!». 
Не поверили, поехали на место, а там од-
ни обломки. Руками развели и оставили 
в покое, а он вздохнул с облегчением: и 
без того предстояло строить собственную 
производственную базу и еще давать ме-
тры проходки. Кстати, вскоре на сессии 
горсовета был решен вопрос о строитель-
стве новой современной стоматологиче-
ской поликлиники.

В Сургуте у Усольцева как будто бы от-
крылось второе дыхание. Он искренне ра-
довался свободе в собственных действи-
ях, рвался в бой по любому случаю, лишь 
бы быстрее поставить на ноги свое дети-
ще. Его, сорокалетнего мужчину в рас-
цвете сил, за глаза называли «отцом рус-
ской демократии». Собственно, приехав-
шие с ним специалисты из Нижневартов-
ского УБР-1 были молоды, честолюбивы, 
умели бурить в северных условиях. Глав-
ному инженеру Николаю Хамитовичу Ха-
митьянову и главному механику Влади-
миру Петровичу Шкляру было по двад-
цать восемь, главному технологу Влади-
миру Леонидовичу Богданову и начальни-
ку планово-экономического отдела Люд-



миле Васильевне Кудрявцевой – по двад-
цать четыре года. Усольцев был благода-
рен нижневартовскому руководству, что 
их проводили очень доброжелательно. В 
Сургуте тоже приняли тепло. Сургутское 
УБР-1 передало в полном составе буровую 
бригаду Виктора Щавы. Она уже в первый 
год набурила 67 тысяч метров на Локосов-
ском месторождении, где работать мож-
но было только с помощью вертолетов, – в 
два раза выше средней проходки на бри-
гаду в объединении. Вторая буровая бри-
гада, которую возглавил Василий Волово-
дов, была направлена на куст скважин на 
Быстринском месторождении прямо у бе-
тонной дороги. Объединение старалось 
помочь во всем, чтобы обеспечить выпол-
нение достаточно высокого объема буре-
ния. И Усольцев оправдал доверие. Уже в 
1977 году новое управление вошло в чис-
ло лидеров по региону, а средняя проход-
ка на бригаду составила свыше 80 тысяч 
метров горных пород.

К такому успеху Усольцев и его коман-
да шли трудно, но уверенно, действуя 
слаженно, создавая предприятие нового 
поколения. Здесь царили здоровый дух 
соперничества в поиске новых техничес-
ких решений, творческая атмосфера вза-
имопонимания.

Александр Викторович наконец-то мог 
оценить все сделанное в новом коллекти-
ве, реально рассчитать силы и знания. Он 
жил исключительно интересами произ-
водства, и нельзя было не разделять его 
одержимости, не восхищаться напористо-
стью и энергией.

Когда в октябре 1978 года Усольцева пе-
ревели заместителем генерального дирек-
тора по бурению ПО «Юганскнефтегаз», он 
хоть и с сожалением, но спокойно оставил 
коллектив, знал, что здесь его не подве-
дут. И сегодня Сургутское УБР-2 называ-
ют «школой Усольцева», оно по-прежнему 

является одним из лучших в Сургутском 
районе. И если кто-то и пытается ирони-
зировать по поводу рекордов «звездного» 
управления, но никто не может упрекнуть 
буровиков, что рекорды эти были лег-
кими. За каждым метром, пробуренным 
сверх плана, стоят их бессонные ночи.

Нефтеюганские месторождения не бы-
ли для Усольцева темной лошадкой, по-
скольку по структуре они схожи с сургут-
скими. Объединение «Юганскнефтегаз» 
в это время возглавлял генеральный ди-
ректор Роман Иванович Кузоваткин, кото-
рый знал Александра Викторовича еще по 
Самотлору, когда руководил НГДУ «Ниж-
невартовскнефть», и во всем его поддер-
живал.

Начался бурный рост объемов бу-
рения, совершенствование техноло-
гии, укрепление дисциплины, повыси-
лась производительность труда. Алек-
сандр Викторович вникал не только в 
вопросы бурения, но и строительства, 
материально-технического обеспечения, 
транспорта. Выезжая на объекты, вызы-
вал специалистов, требуя безусловного 
выполнения своих распоряжений. Стиль 
его руководства был достаточно жест-
ким, но результативным. В Нефтеюган-
ске должность начальника по бурению за-
нял Владимир Леонидович Богданов, при-
ехали другие специалисты из Сургутско-
го УБР-2.

Да, с Усольцевым не боялись начинать 
все сначала профессионалы. И когда его 
назначили генеральным директором объ-
единения «Сургутнефтегаз», сюда верну-
лись и члены его команды. Он всегда счи-
тал, если друг познается в беде, то опыт-
ный специалист на производстве проявля-
ется в критической ситуации. По такому 
принципу подбирал команду.

У Александра Викторовича была неболь-
шая записная книжечка, куда вносил на-



блюдения о людях, которые попадали в 
поле его зрения. Ничего не записывал 
лишнего не только потому, что обладал 
отличной памятью, просто старался скон-
центрироваться на главном. Как правило, 
кто попадал однажды в эту книжечку сур-
гутского «генерала», делал головокру-
жительную карьеру. Нынешний всемирно 
известный президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов попал в нее после тушения 
фонтана на Савуйском месторождении.

Памятная для сургутских нефтяников 
авария на 105-м кусте Савуйского место-
рождения произошла по преступной ха-
латности буровиков, и этот фонтан стал 
своеобразным экзаменом для оценки их 
профессионализма. Трудно было даже 
представить, к чему приведет эта стихия. 
Усольцев знал несколько фонтанов, всег-
да содрогался при мысли, что подобное 
может произойти по его вине. Работая 
на Самотлоре, он ездил на аварию, ко-
торая случилась на Варьеганском место-
рождении. Территория вокруг огромного 
огненного столба кольцом была усыпа-
на тушками уток. Перелетные птицы ус-
тремлялись к огню и замертво падали на 
землю. Зрелище завораживало киношным 
отражением, но страшно было сознавать, 
сколь велика беда.

На 105-й куст генеральный директор при-
ехал одним из первых. Здесь уже распоря-
жался его заместитель по бурению, прибыл 
отряд специальной спасательной службы. 
Растаскивать горящее металлическое обо-
рудование с буровой пытались по традиции 
длинными железными крюками…

Вернувшись с фонтана, Усольцев позво-
нил главному инженеру «Главтюменнеф-
тегаза» Н.П. Захарченко. Просьба сургут-
ского «генерала» его ошарашила: «За-
чем тебе понадобились пушки? В кого или 
во что ты собрался там стрелять?». При-
шлось подробно рассказать главному ин-

женеру, как в студенческие годы он на-
блюдал за ликвидацией фонтана, допу-
щенного на разведочной скважине на ме-
сторождении в Куйбышевской области. 
Тогда был использован танк, из башни 
которого… расстреляли скважину, сбили 
огонь и успешно ликвидировали аварию. 
Если бы Усольцев лично не видел все это, 
он, возможно, тоже бы выбрал железный 
крюк подлиннее.

На вторые сутки после аварии на Савуй 
была доставлена боевая пушка из части 
Новосибирского военного округа. Рас-
порядился об этом главнокомандующий 
округа, которому позвонил и все объяс-
нил Захарченко.

Образовав зону безопасности вокруг 
бушующего фонтана, солдаты выпусти-
ли более двухсот снарядов: за несколь-
ко минут буровая превратилась в груду 
металлолома. Материальная экономия за 
счет сокращения сроков ликвидации ава-
рии составила миллионы рублей, но мо-
ральное удовлетворение и эмоциональ-
ный настрой от произведенной операции, 
пожалуй, был более значительным.

Усольцев оценил слаженные действия 
специалистов НГДУ «Федоровскнефть», 
которые эксплуатировали месторожде-
ние. Тогда он отметил для себя началь-
ника цеха по добыче нефти и газа В.Ю. 
Алекперова. Позже он попал в поле зре-
ния «генерала» на партсобрании на Федо-
ровке, где горячо и грамотно отстаивал 
интересы предприятия. Судя по всему, 
Алекперов даже не заметил проявленно-
го к нему интереса. Зато Александр Вик-
торович о нем не забыл. В 1981 году по 
его настоянию Вагита Юсуфовича назна-
чают главным инженером НГДУ «Лянтор-
нефть», а в 1983 году переводят началь-
ником НГДУ «Повхнефть» в Когалым.

А вот для заместителя генерального ди-
ректора по бурению тот Савуйский фон-



тан стал крахом карьеры в Сургутском ре-
гионе. Усольцев и раньше не одобрял его 
приверженность к старым формам орга-
низации бурения, постоянные поиски ви-
новатых вокруг, но только не признание 
собственных промахов. И все-таки реше-
ние заменить опытного и грамотного спе-
циалиста далось Александру Викторовичу 
нелегко.

Собственно, кадровые перестановки в 
пору его «генеральства» были редкими. 
Никогда не рубил с плеча, хотя обижен-
ные, а таковых было немало, обвиняли 
Усольцева в жесткости по отношению к 
людям. Но к каким людям? Да, он не лю-
бил лодырей, не допускал лести и под-
халимства подчиненных, а если кто-то 
попадался на материальных злоупотреб-
лениях, следовало увольнение без права 
работать в нефтяной отрасли.

Непопулярные решения он принимал 
практически всегда в интересах дела, что 
отмечали даже его враги. О неподкупнос-
ти Усольцева еще на Самотлоре ходили 
легенды. С тех, кому он доверял и кто хо-
дил у него в любимчиках, он спрашивал 
строже, чем с других. Порой это наруша-
ло установленное дружеское равновесие, 
но по-другому он не умел да и не хотел.

В те годы со всех сторон давили: «Давай 
добычу, тонны нефти». Усольцев вопреки 
всему сделал ставку на увеличение объе-
мов бурения за счет скоростной провод-
ки скважин. В «Сургутнефтегазе» стали 
традиционными слеты буровых мастеров, 
создан был совет мастеров, который воз-
главлял Герой Социалистического Труда 
В.Л. Сидорейко. Каждый квартал на сове-
щаниях обсуждались наболевшие вопро-
сы проходчиков недр, нефтяников, стро-
ителей, водителей. И, что особенно важ-
но, участие на таких слетах было обяза-
тельным для специалистов объединения, 
чтобы оперативно решать возникающие 

проблемы в ходе дружеской встречи.
Буровики Сургута стали инициаторами 

еще одного интересного начинания, пре-
творение в жизнь которого в 1980–1984 го-
дах помогло объединению стабильно вы-
полнять задания. Была разработана новая 
система поощрения участников социали-
стического соревнования среди буровых 
бригад. Квадратные метры жилья, выде-
ляемые для бригады-победительницы, 
стали движущим стимулом трудового со-
перничества. Надо заметить, это дела-
лось вразрез существующему по тем вре-
менам жилищному законодательству и 
принципам коммунистической пропаган-
ды.

Но Александр Викторович не побоялся 
ни партийных выговоров, ни жалоб в раз-
ные инстанции от трудящихся об якобы 
ущемленных интересах очередников.

Под руководством начальника отдела 
труда и зарплаты «Сургутнефтегаза» В.Я. 
Райшина были разработаны условия соци-
алистического соревнования, в которых 
предусмотрели все тонкости. И при под-
ведении итогов сложно было к чему-то 
придраться. Члены буровых бригад, ко-
торые работали в труднейших условиях 
и добивались отличных результатов, за-
служенно получали квартиры, автомоби-
ли. Собственно, главный принцип соци-
ализма: каждому по труду – выполнялся 
в Сургуте. Жизнь показала, что Усольцев 
был, как всегда, прав, он опережал вре-
мя, принимая решения по своему разуме-
нию.

Возможно, эти его качества неорди-
нарной, противоречивой личности и вно-
сили нежелательные коррективы на его 
пути вверх по служебной лестнице. Ког-
да весной 1984 года Александр Викто-
рович твердо решил уйти с должности 
генерального директора, чтобы продол-
жить образование в академии при Совете 



Министров СССР, его не поддержали да-
же близкие друзья. Но он-то не отступил, 
зная, как это важно испытать себя на на-
учном поприще.

К сожалению, что-то там в верхах не 
сложилось, в академию Усольцева не за-
числили, а место генерального директора 
ПО «Сургутнефтегаз» уже было предло-
жено Владимиру Леонидовичу Богданову.

Насколько трудным был этот период 
жизни для Александра Викторовича, зна-
ет только он. Несколько деловых предло-
жений: генеральным директором – в Урен-
гой, заместителем – в Томск, главным ин-
женером – в Нижневартовск, – поступило 
ему одновременно. Неожиданно для всех 
Александр Викторович выбрал должность 
управляющего трестом «Сургутнефтедор-
стройремонт», самого что ни есть заху-
далого предприятия в ПО «Сургутнефте-
газ». Столь крутой поворот в своей судь-
бе он сделал в пользу новизны, вернее, 
желания познать неизвестное пока для 
него производство. В тресте все было в 
зачаточном состоянии, не укомплектова-
ны производственные службы, не хвата-
ло техники, рабочих рук, а выходить нуж-
но со строительством на Лянтор, Повхов-
ское, в Ноябрьск.

Основное, что Усольцев сделал, засту-
пив на новую должность, обновил кадро-
вый состав руководства треста. Дорож-
ник с профессиональным образованием 
остался только один. Со всеми остальны-
ми пришлось проститься, потому что их 
учили делать дороги, а новый управля-
ющий выбрал другой путь: с минимумом 
затрат выполнить максимум при более-
менее хорошем качестве.

Усольцев сформировал команду еди-
номышленников, способных нестандар-
тно мыслить, не бояться рисковать, при-
нимать на себя ответственность за те или 
иные решения и выполнять их. Растить 

молодых специалистов было непросто, 
каждому из них по отдельности управля-
ющий трестом разъяснял «политику пар-
тии», испытывал, наблюдал, а потом на 
время отпусков ставил их главными ин-
женерами, главными механиками, хотя 
они еще были слабоваты как специали-
сты. Но он ждал и верил, что и их время 
придет. Иначе бы таких мощностей, кото-
рые трест смог выполнить, а главное – та-
кого количества крайне необходимых до-
рог не было бы на Севере.

В конце 80-х годов ХХ века на Федоров-
ке началось строительство пятиэтажно-
го дома. Усольцев вызывает бухгалтера 
и предлагает купить десять квартир для 
своих рабочих. А в те годы жилье в стра-
не свободно не продавалось. Неделю му-
чились и придумали – заключили догово-
ры долевого участия в строительстве. Се-
годня это уже традиция, тогда же было 
большой редкостью. Но Усольцев оста-
вался Усольцевым.

За двенадцать лет, когда он руководил 
трестом, введено в эксплуатацию, капи-
тально отремонтировано более двух ты-
сяч километров автодорог, построен со-
временный поселок дорожников, где кро-
ме жилья возведены школа, детсад. Алек-
сандр Викторович был инициатором стро-
ительства 106-квартирного дома по улице 
Киртбая, где сегодня вырос новый совре-
менный микрорайон.

Решению этих и многих других соци-
альных вопросов он уделял внимания не 
меньше, чем производству. Именно это 
позволило тресту стать мощным, ста-
бильно работающим предприятием. Его 
руководитель в 1995 году удостаивается 
звания «Почетный нефтяник», его имя за-
носится в Книгу почета ОАО «Сургутнеф-
тегаз».

В коллективе заслуженные почести 
Усольцеву воспринимаются как должное. 



С ним связаны перспективы на будущее. 
И вдруг выясняется, что Александр Вик-
торович уходит на пенсию. Это в пятьде-
сят девять лет?! Северная нефтяная эпо-
пея знаменитого буровика заканчивалась, 
он уезжал на постоянное место житель-
ства в Краснодарский край.

...Розы для Александры принесла в па-
лату Вера Усольцева. Как медика ее сво-
бодно пропустили в роддом, и она с уми-
лением разглядывала ребенка, который 
мирно посапывал у груди матери. Леви-
ны, а особенно две их дочери, так жда-
ли мальчика! Радовались рождению сы-
на в семье друзей и Усольцевы. Особен-
но Александр Викторович, у которого бы-
ло две дочери. Это он морозным декабрь-
ским днем 1975 года, как и обещал, при-
вез из Москвы букет чудесных красных 
роз для жены друга, когда узнал, что 
Александра ждет ребенка. Только вот в 
палату его не пустили, пришлось пере-
дать цветы через жену.

Делать добро, помочь другу, разобрать-
ся в проблеме коллеги… Усольцев верил, 
что чем больше хорошего отдаешь дру-
гим, тем больше возвращается тебе.

Да, поменялись устои целого государс-
тва, страна стала другой. А время, как из-
вестно, особенно власть и деньги, сильно 
меняют взгляды человека, влияют на его 
поступки. Но Усольцев нашел свое место 
в нынешней действительности, сохранив 
в себе все доброе, что у него было. Он не 
изменил своим жизненным принципам.

Когда Александр Викторович решил 
оставить трест и уйти на заслуженный от-
дых, он не сомневался в правильном вы-
боре. Пора давать дорогу молодым, пер-
спективным специалистам. Об этом он ду-
мал, когда спешил к генеральному дирек-
тору на деловую встречу уже после подачи 
заявления об увольнении. Оказалось, что 
у Богданова было для него новое предло-

жение: возглавить совет директоров ОАО 
«Сургутнефтегаз». И хотя такой поворот 
событий был неожиданным, он не мог от-
казать человеку, с которым прошел тер-
нистый путь к большой нефти. Дело, ко-
торое предложил Богданов, того стоило.

На заседании совета директоров ОАО 
«Сургутнефтегаза» в 1996 году кандида-
туру Александра Викторовича Усольце-
ва на пост председателя одобрили еди-
ногласно, ведь с этими людьми он прора-
ботал бок о бок много лет. Как предсе-
датель он знал свое место, и хотя на все 
имел собственное мнение, чувствовал 
большую ответственность за коллективно 
принятое то или иное решение. Предсе-
дательство было интересно еще и потому, 
что он вновь может приносить пользу род-
ному коллективу.

Последние десять лет, будучи бессмен-
ным председателем совета директоров, 
Александр Викторович не позволял себе 
довольствоваться достигнутым. Для не-
го эта должность была не представитель-
ной, не «свадебной». Кругозор мышления 
позволял ему хорошо ориентироваться и 
в политической ситуации, и в направле-
нии экономической политики правитель-
ства страны.

Члены совета директоров, сами мудрые 
руководители с большим опытом, прислу-
шивались к мнению председателя и порой 
удивлялись логике его рассуждений при 
принятии конкретного решения по слож-
ным производственным проблемам. И хо-
тя он по-прежнему жил с семьей в южном 
поселке Тюменский на берегу Черного 
моря, о работе компании знал практичес-
ки все. Новости получал из первоисточни-
ков, а планы намечал реальные.

В январе 2006 года Усольцев по обыкно-
вению начал тщательно готовиться к оче-
редному совету директоров, которое бы-
ло намечено провести в Сургуте в апреле. 



Ему предстояло просмотреть кучу мате-
риалов, изучить финансовые документы, 
проанализировать и дать свою оценку де-
ятельности ОАО «Сургутнефтегаз» за про-
шедший год. Александр Викторович был 
полон сил и энергии, видел для себя пер-
спективу дальнейшей деятельности на 
посту председателя, который ему вновь 
предложил занять Владимир Леонидович 
Богданов, и он намеревался это сделать.

А 19 февраля 2006 года пришло траги-
ческое известие: Александр Викторович 
Усольцев скоропостижно скончался на 
операционном столе в одной из москов-
ских клиник…

В память об этом удивительно цельном 
человеке осталась книга его воспомина-
ний «Жизнь на ветру». Ничего в нашей 
жизни не проходит бесследно.

Лилия Цареградская

Весной в Краснодаре я вместе с това-
рищами стоял у могилы Феликса Григо-
рьевича Аржанова и невольно вспоминал 
первую встречу с этим замечательным че-
ловеком. Когда в феврале 1966 года было 
организовано нефтепромысловое управ-
ление «Юганскнефть» и возник вопрос 
о главном инженере этого предприятия, 
В.Ю. Филановский пообещал мне: «Я те-
бе найду толкового инженера, не пожа-
леешь!».

В конце 1966 года раздался звонок из 
Тюмени, это был Владимир Юрьевич: 
«Завтра прошу встретить в Сургуте, со 
мной будет Аржанов». Встретил. Тут же 
сели в «УАЗик» и поехали в Нефтеюганск.

На следующий день я представил Фе-
ликса Григорьевича нашему небольшому 
коллективу, и буквально в течение трех 
последующих дней Аржанов настолько 
вник в дела, что опекать его дальше не 
было смысла.

Не ошибусь, если скажу, что становле-
ние Феликса Григорьевича как главного 
инженера предприятия произошло имен-
но в Нефтеюганске. Обустройство любо-
го нефтяного месторождения и его разра-

ЕГО НЕПРОСТАЯ ЖИЗНЬ
Феликс Георгиевич Аржанов

ботка всегда имеют какие-то свои, толь-
ко им присущие особенности. Тем бо-
лее это относится к крупным нефтяным 
месторождениям, каким являлось Усть-
Балыкское. Для таких месторождений 
выбор технических и технологических 
решений имеет первостепенное значе-
ние, так как они не только должны обе-
спечить уровни добычи нефти и газа, за-
ложенные в технологической схеме, но 
и надежную работу всех нефтепромыс-
ловых объектов и коммуникаций в тече-
ние всей жизни месторождения. И зада-
ча, в первую очередь, главного инжене-
ра – найти и осуществить эти решения. 
Конечно, их предлагает специализиро-
ванный проектный институт. Но одно де-
ло, когда проектирование идет на основе 
картографического материала и матери-
алов инженерных изысканий в тиши ка-
бинета, и совсем другое, когда ты на ме-
сторождении, в реальных условиях ста-
раешься понять и оценить правильность 
этих решений.

Короче говоря, изучив предпроект-
ные проработки института «Башнефте-
проект», мы их полностью забраковали и 



предложили институту в качестве основы 
проектные решения, принятые на Перво-
майском месторождении Куйбышевской 
области. Конечно, Ф.Г. Аржанову при-
шлось непросто – до этого опыта работы 
по обустройству у него не было. Но спо-
собности, а самое главное – желание пра-
вильно решить инженерную задачу сдела-
ли свое дело. Считаю, что Усть-Балыкское 
месторождение было обустроено по един-
ственно возможной схеме. Причем уже в 
последующем, при кустарном разбурива-
нии скважин, в принятую схему обустрой-
ства были внесены минимальные поправки.

Много внимания с самых первых дней 
работы Аржанов уделил созданию и ор-
ганизации работы службы капитального и 
подземного ремонта скважин – это было 
в прямом смысле его родное детище. Он 
постоянно занимался укреплением базы 
производственного обслуживания.

На мой взгляд, одним из критериев зре-
лости руководителя является его способ-
ность в случае необходимости пригласить 
на новое место своих прежних коллег. По 
рекомендации Аржанова в нефтепромыс-
ловое управление были приняты на рабо-
ту Николай Петрович Дунаев, Александр 
Михайлович Силаев, Владимир Иванович 
Погонищев, Леонид Израилович Шейнц-
вит, Владимир Александрович Мунц, Ана-
толий Максимович Анисимов. Многие из 
них до сих пор работают в Тюменской об-
ласти, заслужили доброе имя профессио-
налов своего дела. А сын Феликса Григо-
рьевича Михаил и сегодня трудится в Не-
фтеюганске.

Аржанов рано потерял родителей, да и 
родственников у него было очень мало. В 
14 лет он поступил в школу юнг в Мурман-
ске, с 1944 года служил на Северном фло-
те. Имел боевые награды. Всегда очень 
тепло вспоминал эти годы, а с конца 80-
х годов почти ежегодно ездил на встре-

чи со своими однополчанами в Мурманск 
и на Соловки.

Очень бережно хранил тельняшку из 
тех далеких и суровых времен, а иногда 
в кругу очень близких людей демонстри-
ровал матросскую чечетку – получалось у 
него это здорово!

Летом 1968 года в результате трагиче-
ской случайности он потерял свою жену 
Эллу – это было потрясением и для нас, 
его товарищей. Феликс Григорьевич не 
стал догуливать отпуск и буквально на 
третий день после похорон супруги вне-
запно появился в своем кабинете. Пытал-
ся работой приглушить ту огромную беду, 
которая на него внезапно свалилась. За-
тем наши пути разошлись – его назначи-
ли главным инженером «Главтюменнеф-
тегаза», и он очень редко появлялся в Не-
фтеюганске. Теперь основные его забо-
ты были на Самотлоре и других новых ме-
сторождениях. Да и наше управление не 
очень докучало какими-то просьбами, в 
нем сложился стабильный и работоспо-
собный коллектив, и мы свои проблемы 
старались решать, как можно реже обра-
щаясь в главк. Достойной заменой Ф.Г. 
Аржанову на должности главного инже-
нера оказался Николай Петрович Дунаев.

Феликс Григорьевич оставил о се-
бе добрую память и как великолепный 
инженер-организатор, и как простой, до-
брый и отзывчивый человек не только в 
Тюмени, но и во Вьетнаме, где его пом-
нит коллектив СП «Вьетсовпетро» и вьет-
намское руководство, и в коллективе «Со-
юзтермнефти», в котором он в последние 
годы работал.

Непростую жизнь прожил Ф.Г. Аржанов. 
Было все: и семейная трагедия, и успехи, 
и незаслуженные обиды. Но он никогда 
не жаловался, был энергичен и считал, 
что, пока человек жив, он всегда может 
завоевать какое-то жизненное пространс-



тво. Переживал все внутри себя, никогда 
его окружение не чувствовало, что Фе-
ликсу может быть плохо. Выдавали его 
только глаза – они в этих случаях темне-
ли до черноты, да руки – он не знал, ку-
да их деть.

Особенно переживал Феликс Григорье-
вич свое отстранение от должности на-
чальника «Главтюменнефтегаза». Оно 
было настолько несправедливым, что 
даже Борис Евдокимович Щербина, в то 
время министр строительства предпри-
ятий нефтяной и газовой промышленно-
сти, как-то бросил вскользь, имея в виду 
эту совершенно непонятную инициативу 
Г.П. Богомякова по смещению Аржанова 
(а обычно он воздерживался от коммента-
риев, зная на своем опыте силу и возмож-
ности первого секретаря обкома партии): 
«Сила есть – ума не надо».

Авторитет Ф.Г. Аржанова в отрасли был 
очень высок, и он тут же был назначен на 

должность главного инженера НПО «Со-
юзтермнефть», откуда вскоре уехал гене-
ральным директором СП «Вьетсовпетро». 
Развернул на новом месте кипучую дея-
тельность – до него дела здесь шли из рук 
вон плохо, и вьетнамские товарищи уже 
начинали предъявлять советской стороне 
обоснованные претензии. Феликс Григо-
рьевич принимал личное участие в уста-
новке (не имея опыта) первых морских 
платформ на месторождении Белый Тигр. 
По его инициативе были углублены экс-
плуатационные скважины, и в результате 
увеличены запасы этого месторождения. 
При его непосредственном участии при-
нимались основные технические реше-
ния, которые себя полностью оправдали.

Он был активным бойцом, где бы ни 
трудился. Своим примером, идеями увле-
кал подчиненных, работал самозабвенно, 
этого требовал и от других. Таким этот 
человек и остался в нашей памяти.

Лев Чурилов

Геннадий Михайлович Левин трудовую 
деятельность начал в 1957 году после 
окончания Сызранского нефтяного тех-
никума бурильщиком Коханской конторы 
разведочного бурения треста «Куйбышев-
нефть». В 23 года он стал буровым масте-
ром.

В 1968 году его коллектив в полном со-
ставе прибыл на освоение нефтяных ме-
сторождений в Нижневартовское управ-
ление буровых работ № 1. Используя мно-
голетний опыт, применяя передовую тех-
нологию, бригада в сложных природ-
ных условиях Севера вскоре вышла в ли-

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ
Геннадий Михайлович Левин

деры. В числе первых она приступила к 
промышленному освоению Самотлорско-
го нефтяного месторождения, принима-
ла непосредственное участие в разработ-
ке технологии проходки скважин на нем, 
освоении кустового метода бурения, вне-
дрения нового оборудования и инстру-
ментов.

В 1970 году Геннадий Михайлович Ле-
вин со своим коллективом установил два 
всесоюзных рекорда – по коммерческой 
скорости бурения и по проходке на бри-
гаду. В ноябре 1973 года было заверше-
но пятилетнее задание, в дальнейшем 



успешно реализуются социалистические 
обязательства по выполнению еще одно-
го пятилетнего плана.

В 1974 году впервые в стране бригада 
пробурила свыше 100 тысяч метров сква-
жин. Именно с этого рекорда начинается 
движение бригад-стотысячниц на Югор-
ской земле.

Левин – из семьи потомственных нефтя-
ников. Его отец в 1930 году уехал на не-
фтепромыслы в Баку, где и устроился на 
буровую. Потом на территории Татарии и 
Башкирии открыли крупные месторожде-
ния нефти, и многие отправились осваи-
вать, как тогда говорили, второе Баку.

– Когда в 1971 году, по итогам вось-
мой пятилетки мне присвоили звание Ге-
роя Социалистического Труда, – вспоми-
нает Геннадий Михайлович, – многие бы-
ли уверены, что эта звезда дала мне мно-
го льгот и привилегий. Да ничего подоб-
ного! Один раз попытался без очереди ку-
пить в Москве билет на самолет, так та-
кого наслушался! Дескать, лезут всякие, 
понахватали наград... Правда, в театр 
можно было приобрести билет без очере-
ди, чем, признаюсь, я и пользовался, ког-
да приезжал в столицу. А тогда нас вы-
зывали туда частенько. Хотя я был бес-
партийным, тем не менее меня выдвину-
ли в депутаты Верховного Совета РСФСР. 
На первом же заседании в Москве избра-
ли одним из восьми заместителей пред-
седателя этого Совета. Правда, вести за-
седание мне ни разу не довелось. Так же, 
как и сегодняшние депутаты, мы обсуж-
дали и принимали законы, только готови-
ли их не народные избранники, а квали-
фицированные юристы. При обсуждении 
вопросов тоже возникали споры.

В то время депутаты работали в основ-
ном на местах, в гуще избирателей. Ле-

вин еженедельно вел прием, и не только 
в Нижневартовске. Один раз в месяц вы-
езжал в Сургут, Нефтеюганск. Сам состав-
лял запросы и рассылал их по инстанциям.

Обращались к нему с чисто житейскими 
проблемами: кому-то требовалась квар-
тира, кому-то – работа или место в дет-
ском саду. За девять лет, что был депу-
татом Верховного Совета РСФСР, он по-
мог сотням людей, пользовался у северян 
уважением.

Когда в 1981 году Г.М. Левину предло-
жили возглавить Сургутское УБР-2, он дол-
го отказывался. Его кандидатуру и раньше 
выдвигали на руководящие должности, но 
он не был уверен, что справится.

– Признаюсь, на меня нажали в обкоме 
партии, министр нефтяной промышлен-
ности уговаривал, и я, что называется, 
сдался, – рассказывает Геннадий Михай-
лович. – Трудно было расставаться с Ниж-
невартовском, где у меня осталось нема-
ло друзей, знакомых. Сегодня я с болью 
воспринимаю то, что произошло в неког-
да прославленном городе. Дошло до того, 
что нижневартовские проходчики искали 
работу в других районах. Многие вообще 
сменили профессию. И сегодня, когда в 
Нижневартовском регионе увеличились 
объемы бурения, оказалось, что на буро-
вых все растащено, разграблено и вооб-
ще некому работать. Престиж профессии 
буровика упал до самой низкой отметки.

В ОАО «Сургутнефтегаз» наоборот все 
буровые предприятия не только держатся 
на плаву, но и наращивают объемы про-
ходки.

В должности начальника Сургутского 
управления буровых работ № 2 Г.М. Левин 
проработал двадцать лет. Отсюда ушел на 
пенсию, но с родным коллективом посто-
янно поддерживает связь.

Людмила Полянская



Во всех воспоминаниях о буровом ма-
стере Георгии Еремине есть одна общая 
деталь: в лютые сибирские морозы он хо-
дил без головного убора. Его седоватые, 
длинные, вьющиеся волосы развевались 
на ветру. Широкий брезентовый плащ, 
добротные, на меху, сапоги, рубашка с 
отороченным воротничком...

Мимо этого мужественного сибиряка не 
могла пройти, не оглянувшись, ни одна 
женщина.

Он родился в Краснодарском крае. 
Окончив семь классов, поступил в ремес-
ленное училище, уже тогда решив пойти в 
нефтеразведку. В Грозненском УПК окон-
чил курсы помбуров, и с тех пор жизнь 
Еремина была отдана любимому делу.

В январе 1967 года в Сургутский учас-
ток бурения был зачислен новый буро-
вой мастер. До этого Георгий Петрович 
Еремин почти пять лет отработал в не-
фтеразведке. Пришлось на ходу пере-
страиваться, более основательно изучать 
технологию бурения, решать организаци-
онные вопросы.

Еремин считался рисковым мастером. 
Не в его правилах было свои проблемы 
перекладывать на других. Надо – и сам 
вставал за тормоз, не доставили на бу-
ровую трубы – выяснял причину в службе 
снабжения, случилась авария – умел лик-
видировать ее со своим коллективом, ра-
ботая день и ночь, не оправдываясь и ни-
кого не обвиняя.

Очень скоро о новой бригаде заговори-
ли в Среднем Приобье. Начиная с 1968 го-
да, проходчики ставили все более замет-
ные отраслевые рекорды. Казалось бы, 
пришла заслуженная слава. Но кто зна-

РЕКАРДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Георгий Петрович Еремин

ет, что творилось в душе Еремина, когда 
журналисты задавали ему традиционный 
вопрос: «Счастливы ли вы?».

Если судить о благополучии в лич-
ной жизни, то у Георгия Петровича она 
складывалась не по сценарию. Особен-
но в те годы, когда из членов КПСС ис-
ключали, бывало, даже за развод с же-
ной: мол, дурной пример подаете моло-
дым семьям... А уж если ты на виду, о те-
бе говорят, пишут, к наградам представ-
ляют, то должен быть чуть ли не идеалом 
во всем. Тут уж хочешь не хочешь, а тер-
пи, не выставляй напоказ семейные неу-
рядицы, иначе не сдобровать.

Но Еремин не умел лукавить, притво-
ряться. Отдавая себя полностью рабо-
те, Георгий Петрович не смог сохранить 
первую семью, в которой росли двое де-
тей – Валерий и Виталий. Он их очень лю-
бил, баловал, а когда официально женил-
ся вторично, ребят не бросил, они посто-
янно жили с ним.

Кстати, если рекорды бурового мастера 
Еремина в 70–80-х годах ХХ века гремели 
по всей стране, то об аппетитных пирож-
ках повара Елены Ереминой тоже знали 
далеко за пределами буровой. О них бы-
ли наслышаны не только нефтяники, но 
и журналисты, которые в тот период бы-
ли частыми гостями в бригаде Еремина, 
где много лет проработала и Елена Вла-
димировна.

Особенной силой убеждения и откры-
тостью души отличался Георгий Петро-
вич от других буровых мастеров того вре-
мени. Говорят, его очень любил один из 
самых знаменитых «нефтяных королей», 
начальник Главтюменнефтегаза Герой 



Социалистического Труда Виктор Ивано-
вич Муравленко. Когда бригада Ереми-
на впервые в Западной Сибири набурила 
100 тысяч метров за год, Муравленко лич-
но позвонил на месторождение, поздра-
вил мастера и его коллектив с этой заме-
чательной победой.

В этом прославленном коллективе ра-
ботали настоящие профессионалы: вахты 
бурильщиков Бориса Минца, Сергея Мель-
никова, Василия Чичкова и других были 
признанными лидерами в Главтюменне-
фтегазе.

Хорошую школу у Еремина прошли мно-
гие известные в «Сургутнефтегазе» спе-
циалисты. Он буквально горел на работе, 
того же требовал и от подчиненных, нико-
му не делая скидок. Работать с ним было 
трудно, но интересно.

За любыми рекордами обычно стоят 
простые человеческие проблемы и чувс-
тва: здоровье и усталость, любовь и нена-
висть, горькие разочарования и большие 
радости.

Никто не верил, что после инсульта, ко-
торый случился с Георгием Петровичем 
на буровой, он вернется в бригаду. Тог-
да его вывезли со 102-го куста Солкин-
ского месторождения на вертолете и сра-
зу отправили в областную больницу. Поч-
ти шесть месяцев врачи боролись за его 
жизнь, удивляясь силе характера паци-
ента, его стойкости. Медики тоже сомне-
вались, что после столь продолжитель-
ной болезни Еремин вновь сможет жить 
полноценной жизнью, встанет за тормоз, 
а через год установит новый всесоюзный 
рекорд в бурении.

Но это чудо произошло. И партийные 
лидеры тех лет снова подняли на щит имя 
легендарного бурового мастера.

И только Елена знала, какой ценой да-
ется супругу столь напряженная работа, 
без отдыха, коротких передышек, остано-
вок. В последние годы рядом с ним, из-
мученным болезнями, забытым сыновья-
ми, снедаемым чувством обиды за неза-
служенное забвение, постоянно находи-
лась удивительная, терпеливая женщина. 
Думается, Георгий Петрович в душе был 
признателен за заботу жене, но вслух он 
не произносил слов благодарности, по-
тому что не умел их говорить. Он долго 
и упорно добивался в свое время, чтобы 
она стала его женой. Был счастлив, ког-
да ради благополучия в семейной жизни 
она оставила работу и полностью посвя-
тила себя дому. Елена Владимировна при-
нимала его таким, каким он был и в зени-
те славы, и в забвении.

...Все повторяется в жизни. Растет у 
Елены Ереминой внучка Катенька, кото-
рую очень любил Георгий Петрович. Воз-
можно, и она когда-то на буровой встре-
тит своего любимого. А пока... Аппетит-
ные пирожки, как и раньше, пользуются 
большим спросом на буровых. Их научи-
лись печь другие повара. А мастера меч-
тают о новых рекордах. И по давней тра-
диции в Сургутском управлении буровых 
работ № 1 поднимается флаг в честь оче-
редной победы теперь уже бывшей бри-
гады Г.П. Еремина. Ее ныне возглавляет 
один из лучших буровых мастеров в не-
фтяной компании «Сургутнефтегаз» Алек-
сандр Кузьмин.

Евгений Коваленко



В добротном доме, разместившемся в 
центре большого приусадебного участка, 
раньше всех по традиции вставал отец. 
Высокий, с чуть впалой грудью, крепко-
го телосложения хозяин дома, как прави-
ло, зимой затемно начинал растапливать 
печь, летом брался за поливку сада. Он 
очень дорожил такими вот свободными 
от служебных командировок днями, ко-
торые мог проводить в кругу семьи, и 
тогда, прямо скажем, баловал свою люби-
мую супругу – небольшого росточка, лад-
но скроенную, симпатичную, моложавую 
женщину, очень беспокойную и заботли-
вую мать его трех прекрасных сыновей – 
Юрия, Олега и Валентина.

Известный в Куйбышевской области 
трудолюбивый, с высоко развитым чув-
ством ответственности профессиональ-
ный геодезист-топограф профильного зе-
мельного ведомства Александр Алексан-
дрович Цареградский особо дорожил спо-
койствием в семье и гордился своими сы-
новьями, хотя виду никогда не показы-
вал. Считал, что детей в семье следу-
ет любить, но ни в коем случае не бало-
вать. С детства ребята были приучены к 
труду: уборка в саду, посадка картофеля 
в поле, строительство нового дома… Обя-
занности четко распределялись: старший 
следит на младшими братьями и во время 
прогулок, и в школе, а они беспрекослов-
но ему подчиняются. Так и повелось по 
жизни – Юрий постоянно опекал и помо-
гал братьям, был лидером во всем. А они 
всегда знали, что на старшόго можно по-
ложиться…

Мать была любимицей четырех муж-
чин в доме. Во-первых, дети видели, как 
влюбленно смотрит на нее отец и с каким 
обожанием относится. Частенько слыша-

ли, как он вечерами на кухне вдохновен-
но читал матери собственные стихи – о 
любви, преданности и красоте природы.

Древняя мудрость гласит: женщина си-
яет – весь дом блестит, женщина мрач-
на – весь дом погружен во тьму. Видимо, 
основатель большой и дружной семьи Ца-
реградских почитывал афоризмы древне-
го мира. Он, как мог, облегчал непосиль-
ную ношу, которую приходилось нести 
хозяйке дома, где росло трое сорванцов. 
На ней лежала забота о чистой и доброт-
ной одежде, пусть иногда и заштопанной 
умелыми руками, проверка уроков и по-
сещение школьных собраний, разборка 
очередной ссоры или драки с соседски-
ми мальчишками.

Основную воспитательную повседнев-
ную роль в семье играла именно Евгения 
Александровна. Сыновья знали, что мать 
не только следует слушаться, ее нельзя 
огорчать. Все трое хорошо учились в шко-
ле, в меру были активистами, примерны-
ми по поведению учениками. Мать при 
всей скудности семейного бюджета вы-
краивала деньги на их дополнительное 
обучение в музыкальной школе. Юрий 
играл на баяне, Олег осваивал скрип-
ку. Валентину повезло больше – младше-
му она позволила-таки посещать техниче-
ский кружок…

Нельзя посеять одно, а получить дру-
гое: какое семя брошено в землю, такое 
оно и даст всходы. В житейском обиходе 
подобные фразы произносятся во многих 
семьях, на практике же они обозначают-
ся зачастую как-то неодушевленно. Но не 
для Евгении Александровны. Как только 
подросли сыновья, она постаралась вве-
сти их в романтический, овеянный тру-
довой героикой мир семейных традиций. 

СЕМЕЙНАЯ ГОРДОСТЬ
Юрий Александрович Цареградский



Старший брат мужа, талантливый, извест-
ный в научных кругах геологов страны 
Валентин Александрович Цареградский 
был кумиром для ребят. Он частенько го-
стил в семье младшего и всегда с удо-
вольствием общался с детьми, расска-
зывал о путешествиях по Якутии, Чукот-
ке, своем участии в поисках золота, дру-
гих полезных ископаемых и об удивитель-
ной загадочно-прекрасной северной при-
роде. Уже тогда он имел золотую звез-
ду Героя Социалистического Труда, был 
в звании генерал-лейтенанта и руководил 
крупным территориальным геологораз-
ведочным управлением. Но для братьев 
он оставался простым, открытым в обще-
нии, интеллигентным и душевным дядей 
Валентином. В честь его Елена Алексан-
дровна и назвала своего младшего сына и 
при удобном случае напоминала ребятам: 
мол, надо быть достойными своего знаме-
нитого родственника.

Любили и уважали братья родную те-
тю Таню, которая приезжала летом по-
гостить из далекой Иркутской области, 
а потом из Читы. Они знали от матери, 
что Татьяна Александровна Цареградская 
– кандидат сельскохозяйственных наук, 
известный ученый в области растение-
водства. И удивлялись, как это смогла их 
добрая всегда спокойная, даже немного 
стеснительная тетя вывести особый се-
верный сорт пшеницы! А назвала-то она 
его – «цареградским». Как же не гордить-
ся и не равняться на такую родню!

Как писал известный русский писатель 
Михаил Пришвин, книги о природе кото-
рого были настольными для отца семей-
ства, «радость и счастье – это дети люб-
ви, но сама любовь, как сила, – это тер-
пение и жалость». Много испытаний и не-
взгод выпало на долю Евгении Алексан-
дровны и Александра Александровича Ца-
реградских. Но они вместе все преодо-

лели: создали крепкую, дружную семью, 
построили дом, посадили сад, вырастили 
трех сыновей.

Судьба распорядилась так, что пере-
жила Евгения Александровна и любимо-
го мужа, и своего первенца Юрия, тоскуя 
по ним длинными стариковскими ноча-
ми. Но жизнь брала свое. Подросли вну-
ки, дождалась она и появления правну-
ков. И тихо, незаметно, окруженная за-
ботой близких ей людей ушла из жизни в 
82 года. Она была простой домохозяйкой, 
посвятившей жизнь мужу и сыновьям, ко-
торыми всегда очень гордилась…

Отъезд в Западную Сибирь, где начина-
лась история еще одного нефтегазонос-
ного региона в СССР, Юрий Александро-
вич, старший из братьев Цареградских, 
заранее не планировал. Он уже был со-
стоявшимся профессиональным бурови-
ком, пройдя хорошую школу на нефтяных 
месторождениях Куйбышевской области, 
когда ему предложил возглавить буро-
вое предприятие в Сургуте легендарный 
Виктор Иванович Муравленко, начальник 
«Главтюменнефтегаза».

Север с первых дней покорил молодого, 
энергичного и жадного на работу Юрия 
Александровича. Он сумел за достаточно 
короткий срок создать крепкие буровые 
бригады и производственную базу. Прак-
тически за десятилетие коллектив занял 
лидирующие позиции в регионе. Рекорды 
буровых бригад Георгия Еремина, Сергея 
Пономарева, Вениамина Федорина и дру-
гих стали известны далеко за предела-
ми Тюменской области, в чем, несомнен-
но, была большая заслуга грамотной и де-
мократичной производственной политики 
начальника управления.

Авторитет Ю.А. Цареградского как ини-
циативного и делового руководителя был 
в те годы очень высоким как в государс-
твенных и партийных органах Сургута, так 



и в системе «Главтюменнефтегаза».
В 1974 году Юрий Александрович при-

гласил на работу своего младшего бра-
та Валентина Александровича, который 
окончил с отличием Куйбышевский ин-
ститут связи и решил остаться в аспи-
рантуре. Он подавал большие надежды 
в научной деятельности. Но время было 
нелегкое, в молодой семье появился сын 
Дмитрий, жена Тамара Ивановна оканчи-
вала институт.

На север младшие Цареградские при-
ехали с одним чемоданом и годовалым 
ребенком. Собирались здесь жить недол-
го, денег подкопить. Поселились в семье 
старшего брата. Валентина, специалис-
та в области связи, ждала новая и, как 
показало время, захватывающая рабо-
та. Он стоял у истоков внедрения элект-
ронно-информационной системы связи на 
буровых, был одним из лучших рациона-
лизаторов в Сургутском УБР-1. В те годы 
в Западной Сибири научно-технический 
прогресс (термин из советского времени) 
стремительно наступал, и талантливому 
молодому специалисту было где реализо-
вать свои технические задумки.

В 1984 году В.А. Цареградского назнача-
ют главным энергетиком треста «Сургут-
нефтеспецстрой» управления по бурению 
объединения «Сургутнефтегаз». Он мота-
ется по месторождениям, где с нуля ве-
дется отсыпка кустовых оснований под 
строительство новых буровых вышек и ку-
да срочно нужно провести линию элек-
тропередачи. Ему постоянно приходит-
ся что-то изобретать, усовершенствовать 
и внедрять в производство. Главное, что 
для него всегда и во всем было важным, 
– это оставаться надежным последовате-
лем семейных традиций и относиться с 
уважением к любому труду.

Этого же принципа в своей жизни при-
держивается и средний брат Цареград-

ских – Олег Александрович. Он после 
школы не задумывался о выборе профес-
сии – пошел по стопам «старшого». Как 
и Юрий, после института распределился 
в Отрадный Куйбышевской области. Был 
буровым мастером, работал по контрак-
ту в Ираке, его прочили в главные инже-
неры бурового управления. Но в 1978 го-
ду он поехал за братьями на Север. И ни-
когда об этом не пожалел!

Олег Александрович с семьей на первых 
порах также жил у старшего брата. На ра-
боту он устроился в производственно-
технический отдел Сургутского УБР-3 и 
одновременно получил второе высшее 
образование – экономическое. Вскоре его 
назначили заместителем генерального 
директора по экономическим вопросам 
объединения «Сургутнефтегаз». Это бы-
ли годы, когда в стране зазвучал новый, 
прогрессивный лозунг «Экономика долж-
на быть экономной», что и позволяло 
вносить существенные изменения в бю-
рократическую планово-управленческую 
советскую систему организации произ-
водства. На данном направлении и скон-
центрировал внимание О.А. Цареград-
ский, он внес большой вклад в становле-
ние планово-экономической службы на 
предприятиях «Сургутнефтегаза». С 1989 
по 2004 год Олег Александрович возглав-
лял производственно-технический отдел 
УБР-3, который по праву называли здесь 
мозговым центром.

Так пути-дороги братьев Цареградских 
сошлись в этом суровом и загадочном се-
верном крае, и здесь они сумели реали-
зовать практически все задуманное, оста-
вив заметный след в истории одной из ве-
дущих нефтяных компаний России.

Нельзя сказать, что братья приобрели 
на Севере много друзей. Они всегда бы-
ли достаточно осторожны в их выборе, 
наверное, еще и потому, что им хватало 



дружбы друг с другом. Важно было дру-
гое – все трое были общительны и ком-
муникабельны, пользовались уважением 
среди подчиненных, доверием – у руко-
водства.

Известный буровик, председатель сове-
та директоров ОАО «Сургутнефтегаз» А.В. 
Усольцев высоко ценил профессиона-
лизм Юрия Александровича Цареградско-
го. Именно он стал для него эталоном бу-
рового мастера, еще когда они работали 
в Куйбышевской области. Уже в Сургуте 
Усольцеву довелось узнать и других бра-
тьев. Он всегда подчеркивал, что на та-
ких преданных делу, одаренных, с креп-
кими семейными традициями специали-
стах и держится любое производство.

Уникальным явлением в истории ста-
новления бурения в системе «Сургутне-
фтегаза» считает братьев Цареградских 
бывший начальник управления по буре-
нию В.П. Ерохин: «Их всех отличал твор-
ческий подход и умение в любой ситуации 
держать себя в руках. Несомненно, они 
являются примером для подражания, и, 
считаю, совсем неслучайно в настоящее 
время вновь в бурении звучит фамилия 
Цареградских, теперь уже представите-
лей второго поколения – Александра и 
Юрия!».

«Буровик от Бога», как называют в Сур-
гуте Ерохина, знает, как непросто рабо-
тать на буровой. Требования возрастают с 
каждым годом, как и объемы эксплутаци-
онной проходки, без которой невозможно 
увеличивать добычу нефти. Сегодня ав-
торитет профессии буровика, по мнению 
Владимира Петровича, и держится на та-
ких настоящих буровицких династиях, как 
братья Цареградские.

У каждого из братьев Цареградских в 
судьбе происходили крутые повороты, и 
их жизненный путь был устлан далеко не 
розами. Но при всем этом для каждого 

примером служила бесхитростная, напол-
ненная обыкновенными земными радо-
стями жизнь родителей. Случалось каж-
дому возвращаться в родной дом в отчая-
нии, чтобы отогреть душу, посидеть в за-
ветном с детства уголочке под любимой 
яблоней, подумать. Родительский кров 
оставался для братьев тихой гаванью, где 
можно спрятаться хоть ненадолго от не-
взгод. Чаще всего именно здесь приходи-
ло то самое единственно верное разреше-
ние очередной житейской проблемы…

В Сургуте таким семейным пристанищем 
долгие годы был дом, вернее, квартира 
«старшого». По традиции здесь в офици-
ально обозначенные советские праздники 
– Первомай, День Победы, 7 ноября, День 
Конституции СССР – собирались все от ма-
ла до велика. Хлебосольный хозяин зара-
нее заботился, чтобы на столе была стро-
ганина из муксуна, которую он мастерски 
готовил сам, свежие огурцы, помидоры, 
фрукты и конфеты для детей, другие яства. 
Кстати, по тем временам все эти продук-
ты были в большом дефиците, и прихо-
дилось очень постараться, чтобы их до-
стать. Но уж очень хотелось Юрию Алек-
сандровичу порадовать и чем-то побало-
вать своих любимых родственников хотя 
бы по праздникам. На таких, казалось бы, 
незначительных примерах из семейной 
жизни братьев Цареградских в Сургуте и 
закладывались по крупицам взаимоотно-
шения представителей старшего и млад-
шего поколения, у которого, к сожалению, 
не было перед глазами примера дедушки 
и бабушки и впечатлений о детских играх 
в укромном местечке в большом яблоне-
вом саду! Практически все они родились 
и выросли в большом индустриальном ме-
гаполисе, в северных условиях с длинной 
суровой зимой и коротким, как правило, 
пасмурным летом. Но это и был заветный 
уголок их малой Родины!



По стопам отцов пошли Александр Юрь-
евич и Юрий Валентинович Цареградс-
кие, которые родились уже в Сургуте. 
Оба сегодня трудятся в Сургутском управ-
лении буровых работ № 3. У Николая Ва-
сильевича Шекурова, одного из лучших 
буровых мастеров ОАО «Сургутнефтегаз», 
научился «чувствовать скважину» Алек-
сандр, один из талантливых технологов 
в управлении. Правда, многие ветераны- 
буровики, знавшие его отца – Юрия Алек-
сандровича, считают это наследственным 
даром. Как бы то ни было, Александр, ко-
торый в восемь лет остался без отца, но 
вырос в семье, где постоянно жила память 
о нем и его трудовых заслугах в развитии 
бурения в регионе, в 1999 году после де-
мобилизации устроился на работу помбу-
ром в Сургутское УБР-1. Здесь помнили 
и с огромным уважением отзывались об 
его отце, бывшем начальнике управле-
ния. И просто нельзя было не «вжиться» 
в роль потомственного буровика, не по-
любить настоящую мужскую работу! К то-
му же был достойный пример отношения 
к профессии его родных дядей, в семь-
ях которых Александра любили и всегда 
поддерживали в сложных житейских си-
туациях. Не без их постоянных отеческих 
напутствий он сумел окончить два ву-
за и сегодня уверенно идет по жизни. И 
как отмечают все знавшие Юрия Алексан-
дровича Цареградского, он очень похож 
открытостью характера и огромным жиз-
нелюбием на своего отца.

Конечно, Александр в меру честолюбив, 
мечтает о серьезной деловой карьере, 
помня изречение знаменитого русского 
полководца Александра Суворова: «Плох 
тот солдат, который не стремится стать 
генералом!». В 2008 году он был назна-
чен заместителем начальника технологи-
ческого отдела управления, и у него еще 
все впереди.

Названный в честь родного дяди Юрием 
младший сын Валентина Александровича 
окончил в 2006 году Сургутский нефтяной 
техникум и сразу попал на буровую к тому 
же к знаменитому мастеру Шекурову. По-
ка ему здесь нравится работать. Заочно 
учится на втором курсе в институте. Так 
что у Юрия – младшего, который родился 
уже после смерти своего известного род-
ственника, тоже все впереди …

Непосредственно с бурением связа-
ны судьбы и других представителей этой 
трудовой династии. Тамара Ивановна Ца-
реградская, верная супруга Валентина 
Александровича, с 1974 года трудилась в 
«Сургутнефтегазе». Она практически до-
сконально освоила весь технологический 
процесс строительства эксплутационных 
скважин, хотя работа у нее, как принято 
считать, была кабинетная. Но такой у нее 
характер: все нужно проверить и доказать 
на практике. Много изменений произо-
шло в планово-экономической и органи-
зационной структуре предприятия за эти 
годы, но неизменным остаются требова-
ния грамотно работать с буровыми масте-
рами, внимательно относиться и опера-
тивно решать возникающие проблемы по 
организации труда в коллективе. Тамара 
Ивановна возглавляла отдел организации 
труда в Сургутском УБР-3, со всем успеш-
но справлялась, передала свой огромный 
опыт молодым.

Галина Константиновна Цареградская 
познакомилась со своим будущим му-
жем в ее родном городе Отрадном. Здесь 
Олег Александрович работал тогда буро-
вым мастером, а Галина проходила прак-
тику в буровом управлении. Маленькая 
ростом, хрупкая и застенчивая девушка 
явно выбрала не женскую профессию, но 
настойчивости Галине было не занимать. 
Они поженились, родилась дочь Татьяна.

Когда муж предложил переехать на Се-



вер, Галина Константиновна препятство-
вать не стала. В семье всегда царили мир 
и уважительное отношение к мнению друг 
друга. Она согласилась еще и потому, что 
знала о привязанности братьев и в какой-
то мере, может быть, даже ими самими 
не осознанной сопричастности ко всем 
делам старшего брата. Галина Константи-
новна до выхода на пенсию более двадца-
ти лет проработала в производственном 
отделе Сургутского УБР-1. Она была твор-
ческим специалистом, охотно участвова-
ла в общественной жизни этого старейше-
го в городе предприятия.

В Сургутском УБР-З трудится сегодня 
и Евгений Конев, муж старшей дочери 
Юрия Александровича – Эльвиры. Он до-
статочно быстро прошел путь от рядового 
электромонтера до заместителя началь-
ника цеха базы производственного обслу-
живания. Евгений еще в семнадцать лет 
освоил профессию электрика, отслужил 
в армии, заочно окончил Тюменский не-
фтегазовый университет. Нельзя сказать, 
что он мечтал работать в бурении, но вот 
устроиться в ОАО «Сургутнефтегаз» пы-
тался. Да и кто сегодня в Сургуте не хотел 
бы работать на предприятиях этой извест-
ной в России нефтяной компании! Евгений 
считает, что ему очень повезло попасть в 
свое время в бригаду Вадима Челятьева, 
где он не просто постигал азы процесса 
бурения, успешно применял свои знания 
электрика в непредвиденных обстоятель-
ствах на производстве. Евгений приобре-
тал навыки руководителя, работая в спло-
ченной бригаде-стотысячнице под руко-
водством молодого энергичного бурово-
го мастера.

Крылатую фразу легендарного первого 
начальника «Главтюменнефтегаза» Вик-
тора Ивановича Муравленко «нефть на-
ходится на кончике долота» можно рас-
ценивать как проявление огромного ува-

жения непосредственно к профессии бу-
ровика. Но в то же время огромное коли-
чество различных специалистов участву-
ют сегодня в процессе добычи «черного 
золота», и все они успешно решают зада-
чу огромной важности для всего россий-
ского народа. Любые воспоминания – ра-
достные и печальные – одинаково волну-
ют душу. Это, наверное, связано с тем, 
что всегда кажется: ты что-то упустил, 
не предусмотрел, не попытался изменить 
или, наоборот, продлить светлые момен-
ты, случившиеся в твоей жизни. Именно 
такие мысли и чувства одолевали меня 
все время, когда писала историю жизни в 
Сургуте большой семьи Цареградских. Я, 
пожалуй, только косвенно могу себя при-
числить к нефтяникам. Как собственно, и 
Ольга, жена моего сына Александра. Мы с 
ней занимаемся краеведением и музееве-
дением. Собираем для окружного Музея 
геологии, нефти и газа архивные матери-
алы, фотографии и экспонаты для фор-
мирования фондов по истории создания и 
развития Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции. Очень гордимся, что в 
дни торжественного празднования добы-
чи 8-миллиардной тонны югорской неф-
ти благодаря нашим усилиям была откры-
та интересная музейная экспозиция «До-
стичь горизонта» в Ханты-Мансийске. По-
свящалась она проходчикам недр, и глав-
ными героями были буровые мастера из 
Сургутского УБР-3.

У каждого из династии Цареградских, 
как и в других трудовых семьях, есть свое 
любимое дело. Когда, например, меня 
спрашивают, где живу и чем занимаюсь, 
рассказываю о Сургуте, и тогда никто не 
сомневается, что я имею непосредствен-
ное отношение к широко известной не 
только в России, но и за ее пределами 
компании «Сургутнефтегаз». И меня пе-
реполняет гордость …

Лилия Петрова



Имя Владимира Филановского-Зенкова 
в нефтяном сообществе хорошо известно. 
«Правая рука Муравленко», – так всегда 
говорили о главном инженере «Главтю-
меннефетегаза».

Когда Виктор Иванович Муравленко в 
1965 году приехал покорять Западную Си-
бирь, с собой позвал самых преданных 
делу, опытных геологов и нефтяников из 
тех, кто не оставляет «поле сражений». 
Он предупредил их: будет трудно, но де-
ло того стоит. Новое назначение в сибир-
скую глушь не сулило наград и государ-
ственных премий. Муравленко готовил-
ся к полномасштабному наступлению в 
Западной Сибири. «И снова фронт: еду в 
Тюмень», – писал он в своем дневнике.

На нефтяную целину следом за своим 
учителем рванул и Владимир Филановский-
Зенков. За плечами инженера-нефтяника 
уже была школа освоения Ромашкинско-
го, отстроенный по его инициативе город 
Джалиль, Средневолжский совнархоз, где 
он в качестве главного инженера работал 
в управлении нефтегазодобывающей про-
мышленности.

Его редко называли по имени-отчеству. 
Чаще говорили: «наш Фил», «надо спро-
сить у Фила». Так повелось со студенче-
ства, и время ничего не изменило. Для 
товарищей и коллег он оставался Филом 
и тогда, когда занимал высокие посты в 
Москве. С 1976 по 1985 год Филановский-
Зенков возглавлял отдел нефтяной и га-
зовой промышленности в Госплане СССР. 
В середине восьмидесятых он был назна-
чен заместителем министра нефтяной 
промышленности СССР. Именно при нем, 
в 1988 году, в СССР была достигнута наи-
высшая за все годы добыча нефти, соста-
вившая 620 миллионов тонн. В последу-

РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
Владимир Филановский-Зенков

ющие годы эта планка окажется россий-
ским нефтяникам уже не по плечу.

Укоротили фамилию Владимира Юрье-
вича, думается, не только для краткости. 
В ее корне «Фил» – любовь, так перево-
дится с греческого языка.

Любовь окружала Филановского – это 
верно. Он любил дело, которым занимал-
ся.

Выпускника Московского нефтяного 
института имени И.М. Губкина 1952 го-
да с детства привлекала неизведанность 
недр. Что представляет собой нефть, се-
годня знает, наверное, любой школьник, 
но менее полвека назад инженер Фила-
новский объяснял про керн людям с уче-
ными степенями. Он вообще смотрел на 
геологические разрезы, как ценитель жи-
вописи на любимые полотна, и обижался, 
если кто-то этой красоты не чувствовал.

С Виктором Ивановичем Муравленко 
Владимир Юрьевич познакомился в Куй-
бышеве. Здесь в 1963 году создается 
управление нефтегазодобывающей про-
мышленности Средневолжского совнар-
хоза, которое возглавит Виктор Ивано-
вич. Главным инженером будет назначен 
Филановский. И позже они вместе осуще-
ствили главное – пришли в Западную Си-
бирь.

В 1964 году штаб освоения тюменской 
целины разместился в областном цен-
тре в двух не очень просторных кабине-
тах. Окна выходили на городской сад, 
где по выходным беспечно гуляли со сво-
ими детьми горожане. Хозяевам кабине-
тов такие прогулки были недоступны. На-
чальник «Главтюменнефтегаза» В.И. Му-
равленко и его первый заместитель, глав-
ный инженер В.Ю. Филановский, здесь по-
являлись лишь в промежутках между ко-



мандировками на Север. Если сосчитать 
время, проведенное каждым из них в по-
ездках, то получится не меньше 200 дней 
в году на каждого.

К 1965 году были открыты в Западной 
Сибири такие подземные кладовые, как 
Шаимское, Мегионское, Усть-Балыкское, 
Правдинское, Уренгойское газовое. Си-
бирские месторождения оказались зна-
чительно более сложными, чем вве-
денные намного лет раньше залежи 
Урало-Поволжья. Коварный характер се-
верных месторождений породил шутку, 
которую нефтяники не раз слышали из 
уст Владимира Юрьевича: «Здешние не-
фтяные бутерброды непременно падают 
маслом вниз. А вот в Татарии они почему-
то шлепались маслом вверх...». Но перед 
«неправильными» бутербродами в Тюме-
ни не пасовали. Виктор Иванович Мурав-
ленко еще в самом начале работ сказал 
своим коллегам: «Осваивать сибирскую 
нефть по плечу людям, умеющим отказы-
ваться от шаблонов».

Муравленко в те годы часто приходи-
лось докладывать о ходе «взятия недр» 
на многочисленных заседаниях, плену-
мах, которых в Тюмени проводилось не-
мало. Он выступал в прессе, словом, был 
публичным человеком, иначе было не-
льзя, принимал на себя все удары кри-
тики высокопоставленных чиновников, 
желающих слышать только о радужных 
перспективах. Зато своему главному ин-
женеру Виктор Иванович предоставил 
возможность спокойно обдумывать то или 
иное инженерное решение, работать не-
посредственно на промыслах.

Так что нерв нефтяной целины Влади-
мир Филановский чувствовал ежедневно, 
он знал обо всех узких местах и возмож-
ных сбоях. Практически все заметные ин-
женерные решения, проходили через его 
кабинет.

– Владимир Юрьевич сумел сплотить 
инженерный корпус нефтяников, макси-
мально приблизить научные разработки 
к нефтяному производству, – вспоминает 
бывший министр нефтяной промышлен-
ности СССР Лев Чурилов, возглавлявший 
в 1966–1973 годах НПУ «Юганскнефть». 
– Он решительно сломал устоявшиеся 
представления о порядке разбуривания, 
обустройства и ввода новых месторожде-
ний в разработку, решая проблему на но-
вой основе автоматизации. Я скажу так: 
все новое в технике и технологии нефтя-
ного производства Сибири так или иначе 
связано с именем Филановского.

Владимир Юрьевич был одним из авто-
ров ныне широко известного комплектно-
блочного строительства: обустройство 
нефтепромыслов стало осуществлять-
ся в два-три раза быстрее. За разработ-
ку и внедрение высокоэффективных ком-
плексных технико-технологических ре-
шений, обеспечивающих ускоренное раз-
витие в Западной Сибири, Владимиру Фи-
лановскому была присуждена Ленинская 
премия.

Грамотный и принципиальный главный 
инженер нефтяного главка зачастую не 
мог смириться с достаточно безграмот-
ными командами сверху, как добывать 
нефть…

– Мы все очень переживали конфликт ин-
женера Филановского с первым секрета-
рем Тюменского обкома партии Б.Е. Щер-
биной, – вспоминает Лев Чурилов. – Их по-
зиции оказались труднопримиримыми, и 
даже такой знаток человеческих взаимо-
отношений, как министр В.Д. Шашин, ни-
чего не смог предпринять. Щербине хоте-
лось, чтобы Западная Сибирь, а значит, и 
вдохновитель побед – обком партии гре-
мели на всю страну. Филановский же не 
умел мыслить категориями, свойствен-
ными партноменклатуре. Он на ситуацию 



смотрел прагматично, реально оценивал 
возможности месторождений, исходил из 
конкретных цифр, которые не совпадали 
с теми, что придумывались в партийных 
кабинетах. За свои расчеты Фил «стоял 
насмерть». Он не мог, подобно Щербине, 
заявить, что Тюменская область в обозри-
мом будущем будет добывать один мил-
лиард тонн нефти в год. Филановский хо-
рошо понимал, что такое прогнозируемые 
и что такое – реальные запасы.

Нефтедобыча всегда остается загадкой. 
Любому нефтянику известно, что 30–50 
процентов углеводородного сырья остает-
ся в пласте. Определить, что внизу, мож-
но только пробурив скважину. И даже 
при современных методах исследования 
ошибки не исключены. Но всего этого мог 
и не знать Б.Е. Щербина, железнодорож-
ник по образованию.

Мне Владимир Юрьевич рассказывал, 
что Щербина вызывал его к себе и отчи-
тывал за занижаемые объемы, что, мол, 
главк подрывает авторитет партийной ор-
ганизации области.

У начальника главка Виктора Ивановича 
Муравленко складывалась очень непро-
стая ситуация. Открыто защитить своего 
главного инженера – значит испортить на-
прочь отношения с обкомом, и тогда его 
детище – «Главтюменнефтегаз» – штаб 
освоения Западной Сибири оказался бы 
под прицелом утроенной партийной кри-
тики. Политик и стратег Муравленко не 
стал препятствовать, когда Филановско-
го перевели в Москву. В министерстве це-
нили организаторский и инженерный та-
лант Владимира Юрьевича. Министр В.Д. 
Шашин предложил ему возглавить глав-
ное управление капитального строитель-
ства. Ни у кого не было сомнений, что но-
вая должность окажется вполне по силам 
главному инженеру такого мощного глав-
ка, каким был «Главтюменнефтегаз».

Вспоминает друг Филановского со сту-
денческой скамьи Валерий Грайфер: «В 
Тюмени Володю настораживала легко-
весность заявлений партийных руководи-
телей о победном наступлении на недра. 
Один из руководителей союзного прави-
тельства, говоря о добыче нефти в Тю-
мени, называл цифру – 800 миллионов 
тонн. Филановский понимал, что реаль-
ной эта цифра могла быть только в ре-
зультате ничем не регулируемой добычи, 
когда все позволено. И эту вседозволен-
ность допускала и наука, обслуживающая 
командно-административные принципы в 
освоении Западной Сибири. 

Нефть с невиданной ранее скоростью 
«вырывали» из недр, ухудшая состояние 
разработки месторождений…».

Филановский со свойственной ему пря-
мотой часто выступал против такого под-
хода в деле освоения края. В Тюмени он 
заработал репутацию неудобного для вла-
сти человека. «Идет напролом», – говори-
ли о нем. Но иначе он просто не умел.

– Вспоминаю большое совещание в Тю-
мени, которое проводили заместитель 
председателя Совета Министров В.Э. 
Дымшиц и первый секретарь Тюменско-
го обкома партии Г.П. Богомяков, – рас-
сказывает Валерий Грайфер. – Собрались 
представители всех промышленных ми-
нистерств – машиностроители, металлур-
ги, строители. Обсуждение положения 
дел в ТЭК шло традиционно: чуть-чуть 
критики и самокритики, побольше – о 
прекрасных перспективах. Но вот сло-
во дали Филановскому, в ту пору уже на-
чальнику отдела Госплана СССР. Разуме-
ется, он лучше нас, сидящих в зале, знал 
истинное положение дел в отрасли, да 
и во всем народном хозяйстве страны. 
Осторожный Дымшиц несколько раз пе-
ребивал оратора, останавливал, но Вла-
димир Юрьевич успел высказать все, что 



считал нужным: и о высокой изношенно-
сти основных немодернизированных про-
мышленных фондов, и о низком техни-
ческом уровне отечественного машино-
строения, незначительной эффектив-
ности финансово-экономической систе-
мы. В зале после его выступления воца-
рилась гробовая тишина… Думаю, не толь-
ко потому, что были публично вскрыты яз-
вы системы, сама бесстрашная манера вы-
ступления произвела на нас потрясающее 
впечатление. До перестроечного времени, 
когда мы смело заговорили о пороках со-
ветского строя и образа жизни, оставалось 
еще несколько лет «молчания ягнят».

В любых ситуациях Владимир Юрьевич 
оставался самим собой – рыцарем без 
страха и упрека. Помнится, на одном из 
заседаний президиума Совета Министров 
СССР премьер-министр Николай Рыжков, 
говоря о причинах очередной кризисной 
ситуации в стране, отметил, что Мини-
стерство нефтяной промышленности не 
очень настойчиво стремится увеличивать 
добычу нефти. И более того – не искус-
ственно ли нефтяники снижают уровень 
добычи, намереваясь тем самым дикто-
вать свою волю правительству?

После столь серьезного обвинения из 
уст самого премьера все сидели и молча-
ли, как пришибленные. И тут вскочил и 
чуть ли не с кулаками ринулся к Рыжко-
ву Владимир Юрьевич. Я едва успел удер-
жать его за полу пиджака.

– Как вы посмели подозревать нас в та-
ком?! – разъярился Филановский.– Как вы 
смели оскорбить людей, которые дни и 
ночи не вылезают с промыслов? В тяже-
лейших условиях наши коллективы ведут 
добычу нефти. Это по милости правитель-
ства они прозябают в бараках и балках, 
замерзают и порою гибнут за нефть. А вы 
нас еще и обвиняете?!

Вижу, что и Рыжкову стало не по себе, 
растерялся он, не знает, как реагировать. 

Кое-как мы успокоили Володю. Думаю, у 
любого чиновника в такой ситуации сра-
ботал бы инстинкт самосохранения. У лю-
бого, но не у Филановского!

Филановский покинул кабинет на набе-
режной Мориса Тореза, 26/1, в котором 
он проработал пять лет заместителем ми-
нистра нефтяной промышленности, в 1989 
году. Ушел по собственному желанию, по-
тому что понял: колесо псевдопреобразо-
ваний не остановить. Новая действитель-
ность его просто убивала. Он не был ре-
троградом, рыночные отношения не от-
вергал, но его не могло не тревожить ха-
отичное образование частных компаний, 
ресурсная база которых не соответствова-
ла объему переработки.

В 1989 году 61-летний Филановский воз-
главил негосударственное предприятие 
«Камнефть». Компания не качала нефть, 
что было принципиально для Филановско-
го. Уходя с государственного поста, он 
не прихватил и кусочка государственной 
собственности.

Филановский был категоричен в своем 
мнении: недра могут грамотно эксплуати-
роваться только под эгидой государства. 
Уже работая в «Камнефти», он оставался 
членом центральной комиссии по разра-
ботке месторождений. Как-то там пред-
ставили проект разработки одного из 
месторождений в форме совместной де-
ятельности с одним из зарубежных пред-
приятий. С этим никак не мог согласиться 
Владимир Юрьевич: «Да вы что, братцы, 
совсем из ума выжили? Где ваша совесть? 
Вы предлагаете легальный способ нажи-
вы на наших с вами природных богатствах 
для иностранцев?!».

Но его гнев уже мало кто разделял. Тог-
да Филановский махнул рукой и ушел с 
заседания комиссии.

Возглавляемая им «Камнефть» стала ин-
женерной консалтинговой фирмой, интел-
лектуальным штабом. «Мелкий коммер-



сант Филановский», как Владимир Юрье-
вич любил себя называть в последние го-
ды, консультировал молниеносно сменяю-
щих друг друга российских министров не-
фтянки. Он все еще надеялся удержать от 
развала дело, которому служил…

Владимир Юрьевич Филановский-Зенков 
умер в 1994 году, когда его нефтянка пе-
реживала не лучшие времена. Сердце не 
выдержало.

Сегодня нефтяная промышленность по-
степенно входит в свою колею. Но мог-
ла ли так быстро восстановиться отрасль, 
если бы не было фундамента, заложенно-

го поколением Филановского? Поколени-
ем, дерзнувшим взяться за обустройство 
бескрайних сибирских просторов, к кото-
рым никто в мире и не догадывался, как 
подступиться. Они ошибались, но не от-
ступали. И больше всяких наград цени-
ли дружеское одобрение, товарищеское 
участие, братство. Удручала их лишь че-
ловеческая некомпетентность, что во все 
времена сопровождает любое дело. Но 
по большому счету побеждают професси-
оналы. Даже если на доказательство сво-
ей точки зрения уходит вся жизнь и изна-
шивается сердце.

Ольга Маслова

Президент Фонда имени В.И. Муравлен-
ко Сергей Дмитриевич Великопольский 
построил работу этой общественной орга-
низации таким образом, что основным ее 
содержанием стало увековечение памяти 
первого начальника «Главтюменнефте-
газа», легендарного нефтяника Виктора 
Ивановича Муравленко, его соратников, а 
также всемерная поддержка ветеранов – 
создателей Западно-Сибирского нефтега-
зового комплекса.

Людей, работающих рядом с Велико-
полъским, поражает неиссякаемая энер-
гия этого человека, непрерывное генери-
рование всевозможных идей и проектов, 
смелое, уверенное планирование разных 
мероприятий и акций не только на завтра-
послезавтра или на будущую неделю, а на 
год вперед, на два, на пять лет! И это не 
прожектерство. Все задуманное обяза-
тельно претворяется в жизнь в строгом 
соответствии со сроками и именно так, 
как было решено.

ИНАЧЕ ОН ЖИТЬ НЕ УМЕЕТ
Сергей Дмитриевич Великопольский

Наверное, потому отдает столько сил и 
души своей работе президент фонда Ве-
ликопольский, что и сам он – тоже пер-
вопроходец, и люди, о которых он так за-
ботится, родные ему по духу и роду дея-
тельности.

Он всегда был в лидерах, начиная с ком-
сомола и позже, на партийной работе, за-
рекомендовал себя с самой лучшей сто-
роны. Вряд ли Сергей Дмитриевич осо-
знанно ставил перед собой задачу быть 
первым, но так уж получалось. Напри-
мер, в спорте он целенаправленно рвал-
ся к победе – имел первый разряд по лы-
жам, первый разряд и звание чемпиона 
Тюмени среди юношей по шахматам, пер-
вый разряд и командное лидерство в го-
роде и области по баскетболу. Прекрасно 
выступал в других видах спорта.

Армейскую службу Великопольский про-
ходил на Курилах. Эти годы были запол-
нены незабываемыми событиями. Так, 
он участвовал в поиске четверых солдат, 



унесенных на барже в океан. Тогда о них 
говорила вся страна. Фамилию Поплав-
ского или Зиганшина знал каждый школь-
ник. Позже, когда после чествований в 
столице они возвращались к месту служ-
бы на Курилы, их как лучший комсорг ча-
сти встречал и приветствовал Сергей Ве-
ликопольский...

После демобилизации молодой человек 
уверенно пошел по ступеням комсомоль-
ской карьеры – от комсорга судострои-
тельного завода до первого секретаря 
Тюменского горкома ВЛКСМ.

– Я вообще-то человек заводной, риско-
вый, – считает Сергей Дмитриевич. – Ни-
когда ни перед чем не отступал, своего 
добивался обязательно.

В конце 70-х годов прошлого столетия 
в биографию Великопольского вторглись 
Самотлор и Нижневартовск. Вне всяких 
сомнений, этот период – самый ответс-
твенный, самый трудный и, наверное, 
самый счастливый в жизни Сергея Дмит-
риевича. Это было время, когда при ре-
шении любого принципиального вопроса 
окончательное слово оставалось за пар-
тийным лидером.

Через болотные хляби прокладывались 
лежневые и бетонные дороги, буровые 
бригады наращивали скорость проходки 
скважин, росли объемы добычи нефти, 
новый город становился все более благо-
устроенным. И каждое большое дело осу-
ществлялось по воле первого секретаря, 
с его прямым или опосредованным уча-
стием. Это закономерность и обыденная 
практика той бурной эпохи.

Многие руководители в Нижневартов-
ске носили неофициальные, рожденные 
в людских массах титулы. Так, Р.И. Ку-
зоваткина звали «начальником Самотло-
ра», Г.М. Кукуевицкого – «главным стро-
ителем», В.И. Хлюпина – «буровым гене-
ралом». Великопольского именовали ли-

бо «главным коммунистом Самотлора», 
либо «самотлорским коммунистом № 1». 
Такие определения нередко встречались 
тогда в печати – местной, центральной и 
зарубежной.

Был такой интересный эпизод. Однажды 
в Тюмень прибыли 14 журналистов. Один 
– из Японии, один – из Западной Германии 
и двенадцать – из США, представляя круп-
нейшие газеты, журналы, агентства. Все 
в голос просились на Самотлор: мол, их 
читатели, телезрители и радиослушате-
ли хотят больше узнать об этом чуде при-
роды и о работающих там людях. Однако 
под каким-то надуманным предлогом об-
ком запретил такой вояж и отправил жур-
налистов в Сургут.

В общем и целом поездка прошла бла-
гополучно, хотя проколы, конечно, бы-
ли. «Непоправимое» произошло позже. 
Группа прилетела в Тюмень и в ожидании 
рейса на Москву расположилась в депу-
татской комнате аэропорта Рощино. Вдруг 
в помещении мелькнула короткая корич-
невая дубленка Великопольского. Перво-
го секретаря Нижневартовского горкома 
КПСС в порту хорошо знали. «Сергей Дми-
триевич! – обратилась к нему одна из ад-
министраторов. – Вы прилетели или уле-
таете?»

Корреспонденты на слова «Сергей 
Дмитриевич» среагировали мгновенно. 
Они тесным кольцом окружили человека 
в дубленке. Ни о чем не подозревающий 
лидер Нижневартовского горкома с жур-
налистами, в том числе иностранными, 
беседовал много раз. Вот и сейчас стал 
спокойно отвечать на град вопросов, сы-
павшихся со всех сторон, не обращая вни-
мания на вспышки блицев и стрекотание 
телекамер.

Когда об этом узнал товарищ из компе-
тентных органов, сопровождающий деле-
гацию, он раздвинул толпу журналистов, 



сказал Великопольскому, что его срочно 
вызывают к телефону из Нижневартов-
ска. И они оба ушли. Конечно же, Сер-
гей Дмитриевич больше в депутатской 
комнате не появился. В общей сложнос-
ти корреспонденты успели поговорить с 
«самотлорским коммунистом № 1» мину-
ты две-три.

Но этого хватило, чтобы радио «Голос 
Америки» выдало в эфир серию репорта-
жей о Самотлоре с участием тамошнего 
«главного коммуниста» С.Д. Великополь-
ского! Надо отдать должное заокеанскому 
корреспонденту за находчивость. В цикле 
репортажей он сообщал сведения, взятые 
из своего досье по Самотлору, и время от 
времени вставлял туда «живые» слова Ве-
ликопольского. Суммарно они в каждой 
передаче звучали не больше минуты, но 
создавалось впечатление, что репортажи 
велись непосредственно из Нижневартов-
ского района, а первый секретарь обсто-
ятельно рассказывал о проблемах осво-
ения. Авторитет С.Д. Великопольского, 
масштаб его личности придавал репорта-
жам убедительность и значимость.

Благодаря усилиям Сергея Дмитриевича 
Фонд имени В.И. Муравленко активно за-
нимается подготовкой и изданием книг об 
известных людях Западной Сибири. Вы-
шло уже несколько сборников под редак-
цией Великопольского. Это книга «В пла-
мени жизни» (о Б.Е. Щербине), «Сибир-
ский самородок» (о В.В. Бахилове), «Ле-
генда Самотлора» (о Р.И. Кузоваткине), 
«Сердца трех» (о Ф.Г. Аржанове, М.Н. Са-
фиуллине и А.Н. Филимонове). За уни-
кальную монографию воспоминаний «Со-
ратники. Поколение Виктора Муравлен-
ко». С.Д. Великопольский был удостоен 
премии имени Н.К. Байбакова.

Работая над чужими воспоминаниями, 
Сергей Дмитриевич все сильнее чувство-
вал необходимость и самому высказаться 

по поводу минувших событий, рассказать 
об удивительных людях, которых хорошо 
знал, с которыми жил и работал. Похоже, 
что он буквально выстрадал первую свою 
собственную книгу – «Чудо XX века». Са-
мотлор – действительно чудо, невероят-
но богатое нефтяное месторождение, сы-
гравшее огромную роль в развитии эко-
номики страны. Об освоении Самотлора, 
о строительстве Нижневартовска, а глав-
ное – о людях, которые все это делали, и 
рассказал читателям Великопольский.

Вот мнение бывшего секретаря окруж-
кома КПСС, ныне председателя совета 
Ханты-Мансийского землячества «Югра» 
в Тюмени Л.Г. Тайлашева: «Отличитель-
ной чертой Великопольского как автора, 
по моему мнению, является то, что он ве-
дет рассказ о своих героях очень искрен-
не и доверительно. Люди встают в пол-
ный рост перед читателем, а сам автор, 
не затмевая их, присутствует здесь же – в 
корректном и достаточно скромном виде.

Если спросить, в чем кроется секрет та-
кого изложения событий, я бы назвал, 
прежде всего, искреннюю любовь авто-
ра к тому краю, о котором он пишет, и к 
людям, с которыми сводила его судьба. 
Взять хотя бы его отношение к коренно-
му национальному населению Нижневар-
товского района, к его многочисленным 
проблемам, в решение которых он оку-
нулся с головой с первых дней пребыва-
ния на посту секретаря горкома партии и 
о чем он весьма сдержанно пишет в сво-
ей книге.

Я видел, как работает этот человек. Для 
него не существовало главных и второ-
степенных вопросов, когда речь заходи-
ла о людях, особенно из коренных наци-
ональностей. За это его любили, к нему 
шли, он всегда был желанным человеком 
в поселках.

Сергей Дмитриевич обрел в Ханты-



Мансийском округе вторую малую Роди-
ну, посвятив себя созданию самого круп-
ного на планете нефтегазового комплек-
са с центром в Нижневартовском районе, 
с его сердцем – Самотлорским месторож-
дением».

Верно отметил писатель Анатолий Васи-
льев: «Сергей Дмитриевич со спокойным 
достоинством хранит верность традициям 
своего поколения. Он, конечно, принима-
ет как данность новые реалии. Но в чем-
то твердо остается на собственной точке 
зрения».

Большой вклад внес президент фонда в 
подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных 95-летию со дня рождения 
В.И. Муравленко.

В Сургуте была проведена научно-прак-
тическая конференция на тему «В.И. 
Муравленко – организатор Западно-Сибир-
ского нефтегазового комплекса». Орга-
низаторами ее выступили администрация 
муниципального образования г. Сургут, 
молодежное объединение ОАО «Сургут-
нефтегаз», Сургутский государственный 
университет и Фонд имени В.И. Мурав-
ленко.

В день 30-й годовщины со дня смерти 
Муравленко на кладбище в Тюмени про-
веден торжественный памятный ритуал. В 
нем приняли участие и возложили живые 
цветы руководители Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономного округов, городов Тюмени и 
Муравленко, промышленных предприя-
тий, высших учебных заведений, научно-
исследовательских и проектных инсти-
тутов, ветераны нефтегазового комплек-
са, члены фонда и молодежь. Делегация 
станицы Незамаевской во главе с атама-
ном казачьего общества станицы Вячес-
лавом Николаевичем Зеленским привез-
ла землю с родины В.И. Муравленко, ко-
торая помещена на его могиле, освящен-

ная церковным обрядом.
На основании обращения губернатора 

Тюменской области В.В. Якушева и прав-
ления Фонда имени В.И. Муравленко при-
казом генерального директора ОАО «Ави-
акомпания «ЮТэйр» А.З. Мартиросова 
«Об увековечивании памяти В.И. Мурав-
ленко» № 1905 от 24 июля 2007 года 19 ав-
густа – в День Воздушного Флота России в 
торжественной обстановке проведена це-
ремония присвоения самолету ТУ-154М, 
бортовой № 85796 имени Виктора Мурав-
ленко. Свой первый полет лайнер совер-
шил по маршруту Тюмень – Москва.

В станице Незамаевской Павловского 
района Краснодарского края открыт па-
мятник В.И. Муравленко. В этом торже-
ственном мероприятии приняли участие 
руководители населенного пункта, Пав-
ловского района, Краснодарского края 
и Тюменской области, ветераны, сорат-
ники В.И. Муравленко и жители стани-
цы. Президентом фонда С.Д. Великополь-
ским вручен акт безвозмездной переда-
чи установленного памятника В.И. Мурав-
ленко главе администрации Незамаевско-
го сельского поселения Александру Тро-
фимовичу Фицкому.

В это же день состоялся торжествен-
ный акт подписания соглашения о сотруд-
ничестве между городом Муравленко, 
Павловским районом и станицей Неза-
маевской. Инициатором этого акта был 
мэр города Василий Андреевич Быковс-
кий. Им же в дар коллективу школы В.И. 
Муравленко переданы компьютеры, му-
зыкальный центр, средства на приобрете-
ние школьного оборудования.

Состоялся турнир на первенство Тюмен-
ской области по классическим шахматам 
среди мужчин и женщин, посвященный 
памяти В.И. Муравленко.

Это далеко не весь перечень меропри-
ятий, которые проводил фонд под руко-



водством С.Д. Великопольского.
В день рождения В.И. Муравленко 25 

декабря 2007 года состоялся торжествен-
ный прием губернатора Тюменской обла-
сти В.В. Якушева, в котором участвовали 
ветераны, соратники и коллеги известно-
го нефтяника. И здесь прозвучали слова 

благодарности в адрес президента фонда 
С.Д. Великопольского.

В январе 2008 года Сергею Дмитриеви-
чу исполнилось 70 лет. У юбиляра новые 
планы – достойно отметить 10-летие со 
дня образования фонда. И опять беспо-
койные хлопоты и ни минуты покоя.

Ирина Захарова

След, оставленный А. В. Тяном на этой 
земле, увековечен в названии месторож-
дения – Тянское, о котором рассказыва-
ется в энциклопедии Ханты-Мансийского 
автономного округа. Почему и как ока-
зался он на геологическом поле Западной 
Сибири?

В автобиографии он писал о себе: «Я, 
Тян Аркиф Васильевич, родился 1 августа 
1935 года в с. Свободном Хасанского рай-
она Приморской области в корейской се-
мье крестьянина-бедняка.

В 1943 году поступил, в 1953 году окон-
чил 10 классов средней школы в п. Куйган 
Алма-Атинской области Казахстана. По-
сле окончания школы работал пионерво-
жатым. В 1954 году поступил, а в 1959-м 
окончил геолого-географический факуль-
тет Казахского государственного универ-
ситета им. Кирова по специальности 
инженер-геолог-нефтяник. После окон-
чания университета был направлен на ра-
боту инженером-геологом в г. Гурьев. В 
мае 1960 года переведен во вновь органи-
зованный трест «Уральскнефтегазразвед-
ка» на должность старшего геолога раз-
ведки глубокого бурения.

В августе 1961 года переведен в Северо-
Казахстанское геологоуправление. В 
апреле 1963 года был назначен началь-

ГЕОЛОГ ОТ БОГА
Аркиф Васильевич Тян

ником Тургайской нефтеразведки треста 
«Актюбинскнефтеразведка». В 1964 году 
вступил кандидатом в члены КПСС»... Так 
начиналась трудовая деятельность моло-
дого специалиста.

В январе 1965 года управляющий тре-
стом «Актюбинскнефтеразведка» полу-
чил письмо от начальника Тюменского 
геологического управления Юрия Эрвье. 
Ссылаясь на постановление Совета Мини-
стров СССР от 4 декабря 1963 года за № 
1208, тот просил «откомандировать в по-
рядке перевода в распоряжение Тюмен-
ского геологического управления тов. Тя-
на Аркифа Васильевича для использова-
ния по специальности в одной из север-
ных экспедиций».

Что же это было за постановление, ко-
торое резко изменило судьбу геолога Тя-
на? Полное его название звучит так: «Об 
организации подготовительных работ по 
промышленному освоению открытых не-
фтяных и газовых месторождений и даль-
нейшем развитии геологоразведочных 
работ в Тюменской области». Это был по-
истине исторический для дальнейшего 
развития страны документ. В постановле-
нии Совета Министров СССР впервые бы-
ли названы цифры добычи нефти в Запад-
ной Сибири: 1964 год – 100 тысяч тонн, 



1965-й – 200 тысяч тонн, 1979-й – 10 мил-
лионов тонн нефти и 14 миллиардов кубо-
метров газа. Этим документом предусма-
тривалась организация объединения «Тю-
меннефтегаз», ставшего впоследствии 
знаменитым «Главтюменнефтегазом». В 
нем поднимались вопросы разработки и 
утверждения схемы развития промыш-
ленных предприятий, связанных с нефтя-
ной и газовой промышленностью, проек-
тирования и строительства промысловых 
объектов, дорог, поселков, городов, же-
лезной дороги Тюмень – Сургут.

Большие задачи были поставлены и пе-
ред геологами. Нужно было создать ма-
териальную базу нефтеразведочных 
экспедиций.

В пункте 20 этого постановления го-
ворилось: «Обязать руководителей со-
внархозов, министерств, ведомств, 
строительно-монтажных организаций и 
предприятий освободить от работы в по-
рядке перевода работников, изъявляющих 
желание перейти на постоянную работу в 
организации и на предприятия нефтяной 
и газовой промышленности, в геологиче-
ские и строительно-монтажные организа-
ции, находящиеся в Тюменской области».

Партия выступила с призывом, и моло-
дой коммунист Тян откликнулся на него, 
но вряд ли он представлял, что его ждет 
впереди.

Контраст был разительным: после жар-
ких степей Казахстана попасть в холод-
ный край болот, рек и озер.

В Тюмень Аркиф Васильевич прибыл из 
Джезказгана в марте 1965 года. Началь-
ник управления Ю.Г. Эрвье был в отъез-
де, и приказ о назначении Тяна старшим 
геологом Сартыньинской партии глубоко-
го бурения подписал Л.И. Ровнин. Тогда в 
систему геологического управления вхо-
дило несколько подобных партий, кото-
рые работали в Березовском и Октябрь-

ском районах. Но пока здесь были откры-
ты только газовые месторождения, по-
иск нефти увенчался успехом лишь в Кон-
динском, Сургутском и Нижневартовском 
районах.

Вскоре руководство управления поме-
няло стратегию поиска и стало сворачи-
вать работы в Березовском районе, пе-
реместив центр тяжести в Среднее При-
обье. Вместо буровых партий начали соз-
даваться нефтегазоразведочные экспе-
диции. Одна из таких экспедиций бы-
ла создана вблизи поселка Лугофилинск 
Ханты-Мансийского района, куда через 
три месяца после начала работы на Се-
вере и был переведен Аркиф Васильевич 
Тян, которого сослуживцы на русский ма-
нер стали звать Аркадием.

Правдинской экспедицией руководил 
Фарман Курбанович Салманов, ставший 
впоследствии самым знаменитым гео-
логом Западной Сибири, удостоившийся 
многих правительственных наград.

Во вновь созданной экспедиции все 
только начиналось, и оптимист Салманов, 
заразивший своей верой в новые большие 
открытия многих, не мог не повлиять на 
Тяна. Окунувшись в повседневную и труд-
ную жизнь экспедиции, Аркадий Василье-
вич смог подняться над повседневными 
делами и осуществил свою мечту – в 1966 
году поступил в заочную аспирантуру Ин-
ститута геологии и геофизики Сибирско-
го отделения Академии наук СССР. Как 
писал Тян в заявлении на имя начальни-
ка Тюменского геологического управле-
ния, «работая в экспедиции, очень труд-
но сочетать заочную учебу в аспиранту-
ре с работой, поэтому прошу перевести 
на вакантную должность старшего геоло-
га геологического управления или в трест 
«Обьнефтеразведка».

По всей видимости, необходимость в 
Аркадии Тяне была так велика, что Эрвье 



не решился удовлетворить просьбу без 
согласия начальника экспедиции Фарма-
на Салманова. Через год – в январе 1968 
года в штатном расписании экспедиции 
появилась новая должность начальника 
партии оперативного анализа, и ее занял 
Аркадий Васильевич Тян.

В 1970 году ему была присуждена уче-
ная степень кандидата геолого-минера-
логических наук.

В декабре 1971 года его назначают глав-
ным геологом Сургутской нефтеразве-
дочной экспедиции. Во время работы в 
Сургуте Аркадий Васильевич был всецело 
поглощен любимым делом, за что и полу-
чил в 1978 году орден Трудового Красно-
го Знамени. Степень доверия к нему была 
так велика, а заслуги столь очевидны, что 
в 1973 году его избирают членом Ханты-
Мансийского окружкома КПСС. Кто помнит 
те времена, тот знает: чтобы подняться на 
такую высоту в плане общественной де-
ятельности, надо было пройти строжай-
ший отбор, завоевать авторитет, иметь 
репутацию человека, обладающего высо-
кими моральными качествами.

В «Главтюменьгеологии» следили за ка-
рьерным ростом подающего большие на-
дежды ученого и практика, и в 1977 го-
ду Тяна переводят на должность заме-
стителя начальника управления глубоко-
го разведочного бурения. Особенно при-
мечательным в биографии этого специа-
листа был 1978 год – он стал стремитель-
но подниматься по служебной лестнице. 
В марте Аркадия Васильевича назначили 
начальником геологического отдела по 
нефти и газу главка, а в мае – исполняю-
щим обязанности начальника управления 
поисковых и разведочных работ. В авгу-
сте того же года он становится начальни-
ком управления поисковых и разведочных 
работ на нефть и газ.

В ходатайстве на имя министра ге-
ологии РСФСР Л.И. Ровнина началь-
ник «Главтюменгеологии» Ф.К. Салма-
нов писал: «За период работы в нефте-
разведочных экспедициях и аппарате 
главка Тян зарекомендовал себя высо-
коквалифицированным специалистом – 
геологом-нефтяником, хорошим органи-
затором, способным решать вопросы раз-
ведки и поиска месторождений нефти и 
газа. Принимает участие в общественной 
жизни коллектива, является заместите-
лем руководителя творческого семинара 
«Труд руководителя». Пользуется заслу-
женным авторитетом среди геологораз-
ведчиков управления.

Назначение А.В. Тяна начальником 
управления поисковых и разведочных ра-
бот на нефть и газ главком согласовано с 
Тюменским обкомом КПСС».

Три года ушло у Тяна на организацию 
работы управления. Он постоянно про-
падает в командировках – в нефтеразве-
дочных экспедициях Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского округов. Имя Аркадия 
Васильевича Тяна хорошо известно в Го-
сплане СССР. Именно Госплан стал ини-
циатором создания в Тюмени межведом-
ственной территориальной комиссии по 
вопросам развития Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса и обратился в 
главк с просьбой откомандировать туда 
Аркадия Тяна.

Салманов согласовал этот вопрос с ми-
нистром: главк терял одного из лучших 
своих специалистов. Но существовала 
партийная дисциплина, и ей следовало 
подчиняться. Так Аркадий Тян стал глав-
ным специалистом межведомственной 
территориальной комиссии по вопросам 
развития Западно-Сибирского нефтегазо-
вого комплекса.



Как и в предыдущие годы, это была ра-
бота на износ – такое тогда было время. 
Он подорвал свое здоровье непосильны-
ми нагрузками и потому рано – в возрас-
те 50 лет ушел из жизни. Геология Запад-
ной Сибири потеряла блестящего специа-

листа, который сочетал в себе черты как 
хорошего ученого, так и замечательного 
практика. Но на карте остались десятки 
месторождений, открытых геологами За-
падной Сибири, к чему Аркадий Василье-
вич Тян имел самое прямое отношение.

Валентина Патранова

Николай Петрович Захарченко был пер-
вым генеральным директором ПО «Сур-
гутнефтегаз». У него множество наград 
и отличий: лауреат премии Совета Мини-
стров СССР, заслуженный работник, от-
личник нефтяной промышленности, у не-
го ордена и медали. Но дело не в награ-
дах: история нефтегазодобычи в Запад-
ной Сибири неотделима от имени Нико-
лая Петровича Захарченко, человека ис-
ключительной цельности, неуемного жиз-
нелюбия.

Семью Захарченко в тридцатые годы 
раскулачили из-за двух лошадей и десят-
ка гектаров земли, и многодетная кре-
стьянская семья оказалась в дагестан-
ском Хасавюрте, в сотне километров от 
Чечни, от Грозного с его нефтяным ин-
ститутом. Именно эта близость и сыгра-
ла ключевую роль в судьбе десятикласс-
ника Николая Захарченко, когда после 
окончания школы военкомат, цепко дер-
жавший в своих руках все ниточки судеб 
восемнадцатилетних выпускников, грозно 
вопросил: военное училище или армия?! 
Захарченко решать не пришлось, за не-
го это сделал друг-одноклассник, сдав-
ший выпускные свидетельства в Грознен-
ский нефтяной институт, где в те време-
на действовала военная кафедра. Нечего 
и говорить, конкурс в этот институт был 
внушительный – шесть человек на место, 

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО СИЛЬНЫХ
Николай Петрович Захарченко

но одно из этих мест ждало черноглазого 
юношу Колю Захарченко, чтобы сделать 
его великим нефтяником.

Он рано женился – еще в институте, на 
однокурснице, и спустя пять лет молодая 
пара с трехмесячным сыном на руках и 
большим фибровым чемоданом сошла на 
перроне в городе Бугуруслане Оренбург-
ской области. Служил этот чемодан семье 
Захарченко верой и правдой долгие годы, 
пока семья кочевала по Союзу, и понача-
лу пожиткам было довольно просторно в 
нем.

В Бугуруслане Николай Захарченко стал 
мастером, через год – старшим механи-
ком промысла, а когда вводили новое ме-
сторождение, ушел туда старшим инже-
нером, и вскоре его поставили заведую-
щим промыслом. Столь быструю карье-
ру делали в те послевоенные годы мно-
гие выпускники вузов. В ходу среди не-
фтяников было знаменитое сталинское 
высказывание: если мы будем добывать 
35–40 миллионов тонн нефти, совсем по-
другому заживем. Увеличение добычи да-
вали старые районы: Баку, Краснодар, за-
тем Поволжье, появились первые про-
мыслы в Татарии и Башкирии. В начале 
50-х годов прошлого столетия добывалось 
уже около 50 миллионов тонн нефти, а с 
наступлением 60-х – каждые пять лет шел 
прирост добычи в 100 миллионов тонн.



На четвертый год своей трудовой био-
графии Николай Захарченко был назначен 
заведующим промыслом – так называлась 
тогда эта ответственная должность.

Однажды Захарченко позвонили из 
Оренбурга: вылетай в Уфу! Долго звать 
не пришлось: вскоре он был уже на том 
совещании, с которого и начался отсчет 
новой истории отрасли. Тогда-то он впер-
вые увидел их всех сразу: Виктора Мурав-
ленко, Николая Байбакова, Владимира 
Филановского, Валентина Шашина – цвет 
нефтяной отрасли, судьба каждого из них 
достойна отдельной книги.

Валентин Дмитриевич Шашин, быв-
ший генеральный директор «Татнефти», 
был тогда самым молодым в правитель-
стве. Вокруг него и сгруппировались все 
оренбургские «заговорщики». Месторож-
дения в Татарии и Башкирии практичес-
ки приблизились к пику добычи, в других 
нефтяных районах она уже снижалась, и 
дальнейшее развитие отрасли связыва-
лось с новыми регионами, прежде всего с 
Западной Сибирью, где вовсю шли геоло-
горазведочные работы. Уже ударил фон-
тан в Березове, потом – в Шаиме, высокий 
дебит показала 160-я скважина-первоот-
крывательница Западно-Сургутского мес-
торождения.

Открытия сыпались как из рога изоби-
лия, геологи их планировали и старались 
приурочить к съездам партии, в президи-
умы съезда слали рапорты-телеграммы 
об очередной победе. Прогнозируемые 
запасы нефтяной сокровищницы исчисля-
лись миллиардами тонн.

Захарченко в этот период пригласили в 
Стрежевое Томской области главным ин-
женером нефтедобывающего управле-
ния. Девять лет жизни Николая Петрови-
ча отдано этому предприятию.

Однажды ему пришлось докладывать 
о строительстве города Стрежевого вы-

сокому начальству – на уровне началь-
ника главка, первого секретаря обко-
ма партии, заместителя нефтяного ми-
нистра Оруджева и заместителя предсе-
дателя Совета Министров Ерофеева. Ин-
формация получилась не очень-то при-
ятная: нет техники, нет строителей. Раз-
досадованный Лигачев бросил упрек не-
фтяникам: ему донесли, что часть техни-
ки те сняли на сооружение нефтеперека-
чивающей станции. Разговор пошел круп-
ный, что называется, мужской: нефтяни-
ки в ответ высказали свои претензии, и 
хозяйственник-зампред Михаил Ерофеев 
поддержал их.

Огромные права партийных руководите-
лей не мешали начальнику «Главтюмен-
нефтегаза» Виктору Муравленко свобод-
но высказывать свое мнение: когда он 
чувствовал свою правоту, то обычно шел 
до конца. Те же качества он воспитывал 
и поощрял у своих соратников, аргумен-
тируя экономической целесообразностью 
и пользой делу. Масштабность личности 
Муравленко задавала делу размах и ве-
личину.

1977 год стал годом разворота нефтя-
ной отрасли к совершенно новому уровню 
развития. В середине июня, конечно же, 
именно в Сургуте Муравленко собрал на 
совещание всех начальников НГДУ. Раз-
говор шел, разумеется, о необходимости 
перемен в организации и управлении от-
раслью, из стен кабинетов он естествен-
ным образом перешел в гостиничный но-
мер, в котором остановился начальник 
главка.

А буквально через неделю Виктора 
Ивановича не стало, и те же начальни-
ки НГДУ и великое множество народу хо-
ронили его. Реорганизацию продолжи-
ли уже без Муравленко. Предусматрива-
лось создание производственных объеди-
нений: Сургутского, Нижневартовского, 



Нефтеюганского и объединения в Урае. 
На востоке региона было «прорисовано» 
объединение «Томскнефть». ПО «Сургут-
нефтегаз» возглавил Н.П. Захарченко.

Будущие генеральные директора бы-
ли уже названы и проходили многочис-
ленные проверки, тестирования, наноси-
ли визиты в кабинеты заведующих и ин-
структоров ЦК партии.

Одновременно, «без шума и пыли» на 
просторах Западной Сибири создавался 
фундамент будущего страны, шло форми-
рование кадров объединений.

Тогда Захарченко впервые реализовал 
свой принцип: «успех дела – в слажен-
ности команды, единстве людей – ярких, 
разных, самобытных». Управленческая 
команда в Сургуте уже была, Захарченко 
не стал никого увольнять, приглашать со 
стороны, каждый из сургутских нефтяни-
ков оказался пригоден и востребован.

Со стороны взяли только зама по капи-
тальному строительству Григория Михай-
ловича Кукуевицкого, да и тот прежде 
немало лет отработал в Сургуте.

Николай Петрович умел найти дело по 
силам и наклонностям, заряжал энергией 
и уверенностью нерешительных, помогал 
состояться молодым. Умение видеть спо-
собности окружающих – не сверхъесте-
ственный дар руководителя, считает За-
харченко, он дается тому, кто чувствует и 
понимает людей, живет их нуждами и за-
просами.

Захарченко твердо отстаивал свою точ-
ку зрения: Западной Сибири экономиче-
ски выгоден вахтово-экспедиционный ме-
тод освоения новых территорий. За этим 
следовал новый постулат: требуется уско-
ренное строительство дешевого деревян-
ного жилья, благо Бог не обидел Сибирь 
лесными ресурсами.

Вахтовый метод первыми опробовали то-
же сургутяне: в Федоровский товарный 

парк прибыли специалисты-переработчики 
из Омска, потом буровики из Саратова, за-
тем Бирская экспедиция приступила к раз-
буриванию Савуйского месторождения. На-
до было наращивать дорожное строитель-
ство – минимум до 300–400 километров в 
год: небывалое для Западной Сибири дело! 
От этих проблем голова шла кругом.

По настоянию генерального директора, 
уделявшего большое внимание вахтовому 
методу, главный инженер подрядного Ер-
шовского УБР Владимир Шашков находил-
ся в Сургуте постоянно. Владимир Алек-
сандрович вспоминает, что энергия и на-
пряженность в работе Захарченко в нача-
ле восьмидесятых напоминала гудящий и 
заряженный на тысячи киловольт транс-
форматор, переполненный планами, про-
блемами, идеями, программами.

Нефтяникам много давали, но еще 
больше спрашивали. Сотни тысяч тонн 
дополнительной добычи запросто сыпа-
лись сверху в качестве обязательных к 
исполнению директив. Новоиспеченный 
«генерал» дерзостно оспаривал такие 
решения.

В конце семидесятых для выполне-
ния социалистических обязательств го-
рода Сургута по добыче нефти не хвати-
ло всего-навсего 400 тысяч тонн, и пер-
вый секретарь Сургутского горкома КПСС 
Голощапов настаивал на досрочном вве-
дении в эксплуатацию Муравленковско-
го месторождения. Захарченко убеждал: 
есть технологическая программа, введем 
через два-три года. Сказал – как отрезал 
и, чтобы не спорить, уехал в Ноябрьск. 
Однако первый надавил на других членов 
бюро горкома: строителей электросетей, 
трубопроводов, и те согласились подпи-
сать решение о досрочном вводе. Плани-
ровали обойтись без неуступчивого За-
харченко, однако того предупредили и 
прямо с дороги, в полушубке и меховых ун-



тах, Николай Петрович заявился на бюро.
И все же расклад голосов оказался в 

пользу досрочного ввода месторождения, 
и разгневанные нефтяники покинули гор-
ком, выразив свое недоверие секретарю 
и возмущение его действиями. В ответ За-
харченко получил строгий выговор с зане-
сением в учетную карточку, что было од-
ним из самых суровых наказаний в то вре-
мя. Выговор через год оказался снятым, а 
месторождение все-таки ввели – аж через 
три года, как и было предусмотрено.

Этот строгий партийный выговор бла-
гополучно забыли, когда сургутско-
го генерального пригласили на работу в 
«Главтюменнефтегаз» – главным инже-
нером. Через год после реформирования 
отрасли умер главный инженер главка 
А.П. Дунаев, именем которого впоследс-
твии было названо новое месторождение 
в Сургутском районе.

Времена наступали нелегкие: «нефтя-
ное сердце страны», как тогда называли 
регион, уже давало сбои, но тахикардия 
ощущалась только теми, кто действитель-
но знал и понимал нефтяное дело. Руко-
водство страны не хотело принимать в 
расчет процесс естественного старения 
месторождений, считая, что несметным 
богатствам Сибири нет конца. Без боль-
шой охоты ехал в главк Захарченко, пони-
мая, что времена фонтанов ушли безвоз-
вратно. К тому же в Сургуте оставалось 
любимое дело.

Однако многие нефтяники узнали и запом-
нили Захарченко именно как главного инже-
нера главка. Знали, что защита производ-
ственных показателей при нем будет реаль-
ной, что он не позволит чересчур завысить 
объемы, «посадить» месторождение. Доста-
валось от Захарченко буровикам: он требо-
вал от них качественного подхода к строи-
тельству скважин, понимая, что промысло-
викам работать с ней годы и годы.

На высочайший уровень добычи вышел 
Самотлор: первый проект был рассчитан 
на добычу до 70 миллионов тонн нефти, 
а прыжок состоялся более чем вдвое – до 
153 миллионов. Даже в министерстве по-
нимали: происходит что-то неладное. За-
меститель министра по геологии Вахи-
тов заявил Захарченко, что без техноло-
гических документов главк не имеет пра-
ва добывать эти фантастические миллио-
ны на Самотлоре. И Николай Петрович от-
дал приказ снизить суточную добычу на 
Самотлоре – пока на 150 тысяч тонн, при-
ведя в соответствие с технологическими 
документами.

Утром Захарченко разыскали, начался 
форменный скандал, министр требовал 
немедленно вернуть добычу к ее прежне-
му уровню – Николай Петрович ссылался 
на отсутствие документации. Не помогли 
угрозы снятия с должности – в министер-
стве все-таки подготовили необходимые 
технологические документы, но Самот-
лор они уже не спасли.

Захарченко постоянно бывал в команди-
ровках, но чаще всего не в свите министра 
или «цэковского чина», а из соображений 
дела. Как-то нефтяники Федоровского до-
пустили резкое падение добычи, и он дли-
тельное время дневал и ночевал на место-
рождении, в самом Сургутском объедине-
нии. С ситуацией тогда справились, вне-
дрив ряд необходимых технологий, выде-
лив из состава «Федоровскнефти» новое 
добывающее управление – Комсомоль-
ское. Захарченко, как вспоминают сегод-
ня его коллеги, стал тогда своеобразным 
буфером между предприятием и вышесто-
ящими организациями, принимая на себя 
весь удар и налаживая производство.

Но судьба распорядилась так, что глав-
ный инженер «Главтюменнефтегаза» сам 
подал в отставку: работать стало невоз-
можно, считал он. Было очень сильно 
давление партийных органов.



Николаю Петровичу предложили возгла-
вить ПО «Варьеганнефтегаз». Многие вос-
приняли это назначение почти как своео-
бразную ссылку. Начальник НГДУ обнов-
лялся там ежегодно, специалисты меня-
лись с еще большей быстротой. Весной 
восемьдесят пятого Захарченко приехал 
в Радужный, собрал своеобразный парт-
хозактив, постарался убедить людей, что 
ситуацию можно переломить, наладив 
нормальную жизнь и работу. И – преуспел: 
в считанные месяцы появились властные 
органы, милиция, прокуратура – Радуж-
ный получил статус города. Помогли ми-
нистерство, главк. Выросла добыча неф-
ти: два года она держалась на уровне 28 
миллионов тонн. Нефтяники помогли го-
роду построить великолепный аэропорт. 
Чудо? Несомненное, сотворенное чело-
веческой волей. По истечении контракта 
Захарченко покидал Радужный со спокой-
ной совестью: производственное объеди-
нение стабильно выполняло все задания 
по добыче, рос и развивался город, с уве-
ренностью глядя в будущее.

Итак, Николай Петрович Захарченко 
возвращался в ставший ему дорогим Сур-
гут, город, где он оставил любимую рабо-
ту, друзей, единомышленников.

Генеральный директор «Сургутнефтега-
за» Владимир Леонидович Богданов, тог-
да самый молодой из генеральных в Ми-
нистерстве нефтяной промышленности 
СССР, принял Захарченко, что называет-
ся, с распростертыми объятиями и на-
значил его своим первым замом по про-
изводству. Открытость, простота, комму-
никабельность Николая Петровича, безо-
глядная, подвижническая, стопроцентная 
растворенность в деле позволили ему на-
чать второй сургутский период жизни так, 
словно он никогда и не уезжал из этого 
города. Ведь большинству из нас свой-
ственно любить дело, которому мы посвя-

тили свою жизнь, от которого исходит ра-
дость творчества.

Вместе с многотысячным коллекти-
вом «Сургутнефтегаза», его руковод-
ством был пережит сложнейший период 
не только в истории нефтяной промыш-
ленности, но и всей страны: смена по-
литического режима, катастрофический 
обвал экономики. Одной из первых бы-
ла акционирована именно нефтяная про-
мышленность – эта динамичная отрасль 
экономики всегда стремится к обновле-
нию, реформированию. «Сургутнефте-
газ», теперь уже открытое акционерное 
общество, сумел сохранить и нарастить 
свои производственные мощности, ка-
дры, потенциал, научился нормально ра-
ботать в условиях рыночной экономики, 
обновил основные фонды, решил многие 
социально-экономические проблемы как 
для своих предприятий, так и для регио-
на, на земле которого работает.

Обстоятельный по натуре, Захарченко 
не терпит ни малейшей шероховатости в 
организации дела, непродуманности в ре-
шениях, как истинный нефтяник превы-
ше всего ценит слаженность последова-
тельных операций. Его команда молодых 
управленцев была идеально вымуштрова-
на и пригнана друг к другу, здесь всег-
да чутко реагируют на малейшие изме-
нения ценовых параметров как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынках, на тон-
чайшие налоговые нюансы разных стран. 
Все это требуется заблаговременно рас-
писать, согласовать с «Транснефтью», 
министерством, с каждым приемщиком 
нефти и так далее.

Такая нагрузка и ответственность не 
каждому по плечу, но Николай Петрович 
много лет справлялся с ней, суматошная 
работа будто не выматывала его: и позд-
ним вечером он все так же свеж и энер-
гичен, те же огоньки в его живых черных 



глазах, так же полон первый зам идеями, 
мыслями, проблемами. Он не похож вне-
шне на крупного топ-менеджера, каковым 
является: в нем нет наносного лоска, вы-
сокомерия, свойственного современным 
нуворишам, нет наигранной усталости и 
снисходительности. Есть огромная плот-
ность информации, которой владеет За-
харченко, есть врожденное благородство, 
присутствующее в интеллектуалах, по 
всей видимости, на генетическом уровне. 
И та же широта души, которая дается, по-
жалуй, от рождения.

– Работа с такими людьми, как Захар-
ченко, – считает главный геолог «Сургут-
нефтегаза» Николай Яковлевич Медве-
дев, также отдавший нефтяной промыш-
ленности Западной Сибири без малого со-
рок лет, – настоящая удача для любого 
нефтяника. Как и Виктор Муравленко, За-
харченко стал крестным отцом для мно-
гих крупных руководителей. Николай Пе-
трович принимает на себя груз какой-то 
проблемы полностью, раскручивает во-
круг себя всех, кого только можно, и ре-
шает ее в считанные дни. Ему охотно идут 
навстречу, людей привлекают его демо-
кратичность, мобильность, оптимизм. 
Дружбу и признательность своих много-
численных друзей и соратников Николай 
Петрович сохранил на всю жизнь. Это ак-
тивный, крупный, наступательный харак-
тер, вряд ли новые экономические и об-
щественные отношения смогут выдвинуть 
подобный тип человека, – резюмирует Ни-
колай Яковлевич, и с этим выводом труд-
но не согласиться.

– Феномен «Сургутнефтегаза», – говорит 
Николай Петрович, – заключается в том, 
что весь его коллектив – от оператора до-
бычи до генерального директора – просто 
работает и делает свое дело как надо, как 
должно. Посмотрите, нефтяная рыночная 
экономика начиналась с жесточайшего 

передела собственности, каждый стре-
мился набить сначала собственный кар-
ман. Когда все в массовом порядке созда-
вали СП и передавали им месторождения 
– мы дистанцировались по максимуму от 
иностранных инвесторов. Когда инвести-
ции в добычу считались чуть ли не сумас-
шествием: как же, отдача только через 
пять – десять, а то и более лет, Сургут на-
ращивал проходку, создавал собственное 
управление поисково-разведочных ра-
бот, расширял ремонтные службы, всег-
да платил и платит долги всех уровней. 
Офисы большинства компаний перенесли 
в Москву – мы в Приобье чуть ли не един-
ственные зарегистрировались по месту 
деятельности. Я предупреждал еще в на-
чале девяностых годов «генералов»: куда 
вы, съедят! Так и получилось. Добыча не-
уклонно снижается – чем будут рассчиты-
ваться с кредиторами? Теми же предпри-
ятиями нефтегазодобычи.

Присущее людям той эпохи умение дру-
жить сказывалось и в том, что в каждом 
городе и поселке – в Тюмени, в Татарии, 
Башкирии, в Саратове, Краснодаре – у За-
харченко жили и работали друзья, колле-
ги, земляки – одним словом, нефтяники. 
И порой семье не хватало времени всех 
навестить, когда на машине отправля-
лись в отпуск на юг и на всем пути сле-
дования их встречали друзья. А теперь 
на новом поприще круг знакомств Нико-
лая Петровича стал еще более широким, 
в него вовлечены нефтяники Белоруссии, 
Украины, и даже амбициозная Прибалти-
ка подарила ему дружеские знакомства.

А старый фибровый чемодан, путеше-
ствовавший когда-то с семьей Захарчен-
ко, – помните о нем? Теперь он под завяз-
ку набит фотографиями: великое множе-
ство их скопилось за эти годы – вся исто-
рия семьи, нефтедобычи, страны. Веселые 
и серьезные, официальные и смеющиеся, 



на промыслах и на праздничных демонстра-
циях, за столом президиумов и среди болот 
и тайги – смотрят с этих снимков лица эпохи. 
Иных уж нет, а те далече... Потребовалось 
так много человеческого чувства, жертв, 
борьбы – и все это явилось и воплотилось в 
конкретные события, даты, личности.

В воспоминания минувшее обернулось 
очень уж быстро, порой даже кажется, 
само время ускорило свой бег. Но для се-
годняшнего пенсионера Николая Петро-
вича Захарченко жизнь наполнена обще-
ственной работой, встречами с ветерана-
ми, молодыми коллегами. Ему есть что 
им рассказать...

Алла Ярошко

Ветеран нефтегазовой отрасли России 
Александр Константинович Пономарев во-
шел в хронику освоения региона без фан-
фар и взрывоподобных фонтанов. Он был 
первым оператором первого в НПУ «Сур-
гутнефть» Усть-Балыкского нефтепро-
мысла. Это Александр Константинович за-
полнял сырой нефтью танкеры первой на-
ливной баржи, которую предстояло бук-
сировать на Омский нефтеперерабатыва-
ющий завод. Но на фотоснимках по слу-
чаю исторического события в жизни сур-
гутских нефтяников из далекого мая 1964 
года среди множества узнаваемых и еще 
большего количества неизвестных людей 
Пономарева, к сожалению, не запечатле-
ли – тогда его еще мало знали.

…Ранней весной шестьдесят четверто-
го года три оператора из «Аксаковнеф-
ти» ступили на перрон Тюменского вок-
зала и попытались выяснить у прохожих, 
где располагается объединение «Тюмен-
нефтегаз».

Потребность в специалистах-нефтяниках 
в Тюмени, где организуются первые про-
мыслы, столь велика, что мoлoдых лю-
дей, прибывших из Башкирии, принимает 
лично начальник объединения A.M. Сле-
пян. Он торжественно выдает им направ-

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Александр Константинович Пономарев

ления в Сургут, где только что создано 
нефтепромысловое управление «Сургут-
нефть». Затем ребята отправляются в аэ-
ропорт Плеханово, и на схеме авиалиний 
пытаются разыскать город, куда им сле-
дует прибыть.

В те годы немало энтузиастов летело на 
свет нефтяных факелов Приобья. Именно 
они превращали глухомань в красивые го-
рода, современные промыслы, построили 
бетонные дороги и ажурные мосты над 
реками.

Пономарев был первым. Не в первой со-
тне и даже не в первом десятке, а прос-
то – первым.

Александр Константинович никогда не 
склонен был говорить ни о собственном 
мужестве, ни о малодушии своих теперь 
уже навсегда безымянных спутников, ко-
торые еще в Тюмени отказались соста-
вить ему компанию и ехать на Север.

– В старом аэропорту меня встретил 
главный инженер НПУ «Сургутнефть» Лев 
Дмитриевич Чурилов, – много позже рас-
скажет он корреспонденту местного из-
дания. – Посмотрел я на него: молодой! 
Оказалось, что мы с ним ровесники. Спра-
шивает: «Еще двое где?». В бумаге, что я 
привез, написано: три человека. Отвечаю, 



что они вернулись обратно в Башкирию. 
Тогда Чурилов заключил: «Ладно, пое-
дешь в Усть-Балык. Все будет нормально. 
Не переживай, что пока ты один».

Что такое Усть-Балык, без пяти минут – 
Нефтеюганск, без пяти лет – город? Горсть 
вагончиков и два двухэтажных дома. В од-
ном из них – контора Усть-Балыкской экс-
педиции, в другом – общежитие.

Был конец марта, у нас в Башкирии – в 
это время весна, я и приехал одетым по 
погоде – ботиночки, демисезонное паль-
то, а здесь холодно, лежит снег.

Весь промысловый отдел – в лице одно-
го человека, Саломахина Василия Андре-
евича. Выдал он мне – первому оператору 
пока единственного в управлении про-
мысла сапоги-болотники и определил на 
ночлег в кабинет замначальника экспеди-
ции. Так и прошел мой первый день на 
Севере…

1 апреля 1964 года А.К. Пономарев пе-
реводом был принят в нефтепромысловое 
управление «Сургутнефть» производствен-
ного объединения «Тюменнефтегаз».

За полтора месяца нефтяникам необ-
ходимо было подготовиться к первой не-
фтяной навигации и выполнить задачу, 
поставленную областным комитетом пар-
тии: добыть с месторождения не менее 
100 тысяч тонн нефти. Совместными уси-
лиями геологоразведчиков, строителей 
и сургутских промысловиков за корот-
кий срок были обвязаны семь разведоч-
ных скважин, построена трапно-замерная 
установка, развернуты три РВС-2000 и 
оборудован нефтяной причал в районе 
скважины № 80. Во всех этих работах са-
мое активное участие принимал оператор 
Александр Константинович Пономарев.

Он частенько вспоминал, как замеряли 
количество добытой нефти в ту, доавтома-
тизированную эпоху. Делалось это вруч-
ную. Единственный прибор – рейка, кото-

рую взяли взаймы у геологов. И еще стоя-
ла емкость с нарисованными делениями.

Сложные были условия работы. Насту-
пала весна, зимники провалились. Весь 
транспорт в экспедиции и на промысле 
встал. Ходили пешком до самой дальней 
скважины. Пономареву надо было шагать 
два километра, проходил он их за три часа.

26 мая 1964 года пароход «Капитан» на 
берегу Юганской Оби в районе дерев-
ни Усть-Юган поставил под налив пер-
вую в Приобье нефтяную баржу. В тор-
жественной обстановке прошел митинг, 
посвященный началу первой для коллек-
тива НПУ «Сургутнефть» нефтяной на-
вигации. Было много известных в реги-
оне руководителей из «Главтюменьгео-
логии», партийных и советских органов. 
Право открыть задвижку на трубопрово-
де для закачки первой промышленной 
нефти в баржу предоставили оператору 
Усть-Балыкского промысла Александру 
Пономареву и главному геологу Усть-
Балыкской нефтеразведочной экспеди-
ции Фарману Салманову.

В феврале 1966 года, когда было созда-
но НПУ «Юганскнефть», ставший его на-
чальником Л.Д. Чурилов настоял на пе-
реводе А.К. Пономарева в новое управле-
ние. Таким образом он оказался в Нефте-
юганске. Сюда вскоре переезжает жена с 
сыном. Семье Пономаревых выделили от-
дельное жилье в деревянном доме.

В 1970 году НПУ было преобразова-
но в нефтегазодобывающее управление 
«Юганскнефть» «Главтюменнефтегаза». 
Пономарева назначают старшим инжене-
ром Нефтеюганской районной инженерно-
диспетчерской службы. Он успешно про-
двигается по служебной лестнице. В 1971 
году его переводят старшим инженером 
технологической службы по добыче газа, 
а через год назначают начальником газо-
вого цеха управления.



Крепко запомнился Пономареву семьде-
сят второй год, когда подавали попутный 
газ с месторождений на Сургутскую ГРЭС-
1. Из-за ошибок тех, кто испытывал тру-
бопровод, в нем скопилась вода в самом 
низком месте. Образовалась ледяная про-
бка длиной в семнадцать метров, которую 
сначала надо было найти, потом расто-
пить при помощи пароподогревающей 
установки, вырезав в трубе окно. Все ра-
боты проводились в экстренном порядке, 
«под газом», лишних людей постарались 
изолировать. Начальник цеха фактически 
пять суток не смыкал глаз. По окончании 
работ за ним приехал Чурилов и повез до-
мой. Высадил у подъезда и увидел, что 
Пономарев пошел совсем в другую сторо-
ну. Оказалось, что он просто спал на хо-
ду...

В 1975 году А.К. Пономарев оканчивает 
заочно Сургутский нефтяной техникум по 
специальности «эксплуатация нефтяных 
и газовых скважин». Его назначают на-
чальником районной инженерно-техноло-
гической службы № 3 Южно-Сургутского 
месторождения. Он сумел организовать 
коллектив, настроить на четкое выпол-
нение производственных задач. Только 
с 1976 по 1980 год добыча на месторож-
дении возросла с 300 тысяч до 6 милли-
онов тонн. Его промысел всегда занимал 
призовые места в социалистическом со-

ревновании среди подразделений НГДУ 
«Юганскнефть».

В 1981 году Александр Константинович 
становится начальником цеха добычи не-
фти и газа № 1. Отсюда в июле 1990 года 
его с почетом провожают на заслуженный 
отдых.

За многолетний добросовестный труд 
в нефтяной отрасли России ветеран был 
отмечен многочисленными наградами, 
среди которых два ордена Трудового Крас-
ного Знамени, знаки «Отличник нефтяной 
промышленности», «Ударник девятой пя-
тилетки», почетная грамота Министерс-
тва нефтедобывающей промышленности 
СССР и ЦК профсоюза рабочих нефтяной 
и химической промышленности, медаль 
«Ветеран труда», другие. Его имя зане-
сено в Книги почета НПУ «Сургутнефть», 
«Главтюменнефтегаза», НГДУ «Юганск-
нефть».

В сентябре 1987 года А.К. Пономареву 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Нефтеюганска».

После выхода на пенсию Александр Кон-
стантинович вернулся на родину в Баш-
кирию. Он поселился в частном доме в 
Бугуруслане и занялся огородничеством, 
которым увлекался еще на Севере.

В 2004 году знатный нефтяник ушел из 
жизни. Ему было 69 лет. Похоронен в го-
роде Бугуруслане.

Надежда Эскина
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ...



За периодом открытия крупных и уни-
кальных нефтегазовых месторождений 
на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры последовало 
рождение новых поселков и городов, 
которые строили и обживали работни-
ки градообразующих предприятий, об-
устраивающих и эксплуатирующих под-
земные кладовые.

В 1964 году, который явился началом соз-
дания Западно-Сибирского нефтегазово-
го комплекса, на данной территории зна-
чился лишь один город – Ханты-Мансийск, 
административный центр национального 
округа. В 1995 году их было уже пятнад-
цать, а основой экономики стала нефте-
газодобывающая, нефтеперерабатыва-
ющая, газовая промышленность и транс-
портировка углеводородного сырья. В 
большинстве рожденные как спутники ме-
сторождений, с годами они получили раз-
витую инфраструктуру, приобрели инди-
видуальный архитектурный облик, стали 
местом комфортного проживания людей.

Естественно, что при освоении огромно-
го по территории и сложного во всех от-
ношениях региона постоянно возникали 
проблемы, решение которых многие спе-
циалисты и даже ведомства представля-
ли себе по-разному. Один из таких острых 
вопросов 1970–1980-х годов был вопрос о 
том, какими должны быть нефтяные го-
рода: в деревянном или капитальном ис-
полнении? Сторонники первого вариан-
та (подрядчики) обосновывали свое мне-
ние тем, что нефтяные города Средне-
го Приобья располагаются в таежной зо-
не: здесь достаточно леса, из которого на 
месте можно изготовить сборные жилые 

дома, другие здания и сооружения. Кро-
ме того, в этих районах нет ни камня, ни 
гравия, ни глины, все необходимые мате-
риалы для сооружения капитального жи-
лья придется доставлять с «большой зем-
ли». А железная дорога отсутствует, реч-
ная же навигация скоротечна по времени.

Нефтяники (заказчики), в свою очередь, 
считали, что города надо строить из дол-
говечных и несгораемых материалов. Они 
утверждали, что собираются здесь жить 
и работать сотни лет и потому должны 
иметь комфортные, надежные жилые до-
ма, а также всю инфраструктуру.

Данный спор возник впервые в начале 
проектирования и строительства первых 
крупных городов для нефтяников – Сур-
гута, Нефтеюганска, Нижневартовска, 
поселка Пойковского. Он был вынесен 
на обсуждение в Совет Министров СССР. 
После серьезных дебатов поступило де-
ловое предложение опытного строителя 
М.Т. Ефремова, заместителя председате-
ля Совмина. А именно – отправить группу 
специалистов в Финляндию, где имеются 
зоны вечномерзлых грунтов, в том числе 
и похожие на Среднеобскую, и посмот-
реть, как там решаются вопросы строи-
тельства городов, перенять опыт.

В Финляндию была отправлена делега-
ция в составе заместителя министра не-
фтедобывающей промышленности Ш.С. 
Донгаряна, заместителя министра газо-
вой промышленности Н.Л. Вовченко, на-
чальника «Главтюменнефтегаза» В.И. 
Муравленко, начальника «Главтюменне-
фтегазстроя» А.С. Барсукова, секретаря 
Тюменского обкома КПСС Е.А. Огород-
нова, который ведал вопросами строи-

ВВЕДЕНИЕ
ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ



тельства, представителей Госстроя СССР, 
Минлеспрома СССР.

Делегация ознакомилась с жилищным 
строительством в окрестностях Хельсинки 
– городе Оулу, с тем, как идет сооружение 
поселков на севере страны – в Лапландии. 
Почти везде возводились одноэтажные 
деревянные коттеджи, сблокированные 
по пять-семь квартир, а также деревян-
ные или кирпичные одноэтажные дома. И 
только в Лапландии гости увидели двух-
этажные одноподъездные деревянные 
дома (двухподъездные не строили – не 
позволяли противопожарные нормы).

Члены делегации имели время и для 
ознакомления со строящимися города-
ми и поселками, и для обсуждения уви-
денного. Вернувшись в Москву, они доло-
жили правительству свои выводы: в не-
фтяных городах Западной Сибири сле-
дует строить в основном многоэтажные 
дома из несгораемых материалов и кон-
струкций. По совету Госстроя СССР еще 
до разрешения спора Ленинградскому зо-
нальному институту экспериментального 
проектирования (ЛенЗНИИЭП) был зака-
зан проект пятиэтажного жилого здания 
для Сургута в крупнопанельном исполне-
нии. Задание на проектирование институ-
том было подготовлено с участием «Глав-
тюменнефтегаза», «Главтюменнефтегаз-
строя», Тюменского областного управле-
ния архитектуры и утверждено Миннеф-
тепромом СССР. Под такие дома спроек-
тировали и возвели Сургутский домостро-
ительный комбинат мощностью 200 ты-
сяч квадратных метров жилья в год. Зда-
ниями этого типа сегодня застроена зна-
чительная часть Сургута, Нефтеюганска, 
Лянтора, и до сих пор они считаются наи-
более комфортными.

Развитием Западно-Сибирского нефте-
газового комплекса в те годы предмет-
но занимался председатель Совета Мини-

стров СССР Алексей Николаевич Косыгин, 
не оставлял без внимания ни одно обра-
щение к нему нефтяников и строителей. 
Ежегодно или через год в январе он при-
езжал в Тюменскую и Томскую области. 
Иногда за одну поездку посещал и Коми 
АССР или Оренбургский газовый комплекс. 
Всегда его сопровождали кто-либо из за-
местителей, а также министры, чьи ведом-
ства вели работы в Западной Сибири.

Резкое увеличение числа работающих 
во всех сферах добычи нефти, бурения, 
строительства, обслуживания инфра-
структуры требовало такого же наращива-
ния темпов строительства жилья, детских 
садов и школ, поликлиник и больниц, ма-
газинов, столовых, производственных и 
административных помещений для вновь 
создаваемых предприятий и организаций.

Когда на крупнейших месторождени-
ях Тюменской области уровень добычи 
нефти стал падать, суточные и месячные 
планы «Главтюменнефтегазом» тоже пе-
рестали выполняться. В январе 1980 го-
да сюда прибыл заместитель председате-
ля Совета Министров СССР В.Э. Дымшиц, 
курировавший топливно-энергетический 
комплекс. Вместе с сопровождавшими 
его руководителями заинтересованных 
министерств, «Главтюменнефтегаза», 
«Главтюменнефтегазстроя», «Главсиб-
трубопроводстроя», секретарем Тюмен-
ского обкома КПСС Дымшиц объехал поч-
ти все нефтедобывающие объединения, 
ознакомился с положением дел, провел 
итоговое совещание в Сургуте. Большин-
ство генеральных директоров нефтедо-
бывающих объединений доложили, что 
требуются кардинальные меры для реше-
ния крупных проблем, мешающих долж-
ному наращиванию объемов добычи угле-
водородного сырья.

Затем состоялось совещание у секрета-
ря ЦК КПСС Владимира Ивановича Дол-



гих, куда был приглашен и первый секре-
тарь Тюменского обкома партии Г.П. Бо-
гомяков. В.Э. Дымшиц поделился своими 
впечатлениями об итогах поездки. При-
сутствующие на совещании высказали 
предложения о том, что необходимо сде-
лать каждому ведомству для выхода из 
создавшегося положения.

Важно было четко представлять глав-
ные проблемы, сдерживающие дальней-
шее развитие нефтегазового региона, по-
нимать, что именно здесь, в ЦК партии, 
может быть оказана действенная, своев-
ременная помощь. Во-первых, нужно раз-
решить строительство новых городов и 
поселков для расселения тружеников на 
допустимом расстоянии от места рабо-
ты. Во-вторых, и это более трудная зада-
ча, необходимо увеличить объемы жилищ-
ного строительства и всего, что связано с 
развитием населенных пунктов, в 3–4 раза.

Эти проблемы предлагалось решить с по-
мощью привлечения к сооружению горо-
дов, поселков и автомобильных дорог в 
Западной Сибири строительных сил всех 
союзных республик и ряда городов Рос-
сийской Федерации. Ведь плодами Западно-
Сибирского топливно-энергетического ком-
плекса пользуется весь Советский Союз.

И уже был такой пример – Байкало-Амур-
ская магистраль, тот самый БАМ, кото-
рый без преувеличения прокладывала вся 
страна. Предстояло и Западную Сибирь 
сделать своеобразным БАМом, привлечь 
строительные силы и ресурсы союзных 
республик, Москвы, Ленинграда, Сверд-
ловска, Челябинска, Новосибирска к ре-
шению громадных проблем.

На очередном заседании Политбюро ЦК 
КПСС, где обсуждался вопрос о тревож-
ном положении в добывающей отрасли 
Западной Сибири и необходимости при-
нятия серьезных мер по привлечению но-
вых сил и ресурсов в этот отдаленный от 

центра регион, была образована комис-
сия в составе нескольких членов и канди-
датов в члены Политбюро, секретарей ЦК 
КПСС, первых секретарей ЦК компартий 
союзных республик, заместителей пред-
седателя Совета Министров СССР, пред-
седателей Госплана СССР, Госснаба СССР, 
Госстроя СССР и их первых заместите-
лей, министров топливно-энергетическо-
го комплекса и строительства (всего 25 
человек). Ей поручили в месячный срок 
подготовить и вынести на рассмотрение 
Политбюро и Совета Министров СССР про-
ект постановления «О неотложных мерах 
по усилению строительства в районе За-
падно-Сибирского нефтегазового комп-
лекса». Выражалась уверенность в том, 
что партийные организации республик и 
городов положительно отнесутся к учас-
тию в строительстве жилья, объектов со-
циальной сферы и автомобильных дорог в 
Западной Сибири.

В течение двух месяцев велась тщатель-
ная работа по согласованию объемов стро-
ительства жилья и автомобильных дорог, 
распределению заданий по их строитель-
ству по городам и территориям, опреде-
лению типов крупнопанельных домов, 
пригодных для климатических условий 
Западной Сибири, выделению материаль-
ных ресурсов и тому подобное.

Постановление ЦК КПСС и Совета Минис-
тров СССР № 241 «О неотложных мерах по 
усилению строительства в районе Запад-
но-Сибирского нефтегазового комплекса» 
было принято 20 марта 1980 года. В нем, в 
частности, говорилось: «Придавая исклю-
чительно важное значение дальнейшему 
ускоренному развитию нефтяной и газо-
вой промышленности в Западной Сиби-
ри – главной базы страны по обеспечению 
потребностей народного хозяйства в не-
фти и газе, – Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР считают, что 



для решения проблемы промышленного 
и жилищного строительства, улучшения 
социально-бытовых условий нефтяни-
ков, газовиков, геологов, энергетиков и 
строителей в районе Западно-Сибирско-
го нефтегазового комплекса необходимо 
дополнительно привлечь строительные 
организации Министерства строитель-
ства предприятий тяжелой индустрии 
СССР, Министерства строительства СССР 
и Министерства промышленности строи-
тельных материалов СССР, а также строи-
тельные организации, подведомственные 
Советам Министров союзных республик, 
Мосгорисполкому и Ленгорисполкому.

Одобряя патриотическую инициативу 
партийных, советских и хозяйственных 
организаций РСФСР, Украинской ССР, Бе-
лорусской ССР, Узбекской ССР, Литовской 
ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР, а 
также городов Москвы и Ленинграда по 
оказанию помощи в строительстве жилых 
домов, объектов социально-бытового на-

значения и автомобильных дорог в райо-
нах добычи нефти и газа в Западной Си-
бири, на генеральных подрядчиков в За-
падной Сибири возложили обязанности 
по возведению городов и поселков: Сур-
гута, Нефтеюганска, Надыма, Нового 
Уренгоя, Урая, Стрежевого, Ноябрьско-
го, Пойковского, Мамонтово, Когалым-
ского, Лянторского, Федоровского, Му-
равленковского – на Министерство стро-
ительства предприятий нефтяной и газо-
вой промышленности СССР; Нижневар-
товска, Радужного, Мегиона, Лангепаса, 
Покачевского – на Министерство промыш-
ленного строительства СССР; Васюгана и 
Пудино (Томская область) – на Министер-
ство строительства СССР.»

На период 1980–1983 годов были опре-
делены задания по изготовлению и ком-
плектной поставке конструкций жилых 
домов (пригодных для северных усло-
вий), строительству и вводу в эксплуата-
цию этих домов.

Организация

Объем строительства, тыс. кв. м общей площади

1980 1981 1982 1983

Генподрядчик – Минпромстрой СССР
Мосгорисполком 
в Нижневартовске)

30 50 60 60

Минстройматериалов СССР си-
лами предприятий и организа-
ций Свердловской области

25 10 15 30

Совмин Белорусской ССР 
(в Лангепасе)

5 40 40 40

Генподрядчик – Миннефтегазстрой СССР
Ленгорисполком 
(в Новом Уренгое)

30 50 50 50

Таблица 1



Минстрой СССР силами предпри-
ятий и организаций 
Новосибирской области

15 35 35 35

Минтяжстрой СССР силами предприятий и организаций  
Челябинской области 15 20 20 20
Свердловской области 10 20 20 20
Минэнерго СССР силами предприятий и организаций Волгоградской области
Совмин Украинской ССР 
(в пос. Ноябрьском)

- 40 60 60

Совмин Литовской ССР 
(Когалымский)

- 10 10 15

Совмин Латвийской ССР - 10 10 15
Совмин Эстонской ССР - 10 10 15

Госплану СССР, Госснабу СССР и его 
территориальным органам поручалось 
выделить согласно определенным физи-
ческим объемам для предприятий и ор-
ганизаций, осуществляющих строитель-
ство объектов, предусмотренных поста-
новлением ЦК КПСС и СМ СССР № 241 от 
20 марта 1980 года, необходимое количе-
ство машин, механизмов, транспортных 
средств и оборудования, а также высо-
кокачественных отделочных, столярных, 
скобяных, санитарно-технических изде-
лий и других материалов.

Этим судьбоносным для развития 
Западно-Сибирской нефтегазовой провин-
ции постановлением было продолжено 
строительство населенных пунктов, имев-
ших статус городов – Сургута, Нижневар-
товска, Нефтеюганска и Стрежевого, и на-
чато сооружение 14 новых рабочих посел-
ков, ставших впоследствии прекрасными 
городами – Когалыма, Ноябрьска, Ланге-
паса, Покачей, Пыть-Яха и других.

Особая роль в формировании высоко-
го градостроительного уровня не толь-
ко Нижневартовска, но и других городов 
для нефтяников Западной Сибири по пра-

ву принадлежит московским строителям, 
работа и продукция которых служили сво-
еобразной школой и примером сооруже-
ния жилых домов с хорошим качеством. 
Московские строители постоянно выпол-
няли установленные задания, чем заслу-
жили добрую память.

В постановлении особое место отводи-
лось строительству автомобильных до-
рог. В жизни любого общества, терри-
тории, государств и континентов хоро-
шие дороги всегда обеспечивают разви-
тие и процветание. Это издревле понима-
ли египтяне, китайцы, римляне, европей-
цы, американцы. Меньшее значение до-
рогам уделялось в России, хотя по сво-
им необъятным просторам она значитель-
но превосходит другие страны. Возмож-
но, в старину отсутствие их расценива-
ли как один из элементов обороноспо-
собности – попробуй, доберись из центра 
до любой окраины. Но сплошная заболо-
ченность Западно-Сибирской низменно-
сти являлась почти непреодолимым пре-
пятствием при освоении нефтяных место-
рождений, строительстве городов и по-
селков. К счастью, понимание необходи-



мости в вопросе прокладки автомагистра-
лей было достигнуто.

В вышеназванном постановлении было 
определено задание Министерству транс-
портного строительства, Совету Министров 
РСФСР, Советам Министров Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Узбекской ССР, Казах-
ской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР и 
Эстонской ССР: обеспечить в 1981–1983 го-
дах строительство автомобильных дорог 
с твердым покрытием в районе Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса.

Минстройдормашу СССР было поруче-
но изготовить и поставить в 1981–1984 го-
дах 25 комплектов металлических форм 
для производства железобетонных плит, 
в том числе Министерству нефтяной про-
мышленности СССР – три комплекта в 1982 
году, восемь комплектов – в 1983-м и три 
комплекта – в 1984 году (для строившего-
ся Качканарского завода железобетонных 
изделий «Главтюменнефтегаза»).

Всего за 1978–1983 годы в нефтяных рай-

онах Западной Сибири Минтрансстроем 
СССР было построено 2 605 километров ав-
томобильных дорог с твердым покрытием.

Поистине грандиозную работу выпол-
нили дорожные строители в тяжелей-
ших инженерно-геологических услови-
ях Западно-Сибирского региона. К это-
му следует добавить, что в эти же годы 
по заказу Миннефтепрома были построе-
ны новые и реконструированы действую-
щие аэропорты в городах Тюмень, Ниж-
невартовск, Сургут, Ноябрьск, Когалым, 
Нефтеюганск и других: отныне они были 
способны принимать все виды самолетов.

Без преувеличения можно сказать, что 
постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР № 241 от 20 марта 1980 года 
«О неотложных мерах по усилению стро-
ительства в районе Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса» сыграло 
огромную роль в решении проблем не-
фтяной и газовой промышленности За-
падной Сибири.

Шаген Донгарян



Бурное развитие нефтяной и газовой 
промышленности, наращивание Мини-
стерством геологии и Миннефтегаз-
строем мощностей в Западной Сибири 
потребовали привлечения значитель-
ной дополнительной рабочей силы, что 
в свою очередь вызвало бурный рост 
населения и развитие базовых городов 
региона – Сургута, Нефтеюганска, Ниж-
невартовска, Надыма, Нового Уренгоя и 
других. 

В декабре 1974 года по приглашению ру-
ководства объединения «Сибжилстрой» я 
приехал на Сургутский домостроитель-
ный комбинат. В его состав в то время 
входили завод крупнопанельного домо-
строения (официальное название – завод 
железобетонных изделий), монтажное 
управление и управление по строитель-
ству завода КПД, а также прорабский уча-
сток в Нефтеюганске. Отделочные рабо-
ты в Сургуте выполнял на условиях субпо-
дряда трест отделочных работ, подчинен-
ный объединению.

В качестве заместителя начальника ДСК 
по производству, а спустя шесть месяцев 
– главного инженера мне предстояло за-
ниматься как выпуском деталей домов, 
так и окончанием строительства двух оче-
редей завода. На тот период в эксплуа-
тацию была введена его первая очередь, 
состоявшая из семи пролетов 18x144 мет-
ра, где по агрегатно-поточной техноло-
гии изготавливались дома двух серий: 
И-164 (разр. института ЛенЗНИИЭП) и 1-
467 в блочном варианте (разр. КБ по же-
лезобетону им. А.А. Якушева). Для второй 
очереди завода уже возводили семь про-
дольных пролетов, по аналогии с первой 
очередью, и два поперечных.

Рабочая сила на заводах в Сургуте и Тю-
мени в то время состояла из осужденных. 

СТРОЙИНДУСТРИЯ – ОСНОВА ОСНОВ

Это обстоятельство сдерживало темпы 
производства, сказывалось и на качестве 
продукции. Кроме того, узким местом на 
предприятии был керамзитовый цех, ко-
торый работал крайне нестабильно. Из-за 
отсутствия в регионе керамзитовых глин 
и частых поломок оборудования керамзит 
выпускался плотностью 700–800 кг/м3. 
Проектом предусматривалось использо-
вание в качестве сырья глин Локосовско-
го месторождения, но они для этой цели 
не использовались, так как по своему хи-
мическому составу подходили для произ-
водства керамического кирпича. Позднее 
на базе этого месторождения был пост-
роен Локосовский кирпичный завод мощ-
ностью 50 миллионов штук условного 
кирпича, вошедший в состав «Главтюмен-
нефтегазстроя». Сырьем же для выпуска 
керамзитового гравия служили неболь-
шие запасы (линзы) глин, обнаруженные 
работниками завода в поймах малых рек. 
Состав этих глин технологическим требо-
ваниям удовлетворял не в полной мере, 
что обусловливало большую плотность 
керамзитового гравия. Одним словом, 
сырье на Сургутском ДСК практически от-
сутствовало.

И в дальнейшем, вплоть до 1990 года, 
проблема организации собственного про-
изводства или поставки со стороны легко-
го пористого заполнителя оставалась нере-
шенной. В качестве крупного заполнителя 
для производства тяжелых бетонов приме-
нялась так называемая песчано-гравийная 
смесь, которая сезонно завозилась по ре-
ке баржами из других областей страны, 
так как железная дорога между Сургутом 
и Тюменью еще только строилась.

Плановая комплектация строящихся 
объектов отсутствовала. За необходимы-
ми деталями на завод приезжал либо про-



выполнением недельно-суточных графи-
ков, утвержденных руководством. Указа-
ния главного диспетчера и его подчинен-
ных были обязательны для всего аппара-
та ДСК, строительных управлений, цехов 
завода, а также субподрядных организа-
ций. Диспетчерскую оснастили радио- и 
телефонной связью, оборудовали поме-
щение для ежедневного селекторного от-
чета об исполнении недельных и суточных 
графиков. В целях повышения авторитета 
диспетчеров и укрепления единоначалия 
был установлен порядок, при котором ни 
начальник комбината, ни главный инже-
нер не отменяли их распоряжений.

Принятые меры вскоре сказались на ре-
зультатах. Если сдача жилья в Сургуте, 
Нефтеюганске в 1974 году составила 23 
тыс. кв. м общей площади, то в 1977-м в 
этих же городах было сдано 148 тыс. кв. 
метров.

Через три года на Сургутском и Тю-
менском заводах КПД полностью заме-
нили контингент рабочих вольнонаемны-
ми специалистами, постепенно создали 
условия для нормальной работы и отды-
ха. В результате среднегодовая текучесть 
рабочих кадров на Сургутском заводе к 
1980 году составляла всего около 2 про-
центов. Из различных городов страны, а 
особенно из Украины, и в частности – До-
нецкого ДСК, приехали толковые, знаю-
щие инженерно-технические работники. 
Это были подготовленные специалисты, 
которые внесли большой вклад в разви-
тие и становление комбината – инжене-
ры А.В. Ильяшенко, В.К. Базаров, М.С. 
Левин, Я.Ш. Серебрянник, Л.А. Гофман, 
С.Я. Таслиций, В.И. Передерни и другие.

В установленные сроки было законче-
но строительство второй очереди завода, 
а в первой агрегатно-поточную техноло-
гию заменили на конвейерную. Была вы-
полнена основная задача по увеличению 

раб из монтажного управления, либо от-
правляли водителей, доставлявших же-
лезобетон с завода на стройку. Выпуск 
деталей домов планировался в кубиче-
ских метрах, без номенклатуры, привя-
занной к конкретному строящемуся зда-
нию. Выпускаемые на заводе детали не 
удовлетворяли монтажное управление 
из-за отсутствия комплектности. Так на-
зываемый «лишний железобетон» ска-
пливался на складе готовой продукции, 
затоваривая его, создавая излишки от-
дельных деталей, которые в следующем 
месяце вновь выпускались в том же коли-
честве. Начальники основных формовоч-
ных цехов – главного звена в выпуске ком-
плектной продукции – не знали, как увя-
зать объем выпускаемой ими продукции, 
исчисляемый в кубических метрах, с ква-
дратными метрами общей площади дома. 
Специалистов, работавших до приезда в 
Сургут в крупнопанельном домостроении, 
тогда не было даже среди руководителей 
завода и комбината, зато имелся полный 
набор представителей других профессий.

Для организации ритмичной работы 
Сургутского комбината, управлений, це-
хов завода, прорабских участков очень 
важно было составить четкий план, су-
точный график и довести их до исполни-
телей. При этом одной из основных за-
дач управления строительным производ-
ством являлось оперативное регулирова-
ние и контроль за выполнением суточно-
го графика. Однако он был действенным 
лишь в том случае, если являлся систе-
матическим, круглосуточным, охватыва-
ющим все стороны строительства, основ-
ные и вспомогательные подразделения.

На ДСК полностью перестроили работу 
диспетчерской службы. Главный диспет-
чер стал центральной фигурой по реше-
нию оперативных вопросов производства, 
его основной задачей являлся контроль за 



строительства жилья в Среднем Приобье 
– мощности завода КПД доведены до 500 
тыс. кв. м общей площади в год. Повыси-
лось качество деталей и, как следствие, 
качество домов в целом. Внедрили поточ-
ное строительство на основе сетевых гра-
фиков. Ликвидировали трест отделочных 
работ, а его сотрудников ввели в состав 
потоков.

К 1984 году Сургутский ДСК по ритмич-
ности строительства и качеству продук-
ции встал в один ряд с лучшими домо-
строительными комбинатами страны.

За три года десятой пятилетки (1977–
1980) в этих городах только силами под-
разделений Миннефтегазстроя необхо-
димо было построить 2,6 миллиона ква-
дратных метров жилья, в первую очередь 
– в крупнопанельном исполнении. В свя-
зи с этим министерством была поставле-
на задача резкого увеличения мощностей 
крупнопанельного домостроения и дове-
дения их в кратчайшие сроки по объеди-
нению «Сибжилстрой» до 1 млн. кв. м об-
щей площади в год. В том числе плани-
ровалось довести мощности Сургутского 
ДСК до 500 тыс. кв. м, Тюменского ДСК 
– до 100 тыс. кв. м, Надымского завода 
КПД – до 100 тыс. кв. м, Урайского заво-
да КПД – до 50 тыс. кв. метров. Планиро-
валось также построить завод КПД мощ-
ностью 250 тыс. кв. метров в Ноябрьске.

Кроме сооружения новых заводов круп-
нопанельного домостроения в Сургуте 
и Надыме предстояло провести реконс-
трукцию действующих предприятий. Это 
в первую очередь касалось Тюменского 
ЗКПД, где при сохранении зарегистриро-
ванной мощности намечалось практичес-
ки заново построить завод и перейти на 
выпуск 91-й серии домов (разр. Централь-
ного научно-исследовательского институ-
та экспериментального проектирования 
жилища), которой в то время застраива-

лись Омск и Новосибирск. Переход Тю-
менского ДСК на указанную серию был 
защищен в «Госгражданстрое» Ю.П. Бата-
линым при участии автора этих строк.

Трудно судить, почему Тюменский ДСК 
не перешел на строительство зданий се-
рии ЦНИИЭПжилища. Сам я с 1984 года 
уже не работал в системе Миннефтегаз-
строя. Не исключено, что причина заклю-
чалась в некомпетентности тогдашних 
руководителей «Главзапсибжилстроя», 
а также в инертной позиции Миннефте-
газстроя: в результате сейчас каждая 
шестая тюменская семья проживает в об-
щежитии. К тому же архитектурный облик 
«пансионатов» не украшает город.

Урайский завод КПД до реконструкции 
выпускал серию 123 в блочном варианте 
и осуществлял поставки деталей и стро-
ительство домов не только в самом горо-
де шаимских нефтяников, но и в поселках 
Березово, Игрим. В связи с тем, что из-
делия этой серии лучше всего переносят 
транспортировку водным путем, было ре-
шено сохранить их выпуск после реконс-
трукции. Следует отметить, что с задачей 
наращивания мощностей, исключая завод 
КПД в Ноябрьске, объединение (в то вре-
мя уже «Главзапсибжилстрой») справи-
лось. Этому способствовали постоянная 
помощь и внимание министерства, благо-
даря чему без задержек проходила комп-
лектация оборудованием, бортоснасткой, 
автотранспортом, механизмами и другой 
техникой.

В апреле 1977 года по приказу Миннеф-
тегазстроя меня назначили главным ин-
женером объединения «Сибжилстрой», 
которое в 1980 году было преобразовано 
в «Главзапсибжилстрой». В состав объе-
динения в то время входили Тюменский, 
Сургутский, Урайский домостроительные 
комбинаты, трест-площадка «Надымгаз-
жилстрой», трест «Тюменгазмонтаж», ди-



рекции строящихся предприятий в Сур-
гуте и Надыме, Батуринский ДОК, распо-
ложенный в Томской области. В 1978 го-
ду был создан трест «Оргтехстрой», ко-
торый, наряду с выполнением других за-
дач, разрабатывал графики потоков, се-
тевые графики на каждый конкретный 
дом, а также осуществлял контроль за их 
выполнением. В том же году было созда-
но управление малой механизации, осна-
щенное современными техническими 
средствами, причем оснащенность под-
разделения улучшалась по мере услож-
нения его задач. Это подразделение пол-
ностью решило проблему теплоснабже-
ния построенных в Сургуте домов в зим-
нее время на период отделочных работ, 
а зачастую – и до пуска тепла по постоян-
ной схеме, с помощью обслуживавшихся 
им мобильных котельных установок. Как 
и трест «Оргтехстрой», это управление 
базировалось в Сургуте, вначале занима-
лось обеспечением Сургутского ДСК, а за-
тем и всех предприятий «Сибжилстроя».

Важнейшей задачей объединения «Сиб-
жилстрой» было наращивание производ-
ственных мощностей. Из таблицы 1 вид-
но, как осуществлялся прирост мощно-
стей (числитель) и их использование (зна-
менатель) в тыс. кв. м общей площади в 
год по городам.

Недостающее количество квадратных 
метров жилья покрывалось путем строи-
тельства деревянных домов. Именно тог-
да было принято решение правительства 
о передаче Винзилинского завода строй-
материалов из Минлеспрома СССР в Мин-
нефтегазстрой. На базе этого предприя-
тия организовали трест-площадку по про-
изводству и строительству деревянных 
домов на севере Тюменской области. Бы-
ли построены новые производства с со-
временным импортным оборудованием 
для выпуска цементно-стружечной пли-

ты и цеха сборки инвентарных домов сто-
процентной готовности. Такой дом на ме-
сте подключался к коммуникациям, и в 
него сразу могли вселяться люди. Мощ-
ность завода составила 100 тыс. кв. м об-
щей площади в год.

В 1979 году для обеспечения опережа-
ющих работ по инженерной подготовке 
застраиваемых территорий, прокладке 
магистральных и внутриквартальных се-
тей и благоустройству в системе «Глав-
запсибжилстроя» создали трест «Сургут-
спецжилстрой». До организации его все 
это выполнялось неспециализированны-
ми организациями «Главтюменнефтегаз-
строя». Для ускорения прокладки тепло-
вых сетей и повышения их надежности в 
тресте «Сургутспецжилстрой» был соз-
дан специализированный участок гидро-
фобной изоляции труб с применением 
пенополистирола. Документацию на ав-
томатизированную технологическую ли-
нию производительностью 100 киломе-
тров труб в год разработал трест «Оргтех-
строй». Аналогичный участок построили 
и ввели в эксплуатацию в Тюмени на за-
воде сантехзаготовок треста «Тюменгаз-
монтаж». Здесь же была реконструирова-
на, смонтирована и введена в действие 
автоматизированная линия с импортным 
оборудованием для выпуска вентиляци-
онных труб различного диаметра, работа-
ющая до настоящего времени.

В 1980 году в Сургуте появился мощный 
информационно-вычислительный центр 
с новейшим оборудованием. Его основ-
ные задачи заключались в своевремен-
ной выдаче месячных и квартальных пла-
нов на основе графиков потоков для всех 
подразделений «Главзапсибжилстроя», 
предоставлении планов материально-
технического обеспечения, увязанных с 
месячными и квартальными планами про-
изводства строительных работ, заданий 



в номенклатуре заводам КПД, исходя из 
плана строительных организаций, обсче-
те плановой и фактической заработной 
платы, производительности труда.

В связи с увеличением объемов работ 
по Нефтеюганску в 1979 году строитель-
ное управление, располагавшееся в этом 
городе, преобразовали в трест-площадку 
«Нефтеюганскжилстрой», а также орга-
низовали трест «Уренгойгазжилстрой» в 
Новом Уренгое.

Строительство жилья здесь, наряду с 
«Главленинградстроем», было возложено 
и на Миннефтегазстрой. Поставку дета-
лей КПД осуществлял по железной доро-
ге Надымский завод КПД. По-моему, и в 
Нефтеюганске, и в Новом Уренгое «Глав-
запсибжилстрой» справился с задачей 
строительства жилья и ввода его в экс-
плуатацию.

На Надымском заводе КПД впервые в 
стране применялась тепловая обработ-
ка железобетонных изделий в продуктах 
сгорания природного газа, что дало боль-
шой экономический эффект. Затем на эту 
технологию полностью перевели Сургут-
ский завод КПД. Началось строительство 
газопровода для перевода Тюменско-
го завода КПД на изотермию в продуктах 
сгорания газа, но эта работа осталась не-
законченной в связи с известными собы-
тиями 1990 года.

С целью повышения производительнос-
ти труда в отрасли начались работы по 
сокращению использования на строитель-
стве домов «мокрых» процессов. Изде-
лия на объекты поставлялись заводами 
только в готовом виде для дальнейшей 
оклейки обоями, наружные стеновые па-
нели шли с уже установленными столяр-
ными изделиями. В каждом тресте и ДСК 
организовывались управления производс-
твенно-технологической комплектации, 
имевшие свои колерные цехи, мастерс-

кие по раскрою обоев и линолеума.
Как известно, на строительстве жи-

лья и объектов соцкультбыта помимо 
организаций, входящих в ДСК, треста-
генподрядчика заняты специализирован-
ные звенья субподрядчиков, водители спе-
циализированного автотранспорта и ма-
шинисты башенных кранов. Опыт работы 
«Главзапсибжилстроя» показал, что чем 
лучше отработана специализация, при ко-
торой труженики – как основные, так и за-
крепленные из других организаций – в по-
токах не меняются, а переходят с объекта 
на объект в постоянном составе, тем каче-
ственнее и быстрее выполняется задание. 
Одним словом, если все участники пото-
ка заинтересованы в быстром получении 
конечного результата при хорошем каче-
стве работ, то все специалисты в той или 
иной мере участвуют в управлении произ-
водственным процессом.

Однако в 1984–1986 годах главк по непо-
нятным причинам начал отходить от по-
точной структуры. В 1985 году был создан 
трест автомобильного и водного транс-
порта с базированием аппарата в Тюме-
ни, организованный по типу автоводно-
го треста «Главтюменнефтегазстроя». 
Однако если для последнего такая кон-
центрация обусловливалась необходи-
мостью быстрой переброски нужного ко-
личества материалов, людей и автотран-
спорта на критические объекты, то «Глав-
запсибжилстрою» это новшество не при-
несло ничего, кроме сложностей на стро-
ительной площадке, так как концентра-
ция транспорта на объекте узкое место 
устранить не может. Домостроение име-
ет свою специфику в отличие от обще-
строительных работ, которая характери-
зуется большей типизацией конструктив-
ных решений, сравнительно малыми объ-
емами работ на отдельных объектах и 
значительной повторяемостью выполня-



емых строительно-монтажных процессов, 
что в конечном итоге приводит к повыше-
нию качества работ и сокращению сроков 
строительства при условии постоянного 
состава всех рабочих потока.

К 1985 году все основные работы по на-
ращиванию производственных мощностей 
были выполнены. Освоение мощностей в 
целом по главку составило 75 процентов. 
Это дало возможность за одиннадцатую 
пятилетку ввести в городах Западной Си-
бири около трех миллионов квадратных 
метров общей жилой площади. 

Объединение «Сибжилстрой» со струк-
турными изменениями как специализи-
рованная строительная организация про-
существовало 15 лет, став за это время 
крупнейшим в Западной Сибири градо-
строительным главком. Облик таких го-
родов, как Сургут, Нефтеюганск, Урай, 
Надым, был определен продукцией стро-
ительных организаций «Главзапсибжил-
строя». За время существования главка в 
этих городах введено около 8 миллионов 
квадратных метров жилья (общей площа-

ди), построены детские сады, больницы и 
другие социальные объекты.

Организации «Главзапсибжилстроя» яв-
лялись мощной базой строительной ин-
дустрии с современной технологией про-
изводства как железобетона, так и дру-
гих видов строительных материалов. 
Главк располагал квалифицированной, 
обученной и ответственной рабочей си-
лой и инженерно-техническим персона-
лом, способным решать самые сложные 
вопросы современного производства. Все 
организации успешно работали методом 
поточного возведения объектов, для них 
была установлена единая система опера-
тивного управления строительным произ-
водством. Однако «Главзапсибжилстрой» 
не полностью использовал свой потенци-
ал, он мог бы и дальше развиваться и вы-
полнять сложные задачи.

После 1990 года были бездумно разру-
шены, а затем и ликвидированы целые 
отрасли народного хозяйства, в том чис-
ле такое мощное специализированное 
министерство, как Миннефтегазстрой.

Виталий Кривоносов
 



Первое упоминание о поселении на месте 
будущего города относится к 1582 году.

В 1637 году по указу царя Михаила Ро-
манова на правом берегу Иртыша, непо-
далеку от места его впадения в Обь, был 
образован Самаровский ям, положивший 
начало селу Самарово, впоследствии го-
роду Ханты-Мансийску. Расположился он 
в живописном месте, у подножия крутых, 
поросших густым кедрачом гор. Первыми 
поселенцами Самарово были 50 ямщиков 
с семьями, привезенными из Пермского, 
Вологодского и Олонецкого краев. Вслед 
за ними потянулись и другие переселен-
цы.

Число жителей села быстро росло. По 
ревизии 1748 года здесь уже прожива-
ло 487 ямщиков, не считая крестьян. По-
мимо извозчицкого промысла северяне 
занимались рыбной ловлей, охотой, жи-
вотноводством. Заготавливали и дары 
природы, например, за сезон собирали до 
10 тысяч пудов кедровых орехов.

Большее развитие получило село с по-
явлением пароходов: в 60-е годы XIX ве-
ка оно превратилось в крупную пристань, 
где сходились водные пути Тюменско-
Томской системы и судов рыбопромыш-
ленников Оби и Иртыша. Довольно скоро 
Самарово стало настоящим торговым цен-
тром.

В 1912 году в селе насчитывалось 398 
мужчин и 427 женщин. Были построе-

В ТАЙГЕ ВЫРОСЛИ ГОРОДА...

ны и действовали церковь, три часов-
ни, церковно-приходская школа, читаль-
ня, три постоялых двора, винная и шесть 
торговых лавок, почтовая и земская стан-
ции, чайная, небольшая кузнечная ма-
стерская.

В пяти километрах от Самарово в 1931 
году началось строительство центра 
вновь образованного Остяко-Вогульского 
национального округа. В феврале 1932-го 
населенный пункт получил название Ос-
тяко-Вогульск и вошел в состав сначала 
Уральской, затем Обь-Иртышской (январь 
– декабрь 1934 года), Омской областей, а 
с августа 1944 года находится в составе 
Тюменской области.

В 1936 году Остяко-Вогульску присво-
ен статус поселка городского типа, спус-
тя четыре года он, как и национальный 
округ, переименован в Ханты-Мансийск 
(1940). Статус города окружного значения 
получил 27 января 1950 года с включени-
ем в его состав села Самарово.

Сегодня город развивается быстрыми 
темпами и формируется не только как 
центр нефтяного края – все больше он 
становится похожим на центр деловой ак-
тивности, большого спорта, богатой на-
циональной культуры. Современные жи-
лые и административные здания, краси-
вые площади и улицы, уникальные спор-
тивные, культурные и образовательные 
сооружения удивительным образом соче-

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – СТОЛИЦА ЮГРЫ
Муниципальное образование город Ханты-Мансийск – столица 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и центр одно-
именного района. 



таются с величественной сибирской при-
родой. Местами лесные массивы непо-
средственно вклиниваются в жилые квар-
талы, создавая неповторимый городской 
пейзаж. Расположенный на слиянии двух 
могучих рек – Оби и Иртыша, лежащий на 
семи холмах, поросших хвойным лесом, 
Ханты-Мансийск сегодня является изю-
минкой округа, он по-настоящему при-
влекателен и для гостей нефтяного края, 
и для многочисленных туристов.

Город развивается и как центр управле-
ния экономикой обширной территории с ог-
ромным природно-ресурсным потенциалом, 
здесь сосредоточены также центры обра-
ботки информации, узлы связи, финансовые 
учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, и, естественно, Прави-
тельство округа и окружная Дума.

С нынешним губернатором Югры Алек-
сандром Филипенко связывает свои на-
дежды большинство ханты-мансийцев. 
Все наиболее значимые экономические 
и социальные проекты, им задуманные и 
«продавленные», патриотическое поведе-
ние нефтяных компаний – его заслуга.

Есть и другой, не менее яркий показа-
тель. В округе действует программа по 
переселению жителей региона с этой се-
верной территории на юг Тюменской об-
ласти. На эти цели в бюджете заложены 
значительные финансовые средства. Но 
вот что любопытно: за все время реали-
зации программы такой возможностью 
воспользовались немногие. Не стремятся 
люди покидать этот суровый край. Это и 
есть настоящее ханты-мансийское чудо.

ЗАКОН О СТАТУСЕ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА –
 АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа 28 марта 1995 года

Общие положения
Ханты-Мансийский автономный округ является субъектом Российской Федера-

ции, имеет свои органы государственной власти, административный центр. В 
условиях осуществления экономической и конституционно-правовой реформы, не-
обходимости эффективной работы органов государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа, оперативности решений и отношений с органами 
государственной власти других субъектов Российской Федерации, федеральными 
органами власти, их территориальными отделениями и представительствами, 
органами местного самоуправления на территории округа и в целях регулирования 
особенностей и специфики отношений с органами местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска принимается настоящий Закон.

Статья 1. Административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – 
город Ханты-Мансийск

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского автономного округа администра-
тивным центром Ханты-Мансийского автономного округа является город Ханты-
Мансийск.

В административном центре Ханты-Мансийского автономного округа – го-
роде Ханты-Мансийске размещаются органы государственной власти Ханты-



Мансийского автономного округа, органы местного самоуправления города и 
Ханты-Мансийского района, территориальные отделения федеральных органов 
государственной власти, представительства органов государственной власти 
России, окружные и территориальные структуры правоохранительных и судеб-
ных органов, а также представительства иностранных государств и компаний, 
представительства других регионов Российской Федерации.

Территорией административного центра Ханты-Мансийского автономного ок-
руга является территория города Ханты-Мансийска.

Изменение границ территории административного центра Ханты-Мансийского 
автономного округа допускается только с учетом мнения населения города Хан-
ты-Мансийска.

Статья 2. Специфика статуса административного центра Ханты-Мансийского 
автономного округа

Административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – город Хан-
ты-Мансийск осуществляет местное самоуправление в соответствии со своим Ус-
тавом города и особенностями, обусловленными ст. 1 настоящего Закона. Город 
Ханты-Мансийск является целостным социально-экономическим и инженерно-тех-
ническим комплексом, основанным на системе объектов федеральной, государс-
твенной (окружной), коллективной, муниципальной и частной собственности, 
муниципального, окружного и индивидуального хозяйства.

Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа на ос-
нове отдельных соглашений с органами местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска могут наделять их отдельными государственными полномочиями 
с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых 
средств.

Реализация переданных полномочий подконтрольна органам государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа.

Органы местного самоуправления города Ханты-Мансийска на основе договоров и 
соглашений регулируют свои взаимоотношения с другими органами местного са-
моуправления, представительствами федеральных органов государственной влас-
ти и иными органами государственной власти.

Местное самоуправление на территории города Ханты-Мансийска гарантирует-
ся Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийска в связи с осуществлением городом Ханты-Мансийском функций админи-
стративного центра Ханты-Мансийского автономного округа

В связи с осуществлением городом Ханты-Мансийском функций административ-
ного центра Ханты-Мансийского автономного округа органы местного самоуправ-
ления города Ханты-Мансийска:

– предоставляют в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке на договорной основе органам государственной власти Ханты-Мансийского 



автономного округа, представительствам органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также представительствам иностранных компа-
ний земельные участки, здания, сооружения, строения, жилищный фонд, находя-
щийся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска, а также комму-
нальные, транспортные и иные услуги;

– обеспечивают необходимые условия для проведения местных, общеокружных, 
иных мероприятий, в том числе международного характера;

– участвуют в разработке и осуществлении целевых окружных программ разви-
тия города Ханты-Мансийска – административного центра Ханты-Мансийского ав-
тономного округа;

– участвуют в подготовке и осуществлении экологических программ Ханты-Ман-
сийского автономного округа, направленных на оздоровление экологической обста-
новки в городе Ханты-Мансийске, сохранение флоры и фауны, уникальной природной 
лесопарковой зоны в городе Ханты-Мансийске;

– участвуют в содержании и развитии систем связи, окружных автомобильных 
дорог общего пользования и иных транспортных систем на территории города 
Ханты-Мансийска;

– согласовывают проект генерального плана развития города Ханты-Мансийска с 
органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа.

Статья 4. Компенсация затрат города Ханты-Мансийска в связи с осуществлени-
ем им функций административного центра Ханты-Мансийского автономного окру-
га

Затраты города Ханты-Мансийска, связанные с осуществлением им функций адми-
нистративного центра Ханты-Мансийского автономного округа, компенсируются 
за счет окружного бюджета, платежей за предоставляемые городом Ханты-Ман-
сийском услуги, вносимые органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа, территориальными структурами федеральных органов го-
сударственной власти, представительств иностранных государств и компаний в 
городе Ханты-Мансийске.

Субвенции из окружного бюджета на осуществление городом Ханты-Мансийском 
функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа вы-
деляются отдельной строкой в окружном бюджете.

Статья 5. Особенности перспективного планирования развития города Ханты-
Мансийска – административного центра Ханты-Мансийского автономного округа

Проект генерального плана развития города Ханты-Мансийска, разрабатывае-
мый Администрацией города Ханты-Мансийска с учетом его исторических и наци-
ональных особенностей, согласовывается с Администрацией Ханты-Мансийского 
автономного округа в части осуществления городом Ханты-Мансийском функций 
административного центра Ханты-Мансийского автономного округа.

Споры, возникающие по вопросам перспективного планирования развития города 



Ханты-Мансийска, разрешаются согласительными комиссиями, созданными заин-
тересованными органами на паритетной основе.

Статья 6. Собственность на здания, сооружения, строения и помещения, зани-
маемые органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа

Построенные за счет окружного бюджета здания, строения, сооружения и по-
мещения, находящиеся на территории города Ханты-Мансийска, в которых раз-
мещены органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа, 
окружная прокуратура, окружной суд и другие органы, находятся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Статья 7. Особенности принятия и изменения Устава города Ханты-Мансийска – 
административного центра Ханты-Мансийского автономного округа

Иные вопросы самоуправления город Ханты-Мансийск решает в соответствии со 
своим Уставом, разрабатываемым на основе законодательства Российской Феде-
рации об основах местного самоуправления и Закона округа о местном самоуправ-
лении, Уставом Ханты-Мансийского автономного округа.

Город Ханты-Мансийск имеет свой герб, в названии которого отражено, что он 
является административным центром Ханты-Мансийского автономного округа 
Российской Федерации. При необходимости это положение находит отражение в 
других реквизитах и атрибутах города Ханты-Мансийска и его органов местного 
самоуправления.

Статья 8. День города Ханты-Мансийска – день празднования основания города 
Ханты-Мансийска

Днем города Ханты-Мансийска – днем празднования основания города Ханты-Ман-
сийска считать последнее воскресенье июня.

Летоисчисление производить с 1637 года, с момента основания на территории 
современного города первого поселения – Самаровского яма.

Глава Администрации автономного округа А.В. ФИЛИПЕНКО

г. Ханты-Мансийск
31 марта 1995 года
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В 1607 году в числе первых трех сибир-
ских городов – вместе с Тобольском и 
Верхотурьем – крепость получает городо-
вую печать, а в 1785 году по указу Сена-
та, подписанному Екатериной II, Березову 
был присвоен статус уездного города с ут-
вержденным гербом.

С 1660 года за этим поселением стойко 
закрепилась слава места ссылки. Здесь 
отбывали наказание князь Дмитрий Ро-
модановский, в 1728 году – светлейший 
князь А.Д. Меншиков с детьми, в 1730 го-
ду – многочисленное семейство князя А.Г. 
Долгорукова, в 1743 году – граф А.И. Ос-
терман. После событий на Сенатской пло-
щади тут отбывают ссылку декабристы 
И.Ф. Фохт, А.И. Черкасов, А.И. Енталь-
цев, О. Дрицкий-Горский. В начале XX 
века в ссылку прибывают политические 
ссыльные – революционеры Л. Троцкий, 
С. Гусев, П. Ногин.

Однако со временем город терял свое 
значение, и в 1926 году Березов преобра-
зован в село Березово, которое с 1954 го-
да отнесено к категории рабочих поселков 
и является центром Березовского района.

Учитывая историческую значимость 
«града Березова», администрацией рай-
она ведется кропотливая работа по 
созданию историко-культурного музея-
заповедника. За последние годы в рай-
онном центре появились центр искусств, 
музей, архив, отвечающие всем совре-
менным требованиям. В год празднова-
ния 410-летия Березово на берегу Сось-
вы заложен памятник-мемориал «Острог 
государевых преступников». Здесь по-
строен гостинично-ресторанный комплекс 

«Град Березов», завершена реконструкция 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы. 
Заканчивается строительство культурно-
развлекательного комплекса, ведется ре-
ставрация исторические памятников и 
мест, строятся современные жилые дома.

В реках и озерах Березовского райо-
на хранятся до поры многотонные запа-
сы «живого серебра» – рыбы, в частности 
– ценных пород, особенно сиговых: мук-
суна, нельмы, сырка. Известность краю 
принесла и сосьвинская сельдь (тугун), 
которая поставлялась еще к царскому 
столу. Нередко встречаются такие кра-
савцы речной ихтиофауны, как таймень и 
осетр.

В 1978 году рядом с поселком органи-
зован комплексный заказник региональ-
ного значения «Березовский», в 1993 
году создан еще один – заказник местно-
го значения «Вогулка». Цель их – охрана 
и воспроизводство промысловых птиц и 
зверей.

Известно пророчество великого русского 
ученого М.В. Ломоносова, что могущество 
российское будет прирастать Сибирью. А 
вот мнение начальника Березовской не-
фтегазоразведочной экспедиции А.Г. Бы-
стрицкого по поводу первопроходцев XX 
столетия – «все мы вышли из Березова» – 
знают немногие. Александр Григорьевич 
действительно имеет самое прямое отно-
шение к открытию первого сибирского га-
за: 21 сентября 1953 года из скважины Р-1 
вырвался газовый фонтан – буровая геоло-
горазведчиков Березовской НРЭ распола-
галась тогда рядом с нынешней поселко-
вой электростанцией на улице Пушкина.

БЕРЕЗОВО. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Старинное сибирское поселение Березово было основано каза-
ками на левом берегу реки Северная Сосьва как крепость в 1593 
году для дальнейшей русской колонизации Обского Севера.



Главный геолог Игримского управления 
по добыче и транспорту газа Г.В. Заклец-
кий вспоминает: «Геологической партии 
под руководством геолога А.Г. Быстриц-
кого было поручено пробурить скважину в 
долине реки Казым. В силу разных объек-
тивных причин он не смог выполнить ука-
зания руководства, и оборудование бы-
ло выгружено на окраине п. Березово, на 
левом берегу Северной Сосьвы. Так бы-
ла заложена скважина номер 1. При глу-
бине 1 344 метра была опущена колонна. 
Вахта под руководством бурильщика В.Н. 
Мельникова в составе Межецких, Тихоню-
ка, Проводникова, Яковлева, Корикова, 
Янсуфина после разбуривания цементно-
го стакана поднимает инструмент. Пред-
ыдущие неудачи (на юге области) всели-
ли неверие в наличие нефти и газа, по-
этому не было принято мер, исключаю-
щих самопроизвольное фонтанирование. 
Осталось поднять 200 метров, 5 буриль-
ных труб с пикообразным долотом, ког-
да скважина начала фонтанировать водой 
и газом. За считанные секунды из ство-
ла были выброшены инструмент, трубы. 
Мощный гул потряс тишину вековой тай-
ги. Высота фонтана составляла 50 ме-
тров».

Это событие навсегда осталось в памяти 
жителей поселка. Тогда многие, испугав-
шись, побросали свои дома и побежали к 
реке, думая, что наступил конец света…

По свидетельствам очевидцев, практи-
чески всю зиму непрекращающийся рев 
был слышен даже за десять километров 
при подлете к Березово. Выбрасываемая 
вместе с газом соленая вода рассеива-
лась в виде дождика метров на сто вокруг 
буровой. Ближайший лес погиб. Так вы-
глядело открытие Березовского газонос-
ного района.

Во многих источниках при описании 
этих событий подчеркивается цепь прои-

зошедших случайностей.  Известный ге-
олог, первый начальник «Главтюменьге-
ологии» Ю.Г. Эрвье в своих воспоминани-
ях писал: «Достаточно было Быстрицкому 
точно выполнить указание, и открытия бы 
не произошло, как не произошло оно ни-
где в Западной Сибири, где намечалось бу-
рение дорогостоящих опорных скважин. В 
1956 году скважина Р-10, пробуренная на 
том месте, где планировалось, дала воду».

«…Отойди Быстрицкий на полтора кило-
метра в сторону, и пласт дал бы лишь во-
ду», – соглашается с ним главный геолог 
Ханты-Мансийского геофизического трес-
та А.К. Шмелева.

Открытие газа значительно повлияло 
на дальнейшее развитие самого поселка 
Березово и района в целом. Первый про-
мышленный газ был подан местному ры-
бокомбинату в 1963 году. Позже началась 
газификация домов поселка. В 1964 году 
приступили к строительству первого га-
зопровода Игрим – Серов.

На базе переехавшего в Игрим Березов-
ского укрупненного нефтегазопромысла с 
1 апреля 1964 года было создано первое в 
Тюменской области газопромысловое уп-
равление «Игримгаз».

Первым начальником Игримского уп-
равления  был Н.С. Кушнарев. С 1977 го-
да предприятие возглавил Иван Иванович 
Цюрка, много сделавший для коллектива 
управления и жителей Игрима. Например, 
он поддержал инициативу и финансиро-
вал установку памятника первопроходцам 
в поселке – факел с горящим газом. Па-
мятник разработали и возвели студенты 
стройотряда.

В 1989 году управление переименовали 
в «Игримэнергогаз». В настоящее время 
оно является структурной единицей уп-
равления «Тюменьтрансгаз».

Если сподвижник великого русского им-
ператора Петра Первого князь А.Д. Мен-



шиков, высланный в XVII веке в Березово, 
оставил в память о себе растущие и сегод-
ня лиственницы, то первооткрыватели га-
за в Западной Сибири – жилой микрорайон 
экспедиции. Названия улиц здесь говорят 
сами за себя: Геологоразведчиков, Губ-
кина, Газопромысловая, Лютова, Механи-
ческая, Разведчиков, Быстрицкого. Толь-
ко щитовые четырехквартирные дома, по-
строенные в кратчайший срок и в экстре-
мальных условиях Березовским СМУ, зна-
чительно обветшали за прошедшие годы.

Сохранилось и здание клуба газовиков, 
долгое время в нем располагался район-
ный Дом культуры. В памяти поколения 
1960–1980-х годов он остается местом, 
где проходили торжественные заседа-
ния, посвященные Великому Октябрю и 1 
Мая, концерты, звучали приветствия пи-
онеров. Здесь вручали награды, знамена 
за трудовые успехи.

В настоящее время через территорию 
района проходит 12 нитей газопрово-
дов: Надым – Пунга – Центр, Пунга – Вук-
тыл – Ухта, Уренгой – Помары – Ужгород, 
Ямбург – Елец – Центр, Уренгой – Центр-
1, Уренгой – Челябинск. Их сооружени-
ем занимались строительно-монтажные 
тресты – «Приобьтрубопроводстрой» и 
«Казымтрубопроводстрой», объекты соц-
культбыта, компрессорные станции воз-
водил трест «Казымгазпромстрой».

Сегодня там, где была пробурена 
скважина-первооткрывательница и остались 
«цементный стакан» да кирпичные буи, что 
держали арматуру вышки, стоит выполнен-
ный из железных труб макет буровой, по-
ставленный в память потомкам в дни празд-
нования сорокалетия открытия газа.

В честь первооткрывателей установлен 
памятник, который находится недале-

ко от поселковой электростанции на ули-
це Механической. Его торжественное от-
крытие состоялось 9 сентября 1993 года. 
Автор проекта – архитектор В.Н. Распо-
пов. Но этот монумент – второй по счету 
в Березово. Первый – памятник геологам 
– встречает пассажиров в местном аэро-
порту: эта композиция из трех труб про-
ста и символична.

В Березово по праву гордятся и пом-
нят имена многих первопроходцев – гео-
логов, геофизиков, строителей. Это 
Юрий Константинович Агафонов – лауре-
ат Государственной премии , лаборант, 
техник-геофизик Иван Васильевич Гри-
ценко, геолог Березовской экспедиции, 
заслуженный геолог РФ Неонелла Алек-
сандровна Ирбе, бурильщик, почетный 
разведчик недр, кавалер ордена Лени-
на Павел Гаврилович Кожевников, гео-
лог, лауреат Ленинской премии Анатолий 
Дмитриевич Сторожев, заслуженный гео-
лог, лауреат Ленинской премии Альберт 
Григорьевич Юдин, Валентин Степанович 
Головачев и другие. Им инженер-геофи-
зик Аркадий Комышенко посвятил стихи, 
которые стали в свое время гимном стро-
ителей газопровода Пунга – Серов:

У Пелыма, у Лозьвы, у Вытьи
Стоят кедры, сверкают снега.
Нет, ребята, не зря мы, поверьте,
Собрались отовсюду сюда.
Пусть пурга, буреломы и ветры
Злой поземкой в лицо будут бить,
Крепкой дружбою с вами согреты,
Мы приехали строить и жить.
По разбитым лежневкам, еланям,
В глубь болот, бурелома, тайги,
Лишь вперед, а назад мы не взглянем
И с трубою дойдем до Пунги.







Однако задолго до этого, в июне 1969 
года на высоком берегу таежной речки 
Казым, у стойбища Хув Сангхом, что на 
хантыйском означает Длинный Яр, выса-
дился десант строителей: 7 человек под 
руководством Анатолия Игоревича Гри-
горьева. Вскоре подошли первые баржи 
с трубами, строительными материалами, 
вагончиками. Бригады плотников – моло-
дых парней, комсомольцев-энтузиастов 
из Казыма и Полновата скоростными тем-
пами стали разворачиваться работы по 
строительству и благоустройству поселка 
и прокладке трассы первого газопрово-
да Надым – Пунга. Новый поселок вошел 
в состав Казымского сельского Совета на-
родных депутатов Березовского района. 
На общем собрании рабочих СУ-10, СУ-9, 
СУ-2 в феврале 1970 года было принято 
решение о наименовании поселка – Белый 
Яр.

В июле 1971 года в поселке появилось 
первое промышленное предприятие – Ка-
зымская линейно-эксплутационная служ-
ба Пунгинского управления. Через год 
в сентябре построили первую компрес-
сорную станцию, и с этого времени про-
изводственные мощности предприятия 
стали увеличиваться. В те далекие годы 
только накапливался опыт прокладки га-
зопроводов большого диаметра в районах 
многомерзлотных пород, в условиях без-
дорожья, сезонности строительства при 
огромном приросте объемов приема газа 
и его транспортировки. Уже в 1974 году 
тюменский газ поступил в центр России, 
в Москву.

Поселок строителей и газовиков обуст-

раивался. Открылась первая библиотека 
по линии ЦК ВЛКСМ – передвижка на трас-
се Надым – Пунга, книжный фонд состав-
лял 500 экземпляров. Первого сентября 
1972 года приняла первых учеников сред-
няя школа, разместившаяся в деревянном 
здании. Вырос первый пятиэтажный дом 
на 80 квартир по улице Центральной – те-
перь Молодости, 1.

Решением исполкома Тюменского об-
ластного Совета депутатов трудящихся от 
16 ноября 1972 года № 577 зарегистриро-
ван возникший на территории Казымского 
сельского совета поселок Белоярский Бе-
резовского района, а в июне 1974 года он 
отнесен к категории рабочих поселков. В 
августе на первой сессии поселкового Со-
вета народных депутатов первым пред-
седателем исполнительного комитета 
избран Валерий Михайлович Албул.

В 1974 году был образован трест «Ка-
зымгазпромстрой», и его руководство 
разместилось в Белоярском. Трест выпол-
нял большой объем работ по сооружению 
компрессорных станций с обустройством 
жилых поселков Сорум, Верхне-Казымс-
кий, Сосновка, Бобровка.

В том же году на берегу полноводного 
Казыма была построена первая кирпич-
ная школа на 640 учащихся. Первый раз 
в первый класс пришли 72 ученика. Все-
го было укомплектовано 18 классов, обу-
чать ребят были готовы 32 педагога. Тог-
да же поселок наполнился первыми неу-
мелыми аккордами: открылась музыкаль-
ная школа, ныне – школа искусств. Кроме 
музыкальных классов, в ней имеется и ху-
дожественное отделение с преподавани-

БЕЛОЯРСКИЙ. ГОРОД НА СТЫКЕ ВЕКОВ
Городом окружного подчинения и административным         

центром Белоярского района рабочий поселок Белоярский стал                       
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ем живописи, лепки, прикладного искус-
ства, рисунка. К октябрьским праздникам 
1977 года приурочено открытие в поселке 
Дома культуры «Газовик» со зрительным 
залом на 300 мест, где работают секции и 
кружки художественной самодеятельно-
сти, клубы по интересам, проходят празд-
ничные торжественные мероприятия.

Уже через год поселок полностью ра-
диофицирован, а с 1 мая 1978 года у 
белоярцев появилась возможность при-
нимать первую телевизионную программу 
от собственного телецентра. 

В 1981 году в результате реорганизации 
образована Белоярская дирекция строя-
щихся газопроводов (из Казымского от-
деления Узюм-Юганской ДСГ). Основной 
отраслью промышленности района стано-
вится транспортировка газа.

22 августа 1988 года Белоярский соглас-
но указу Президиума Верховного Сове-
та РСФСР становится городом окружного 
подчинения и административным цент-
ром Белоярского района. Начинает рабо-
ту городской Совет народных депутатов. 
8 сентября 1988 года при исполнительном 
комитете созданы следующие структур-
ные подразделения: плановая комиссия, 
общий отдел, отдел записи актов граж-
данского состояния, отдел народного 
образования, отдел культуры, отдел со-
циального обеспечения, отдел архитек-
туры и градостроительства, финансовый 
отдел, отдел торговли, управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, архи-
вный отдел.

Интенсивно развивается нефтеперера-
батывающая отрасль. На правах филиала 

создано нефтегазодобывающее управле-
ние «РИТЭК Белоярскнефть» для освое-
ния нефтяных месторождений западной 
части Ханты-Мансийского округа. Разра-
батывается Кислорское месторождение 
нефти. Расширяется промышленная база 
города: открыт асфальтово-бетонный за-
вод. Планируется открытие нефтеперера-
батывающего завода.

Город преображается благодаря всем 
его жителям и становится одним из самых 
благоустроенных в Югре. Воздвигнута па-
мятная стела первопроходцам на берегу 
реки Казым. Открыт мемориальный ком-
плекс Парк Победы. На площади перед 
зданием ЦКиД «Камертон» открыли па-
мятник танцующей паре – танцующим го-
родом назвал Белоярский корреспондент 
Центрального телевидения, представляя 
программу о нем на канале ОРТ.

Самое масштабное строительство соци-
ального значения в городе – Дворец спор-
та, зрительские трибуны рассчитаны на 
450 мест. В дворцовом комплексе дейс-
твует каток с искусственным льдом, ат-
летический зал, где можно заниматься 
футболом, волейболом, баскетболом, 
бильярдная комната, тренажерные залы, 
есть боксерский ринг. Работают удоб-
ные раздевалки с душевыми кабинами и 
комната для сушки спортивной одежды. 
Также в городе имеется современный 
плавательный бассейн «Бригантина», со-
здан Центр высшего и среднего специ-
ального образования.

Для 25 тысяч белоярцев любимый город 
стал местом комфортного проживания.







Заболоченные пространства, где те-
перь расположен город, ханты называ-
ли гиблым местом. В конце 70-х годов 
ХХ века здесь появились первые нефте-
добытчики. На территории между реками 
Ингу-Ягун и Кирилл-Высъягун построили 
домики для проживания и отдыха, столо-
вую, баню, вышку радиосвязи.

Первая тонна «черного золота» когалым-
чанами была добыта из скважины № 7 По-
вховского месторождения, названного в 
честь первооткрывателя Самотлора, бу-
рового мастера Степана Повха. Его имя 
носит и первая улица Когалыма.

Первое нефтедобывающее управление 
«Повхнефть» стало градообразующим. За 
короткий срок возведены современные 
жилые кварталы, в трудных природно-
климатических условиях прокладывали 
дороги и линии электропередачи, обуст-
раивали месторождения. 

Были построены кинотеатр «Янтарь», 
поликлиника, оздоровительный комплекс 
«Жемчужина».

Градообразующая отрасль по-прежне-
му является главной, она составляет 98 
процентов от объема промышленной про-
дукции в целом. Когалымчане, труженики 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ – Западная 
Сибирь», добывают каждую шестую тон-
ну нефти в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе.

Похорошели улицы, придомовые терри-
тории и дворы. Ярко расцвечены фасады 
жилых зданий и объектов социально-
культурного назначения. Множество при-
чудливых, сделанных с выдумкой детских 
площадок. Обилие всевозможных зеле-

ных насаждений и цветов. Вот так выгля-
дит сегодня Когалым.

На его территории в настоящее время 
работает 25 крупных промышленных и 
строительных предприятий, а также око-
ло 200 организаций материального произ-
водства и непроизводственной сферы, в 
которых занято свыше 52 тысяч человек.

Более двенадцати тысяч детей воспи-
тываются и обучаются в 13 дошкольных 
и 15 образовательных учреждениях само-
го различного направления – общеобра-
зовательные школы, центр образования, 
межшкольный учебно-производственный 
комбинат, профессиональное училище, 
школа искусств и Дом детского творчес-
тва. Выпускники школ могут продолжить 
учебу в двух филиалах высших учебных 
заведений.

Здравоохранение представлено боль-
ничным комплексом, оснащенным самым 
современным оборудованием, позволяю-
щим осуществлять диагностику различ-
ных заболеваний на начальной стадии и 
их лечение. Комплекс состоит из четырех 
амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний с пропускной способностью 1 716 че-
ловек в смену, стационара на 355 коек, 
станции скорой помощи на 25 тысяч выез-
дов в год, родильного дома на 120 коек. 
Численность медицинского персонала со-
ставляет свыше 1 200 человек.

Около 2 300 физкультурников и спорт-
сменов ежедневно занимаются в залах и 
на площадках муниципального предпри-
ятия «Дворец спорта». Всегда заполнены 
и работают в полную силу 4 спортзала, два 
бассейна, футбольное поле, лыжная база 

КОГАЛЫМ. ГОРОД БУДУЩЕГО
Историческая летопись поселка Когалым ведется с марта 

1976 года. Статус города окружного подчинения ему присвоен 
15 августа 1985 года.



и, конечно, знаменитый крытый ледовый 
каток «Айсберг». Но кроме муниципальных 
объектов физкультуры и спорта в Когалы-
ме имеются ведомственные спортсоору-
жения самых различных направлений.

Культурную городскую среду формируют 
краеведческий музей и музей изобрази-
тельных искусств, киноконцертный ком-
плекс «Янтарь», библиотеки с книжным 
фондом почти в 110 тысяч экземпляров, 
школа искусств, где работают художест-
венное и музыкальное отделения. 

Есть также культурно-досуговый центр 
«Когалым» и молодежный центр «Мет-
ро». Для верующих действует патриаршее 
подворье Свято-Успенского Пюхтицкого 
Ставропигиального женского монастыря 
и соборная мечеть.

Залог успехов, которые Когалым имеет 
на сегодняшний день, по-прежнему ле-
жит в беззаветной любви всех, кто про-
живает здесь, к своему родному городу и 
северному краю.







Здесь зарегистрированы и действуют 
454 предприятия различных форм собс-
твенности, активно развивается малый и 
средний бизнес. Основная доля в объеме 
промышленной продукции принадлежит 
нефтедобывающему предприятию ТПП 
«Лангепаснефтегаз», входящему в со-
став ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». 
Предприятие разрабатывает девять мес-
торождений, применяя новые технологии 
в области повышения нефтеотдачи плас-
тов.

В городе планомерно реализуются многие 
социально-экономические проекты, успеш-
но воплощается в жизнь градостроительная 
программа, предусматривающая сооруже-
ние жилья и объектов социального назна-
чения. Облик Лангепаса отличают красочно 
оформленные фасады домов, малые архи-
тектурные формы, благоустройство дворов 
и улиц, летнее разноцветье газонов.

Построенный капитальный жилой сектор 
характеризуется высоким уровнем благоус-
тройства, все 100 процентов зданий имеют 
централизованное тепловодоснабжение и 
водоотведение.

В Лангепасе работают 8 дошкольных уч-
реждений, 7 общеобразовательных школ 
и 6 учреждений дополнительного образо-
вания. Полный цикл обучения – от школы 
до вуза – позволяет подрастающему поко-
лению получить образование, не уезжая из 
родного города.

В этом молодом еще населенном пунк-
те сформировался новый общественный 
центр, включающий городской Дворец 

спорта «Лангепас», крытый хоккейный 
корт, досуговый комплекс для подростков 
и молодежи «Фортуна», водно-спортив-
ный комплекс, спортивный зал для ми-
ни-футбола, спортивно-оздоровительный 
комплекс «Боулинг» с гостиницей, тор-
гово-развлекательный комплекс «Арбат» 
с современным кинозалом на 260 мест, 
рестораном, детскими игровыми модуля-
ми.

Созданы телекомпания «Лангепас», теле-
радиокомпания «Простор», работает редак-
торско-издательский комплекс, выходят 
три газеты. Во время концертов в зритель-
ном зале центра культуры «Нефтяник» 
всегда аншлаги. Тепло встречают жители 
выступления самодеятельных артистов бо-
лее чем двадцати творческих коллективов: 
вокальных, танцевальных, театральных и 
музыкальных. Им рукоплещут не только 
зрители родного города, часто они стано-
вятся участниками фестивалей всероссий-
ского и международного уровней. Среди 
коллективов «Нефтяника» четырем присво-
ено звание «Народного образцового».

Не пустуют и спортивные учреждения. 
Спортивный комплекс «Нефтяник», Дво-
рец спорта «Лангепас», детская юношеская 
спортивная школа, теннисный корт – вот не-
полный их список. Лангепасские спортив-
ные площадки – предмет особой гордости 
горожан. Недаром здесь проводятся чемпи-
онаты округа по различным видам спорта.

Богатая спортивная база и професси-
ональный тренерский состав позволя-
ют воспитывать своих чемпионов. Имена 

ЛАНГЕПАС. САМОБЫТНЫЙ ГОРОД
Кажется, совсем недавно, в январе 1981 года в поселке    

Лангепас был заложен первый капитальный брусчатый дом.  
сегодня это самобытный, современный, благоустроенный город 
с развитой сетью транспортного, коммунального и культурно-
бытового обслуживания населения.



лангепасцев можно сегодня услышать на 
спортивных площадках российского и ми-
рового уровней. Есть здесь свои чемпио-
ны первенств мира по шахматам, тяжелой 
атлетике, кикбоксингу.

Когда-то жители поселка могли только 
мечтать о том, чтобы пройти полный курс 
лечения, не выезжая за его пределы: из 
медицинских учреждений здесь был толь-
ко фельдшерский пункт. Сегодня горожа-
не располагают возможностью поправлять 
свое здоровье в учреждениях здравоохра-
нения, оснащенных по последнему слову 
медицинской техники. Одними из пер-
вых в округе здесь заговорили о создании 
реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможнос-
тями. И десять лет назад эта идея была 
успешно воплощена. Теперь в этот центр 
едут за опытом специалисты из многих го-
родов России. Несмотря на то, что город 
построен на болоте, – а он стоит на шести-
метровой, отсыпанной песком площадке, 
– здесь удалось создать всю необходимую 
инфраструктуру для полноценной и ком-
фортной жизни горожан.

Жители любят свой город, потому что в 
основе всех начинаний – забота о людях.

Рассказывает Николай Михайлович 
Николаев, генеральный директор ТПП 
«Лангепаснефтегаз»: «Предприятие «Лан-
гепаснефтегаз», когда-то дав толчок воз-
никновению города среди тайги и болот, 
до сих пор служит одновременно и гаран-
том, и индикатором его благополучия. И 
сегодня у компании громадье планов – и 
производственных, и по благоустройс-
тву нашего общего дома. Все нефтяники 
– патриоты города. Мы живем в нем, рас-
тим детей благодаря совместным усили-
ям всего населения.

Производственное развитие градооб-
разующего предприятия в дальнейшем 

пойдет двумя путями: один из них – это 
повышение уровня добычи нефти на су-
ществующих площадях с использовани-
ем все более совершенных технологий, 
другой – выход на новые участки. Это 
значительно раздвинет горизонты «Лан-
гепаснефтегаза». А безусловное выпол-
нение производственных показателей 
непременно обернется улучшением ус-
ловий труда и быта, повышением благо-
состояния горожан. В этом и заключена 
естественная гармония».

Такие кардинальные преобразова-
ния стали возможными тогда, когда в 
1992 году на основе уже созданной пер-
вопроходцами крепкой базы на терри-
тории Западной Сибири возникло ядро 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» из трех 
нефтегазодобывающих объединений – 
«Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз» 
и «Когалымнефтегаз». Аббревиатура из 
первых букв их названий и составила имя 
новой нефтяной компании, которую воз-
главил Вагит Юсуфович Алекперов.

Сегодня на примере Лангепаса видно, 
каких результатов добились нефтяники. 
Это подтверждает правильность выбран-
ной стратегии и тактики.

За последние годы благодаря выполне-
нию социальной программы построены 
комфортные общежития для вахтовиков, 
в которых есть все необходимое для пол-
ноценного отдыха: в меблированных ком-
натах по-домашнему уютно, в удобных 
кухнях можно приготовить свое любимое 
блюдо, после рабочего дня с удовольс-
твием освежиться в сверкающей кафе-
лем душевой.

Современные, построенные в европей-
ском стиле офисы предприятий нефтяни-
ков стали настоящим украшением этого 
населенного пункта. «Сказочный город», 
– так отзываются о Лангепасе те, кто хоть 
раз побывал в нем.







Молчаливыми свидетелями того, что 
люди с глубокой древности проживали 
в данном районе, являются бронзовые 
предметы VI–VIII в н. э., обнаруженные 
возле города в древнем захоронении. До-
кументальное свидетельство о Майонс-
ких юртах оставил и всемирно известный 
финский учёный Александр Матиас Каст-
рен в материалах экспедиции 1842–1848 
годов по Западной Сибири.

В конце 1932 года в юртах Мегионс-
ких была создана рыболовецкая артель, 
в 1936-м – колхоз имени Стаханова, где 
вместе с коренным населением труди-
лись спецпереселенцы и так называемые 
«завербованные». Первыми хлеборобами 
были беженцы из Александровского райо-
на, засеявшие земли на острове Смоль-
ном овсом, ячменём, озимой рожью.

В январе 1962 года приказом № 17 по 
Тюменскому геологическому управлению 
была образована Мегионская НРЭ, кото-
рая в 1965 году разведала самое крупное 
в стране Самотлорское месторождение 
нефти. Возглавил экспедицию В.Л. Аба-
заров. В феврале 1971 года за освоение 
недр Западной Сибири Мегионская нефте-
разведочная экспедиция указом Президи-
ума Верховного Совета СССР награждена 
орденом «Знак Почета». Это было при-
знание огромной роли коллектива экс-
педиции и каждого ее работника в деле 
освоения недр Западной Сибири.

Мегионскими геологами открыто более 
135 нефтяных и газовых месторождений, 
всего они подготовили к разработке около 

четверти разведанных запасов Ханты-Ман-
сийского автономного округа (8,8 млрд 
тонн). В настоящее время Мегионская не-
фтеразведочная экспедиция в основном 
работает по программе «Мегионнефтега-
за», выполняя доразведку и оконтурива-
ние открытых ранее месторождений.

Перебирая исторические документы, 
связанные с развитием Мегиона, почти 
на каждой странице встречаешь фами-
лии людей, уже ставших легендой. Сре-
ди них Герой Социалистического Труда 
Семен Лукич Малыгин, Борис Иванович 
Осипов, Валентин Иванович Хлюпин и де-
сятки других.

НГДУ «Мегионнефть», а также «Меги-
оннефтегаз» по праву называют кузницей 
кадров, здесь учились мастерству, наби-
рались опыта многие славные покорители 
Самотлора, которые помогали становле-
нию новых нефтяных предприятий по все-
му Приобью.

Мегион – признанный центр нефтедобы-
вающей промышленности. В марте 1960 
года первую скважину вблизи тогдашнего 
поселка бурила бригада Григория Норки-
на. С этой скважины началась эпоха сози-
дания Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса, превратившая Ханты-Мансий-
ский автономный округ в основную топ-
ливно-энергетическую базу страны: 5 
июня 1964 года отсюда была отправлена 
первая мегионская нефть на Омский не-
фтеперерабатывающий завод.

В Мегионе находятся ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», входящее в состав нефтяной 

МЕГИОН. ГОРОД ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Историческая дата основания поселения Мегион – 1781 год. 

Упоминание о нем встречается в 1810 году в записях исследо-
вателя Сибири А.А. Дунина-Горкавича: «Поселок, лежащий в 
устье протоки, огибающей материк», – так дословно переводит-
ся с хантыйского  его первоначальное название – Майон.



компании «Славнефть». В городе базиру-
ются также нефтегазоразведочные экс-
педиции, ОАО «Мегионнефтегеофизика», 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия», центральная база производственного 
обеспечения, управление производствен-
но-технической комплектации.

Акционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз» – градообразующее 
предприятие. Однако этот статус опреде-
ляется, не только исходя из количества 
работников и объема налоговых отчисле-
ний. Неотъемлемой частью этого понятия 
является последовательно реализуемая 
социальная политика, направленная на 
повышение благосостояния жителей го-
рода, создание условий для развития 
творческого потенциала юных мегионцев, 
помощь тем, кто нуждается в особом вни-
мании и заботе.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, 
детская школа искусств им. АМ. Кузьми-
на – эти и другие центры культурной и 
духовной жизни города были построены 
благодаря финансовой поддержке ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Указом Президиума Верховного Сове-
та от 23 июля 1980 году рабочий поселок 
Мегион Нижневартовского района Ханты-
Мансийского округа Тюменской области 
был преобразован в город окружного под-
чинения.

Всего за несколько десятилетий рабо-
чий поселок превратился в современный 
город с развитой социально-экономичес-
кой инфраструктурой.

В городе семь средних школ, гимназия, 
вечерняя школа, межшкольный учебно-

производственный комбинат, а также Си-
бирский профессионально-педагогический 
колледж и Мегионское муниципальное про-
фессиональное училище № 1.

Действуют спортивно-оздоровительные 
комплекс, плавательный бассейн, две 
детско-юношеские спортивные школы. 
Открыты двери ДК, клубов, детской му-
зыкальной и художественной школ, шко-
лы искусств, детского Дома творчества, 
культурно-просветительного центра, би-
блиотек, городского театра-студии, 
историко-этнографического музея. Рабо-
тают парк культуры и отдыха, телестудия 
и телекомпания. Издаётся городская га-
зета.

Финансово-кредитная сфера представ-
лена акционерным коммерческим банком 
«Югра», филиалами акционерного банка 
«Капитал», коммерческого инвестицион-
ного банка (г. Нижневартовск), Сбербан-
ка РФ, страховыми компаниями.

Мегионцы не просто хотят видеть свой 
город благоустроенным и комфортным, 
они сами привносят красоту в свою жизнь. 
Способности и талант многие из них ре-
ализуют в избранной профессии, увлече-
ниях, в досуге, наполненном высоким ду-
ховным смыслом. Юные и взрослые горо-
жане участвуют в самодеятельных кол-
лективах, выставках прикладного и худо-
жественного творчества, фотоконкурсах, 
посещают тренажерные залы, плаватель-
ные бассейны, заводят диковинных жи-
вотных, играют, поют, танцуют. А еще они 
собирают частные архивы, коллекции, 
пишут стихи и рассказы, издают книги. И 
все свое разнообразное творчество меги-
онцы посвящают родному городу.







Своим рождением Нефтеюганск обязан 
богатейшим запасам нефти уникального 
Усть-Балыкского месторождения, откры-
того в 1961 году. Пробуренные скважины 
Р-62, Р-63 послужили основой для разви-
тия новой крупной нефтедобывающей ба-
зы.

В феврале 1966 года здесь было созда-
но самое крупное предприятие в городе 
– нефтепромысловое управление «Юганс-
кнефть», позже преобразованное в не-
фтедобывающее объединение, а ныне 
– ОАО «Юганскнефтегаз».

За свою недолгую историю город пере-
жил период бурного развития, этапы ко-
торого нашли свое отражение в таких 
памятниках и исторически-памятных мес-
тах Нефтеюганска, как легендарный «Пя-
тачок», скважины Р-62, Р-63, памятник 
Воину-освободителю, стела Комсомоль-
ской славы и Музей реки Оби.

Сегодняшний Нефтеюганск – город с 
развитой базой коммунального, торгово-
го и культурно-бытового обслуживания. В 
нем свыше 1 800 предприятий различных 
форм собственности. Продолжается ре-
ализация многоплановой социально-эко-
номической политики, направленной на 
улучшение качества и уровня жизни всех 
слоев населения, формирование устойчи-
вой социальной среды, обеспечение реа-
лизации социальных программ.

В городе созданы все условия для ста-
бильной работы учебных заведений раз-
личных уровней образования. Здесь 
действует 15 детских дошкольных учреж-

дений, 25 – общеобразовательных, пять 
– внешкольных, два учреждения средне-
го профессионального образования, еще 
три – начального профессионального об-
разования, 12 филиалов высших учебных 
заведений.

Муниципальная сеть здравоохранения 
представлена шестью амбулаторно-поли-
клиническими учреждениями, городской 
больницей, тремя стоматологическими 
поликлиниками, станцией переливания 
крови, центром медицинской профилак-
тики.

Горожане имеют широкие возможности 
для занятий спортом. Активно работают 
Дворец спорта «Сибиряк», спорткомплекс 
«Олимп», лыжная база, детские спор-
тивные школы и физкультурно-оздоро-
вительные клубы по месту жительства. 
Нефтеюганские спортсмены принимают 
участие в соревнованиях как междуна-
родного, так и всероссийского, областно-
го, окружного уровней.

Главное направление деятельнос-
ти учреждений культуры – развитие са-
модеятельного творчества, сохранение 
национальной культуры, обрядов, народ-
ных обычаев. В Нефтеюганске в области 
культуры работают 22 учреждения: во-
семь библиотек, шесть учреждений клуб-
ного типа, по три – образовательных и 
музейного типа, театрально-зрелищное и 
концертное.

Православная часть населения имеет 
возможность посещать храм Святого Пан-
телеймона, который построен на самой 

НЕФТЕЮГАНСК. ГОРОД СТАБИЛЬНОСТИ
26 октября 1962 года решением Сургутского горисполкома  

поселок геологов Усть-Балык переименован в Нефтеюганск, 
спустя пять лет, 16 октября 1967 года указом Президиума    
Верховного Совета РСФСР он был преобразован в город с 
одноименным названием.



высокой точке береговой части Нефтею-
ганска. Последователи ислама посещают 
мечеть.

В настоящее время ОАО «Юганскне-
фтегаз» разрабатывает 28 нефтяных 
месторождений на территории Ханты-
Мансийского автономного округа с об-
щим объемом извлекаемых запасов 1,6 
миллиарда тонн нефти. Наиболее пер-
спективные из них – Приразломное, Ма-
ло-Балыкское, Угутское, Киняминское и 
настоящая «жемчужина» Западной Сиби-
ри – Приобское месторождение.

Более 1,3 миллиарда тонн нефти стра-
на получила из недр Нефтеюганского ре-
гиона с начала разработки первых ме-

сторождений. Неслучайно одним из са-
мых известных памятных мест, любимых 
северянами, стала стела в честь первой 
усть-балыкской нефти, которая установ-
лена на правом берегу Юганской Оби: 26 
мая 1964 года отсюда были отправлены на 
танкере первые тонны нефти на Омский 
нефтеперерабатывающий завод. Первой 
промысловой скважиной стала Р-62. Сте-
ла «Юность» – олицетворение молодости 
города смонтирована в честь пятилетия 
Нефтеюганска в 1973 году. У Дома куль-
туры «Юность» на пьедестал «поднялась» 
гранитная девушка с чашей в руках…

В нефтяном городе помнят историю, 
гордятся ею, вписывают в нее новые 
строки.





Нефтяная история города начинается с 
события ,случившегося  29 мая 1965 года,  
при испытании скважины Р-1 на  Самотлор-
ском  месторождении  на глубине  2123–
2130 метров получен нефтяной фонтан.».

Крупнейшее нефтегазодобывающее 
предприятие, действующее на террито-
рии Нижневартовского района – открытое 
акционерное общество «ТНК-ВР-Менедж-
мент». В Нижневартовске также создан 
комплекс по переработке попутного не-
фтяного газа. 

Первая строительная организация – трест 
«Мегионгазстрой» появилась в поселке в 
1966 году. Из деревянных двухэтажных 
домов выросла улица Пионерская. Сегод-
ня Нижневартовск – центр крупного не-
фтегазодобывающего района. Отживают 
свой век деревянные постройки. Укра-
шением города стали бело-голубые 16-
этажные дома, возведенные московскими 
строителями.

Воздушные ворота города – аэропорт. С 
первых дней освоения Самотлора авиа-
торы стали незаменимыми помощниками 
нефтяников, строителей, геологов. Ны-
не местный аэропорт входит в двадцатку 
крупнейших в стране и приобретает важ-
ное значение на авиатрассах Восток – За-
пад.

Нижневартовский речной порт тоже пе-
режил свое второе рождение. Созданная 
в 1909 году дровяная пристань преврати-
лась в крупное портовое предприятие – 
речные ворота города.

Первый поезд прибыл в Нижневартовск 
6 января 1980 года. По стальной маги-
страли поступают грузы, адресованные 
предприятиям этого города, а также Ра-
дужного, Покачей, Стрежевого, других 
населенных пунктов, расположенных на 
территории Нижневартовского района и 
соседней Томской области. Построено 
новое современное здание железнодо-
рожного вокзала. Таким образом, разви-
тая транспортная схема позволила Ниж-
невартовску обеспечить надежную связь 
с «большой» землей.

В этом городе создана крупная база 
производственной индустрии: строитель-
ные организации, ремонтные фирмы, 
предприятия материально-техническо-
го снабжения. В последнее время быстро 
развивается малый и средний бизнес.

Городское хозяйство Нижневартовска 
представляет собой огромный комплекс 
производственных, административных и 
жилых зданий, систем жизнеобеспече-
ния, инженерных коммуникаций, боль-
ших площадей зеленых насаждений.

Нижневартовск – центр культуры, об-
разования, спорта. В городе 51 дошколь-
ное образовательное учреждение, 38 об-
щеобразовательных школ, две из них – го-
сударственного значения, четыре учреж-
дения дополнительного образования, раз-
вита сеть средних специальных и высших 
учебных заведений, учреждений дополни-
тельного образования. Старейшим из ву-
зов где? является Нижневартовский госу-

НИЖНЕВАРТОВСК. ГОРОД САМОТЛОРСКИХ НОЧЕЙ
29 сентября 1964 года маленький населенный пункт 

Нижневартовск получил статус поселка городского типа, 
статус города окружного подчинения постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР ему присвоен 
9 марта 1972 года.
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дарственный гуманитарный университет.
Самые крупные учреждения культу-

ры: Дворец искусств, ДК «Октябрь», эт-
нографический музейный комплекс 
имени Тимофея Дмитриевича Шува-
ева, детский Дом культуры, киноте-
атр «Мир», муниципальное учреждение 
«Библиотечно-информационная систе-
ма». В Нижневартовске работают два теа-
тра – государственный театр кукол «Бара-
башка» и городской драматический.

В сфере физической культуры и спорта 
политика городской администрации на-
правлена на создание условий для раз-
вития массовых и индивидуальных форм 
работы со всеми категориями населения. 
В городе действует 21 спортивное соору-
жение, 75 спортзалов, 19 крытых плава-
тельных бассейнов, 4 хоккейных корта, и 
их число постоянно увеличивается. Рас-
пахнул свои двери крупнейший в окру-
ге спортивно-оздоровительный комплекс 
«Олимпия», в котором разместилась де-
тско-юношеская спортивная школа. В 
ближайших планах администрации горо-
да – завершение строительства третьей 
очереди спорткомплекса «Нефтяник».

Большое значение придается развитию 

олимпийских видов спорта. Жители гор-
дятся достижениями в этой области сво-
их земляков. В Нижневартовске проходят 
крупнейшие соревнования: всероссийс-
кий мастерский турнир по самбо памяти 
заслуженного тренера России П. Литви-
ненко, легкоатлетический марафон «Зо-
лотая осень», Кубок мира нефтяных стран 
по боксу.

На официальных чемпионатах и первенс-
твах России, Европы и мира спортсмены 
города завоевали 101 золотую, 91 сереб-
ряную и 81 бронзовую медали. В копил-
ке высших достижений – две бронзовые 
медали Олимпийских игр, завоеванные в 
Сиднее и в Афинах.

Всего на территории Нижневартовска рас-
полагается 500 крупных и средних предпри-
ятий, 8 банков, шесть страховых компаний. 

«ТНК-ВР» вносит большой вклад в 
социально-экономическое развитие горо-
да, инициировав подписание соглашения с 
администрацией муниципального образо-
вания о сотрудничестве в решении вопро-
сов, связанных с финансированием наибо-
лее значимых социальных программ и об-
щегородских мероприятий. Эта практика 
получила дальнейшее развитие.





15 августа 1985 года на основании ука-
за Президиума Верховного Совета РСФСР 
этот рабочий поселок отнесен к категории 
городов окружного подчинения с присво-
ением ему имени – Нягань.

В 1978 году была образована Красно-
ленинская нефтегазоразведочная экспе-
диция, основной задачей которой было 
глубокое бурение на нефть и газ в райо-
нах Среднего Приобья. С этого времени 
ведущей отраслью промышленности ста-
новится нефтяная.

Открытый здесь Красноленинский свод 
месторождений является уникальным по 
своему геологическому строению и по ка-
честву природных богатств, залегающих 
в глубине земли. 30 апреля 1982 года на 
основании приказа Министерства нефтя-
ной промышленности в составе «Главтю-
меннефтегаза» создано производствен-
ное объединение «Красноленинскнефте-
газ» с местонахождением в поселке Ня-
гань. В 1987 году из структуры выделены 
предприятия Урайской зоны и переданы 
в состав производственного объединения 
«Урайнефтегаз».

Сегодня Нягань один из городов-лиде-
ров Югры по ряду показателей: динамич-
ному развитию инфраструктуры, темпам 
жилищного строительства, открытию но-
вых производств и, что немаловажно, – 
демографическому росту: ежегодно здесь 
рождается более восьми сотен малышей.

Подтвержденные запасы углеводород-
ного сырья на Красноленинском своде 

месторождений свидетельствуют о том, 
что еще долгие десятилетия жизнь го-
рода будет связана с нефтяной промыш-
ленностью. ОАО «ТНК-Нягань», ведущее 
основную добычу на территории, имеет 
стабильную положительную динамику.

В последние годы активизировались ра-
боты по строительству завода «Полярный 
кварц», расположенного на территории 
Нягани. Предприятие будет перерабаты-
вать сырье с месторождений Березовского 
района и производить высокочистый квар-
цевый концентрат. Это уникальный по сво-
ей сути продукт, который используется в 
оборонной промышленности, электронике 
и микротехнологических процессах.

По темпам развития малого и средне-
го предпринимательства Нягань занимает 
сегодня одно из ведущих мест в Ханты-
Мансийском автономном округе. Только 
в строительной индустрии работают 136 
субъектов малого бизнеса.

В числе приоритетных факторов ин-
вестиционной привлекательности горо-
да – развитая социальная инфрастуктура. 
Нягань по праву гордится медицинским 
центром окружного значения, в котором 
оказываются узкоспециализированные 
виды помощи. В городе созданы все необ-
ходимые условия для развития массового 
спорта и культурного отдыха. Музыкаль-
но-драматический театр, центры культу-
ры и досуга, музыкальные и спортивные 
школы, бассейны, художественные сту-
дии, торговые и развлекательные центры 

НЯГАНЬ. ГОРОД РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
Свою историю Нягань ведет с далеких уже 30-х годов

прошлого столетия. Первыми появились в этих краях три 
семьи братьев Хаймазовых, ханты по национальности. 
В 1954 году Октябрьский леспромхоз открыл близ поселения 
лесоучасток. Из Березовского района приехали 30 рабочих 
вместе с семьями – так возник новый поселок Нях.



позволяют Нягани в полной мере ощущать 
себя современным российским городом.

Если несколько лет назад горожане пос-
тоянно испытывали недостаток возмож-
ностей заняться спортом или отдохнуть, 
то в настоящее время картина существен-
но изменилась.

Биография этого города необычна, она 
отличается от других северных населен-
ных пунктов тем, что в результате развала 
в 90-х годах прошлого века градообразую-
щего предприятия ему пришлось выживать 
и искать иные пути развития, не связанные 
с добычей «черного золота». Здесь фор-
мируется серьезный промышленный по-
тенциал по развитию новых направлений, 
связанных, в том числе, и с освоением 
природных богатств Приполярного Урала. 
И если еще совсем недавно такую перс-
пективу воспринимали как сказку, некий 
миф, то сегодня здесь реально формиру-
ется «точка роста» российской экономики. 
Активное участие Нягани в реализации вы-
шеназванного проекта, безусловно, может 
стать качественно новым шагом в разви-
тии города.

В рамках инвестиционных проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в Нягани пущен завод по производ-
ству многослойного шпонированного бру-
са «LVL-Югра». Уже изготовлен пилотный 
одноквартирный дом с мансардой. Пред-
ставители других городов и регионов про-
являют живой интерес к продукции заво-
да, предназначенной как для жилищного 
строительства, так и для промышленных 
целей.

Сегодня в Нягани действуют пять фили-
алов зарекомендовавших себя российских 
вузов, несколько средних специальных 
учебных заведений. Реализована система 
муниципального заказа для студентов: это 
не просто обучение на бюджетной основе, 
что немаловажно само по себе – обучение 
ведется по тем специальностям, которые 
будут востребованы через несколько лет.

Очевидно, что позитивный результат 
можно получить только в случае увели-
чения активности местного самоуправле-
ния. И важно то, что перспективы разви-
тия родного города няганцы видят доста-
точно четко.





Началом истории его рождения, как и 
многих городов Западной Сибири, послу-
жило подтверждение промышленных за-
пасов «черного золота». Первый фонтан 
нефти был получен в ноябре 1970 года. 
«Виновница» этого события – 21-я разве-
дочная скважина сегодня являет собой 
культовое место, куда молодожены в день 
свадебного торжества возлагают цветы.

Градообразующее предприятие  «По-
качевнефтегаз» входит в мощный 
промышленно-финансовый комплекс, 
вертикально-интегрированную структуру 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

По признанию многих Покачи – краси-
вый, набирающий силу и обретающий 
свой собственный неповторимый облик, 
традиции город. Здесь нет высотных зда-
ний, пятиэтажные дома покрашены в по-
летнему яркие цвета. Компактное распо-
ложение жилых кварталов делает город 
уютным, по-родственному сближая всех, 
кто его населяет.

Большая часть трудоспособного насе-
ления занята в нефтедобывающем произ-
водстве, а также на других предприятиях 
различных форм собственности. Активно 
развивается малое предпринимательство, 
что позволяет создавать дополнительные 
рабочие места.

Приоритетом в деятельности админист-
рации города является создание условий 
для комфортного проживания горожан. 
Развитие современного здравоохранения, 
повышение качества образования и стро-
ительство жилья – это то, над чем идет 
постоянная работа. Доказательство то-
му – современный больничный комплекс, 

оснащенный хорошей диагностической и 
лабораторной базой, обладающий широ-
кими возможностями в области восстано-
вительного лечения.

В Покачах открылась новая школа – уни-
кальный образовательный комплекс, пос-
троенный по индивидуальному проекту: 
с зимним садом, амфитеатром, библио-
текой, танцзалом и многим другим, чего 
нет в обычных школах. Ежегодно из стен 
общеобразовательных учреждений выхо-
дят около 200 выпускников, 90 процентов 
из них поступают в высшие учебные заве-
дения. Никуда не уезжая, молодые люди 
могут продолжить обучение в профтеху-
чилище, которое предлагает широкий вы-
бор специальностей.

В городе семь учреждений культурного 
профиля. Раскрыть таланты, расширить 
границы понимания прекрасного помога-
ют ребятам в Центре развития творчества 
детей и юношества, где их обучают раз-
личным видам декоративно-прикладного 
искусства и самодеятельно-художествен-
ного творчества.

Доброй традицией стали ежегодные 
чемпионаты города по мини-футболу, 
боксу, кубок мэра по волейболу, спар-
такиада трудящихся. Легкоатлетический 
пробег «Испытай себя» занесен во Все-
российский календарь соревнований. 
Для участия в нем съезжаются легкоат-
леты из городов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, Тюменской и 
Свердловской областей. Международную 
славу городу Покачи принес Антон Соло-
пов – чемпион мира 1998 года по боксу 
среди юниоров в Аргентине.

ПОКАЧИ. ГОРОД НА ПОДЬЕМЕ
Историческая дата основания поселка Покачи – 1983 год. 

Статус города окружного подчинения ему был присвоен 
13 июля 1992 года.



К услугам любителей здорового обра-
за жизни хорошо оснащенный культур-
но-спортивный комплекс «Нефтяник», 
бассейн «Дельфин», физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Сибиряк», ледо-
вый корт. Работает освещенная лыжная 
трасса.

Об общественно-политической жиз-
ни города и новостях в сфере нефтяного 
производства горожане узнают из матери-
алов телерадиокомпании «Ракурс +» и га-
зеты «Покачевский вестник».

Жители гордятся своим городом, чтят 
его историю. В краеведческом музее со-
браны коллекции по этнографии, археоло-
гии, истории и природе края. По результа-
там археологических изысканий и раско-
пок, проводимых в окрестностях, получе-
ны сведения о древних городищах, дати-
руемых III–I тысячелетиями до нашей эры.

Вспоминает ветеран города, каменщик 
Владимир Аленборн: «Приехал я в Пока-
чи в октябре 1985 года и сразу устроил-
ся в СМУ-2. Первое время жили как все, в 
вагончиках, даже в разных с женой. Спо-
койно мирились с бытовыми трудностя-

ми, знали, куда ехали и зачем. В бригаде, 
насчитывающей 43 человека, были бетон-
щики, каменщики. Работали в три смены, 
укладывали фундамент, кирпич, выпол-
няли монтаж блоков почти на всех объек-
тах соцкультбыта.

Первый объект – школа № 1, на кото-
ром трудились с большим энтузиазмом, 
все хотели как можно быстрее привезти 
на Север свои семьи. Зима тогда выда-
лась суровой, строить было нелегко. Пер-
вая смена собирала сушняк, прогревала 
промерзшую землю, вторая копала кот-
лован под фундамент, третья занималась 
кирпичной кладкой. Во дворе подогрева-
ли воду, которой разводили сухой рас-
твор. В таких очень не простых условиях 
шло строительство. КамАЗы, груженные 
кирпичом, подвозили его круглые сутки, 
иногда по 18 машин приходилось разгру-
жать вручную за ночь. А утром выходили 
на свои рабочие места.

Костяк нашей бригады составляли Пат-
лачев, Свириденко, Каспирович, Соро-
кин, Коноруллин, Коваленко, Борисов. И 
все они гордятся, что строили своими ру-
ками молодой город нефтяников».





В эти же годы началось   строительство 
железной дороги Тюмень – Сургут – Ниж-
невартовск, на которой появилась  стан-
ция Пыть-Ях. Именно железнодорожники 
в 1979 году приступили к строительству 
первого капитального дома, тогда же 
был заложен фундамент первой средней 
школы. В 1980 году к застройке Пыть-Яха 
подключились  нефтяники  НГДУ « Мамон-
товнефть» и  началось сооружение перво-
го и второго микрорайонов.

В марте 1982 года поселки Мамонтово, 
Пыть-Ях и Южный Балык были объедине-
ны в один поселок – Пыть-Ях.

По итогам проведенного конкурса 21 июня 
1984 года решением Нефтеюганского Сове-
та народных депутатов Ханты-Мансийско-
го автономного округа Тюменской области 
строящемуся поселению нефтяников бы-
ло выбрано название – Пыть-Ях. Таким об-
разом, в частности, освоители отдали дань 
уважения коренным жителям этой земли: 
один из вариантов перевода с языка ханты 
Пыть-Ях – «место хороших людей».

4 октября 1990 года решением Прези-
диума Верховного Совета РСФСР поселку 
Пыть-Ях присвоен статус города окружного 
подчинения.

 Градообразующее предприятие -НГДУ 
«Мамонтовнефть» было создано на базе 
НГДУ «Юганскнефть»  1 июля 1978 года. 
В его структуру входят 19 различных под-
разделений, в том числе 10 цехов добы-
чи нефти и газа. Разрабатываются Мамон-

товское, Ефремовское, Тепловское и Ку-
дринское месторождения. В настоящее 
время управление входит в состав ОАО 
«Юганскнефтегаз».

Стабильный рост добычи нефти позво-
ляет руководству НГДУ «Мамонтовнефть» 
укреплять конструктивные взаимоотноше-
ния с администрацией Пыть-Яха во благо 
всех жителей территории, где трудятся 
нефтяники.

НГДУ «Майскнефть» в составе ПО «Юган-
скнефтегаз» создано 1 января 1987 года в 
соответствии с приказом «Главтюменнеф-
тегаза» от 9 декабря 1986 года. Руковод-
ство управления с пониманием относится 
к проблемам администрации города, идет 
навстречу ее просьбам и пожеланиям, на-
правленным на улучшение жизни горо-
жан.

В марте 1977 года в эксплуатацию был 
сдан Южно-Балыкский газоперерабатыва-
ющий завод по утилизации и переработке 
попутного нефтяного газа с месторожде-
ний ОАО «Юганскнефтегаз». Продукция 
предприятия – широкая фракция легких 
углеводородов (ШФЛУ), сжиженная про-
пан-бутановая смесь, стабильный газо-
вый бензин и топливный газ. В настоящее 
время Южно-Балыкский ГПК является фи-
лиалом ОАО «СибурТюменьГаз». Числен-
ность работающих на нем специалистов 
составляет  около 450 человек.

С первых лет разработки месторожде-
ний нефтяникам требовалось много леса. 

ПЫТЬ-ЯХ. ГОРОД, УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ
Возникновение города Пыть-Ях самым непосредственным 

образом связано с открытием в 1965 году Мамонтовского 
месторождения нефти. Место геологи определили в 55 киломе-
трах от Нефтеюганска, на берегу реки Большой Балык. Именно 
туда на вертолетах были доставлены бригада вышкомонтажни-
ков Н.Ф. Шемякина и буровая бригада мастера В.Н. Чернышева 
со всем необходимым оборудованием и материалами. 



Завозить его из других районов страны 
становилось все более накладно. Поэто-
му неслучайно в Нефтеюганском районе 
в апреле 1982 года был организован Ба-
лыкский леспромхоз. Предприятие раз-
вивалось, увеличивая объемы выпуска 
продукции, расширяя ее ассортимент.

В октябре 1992 года в Нефтеюганском 
райисполкоме зарегистрировано АОЗТ 
«Балыклес». Предприятие специализи-
руется на заготовке и поставке хлыстов 
подразделениям нефтегазового комплек-
са, вырубке трасс и укладке лежневых 
настилов, выпуске арболитовых изделий 
для домостроения, а также раскряжевке 
хлыстов и производстве пиломатериалов. 
Здесь разработана и внедряется новая 
технология производства технического 
углерода  из лиственных пород отходов 
разделки и лесопиления. Сорбент  мел-
кой фракции хорошо собирает нефтяные 
разливы на воде, масляные пятна, впиты-
вает нефтепродукты в десять раз больше 
собственного веса.

Начало девяностых годов прошлого сто-
летия наложило свой отпечаток на расту-
щий молодой город. Темпы строительства 
резко замедлились. Нефтяников больше 

заботила производственная сфера, а соци-
альная – жизнеобеспечение города, стро-
ительство жилья и объектов инфраструк-
туры – с каждым годом все тяжелее ложи-
лась на плечи городской власти. Но вопре-
ки всему Пыть-Ях строится и хорошеет.

Здесь созданы детская юношеская спор-
тивная школа, центр коренных народов 
Севера, детская школа искусств и Цент-
ральный дом творчества. Работают фи-
лиалы Нефтеюганского индустриального 
колледжа, Тюменского государственного 
университета. Открыты стоматологичес-
кая поликлиника и женская консультация, 
детский реабилитационный центр, филиал 
Екатеринбургского МНТК «Микрохирургия 
глаза», новый больничный комплекс – один 
из самых больших в округе. Открыт право-
славный храм. 

В городе работает муниципальная те-
лерадиокомпания, многотысячным  ти-
ражом выходит местная «Новая северная 
газета», имеется пять филиалов городс-
кая центральная библиотечная система 
имеет  пять филиалов.

Жители города, отдавшие ему часть 
своей жизни, уверены в ясном, процвета-
ющем будущем.





В июне 1973 года первый десант из 12 
работников СМУ № 9 треста «Нижневар-
товскнефтестрой» высадился в урочище 
Ягельном, задача строителей – подгото-
вить место для размещения людей и гру-
зов. Вскоре на баржах по Агану были до-
ставлены и установлены разборные доми-
ки на первой улице будущего города, ко-
торую назвали имени академика Губкина.

14 марта 1978 года решением Тюмен-
ского облисполкома поселок Радужный 
зарегистрирован как центр одноименно-
го сельсовета Нижневартовского района. 
Статус города Радужный получил 15 ав-
густа 1985 года.

Из воспоминания руководителя строи-
тельного десанта, высадившегося здесь 
одним из первых, Германа Андрееви-
ча Медведева: «Вокруг были сплошные 
ягельники. Пока мои товарищи готовили 
место и ставили палатку, я со своей «вер-
тикалкой» решил прогуляться. Вернулся с 
добычей – глухарем и подстреленной на 
маленьком озерце гагарой. Воистину край 
непуганых птиц.

Вахтовый поселок разрастался. К осени 
1973 года оборудовали вертолетную пло-
щадку. Построили причал, который за яр-
кое освещение назвали «Маяком», баню. 
До начала зимних холодов установили во-
семь домиков и столовую, изготовленных 
Пышминским домостроительным ком-
бинатом. Но обогреваться приходилось 
«буржуйками», так как котельную строи-
ли всю осень 1973-го и зиму 1974 годов. 
Налаживали связь, обустраивали мед-
пункт, магазин».

О том, как выбирали имя поселку, рас-
сказывает, бывший заместитель предсе-

дателя Нижневартовского райисполкома, 
ныне руководитель Нижневартовского 
районного отделения ассоциации «Спасе-
ние Югры» Анатолий Прокопьевич Каурта-
ев: «Со временем встал вопрос о названии 
возникшего поселка в официальных доку-
ментах. Мы предложили имя Ягельный. 
Звучит красиво и национальный колорит 
передает. Но из Ханты-Мансийского окри-
сполкома пришел отказ. Географическое 
название должно быть уникальным, а 
Ягельный уже был на Ямале. Тогда объя-
вили конкурс. Каких только предложений 
не поступало! Белый Яр, Сосновый бор, 
Нефтеград, Нефтеаганск, предлагали да-
же соединить в названии слова «нефть» и 
«олень». Сергей Фёдорович Шехирев, се-
кретарь райисполкома (уже ушедший из 
жизни), придумал самое точное и сокро-
венное имя – Радужный! Действительно, 
столько цветов вокруг! Желто-зеленый 
сосновый бор, сине-голубой Аган, белый 
песок, радуга…».

К концу 1980 года введена в строй «бе-
тонка» – первая круглогодичная транс-
портная артерия, связавшая Радужный 
с Нижневартовском. Открыт мост через 
Аган. До этого к будущему городу можно 
было добраться только на вертолете, по 
реке или зимнику.

В градообразующих предприятиях ОАО 
«Варьеганнефтегаз», ОАО «Варьеган-
нефть», ООО «Белые ночи», ОАО «Негус-
нефть» работает более трети трудоспо-
собного городского населения. Средне-
годовая добыча углеводородного сырья 
составляет более семи миллионов тонн.

В настоящее время Радужный стал дей-
ствительно радужным. Жилые дома рас-

РАДУЖНЫЙ. ГОРОД С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
История города началась 14 июля 1968 года, когда была 

пробурена скважина № 2 Варьеганского месторождения.



цвечены палитрой красок, каждый микро-
район имеет свою цветовую гамму. Горо-
жане гордятся современным больничным 
комплексом. По последнему слову меди-
цинской техники реконструированы ро-
дильный дом и терапевтическое отделе-
ние, отремонтирована детская поликли-
ника в микрорайоне «Южный».

Создание единого образовательного 
пространства – проблема, над которой 
трудятся более тысячи педагогов и со-
циальных работников. В городе работает 
уникальная компьютерная школа, откры-
ты несколько филиалов высших и сред-
них учебных заведений.

Созданы все условия для привлече-
ния горожан к здоровому образу жизни. 

Можно заниматься в 10 типовых и 11 обо-
рудованных спортзалах, действуют три 
футбольных поля, четыре лыжных базы, 
два школьных бассейна, городской бас-
сейн «Аган». В спортивных школах города 
занимается около двух с половиной тысяч 
человек.

В свободное время радужнинцы име-
ют возможность посещать кинозал с 
современным оборудованием, эколого-
этнографический музей, фитнес-центр, 
боулинг-центр, концертные залы цент-
ра народного творчества «Русь» и Дворца 
культуры «Нефтяник».

Радужный по праву считают не только 
красивым, но и самым динамично развива-
ющимся малым городом Западной Сибири. 





Официальный статус города окружного 
подчинения Сургут получил в июне 1965 
года.

Своим вторым рождением Сургут обязан 
открытию в начале 60-х годов ХХ века в 
Среднем Приобье крупных нефтегазовых 
месторождений. Несколько возводимых 
крупнейших объектов были объявлены 
всесоюзными ударными комсомольски-
ми стройками, сюда отправились тысячи 
добровольцев со всех концов Советского 
Союза.

16 марта 1964 года был издан приказ 
№ 1 по нефтепромысловому управлению 
«Сургутнефть» объединения «Тюменнеф-
тегаз». Рафкат Шакирьянович Мамлеев, 
кандидат геолого-минералогических на-
ук, ветеран нефтяной отрасли России, на-
писал в нем следующее: «Приступаю к ис-
полнению обязанностей главного геолога 
НПУ, с временным исполнением обязан-
ностей начальника НПУ». Этот человек за 
свою большую жизнь в профессии дал пу-
тевку в жизнь сотням сургутских нефтя-
ников.

А еще раньше, 13 сентября 1957 го-
да, в старинное сибирское село Сургут 
на баржах прибыл первый десант геоло-
гов из Нижне-Грязненской нефтеразве-
дочной экспедиции, базирующейся в Ке-
меровской области. Уже в октябре была 
создана Юганская разведка структурно-
поискового бурения. Начальником ее на-
значили молодого, энергичного геолога 
Фармана Салманова. Его коллектив и под-

готовил почву для развития в Сургутском 
районе нефтяной отрасли, открыв множе-
ство богатейших месторождений углево-
дородного сырья.

Главное градообразующее предприятие 
современного города – акционерное об-
щество «Сургутнефтегаз» с численностью 
работающих более 100 тысяч человек. Это 
одно из наиболее эффективных промыш-
ленных предприятий России.

Сургут – еще и крупный транспортный 
узел, через который проходят важнейшие 
трубопроводные, железнодорожные, ав-
томобильные, воздушные и водные ма-
гистрали.

Нитки нефтепроводов протянулись ря-
дом с Сургутом в другие регионы России, 
европейские страны. ООО «Сургутгазп-
ром» транспортирует более 70 млрд кубо-
метров газа и перерабатывает его  порядка 
4 млн тонн  в год.  Местные ГРЭС-1 и 
ГРЭС-2, работающие на нефтяном попут-
ном газе, обеспечивают электроэнергией 
не только собственный регион, но и пос-
тавляют ее в другие промышленные реги-
оны России.

Город на Оби ныне являет собой при-
мер не только крупного индустриального 
центра на севере России. Это еще и город 
высокого интеллектуального потенциа-
ла. Здесь создана сеть высших и средних 
учебных заведений – два университета, 
институт нефти и газа, несколько филиа-
лов вузов, нефтяной техникум, медицин-
ское и музыкальное училища, профессио-

СУРГУТ. ДРЕВНИЙ ГОРОД НА ОБИ
19 февраля 1594 года русский царь Федор Иоаннович подпи-

сал наказ князьям Федору Борятинскому и Владимиру Аничкову 
«…быть на службе в Сибири вверх по Оби-реке, ставить город в 
Сургуте…». В далекой Сибири был основан русский город – 
Сургут, что на языке ханты – коренного населения этих 
мест – означало «пойма рыбная» – сор-кут.



нальные колледжи. Всего в городе более 
ста образовательных учреждений разного 
уровня и направленности.

Интенсивно развиваются учреждения 
культуры и здравоохранения. Открыты 
Сургутский музыкально-драматический 
театр, художественный и краеведческий 
музеи, современная библиотека, санато-
рий «Кедровый лог».

Учреждения культуры города отличают-
ся многофункциональностью, демократич-
ностью, творческим мастерством кадров.

Значение и влияние города в сфере 
культуры перерастает региональные рам-
ки. Сургут все чаще выступает инициа-
тором проведения и исполнителем ре-
гиональных, российских и международ-
ных проектов. Международный форум го-
родов «60-я параллель» и одноименный 
международный фестиваль духовых орке-
стров, международный фестиваль реме-
сел финно-угорских народов, междуна-
родный конкурс визуального юмора «Ка-
рикатурум», международный фотофести-
валь «Сибирское биеннале», всероссий-
ский конкурс баянистов-аккордеонистов 
«Югория», региональная выставка «Югор-
ский книжный мир», региональная худо-
жественная выставка «Наследие Сиби-
ри», региональная краеведческая, этно-
графическая экспедиция «Славянский 
ход» и другие мероприятия привлекают 
участников из многих стран.

У каждого города есть свои достопри-
мечательности, не исключение и Сургут. 
Одно из запоминающихся мест в городе 
– памятник его основателям, установлен-
ный на площади имени 400-летия Сургу-
та. Его торжественно открыли 12 июня 
2002 года. Памятник представляет собой 
большую четырехфигурную композицию 
– воплощение мощи России. Фигура кня-
зя – это олицетворение государственно-
сти, воеводы – военной силы, священнос-

лужителя – православной веры, четвер-
тая фигура казака-строителя – символ со-
зидательности людей, чьими руками воз-
водился город.

Обращает на себя внимание историко-
культурный центр «Старый Сургут» – этно-
графическая зона, где собраны аккурат-
ные деревянные дома конца XIX – начала 
XX века, которые когда-то стояли в горо-
де. Все они действующие. В зданиях рас-
полагаются Центр народного творчества, 
Дом памяти и согласия – главный «штаб» 
старожилов города, Центр культуры на-
родов Севера, Дом краеведа, Дом приро-
ды, Дом истории казачества. На террито-
рии комплекса проводятся выставки, экс-
курсии и праздники.

В городской черте располагается архео-
логический памятник «Городище Сургут-
ское», который открыт в 1978 году, тогда 
был снят его первый план. Летом 1993 
года экспедицией Уральского государс-
твенного университета проведено иссле-
дование городища, которое датируется VI 
– началом VII века, и сегодня внесено в 
реестр памятников историко-культурного 
наследия окружного значения.

В центре Сургута находится Мемори-
ал солдатской славы и памяти. Тысячи 
северян не вернулись домой с фронтов 
Великой Отечественной войны – героев-
победителей свято чтут их земляки.

Уникальный археологический памятник 
«Барсова Гора» известен во всем мире и 
охраняется государством. Располагается 
он в пригороде, рядом с одноименным по-
селком: на этом месте в 1970 году выса-
дился первый десант строителей желез-
нодорожного моста через Обь на сталь-
ной магистрали Тюмень – Тобольск – Сур-
гут. В течение четырех лет коллектив Мо-
стостроя-29 треста «Мостострой-11» воз-
водил мост протяженностью два киломе-
тра, и в августе 1975 года в Сургут при-
шел первый пассажирский поезд.



Мечта северян получить надежную все-
сезонную автодорожную связь с «большой 
землей» осуществилась в 2000 году. Для 
этого пришлось построить еще один мост 
через Обь пропускной способностью 9 100 
автомобилей в сутки. Его изюминка – ван-
товое пролетное строение. Расположен 
мост в 67 метрах от железнодорожного пе-
рехода, в самом узком месте сибирской 
реки. Полная длина сооружения с подхо-
дами составляет 14 километров 738 ме-
тров, а самого моста – 2 км 109,92 метра. 

Это сооружение нередко называют мос-
том Дружбы, мостом-сказкой, связавшим 
Север Западной Сибири со всей Россией. 
Не иссякает транспортный поток из Сур-
гута, Нового Уренгоя, Когалыма, Нижне-
вартовска, Мегиона, Ноябрьска и других 
городов и обратно.

Сургут является крупным экономичес-
ким центром и важнейшим городом Хан-
ты-Мансийского автономного округа. В 
нем проживает 20 процентов населения 
округа, по объему промышленной продук-
ции доля города составляет свыше сорока 
процентов, по производству электроэнер-
гии – 79 процентов.

Важнейшей позитивной характеристи-
кой демографического развития Сургута 
является положительный естественный 
прирост населения, стабилизировавший-
ся в последние годы на уровне 1,3 тысячи 
человек в год. В будущем демографичес-
кие структурные характеристики будут 
постепенно выравниваться по сравнению 
с другими городами России. Тезис об отъ-
езде жителей-северян после выхода на 
пенсию в более южные районы страны в 
последние годы не подтверждается.

Сургут уникален по темпам и истории 
развития в последней трети XX века, по 
достигнутому уровню прогресса произво-
дительных сил, по имеющемуся потен-
циалу дальнейших преобразований в XXI 
веке.

Активная и деловая позиция местных 
властей, открытый и приветливый харак-
тер северян, с каждым днем хорошеющий 
облик города способствуют тому, что Сур-
гут имеет шанс реализовать долгосроч-
ную стратегию и утвердить свои позиции 
в усиливающемся соревновании российс-
ких городов и регионов.







А начиналась его история в 1922 году, 
когда в месте впадения небольшой реч-
ки Колосья в реку Конду несколько семей 
переселенцев из Центральной России ос-
новали новый поселок. До прихода гео-
логов в нем насчитывалось около двух 
десятков домов. Затем здесь была созда-
на рыболовецкая артель имени Декабрис-
тов, в которую вошли 18 хозяйств, в том 
числе два туземных.

В 1960 году на Трехозерной площади 
Шаимского нефтяного месторождения 
из скважины Р-6, пробуренной бригадой 
мастера Семена Урусова, забил первый 
фонтан. В марте 1964 года создан нефтеп-
ромысел «Шаимнефть», администрация 
нового предприятия, а также семьи гео-
логов и нефтяников обосновалась в Урае. 
В апреле того же года для промышленной 
разработки месторождений была образо-
вана Шаимская контора разведочного бу-
рения № 3, которую возглавил Авзалетдин 
Гизятуллович Исянгулов.

23 мая 1964 года от причала Сухоборс-
кого товарного парка в город Омск ото-
шел первый танкер с шаимской нефтью, в 
июле она поступила  на Омский нефтепе-
рерабатывающий завод . С этого момента 
началось интенсивное  освоение Западно-
Сибирских нефтяных месторождений.

Самым крупным предприятием города 
является территориально-производствен-
ное предприятие «Урайнефтегаз», входя-
щее в структуру ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь».

Связь Урая с другими регионами осу-
ществляется по воздуху – есть свой аэ-
ропорт,– по воде и автотранспортом. 
Внутригородские перевозки выполняют-

ся автобусами, маршрутными и легковы-
ми транспортными средствами.

У урайцев есть возможность принимать 
активное участие в кредитных програм-
мах, пользоваться услугами быстрого пе-
ревода денежных средств при помощи 
филиалов акционерного коммерческого 
Сбербанка РФ, коммерческого банка ка-
кого? и других финансовых и банковских 
структур.

Активное строительство и благоуст-
ройство города началось в середине 90-х 
годов прошлого века. Город подключился 
к реализации окружных жилищных про-
грамм: «Молодой семье – доступное жи-
лье», «Жилье – в кредит», МЖК, «Снос 
аварийного и фенольного жилья» и дру-
гим.

Что касается экономических перспек-
тив, то базовой отраслью остается не-
фтегазовая промышленность. Успешно 
развиваются и другие. Здесь уверены, 
что природные богатства региона привле-
кут в Урай серьезных инвесторов.

Растет число малых и средних частных 
предприятий. Особенно активно развива-
ется сфера торговли. Успешно работают 
предприятия бытового обслуживания на-
селения. Гостям города предлагают свои 
услуги комфортабельные гостиницы.

В Урае действуют широкая сеть детских 
дошкольных учреждений, общеобразова-
тельных школ и другие учреждения этой 
направленности.

Молодежь города имеет возможность 
продолжить обучение после окончания 
школы и приобрести профессию в про-
фессиональном колледже, которому уже 
более 20 лет, в филиале Тюменского го-

УРАЙ. ГОРОД ПЕРВЫХ НЕФТЯНИКОВ
25 июня 1965 года рабочий поселок Урай получил статус 

города окружного подчинения.



сударственного нефтегазового универси-
тета.

Урай по праву гордится своими спортив-
ными традициями. В городе живут чемпи-
оны мира, Европы, России по дзюдо, пла-
ванию, акробатике, бодибилдингу, пауэр-
лифтингу, национальным и техническим 
видам спорта. 

Горожане с удовольствием посещают 
культурно-досуговый центр «Нефтяник», 
централизованную библиотечную систе-
му, музей истории города, парк культуры 
и отдыха, киноконцертный цирковой ком-
плекс «Юность Шаима».

В последние годы здесь построены но-
вые современные здания, комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния, центр детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Зина», храмы Рождества 
Пресвятой Богородицы и князя Александ-
ра Невского, здание филиала Сбербанка 
России, возведены мемориал Памяти, ал-
лея Мира и т. д. Имеется несколько пре-
красных фонтанов, парков, скверов для 
прогулок и отдыха.

Урай по-мансийски означает «ручей, 
протока». Урайчиками называли залив-
чики, образованные при впадении одной 
речки в другую. Сочетание рай и Урай 
многие считают не случайным: в этом 

почти одинаковом звучании и впрямь ощу-
щается некая связь. Урайцы говорят, что 
человек, пожив в городе всего несколько 
месяцев, непроизвольно начинает произ-
носить слово «наш».

Здесь всегда помнят, что открытие запад-
носибирской нефти – основа и начало Урая и 
всего северного региона. Дух оптимизма и 
веры в завтрашний день создан теми пионе-
рами, которые начали созидать нынешнее 
благополучие. Задача нынешних горожан 
– приращивать его и развивать. Безуслов-
но, в этом процессе значимую роль играют 
чувство любви к своей малой родине, пат-
риотизм жителей, которые гордятся своим 
краем, Югрой. Свидетельство тому – доста-
точно стабильный естественный прирост 
населения, увеличивающиеся темпы стро-
ительства жилья и социальных объектов.

Урай в числе первых в России приобрета-
ет марку города мирового стандарта. В дни 
празднования 40-летия этого населенного 
пункта губернатор Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Александр Филипен-
ко, отмечая разительные перемены, произо-
шедшие в нем за последние несколько лет, 
подчеркнул, что в городе активизировалось 
не только строительство – повысился уро-
вень благосостояния людей, положительная 
динамика видна во всем.





В марте 1959 года подразделения же-
лезнодорожных войск приступили к стро-
ительству стальной магистрали Ивдель 
– Обь. Почти одновременно с ними в тайгу 
пришли лесозаготовители: создавались 
леспромхозы, началось строительство 
жилья.

Рост поселка тесно связан с освоением 
месторождений газа Западной Сибири. 
Основное предприятие города – «Тюмен-
трансгаз» – занимается транспортировкой 
«голубого» топлива. 

Переживает реорганизацию муници-
пальное предприятие «Югорсклес», соз-
данное на базе Комсомольского ЛПХ: ве-
дет заготовку и разделку древесины, шпа-
лопиление, выпускает мебель.

В городе действуют ряд предприятий: 
два завода – кирпичный и строительных 
материалов, швейная фабрика, строй-
трест «Югорскремстройгаз», а также 
сельскохозяйственное многопрофильное 
предприятие ООО «СП «Югорское». По-
следнее специализируется на разведении 
крупного рогатого скота и птицы, имеет 
мини-пекарню, колбасный и молочный 
цехи, тепличный комплекс по выращива-
нию овощей и цветов.

Приоритетным направлением в поли-
тике городских властей является строи-
тельство, поэтому Югорск сегодня – это 
огромная строительная площадка. Акти-
визировалось и получило большое разви-
тие сооружение жилья за счет бюджетных 
средств, а также индивидуальное строи-
тельство. Частные дома, возводимые жи-

телями новых микрорайонов, являют со-
бой образцы современной архитектуры.

В городе действует разветвленная сеть 
учреждений образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта. В том числе 
информационно-культурно-технический 
центр «Норд», клуб юных техников и др. 
Имеется пятиэтажная гостиница с рестора-
ном, универмаг, крытый рынок.

 Возведены детская больница, культурно-
спортивный комплекс, санаторий-
профилакторий, лечебно-диагностический 
комплекс ООО «Тюментрансгаз». С благо-
словения Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II открыт и действует круп-
нейший в регионе храм Преподобного Сер-
гия Радонежского.

Местный музей предлагает экспозиции, 
которые знакомят с жизнью и бытом ко-
ренного населения – ханты и манси, с ис-
торией освоения газовых месторождений 
и становления города, рассказывают о се-
годняшнем дне.

Ежегодно в Югорске проводится окруж-
ной фестиваль «Северное сияние». В нем 
принимают участие самые разновозраст-
ные таланты, и не только из городов и 
трассовых поселков Ханты-Мансийского, 
но и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, а также Свердловской области и дру-
гих территорий.

Выпускники школ имеют возможность 
продолжать обучение в филиалах Санкт-
Петербургского государственного элек-
тротехнического университета , в инду-
стриальном колледже, профучилище № 1, 
художественном училище.

ЮГОРСК. ГОРОД ГАЗОВИКОВ
Поселок Комсомольский был образован в 1962 году, своим 

появлением он был обязан запасам леса и газа. Спустя 30 лет, 
13 июля 1992 года он получил статус города окружного зна-
чения и был переименован в Югорск – от названия местности 
(Югра, Югория).



В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Юбилейный», детско-юношеской 
спортивной школе «Смена», культурно-
спортивном комплексе проводятся всевоз-
можные состязания, к услугам любителей 
активного отдыха – бассейны и стадионы.

В городе издаются газеты «Югорский 
вестник», «Норд» и многотиражка «Транс-

порт газа». В 1993 году создано телеви-
дение «Норд» предприятия «Тюментран-
сгаз», а 1995-м – филиал радиостанции 
«Европа плюс Югорск» с круглосуточным 
вещанием. В прекрасном будущем своего 
родного города жители не сомневаются, 
и своим трудом, активной жизненной по-
зицией приближают его.



Глава  третья

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ



1 февраля 1975 года введена в строй 
вторая очередь завода железобетонных 
изделий в Сургуте.

22 апреля 1975 года организовано За-
падно-Сибирское отделение Всесоюзно-
го научно-исследовательского института 
геофизических методов разведки, с 1986 
года – Западно-Сибирский научно-иссле-
довательский институт геофизических 
методов разведки. 

1 июля 1975 года создано производс-
твенное управление «СургутАСУнефть».

В 1975 году на базе подразделений 
института «Гипротюменнефтегаз» ор-
ганизован Сибирский НИИ нефтяной про-
мышленности (СибНИИНП) – головная 
координирующая научная организация в 
области разработки нефтегазовых место-
рождений Западной Сибири.

Открыты в 1975 году:
Западно-Камынское нефтяное место-

рождение.
Входит в состав Приобского нефтега-

зоносного района (НГР) Фроловской не-
фтегазоносной области (НГО). По объему 
извлекаемых запасов углеводородного 
сырья месторождение относится к кате-
гории крупных, по геологическому стро-
ению – к сложным.

Малоюганское нефтяное месторожде-
ние.

Расположено в Сургутском и частично в 
Нижневартовском районах. Входит в со-
став Вартовского НГР Среднеобской НГО. 
По величине извлекаемых запасов место-
рождение относится к категории средних, 

по геологическому строению – к слож-
ным.

Среднемулымьинское нефтяное мес-
торождение.

Расположено в Кондинском районе. Вхо-
дит в состав Шаимского НГР Приуральско-
го НГО. По объему извлекаемых запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Тагринское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не и частично в Пуровском районе Ямало-
Ненецкого автономного округа. Входит в 
состав Варьеганского НГР Надым-Пурской 
НГО. Введено в разработку в 1978 году. По 
величине извлекаемых запасов месторож-
дение относится к категории крупных, по 
геологическому строению – к сложным.

1 января 1976 года на базе Усть-Мань-
инской полевой партии Тюменской комп-
лексной геологоразведочной экспедиции 
образована Сосьвинская геологоразве-
дочная экспедиция.

17 февраля 1976 года Нижневартов-
ское управление буровых работ № 1 на-
граждено орденом Трудового Красного 
Знамени.

11 марта 1976 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда стар-
шему оператору НГДУ «Сургутнефть» В.Г. 
Тимакову.

Цирфы и факты



В марте 1976 года директивами XXV 
съезда КПСС намечено к 1980 году под-
нять уровень добычи нефти в Западной 
Сибири до 300–310 миллионов тонн в год.

В сентябре 1976 года в город Нефтею-
ганск прибыла первая группа болгарских 
строителей.

14 ноября 1976 года завершено строи-
тельство железной дороги Сургут – Ниж-
невартовск.

30 декабря 1976 года на взлетной по-
лосе Нефтеюганска впервые приземлился 
самолет АН-12 (пробный рейс).

В 1976 году на базе Сургутской нефте-
газоразведочной экспедиции создано 
производственное объединение «Обьне-
фтегазгеология». За время деятельности 
открыто более 120 месторождений, сре-
ди которых такие уникальные, как Федо-
ровское, вошедшее в десятку наиболее 
суперкрупных нефтяных залежей мира. 
Большинство месторождений в настоя-
щее время введено в эксплуатацию.

Открыты в 1976 году:
Западно-Солкинское нефтяное место-

рождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1985 
году. По величине запасов месторожде-
ние относится к категории мелких, по 
геологическому строению – к простым.

Майское нефтяное месторождение.
Расположено в Нефтеюганском районе, 

входит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. По величине запасов место-
рождение относится к категории мелких, 
по геологическому строению – к сложным.

Северо-Хохряковское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в состав Александровского 
НГР Васюганской НГО. Введено в разра-
ботку в 1988 году. По величине извлека-
емых запасов месторождение относится 
к категории крупных, по геологическому 
строению – к очень сложным.

Талинская площадь Красноленинского 
нефтегазоконденсатного месторожде-
ния.

Расположена в Ханты-Мансийском и Ок-
тябрьском районах. В разработку введена 
в 1980 году. Залежи по величине запа-
сов относятся к категории уникальных, 
по геологическому строению – к весьма 
сложным.

7 октября 1977 года Ханты-Мансийский 
национальный округ получил статус авто-
номного и стал именоваться Ханты-Ман-
сийским автономным округом.

20 октября 1977 года решением Не-
фтеюганского Совета народных депу-
татов звание «Почетный гражданин 
города Нефтеюганска» присвоено Герою 
Социалистического Труда М.И. Сергееву 
– начальнику смены центральной инже-
нерно-технологической службы  Нефтею-
ганского УБР-1» Главтюменнефтегаз».

27 октября 1977 года Постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР за 
разработку и внедрение новых высокоэф-
фективных научно-технических и инже-
нерных решений по освоению Самотлор-
ского нефтяного месторождения в крат-
чайшие сроки Государственная премия 
СССР присуждена: директору института 
«Гипротюменнефтегаз» Я.М. Кагану, ра-
ботникам того же института Ю.А. Лукаш-



кину, И.Ш. Алееву, Н.В. Табакову, заме-
стителю начальника» Главтюменнефте-
газа» А.С. Парасюку, бывшему замести-
телю начальника того же главка М.М. 
Кролу, начальнику НГДУ «Нижневартов-
скнефть» имени В.И. Ленина Р.И. Кузо-
ваткину, бригадиру комплексной брига-
ды СУ-44 треста «Самотлорнефтепром-
строй» H.П. Нежданову, главному инже-
неру «Главтюменнефтегазстроя» М.В. Чи-
жевскому, начальнику «Главсибтрубопро-
водстроя» В.Г. Чирскову.

В ноябре 1977 года создано производс-
твенное объединение «Юганскнефтегаз». 
Первым генеральным директором стал ла-
уреат Государственной премии СССР Р.И. 
Кузоваткин. В год основания в объедине-
нии в разработке находилось шесть не-
фтяных месторождений: Усть-Балыкское, 
Мамонтовское, Южно-Сургутское, Южно-
Балыкское, Правдинское, Тепловское.

30 декабря 1977 года строительство 
магистрального газопровода Уренгой – 
Челябинск объявлено Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой.

Открыты в 1977 году:
Восточно-Сургутское нефтяное мес-

торождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1985 
году. По величине извлекаемых запасов 
месторождение относится к категории 
крупных, по геологическому строению – к 
сложным.

Северо-Чупальское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нефтеюганском районе, 
входит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. По величине запасов место-

рождение относится к категории средних, 
по геологическому строению – к слож-
ным.

В 1977 году создан трест «Сургутнефте-
газстройиндустрия».

21 февраля 1977 года приказом ВПО 
«Тюменгазпром» создан Сургутский тер-
риториальный узел связи.

В феврале 1977 года создано производс-
твенное объединение  «Сургутгазпром». 
Дочернее предприятие открытого акци-
онерного общества «Газпром» является 
одним из крупнейших газотранспортных и 
газоперерабатывающих предприятий.

В марте 1977 года совместным реше-
нием ЦК ВЛКСМ и Миннефтегазстроя со-
здано первое комсомольско-молодежное 
специализированное управление № 51 в 
Нефтеюганске.

В мае 1977 года организовано нефтедо-
бывающее управление «Федоровскнефть» 
в составе ПО «Сургутнефтегаз«.

В июне 1977 года началось строительс-
тво крупнейшего магистрального газопро-
вода Уренгой – Сургут – Челябинск.

13 июля 1977 года началась проклад-
ка магистрального газопровода Вынгапур 
– Челябинск.

В сентябре 1977 года в составе «Глав-
тюменнефтегаза» образовано производ-
ственное объединение «Нижневартов-
скнефтегаз». После организации Тюмен-
ской нефтяной компании (ТНК) в 1995 го-
ду вошло в ее состав и стало ее основ-
ным добывающим подразделением. Объ-
единяет ряд нефтегазодобывающих и бу-



ровых управлений, среди которых НГДУ 
«Белозернефть», НГДУ «Нижневартов-
скнефть», НГДУ «Приобьнефть», НГДУ 
«Самотлорнефть», Нижневартовское УБР 
№ 1, Нижневартовское УБР № 2, Нижне-
вартовское УБР № 4, специализированное 
УБР.

В сентябре 1977 года создано произ-
водственное объединение «Юганскне-
фтегаз». Образовано на базе четырех 
нефтегазодобывающих управлений. В 
1993 году преобразовано в акционерное 
общество, вошедшее в состав одной из 
крупнейших вертикально-интегриро-
ванных компаний – нефтяной компании 
«ЮКОС».

В сентябре 1978 года создано произ-
водственное объединение «Мегионне-
фтегазгеология». Географическая сфера 
деятельности мегионских геологов прости-
рается более чем на 170 тысяч квадратных 
километров в Ханты-Мансийском, Ямало-Не-
нецком и Эвенкийском автономных округах, 
Красноярском крае и Ульяновской области.

13 января 1978 года  образовано Сургут-
ское отделение Свердловской железной до-
роги.

В январе 1978 года создано производс-
твенное объединение «Мегионнефтегаз».

2 апреля 1978 года комплексная брига-
да В. Каленова сварила «красный стык» на 
строящемся газопроводе Вынгапур – Челя-
бинск.

17 апреля 1978 года приказом ПО «Сур-
гуттрансгаз» созданы Ортьягунское, Приоб-
ское, Самсоновское, Туртасское, Ярковское, 
Богандинское линейно-производственные 
управления.

В июне 1978 года на нефтяных промыс-
лах округа добыт первый миллиард тонн 
нефти, нефтяники Западной Сибири до-
стигли этого показателя всего за 13 лет, 
тогда как Татарии на достижение такого 
же результата потребовалось 25 лет, Баш-
кирии – 48 лет, Азербайджану – 104 года.

В июле 1978 года в Нижневартовске от-
крыт памятник Покорителям Самотлора 
(скульптор И. Костюхин, архитекторы – 
Ю. Кожин, И. Василенко).

В декабре 1978 года началось строи-
тельство нефтепровода Сургут – Полоцк 
протяженностью 3 300 километров.

В декабре 1978 года вышел первый 
номер многотиражной газеты «Нефть 
Приобья». Учредитель – ПО «Сургутне-
фтегаз».

31 декабря 1978 года началась эксплу-
атация магистрального газопровода Вын-
гапур – Челябинск.

В 1978 году завершено строительс-
тво участка трассы Оренбург – Западная 
граница Советского союза газопровода 
«Союз». Диаметр трубы – 1 420 мм, про-
тяженность магистрали – 2 750 километ-
ров.

В 1978 году, учитывая важность пос-
тавленной задачи по освоению богатств 
западносибирского региона и массовый 
трудовой героизм рабочих, инженеров и 
служащих, Президиум Верховного Совета 
СССР учредил медаль «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса За-
падной Сибири».

В 1978 году создано специализирован-
ное предприятие «Газсвязь». Сегодня оно 
обеспечивает всеми видами телекомму-



никационных услуг ОАО «Газпром», его 
дочерние общества и организации, вхо-
дящие в структуру крупнейшей в мире га-
зодобывающей компании.

Открыты в 1978 году:
Лас-Еганское нефтяное месторождение.
Расположено на территории Нижне-

вартовского района, входит в состав 
Вартовского НГР Среднеобской НГО. В 
промышленную разработку введено с 1985 
года. По величине начальных извлекае-
мых запасов месторождение относится 
к категории крупных, по геологическому 
строению – к сложным.

Омбинское нефтяное месторождение.
Расположено в Нефтеюганском районе, 

входит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. Введено в разработку в 1987 
году. По величине извлекаемых запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Северо-Островное нефтяное месторож-
дение.

Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Вартовского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Средне-Назымское нефтяное месторож-
дение.

Расположено в Ханты-Мансийском райо-
не, входит в состав Красноленинского 
НГР Фроловской НГО. По величине запа-
сов месторождение относится к категории 
средних, по геологическому строению за-
лежей – к очень сложным. Находится в 
разведке.

В мае 1979 года в Сургуте организова-
но районное энергетическое управление  
«Тюменьэнерго».

20 сентября 1979 года начались испы-
тания магистрального газопровода Урен-
гой – Челябинск.

29 сентября 1979 года. В системе 
«Главтюменгеологии» образовано Хан-
ты-Мансийское геологическое производс-
твенное объединение.

В 1979 году приказом Министерс-
тва нефтяной промышленности из со-
става производственного объединения 
«Нижневартовскнефтегаз» «Главтюмен-
нефтегаза» выделено новое нефтегазодо-
бывающее управление «Урьевнефть».

Открыты в 1979 году:
Ершовое нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. Начата разработка в 1986 
году. По величине извлекаемых запасов 
нефти месторождение относится к кате-
гории крупных, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Чумпасское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском и Нижневар-

товском районах, входит в состав Вартовс-
кого НГР Среднеобской НГО. По величине 
начальных извлекаемых запасов место-
рождение относится к категории сред-
них, по геологическому строению – к 
сложным.

Южно-Ягунское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1983 
году. По величине начальных извлекае-



мых запасов месторождение относится 
к категории крупных, по геологическому 
строению – к сложным.

1 января 1980 года создано НГДУ «Лян-
торнефть»  ПО «Сургутнефтегаз».

4 января 1980 года введен в эксплуа-
тацию первый ГПА Вынгапуровской комп-
рессорной станции.

28 января 1980 года приказом ВПО «Тю-
менгазпром» создано энергетическое уп-
равление «Сургутэнергогаз».

В феврале 1980 года вышел на проек-
тную мощность Южно-Балыкский газопе-
рерабатывающий завод.

1 марта 1980 года сдан в эксплуатацию 
Сургутский газоперерабатывающий за-
вод.

20 марта 1980 года вышло постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О неотложных мерах по усилению стро-
ительства в районе Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса». Этим поста-
новлением Белорусской ССР поручалось 
сооружение в Нижневартовском районе 
Тюменской области поселка для нефтя-
ников.

24 марта 1980 года создано Сургут-
ское управление по внутрипромыслово-
му сбору и использованию нефтяного газа   
(УВСИНГ) ПО «Сургутнефтегаз».

17 апреля 1980 года введен в эксплуа-
тацию первый ГПА Южно-Балыкской ком-
прессорной станции.

16 мая 1980 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР В.И. Смирнову, 

бригадиру комплексной бригады СУ-10 
треста «Нефтеюганскгазстрой», присвое-
но звание Героя Социалистического Тру-
да.

20 мая 1980 года на кусте № 20 Северо-
Мамонтовского месторождения впервые 
в отечественной практике осуществлена 
передвижка комплекса бурового обору-
дования весом более 800 тонн.

24 июня 1980 года подписан приказ 
министра строительства Беларусской ССР 
«О создании строительного треста для 
осуществления строительства объектов 
Тюменской области».

30 июня 1980 года в Сургуте организо-
ван Главтюментрубопроводстрой.

19 декабря 1980 года принят в эксплу-
атацию участок железной дороги Сургут – 
Нижневартовск.

25 декабря 1980 года приказом Минис-
терства газовой промышленности в соста-
ве объединения «Сургуттрансгаз» создан 
трест «Сургутстройгаз».

31 декабря 1980 года Сургутский ГПЗ 
выдал первую продукцию для Сургутской 
ГРЭС.

В 1980 году завершено строительство 
железной дороги Сургут – Уренгой.

В 1980 году приказом Министерства 
газовой промышленности создано Сур-
гутское производственно-техническое 
предприятие «Сургутгазэнергоремонт».

Открыты в 1980 году:
Комарьинское газонефтяное место-

рождение.



Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1988 
году. По величине начальных извлекае-
мых запасов месторождение относится 
к категории мелких, по геологическому 
строению – к сложным.

Куррагинское нефтяное месторожде-
ние.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
крупным.

Лорьеганское нефтяное месторожде-
ние.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. Введено в разработку в 
1985 году. По величине запасов месторож-
дение относится к категории средних, по 
геологическому строению – к сложным.

Пылинское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. Введено в разработку 
в 1988 году. По величине извлекаемых за-
пасов месторождение относится к катего-
рии мелких, по геологическому строению 
– к сложным.

Северо-Покачевское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. Введено в разработ-
ку в 1985 году. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории крупных, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Северо-Поточное нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. Введено в разработку 
в 1986 году. По начальным извлекаемым 
запасам месторождение относится к кате-
гории средних, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Южно-Аганское нефтяное месторож-
дение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. Введено в разработ-
ку в 1983 году. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории крупных, по геологическому строе-
нию – к сложным.

12 марта 1981 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР оператору по 
добыче нефти и газа НГДУ «Нижневар-
товскнефть» В.Е. Пяткову присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Он 
избран кандидатом в члены ЦК КПСС на 
XXVI съезде партии.

1 октября 1981 года создана Назымс-
кая нефтегазоразведочная экспедиция.

25 октября 1981 года нефтяники За-
падной Сибири добыли второй миллиард 
тонн нефти.

В октябре 1981 года в аэропорту Сургу-
та совершил первую посадку авиалайнер 
ТУ-154.

Открыты в 1981 году:
Варынгское нефтегазоконденсатное 

месторождение.
Входит в состав Бахиловского НГР Васю-

ганской НГО. По величине извлекаемых 



запасов месторождение относится к кате-
гории средних, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Западно-Котухтинское нефтяное мес-
торождение.

Входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
средних, по геологическому строению – к 
сложным.

В апреле 1982 года начато строитель-
ство Сургутского завода по стабилизации 
газового конденсата (ЗСК) в сургутском 
районе.

31 мая 1982 года Совет Министров 
РСФСР принял постановление № 324 «Об 
организации государственного заповедни-
ка «Юганский», расположенного в сургут-
ском районе. Общая площадь заповедника 
составляет около 650 тысяч гектаров.

3 ноября 1982 года в производствен-
ном объединении «Сургуттрансгаз» состо-
ялась почетная интернациональная вахта 
в честь 60-летия образования СССР.

5 ноября 1982 года в Тюменской об-
ласти добыт первый триллион кубических 
метров газа.

Открыты в 1982 году:
Апрельское нефтяное месторождение.
Расположено в Ханты-Мансийском райо-

не, входит в Ляминский НГР Фроловской 
НГО. По величине извлекаемых запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
простым.

Вонтерское нефтяное месторождение.
Относится к нераспределенному фонду 

недр. Входит в состав Александровского 
НГР Васюганской НГО. По величине запа-
сов месторождение относится к катего-
рии мелких, по геологическому строению 
– к простым.

Выинтойское нефтяное месторождение.
Относится к распределенному фонду 

недр. Входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. В активную разработ-
ку не введено. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории средних, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Галяновское нефтяное месторождение.
Расположено в Ханты-Мансийском райо-

не. Входит в состав Красноленинского 
НГР Фроловской НГО. По величине запа-
сов месторождение относится к категории 
средних, по геологическому строению – к 
очень сложным.

Кочевское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории средних, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Кустовое нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Вартовского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1988 
году. По извлекаемым запасам месторож-
дение относится к категории средних, по 
геологическому строению – к сложным.

Нивагальское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском рай-

оне, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. Введено в разработ-
ку в 1988 году. По извлекаемым запасам 



месторождение относится к категории 
крупных, по геологическому строению – к 
сложным.

Петелинское нефтяное месторождение.
Расположено в Нефтеюганском районе, 

входит в состав Салымского НГР Средне-
обской НГО. Введено в разработку в 1987 
году. По запасам месторождение относит-
ся к категории крупных, по геологическо-
му строению – к сложным.

Пограничное нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1985 
году. По величине запасов месторожде-
ние относится к категории крупных, по 
геологическому строению – к сложным.

Приобское нефтяное месторождение.
Расположено в Ханты-Мансийском райо-

не, входит в состав Салымского НГР Сред-
необской НГО. В разработку введено в 
1989 году. По величине запасов место-
рождение относится к категории уникаль-
ных, по геологическому строению – к 
очень сложным.

Рубиновое нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО.Разрабатывается с 1994 
года. По величине запасов месторожде-
ние относится к категории мелких, по 
геологическому строению – к сложным.

Руфьеганское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. Разрабатывается с 1994 
года. По величине запасов месторожде-
ние относится к категории мелких, по 
геологическому строению – к сложным.

Среднелыхминское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Белоярском районе, вхо-
дит в состав Казымского НГР Фроловской 
НГО. По величине запасов месторождение 
относится к категории мелких, по геоло-
гическому строению – к сложным.

Ханты-Мансийское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Ханты-Мансийском райо-
не, входит в состав Ляминского НГР Фро-
ловской НГО. Опытно-эксплуатационная 
работа начата в 1982 году, прекращена 
в 1983 году. По величине запасов место-
рождение относится к категории мелких, 
по геологическому строению – к очень 
сложным.

Эниторское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Александровского НГР 
Васюганской НГО. По извлекаемым запа-
сам месторождение относится к катего-
рии мелких, по геологическому строению 
– к сложным.

В марте 1983 года введен в эксплуата-
цию завод крупнопанельного домострое-
ния в Сургуте.

В сентябре 1983 года  в Тюмени органи-
зован Западно-Сибирский научно-иссле-
довательский и проектно-конструкторский 
институт технологии разведочного буре-
ния  с отделением  в Сургуте.

Открыты в 1983 году:
Дружное нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Вартовского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1986 
году. По начальным извлекаемым запасам 
месторождение относится к категории 



крупных, по геологическому строению – к 
сложным.

Ключевое нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, в непосредственной близости от 
разрабатываемых Нонгьеганского, Нива-
гальского, Покачевского и Кечимовского 
месторождений, входит в состав Вартов-
ского НГР Среднеобской НГО. По запасам 
относится к категории средних, а по гео-
логическому строению – к сложным.

Когалымское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1990 
году. По величине извлекаемых запасов 
месторождение относится к категории 
крупных, по геологическому строению – к 
сложным.

Кудринское нефтяное месторождение.
Расположено в Нефтеюганском районе, 

входит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. Введено в разработку в 1988 
году. По величине извлекаемых запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Полуденное нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. Опытная разработка 
залежей начата в 1987 году. По величине 
запасов месторождение относится к кате-
гории крупных, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Приразломное нефтяное месторождение.
Расположено в Ханты-Мансийском райо-

не, входит в состав Салымского НГР Сред-
необской НГО. Разрабатывается с 1986 го-
да. По величине запасов месторождение 
относится к категории крупных, по геоло-

гическому строению – к сложным.
Сахалинское нефтяное месторождение.
Расположено в Ханты-Мансийском 

районе, входит в состав Салымского НГР 
Среднеобской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
средних, по геологическому строению – к 
очень сложным.

Северо-Даниловское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Советском районе, вхо-
дит в состав Шаимского НГР Приураль-
ской НГО. Введено в разработку в 1984 
году. По величине извлекаемых запасов 
месторождение относится к категории 
средних, по геологическому строению – к 
сложным.

Северо-Ягунское нефтегазовое место-
рождение.

Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Вартовского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к простым.

Эргинское нефтяное месторождение.
Расположено в Ханты-Мансийском 

районе, входит в состав Ляминского НГР 
Фроловской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
крупных, по геологическому строению – к 
очень сложным.

Удачное нефтяное месторождение.
Расположено в Нефтеюганском районе, 

входит в состав Салымского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к простым.

В 1983 году в СССР завершено стро-



ительство трансконтинентального экс-
портного газопровода Уренгой – Пома-
ры – Ужгород: длина 4 451 км, произво-
дительность – 32 млрд кубометров газа в 
год, девять компрессорных станций, си-
стема телемеханики, связи и вычисли-
тельной техники. 

В сентябре 1984 года открыт Нижне-
вартовский нефтяной техникум. Первый 
директор – Ахмед Каримович Авазов.

В октябре 1984 года в Ханты-Мансийском 
автономном округе добыт третий милли-
ард тонн нефти.

3 ноября 1984 года введен в экс-
плуатацию автомобильно-пешеходный 
мост через реку Юганскую Обь в районе 
г.Нефтеюганска.

25 декабря 1984 года газовики Тюмен-
ской области вышли на рубеж добычи в 1 
миллиард кубических метров газа в сут-
ки.

В 1984 году на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа пробурен 
десятый миллион метров поисково-разве-
дочных скважин. Годовой объем поиско-
во-оценочного бурения в округе превысил 
1 миллион метров.

Открыты в 1984 году:
Бахиловское нефтегазоконденсатное 

месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Александровского 
НГР Васюганской НГО. Введено в разра-
ботку в 1987 году. По величине извлека-
емых запасов месторождение относится 
к категории крупных, по геологическому 
строению – к сложным.

Большое нефтяное месторождение.

Расположено в Нефтеюганском райо-
не, входит в состав Казымского НГР Фро-
ловской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории средних, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Восточно-Сахалинское нефтяное мес-
торождение.

Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Салымского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Западно-Угутское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1988 
году. По величине извлекаемых запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Западно-Могутлурское нефтяное мес-
торождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. Введено в разработку 
в 1994 году. По величине извлекаемых за-
пасов месторождение относится к катего-
рии мелких, по геологическому строению 
– к сложным.

Мало-Ключевое нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском рай-

оне, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
средних, по геологическому строению – к 
сложным.



Мало-Черногорское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. Введено в разработ-
ку в 1983 году. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории средних, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Родниковое нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов нефти месторождение относится 
к категории крупных, по геологическому 
строению – к сложным.

Северо-Когалымское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Сургутского НГР Среднеобской 
НГО. По величине запасов месторождение 
относится к категории мелких, по геоло-
гическому строению – к простым.

Северо-Кочевское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1995 
году. По величине извлекаемых запасов 
относится к категории крупных, по геоло-
гическому строению – к сложным.

В феврале 1985 года пущен первый 
энергоблок Сургутской  ГРЭС-2 мощнос-
тью 800 мегаватт.

16 июля 1985 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР производствен-
ное объединение «Обьнефтегазгеология» 
награждено орденом Дружбы народов.

В октябре 1985 года на базе производственно-
технической фирмы «Сиборггастрой» в 
Сургуте создан научно-исследовательский 
проектный институт «НИПИинжнефтегаз-
строй».

В октябре 1985 года введен в эксплу-
атацию Сургутский завод стабилизации 
конденсата.

13 ноября 1985 года создано Сургут-
ское управление по повышению нефте-
отдачи пластов и капитальному ремонту 
скважин (УПНПиКРС) ОАО «Сургутнефте-
газ».

В 1985 году образовано НГДУ «Быст-
ринскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз».

В 1985 году организован филиал объ-
единения «Татнефть» в Западной Сибири 
с аппаратом управления в Лангепасе. При-
казом Министерства нефтяной промыш-
ленности НГДУ «Урьевнефть» передано 
на баланс производственного объедине-
ния «Татнефть».

Открыты в 1985 году:
Западно-Малобалыкское нефтяное ме-

сторождение.
Расположено в Нефтеюганском районе, 

входит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. Разработка начата в 1995 го-
ду. По величине запасов месторождение 
относится к категории средних, по геоло-
гическому строению – к сложным.

Западно-Сахалинское нефтяное место-
рождение.

Входит в Приобскую нефтяную зону. 
Относится к нераспределенному фонду 
недр.



Западно-Усть-Балыкское нефтяное 
месторождение.

Расположено в Нефтеюганском районе, 
входит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. По величине запасов место-
рождение относится к категории мелких, 
по геологическому строению – к очень 
сложным.

Кетовское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. Введено в разработ-
ку в 1987 году. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории крупных, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Маслиховское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеобской 
НГО. По величине запасов месторождение 
относится к категории мелких, по геоло-
гическому строению – к сложным.

Мыхлорское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Новопокурское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Вартовского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1987 
году. По величине запасов месторожде-
ние относится к категории крупных, по 
геологическому строению – к сложным.

Отдельное нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеобской 

НГО. По величине запасов месторождение 
относится к категории мелких, по геоло-
гическому строению – к простым.

Сыньеганское нефтяное месторождение.
Расположено в Ханты-Мансийском райо-

не, входит в состав Ляминского НГР 
Фроловской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
средних, по геологическому строению – к 
очень сложным.

Угутское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеобской 
НГО. По величине запасов месторождение 
относится к категории крупных, по геоло-
гическому строению – к сложным.

Шушминское газовое месторождение.
Расположено в Советском районе, вхо-

дит в состав Шаимского НГР Приуральской 
НГО. По величине начальных извлекае-
мых запасов месторождение относится 
к категории мелких, по геологическому 
строению – к сложным.

В марте 1986 года добыча нефти на 
территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа достигла 1 миллиона тонн в 
сутки.

В марте 1986 года создан институт 
«СургутНИПИнефть» как структурное 
подразделение производственного объ-
единения  «Сургутнефтегаз». Специали-
зируется на проведении анализа запасов 
углеводородного сырья, уточнении перс-
пективных и прогнозных ресурсов нефти 
и газа, составлении проектов разработки 
месторождений.

В 1986 году вышел первый номер мно-
готиражной газеты «Трассовик Югана» 
треста «Югансктрубопроводстрой».



В 1986 году за трудовые достижения 
в годы XI пятилетки оператору по добы-
че нефти и газа НГДУ «Мамонтовнефть» 
М.М. Фаррахову присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 

Открыты в 1986 году:
Дунаевское нефтегазоконденсатное 

месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1987 
году. По величине начальных извлекае-
мых запасов месторождение относится 
к категории мелких, по геологическому 
строению – к сложным.

Ефремовское нефтяное месторождение.
Расположено в Нефтеюганском районе, 

входит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. Введено в разработку в 1987 
году. По величине начальных извлекае-
мых запасов месторождение относится 
к категории средних, по геологическому 
строению – к сложным.

Каремностное нефтяное месторождение.
Расположено в Октябрьском районе, 

входит в состав Красноленинского НГР 
Фроловской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Киняминское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском и частично в 

Нижневартовском районах, входит в со-
став Вартовского НГР Среднеобской НГО. 
Введено в разработку в 1988 году. По ве-
личине запасов месторождение относит-
ся к категории крупных, по геологическо-
му строению – к очень сложным.

Кульеганское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Ольховское нефтяное месторождение.
Расположено в Белоярском районе, вхо-

дит в состав Казымского НГР Фроловской 
НГО. По величине запасов месторожде-
ние относится к категории средних, по 
геологическому строению – к сложным.

Сыморьяхское нефтяное месторождение.
Расположено в Советском районе, вхо-

дит в состав Шаимского НГР Приуральской 
НГО. По величине начальных извлекае-
мых запасов месторождение относится 
к категории средних, по геологическому 
строению – к очень сложным.

Тромъеганское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, 

входит в состав Сургутского НГР Сред-
необской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Тянское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, се-

верной частью заходит на территорию 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Входит в состав Сургутского НГР Сред-
необской НГО. По величине запасов ме-
сторождение относится к категории круп-
ных, по геологическому строению – к 
очень сложным.

Щучье нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском рай-

оне, входит в состав Варьеганского НГР 



Надым-Пурской НГО. По величине запа-
сов месторождение относится к катего-
рии мелких, по геологическому строению 
– к сложным.

Южное нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
средних, по геологическому строению – к 
сложным.

Южно-Сардаковское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

В январе 1987 года на базе НГДУ «Ма-
монтовнефть» в составе объединения 
«Юганскнефтегаз» создано НГДУ «Майск-
нефть». Разрабатывает 9 месторождений: 
Южно-Балыкское, Средне-Балыкское, 
Майское, Мало-Балыкское, Петелинское, 
Угутское, Западно-Угутское, Киняминс-
кое и Средне-Угутское, – расположенных 
на территории Нефтеюганского и Сургут-
ского районов.

В июле 1987 года добыт четвертый 
миллиард тонн нефти в Западной Сибири.

В сентябре 1987 года закончилась ра-
диофикация территории Ханты-Мансийс-
кого автономного округа.

Открыты в 1987 году:
Валюнинское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вэнгапурского (?)* НГР 
Надым-Пурской НГО. По величине извле-
каемых запасов месторождение относится 
к категории средних, по геологическому 
строению – к сложным.

Восточно-Еловое нефтяное месторож-
дение.

Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1992 
году. По величине начальных извлекае-
мых запасов месторождение относится 
к категории мелких, по геологическому 
строению – к сложным.

Восточно-Придорожное нефтяное мес-
торождение.

Расположено в Сургутском и Нижневар-
товском районах, входит в состав Вартов-
ского НГР Среднеобской НГО. Введено в 
разработку в 1992 году. По величине на-
чальных извлекаемых запасов месторож-
дение относится к категории крупных, по 
геологическому строению – к очень слож-
ным.

Западно-Салымское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нефтеюганском районе, 
входит в состав Салымского НГР Средне-
обской НГО. По величине запасов место-
рождение относится к категории крупных, 
по геологическому строению – к сложным.

Ларломкинское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Каймысовского НГР Кай-
мысовской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.



Ларкинское газонефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории крупных, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Могутлорское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Пайтыхское нефтяное месторождение.
Расположено в Советском районе. Вхо-

дит в состав Шаимского НГР Приуральской 
НГО. По величине запасов месторождение 
относится к категории средних, по геоло-
гическому строению – к сложным.

Песчаное нефтяное месторождение.
Расположено в Октябрьском районе, 

входит в состав Красноленинского НГР 
Фроловской НГО. Месторождение нахо-
дится в консервации. По величине запа-
сов относится к категории средних, по 
геологическому строению – к очень слож-
ным.

Саемтахское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском рай-

оне, входит в состав Варьеганского НГР 
Надым-Пурской НГО. По величине запа-
сов месторождение относится к катего-
рии мелких, по геологическому строению 
– к сложным.

Северо-Ореховское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в состав Вартовского НГР Сред-

необской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию — к простым.

Центральное нефтяное месторождение.
Расположено в Белоярском районе, вхо-

дит в состав Казымского НГР Фроловской 
НГО. По величине запасов месторожде-
ние относится к категории мелких, по 
геологическому строению – к сложным.

Явинлорское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Салымского НГР Среднеоб-
ской НГО. На баланс поставлено в 1997 
году. По величине извлекаемых запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

В 1988 году максимальный уровень го-
довой  нефтедобычи в Западной Сибири 
составил 400 миллионов тонн, в СССР – 
600 миллионов тонн.

Открыты в 1988 году:
Гавриковское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Демьянского НГР Каймы-
совской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории крупных, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Голевое нефтяное месторождение.
Расположено на Егурьяхском лицензи-

онном участке, входит в состав Вартов-
ского НГР Среднеобской НГО. По величи-
не извлекаемых запасов месторождение 
относится к категории мелких, по геоло-
гическому строению – к простым.



Источное нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. Введено в разработку в 1995 
году. По величине извлекаемых запасов 
месторождение относится к категории 
крупных, по геологическому строению – к 
сложным.

Кошильское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Александровского НГР 
Васюганской НГО. По величине извлека-
емых запасов месторождение относится 
к категории крупных, по геологическому 
строению – к сложным.

Ледяное нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Лосевое нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Назымское нефтяное месторождение.
Расположено в Ханты-Мансийском райо-

не, входит в состав Ляминского НГР Фро-
ловской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Рогожниковское нефтяное месторождение.
Расположено в Октябрьском районе. В 

состав Красноленинского  НГР  Фроловс-

кой НГО . По величине запасов месторож-
дение относится к категории крупных, по 
геологическому строению – к очень слож-
ным.

Рославльское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории средних, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Северо-Егурьяхское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Северо-Селияровское нефтяное ме-
сторождение.

Расположено в Ханты-Мансийском райо-
не, входит в состав Ляминского НГР 
Фроловской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
средних, по геологическому строению – к 
сложным.

Селивониковское нефтяное месторож-
дение.

Расположено в Нижневартовском рай-
оне, входит в состав Вэнгапурского  НГР 
Надым-Пурской НГО. По величине запа-
сов месторождение относится к катего-
рии мелких, по геологическому строению 
– к сложным.

Средневатлорское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Сургутского НГР Среднеобской 



НГО. По величине запасов месторождение 
относится к категории мелких, по геоло-
гическому строению  – к простым.

Фобосское газовое месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, относится к Вартовскому НГР Сред-
необской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Чехломейское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Южно-Конитлорское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории средних, по геологическому строе-
нию – к сложным.

28 декабря 1989 года вышел первый 
номер газеты «Газовик». Учредитель – ПО 
«Сургутгазпром».

В 1989 году Министерство газовой 
промышленности СССР преобразовано в 
Государственный газовый концерн «Газ-
пром».

В 1989 году в Нефтеюганске и районе 
прошли организованные комитетом «В за-
щиту экологии человека» митинги проте-
ста, направленные против строительства 
завода белково-витаминных концентра-
тов (БВК).

В 1989 году создано первое в регионе 
совместное советско-канадское предпри-
ятие «Юганскфракмастер».

Открыты в 1989 году:
Биттемское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Салымского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории средних, по геологическому строе-
нию – к простым.

Восточно-Тугровское газовое место-
рождение.

Расположено в Советском районе, от-
носится к Шаимскому НГР Приуральской 
НГО. По величине запасов месторожде-
ние относится к категории мелких, по 
геологическому строению – к простым.

Западно-Конитлорское нефтяное мес-
торождение.

Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Мало-Танайское нефтяное месторож-
дение.

Расположено в Советском районе, вхо-
дит в состав Шаимского НГР Приураль-
ской НГО. По величине запасов место-
рождение относится к категории мелких, 
по геологическому строению – к слож-
ным.

Мохтиковское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, относится к Вартовскому НГР Средне-
обской НГО. Введено в разработку в 1993 



году. По величине запасов месторожде-
ние относится к категории средних, по ге-
ологическому строению – к сложным.

Онтохское нефтяное месторождение.
Расположено в Кондинском районе, вхо-

дит в состав Шаимского НГР Приуральской 
НГО. По величине запасов месторождение 
относится к категории мелких, по геоло-
гическому строению – к очень сложным.

Рямное нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. В опытно-промысло-
вой эксплуатации находится с 1995 года, 
в разработке – с 1997 года. По величине 
извлекаемых запасов месторождение от-
носится к категории мелких, по геологи-
ческому строению – к простым.

Северо-Юрьевское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Сургутском районе, 
входит в состав Сургутского НГР Сред-
необской НГО. По величине начальных 
извлекаемых запасов месторождение от-
носится к категории мелких, по геологи-
ческому строению – к сложным.

Северо-Ютымское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Сургутском районе, 
входит в состав Демьянского НГР Кай-
мысовской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
средних, по геологическому строению – к 
сложным.

Славинское нефтяное месторождение.
Расположено в Кондинском районе, вхо-

дит в состав Шаимского НГР Приуральской 
НГО. По величине извлекаемых запасов 
месторождение относится к категории 

мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Тончинское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО и примыкает непосредственно 
к разрабатываемым Федоровскому и Яун-
лорскому месторождениям. По величине 
извлекаемых запасов месторождение от-
носится к категории мелких, по геологи-
ческому строению – к сложным.

Тортасинское нефтяное месторождение.
Расположено в Ханты-Мансийском 

районе, относится к Ляминскому НГР 
Фроловской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Травяное нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, 

входит в состав Демьянского НГР Кай-
мысовской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
средних, по геологическому строению – к 
сложным.

Тункорское нефтяное месторождение.
Расположено в Ханты-Мансийском 

районе, относится к Ляминскому НГР 
Фроловской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Чухлорское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.



12 января 1990 года Постановлением 
Совета Министров СССР упразднено Глав-
ное Тюменское производственное геоло-
гическое управление (Главтюменгеоло-
гия).

30 августа 1990 года в Госбанке СССР 
зарегистрирован коммерческий банк 
«Юганскнефтебанк». Учредителями его 
стали 22 предприятия, самое крупное из 
которых – ПО «Юганскнефтегаз».

18 октября 1990 года в Сургуте образо-
вана первая частная телерадиокомпания – 
ТРК «Сургутинтерновости».

В 1990 году производственным объеди-
нением «Юганскнефтегаз» получена ли-
цензия на продажу за рубеж 200 тысяч 
тонн нефти.

Открыты в 1990 году:
Восточно-Перевальное нефтяное мес-

торождение.
Расположено на границе Сургутского 

и Надымского районов Ямало-Ненецко-
го АО, входит в состав Сургутского НГР 
Среднеобской НГО. По величине извлека-
емых запасов месторождение относится 
к категории средних, по геологическому 
строению – к простым.

Восточно-Шебурское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Кондинском районе, вхо-
дит в состав Карабашского НГР Приураль-
ской НГО, находится в начальной стадии 
разведки. По величине запасов месторож-
дение относится к категории мелких, по ге-
ологическому строению – к очень сложным.

Западно-Весеннее нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Каймысовского НГР Каймы-
совской НГО. По величине запасов место-

рождение относится к категории мелких, 
по геологическому строению – к слож-
ным.

Полуньяхское нефтяное месторождение.
Расположено на стыке Нефтеюганско-

го и Сургутского районов, входит в состав 
Демьянского НГР Каймысовской НГО. По 
извлекаемым запасам месторождение от-
носится к категории крупных, по геологи-
ческому строению – к простым.

Сохтымское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, от-

носится к Сургутскому НГР Среднеобской 
НГО. По величине запасов месторожде-
ние относится к категории мелких, по 
геологическому строению – к сложным.

Среднеугутское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории крупных, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Ставропольское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Варьеганского НГР 
Надым-Пурской НГО. По величине извле-
каемых запасов месторождение относит-
ся к категории мелких, по геологическому 
строению – к сложным.

Усть-Котухинское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Вартовского НГР Среднеоб-
ской НГО. По величине запасов место-
рождение относится к категории мелких, 
по геологическому строению – к простым.



Южно-Владигорское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Ханты-Мансийском райо-
не, относится к Салымскому НГР Сред-
необской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Южно-Выинтойское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Сургутском районе, 
входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. В 1997 году начата его 
разработка. По величине запасов место-
рождение относится к категории сред-
них, по геологическому строению – к 
сложным.

Южно-Киняминское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Сургутском районе, вхо-
дит в состав Вартовского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории средних, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Южно-Островное нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в Вартовский НГР Среднеобской 
НГО. По величине запасов месторождение 
относится к категории мелких, по геоло-
гическому строению – к сложным.

7 августа 1991 года в Нефтеюганске 
с рабочим визитом побывал первый сек-
ретарь ЦК КПСС Б.Н. Ельцин. Он посетил 
буровую бригаду И.И. Коптенко  из ПО 
«Юганскнефтегаз».

19 сентября 1991 года создано АО «Югра-
нефть» (ЗАО «Корпорация «Югранефть» 

образовано как российско-канадское со-
вместное предприятие). 

В ноябре 1991 года создан государ-
ственный концерн «ЛУКОЙЛ».

В 1991 году в Нижневартовске созда-
но российско-американское совместное 
предприятие – ООО СП «Черногорское».

Оно образовано для освоения Черногор-
ского месторождения, центральная часть 
которого разведана еще в 1987 году. Ве-
личина запасов подземной кладовой оце-
нивается в 8 миллионов тонн нефти.

Открыты в 1991 году:
Ваделыпское нефтяное месторождение.
Расположено в Нефтеюганском районе, 

входит в состав Салымского НГР Средне-
обской НГО. По величине запасов место-
рождение относится к категории средних, 
по геологическому строению – к очень 
сложным.

Верхнеколикъеганское нефтегазокон-
денсатное месторождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не, входит в состав Александровского 
НГР Васюганской НГО. Введено в разра-
ботку в 1990 году. По величине извлека-
емых запасов месторождение относится 
к категории крупных, по геологическому 
строению – к сложным.

Западно-Пылинское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не. Входит в состав Вартовского НГР 
Среднеобской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
простым.

Камынское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, 



входит в состав Салымского НГР Сред-
необской НГО. По величине начальных 
извлекаемых запасов месторождение от-
носится к категории мелких, по геологи-
ческому строению – к сложным.

Кислорское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Александровского 
НГР Васюганской НГО. Введено в разра-
ботку в 1990 году. По величине извлека-
емых запасов месторождение относится 
к категории крупных, по геологическому 
строению – к сложным.

Нежданное нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Вартовского НГР Сред-
необской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.

Нижнешапшинское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Ханты-Мансийском райо-
не, входит в состав Салымского НГР Сред-
необской НГО. По величине запасов ме-
сторождение относится к категории сред-
них, по геологическому строению – к 
сложным.

Равенское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. По величине запасов месторож-
дение относится к категории средних, по 
геологическому строению – к сложным.

Среднешапшинское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нефтеюганском районе, 
входит в состав Салымского НГР Средне-
обской НГО. По величине запасов место-

рождение относится к категории круп-
ных, по геологическому строению – к 
очень сложным.

Туманное нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, 

входит в состав Салымского НГР Сред-
необской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Тундринское нефтяное месторожде-
ние.

Расположено в Ханты-Мансийском 
районе, входит в состав Сургутского НГР 
Среднеобской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
средних, по геологическому строению – к 
очень сложным.

Фаинское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. По величине начальных извле-
каемых запасов месторождение относит-
ся к категории средних, по геологическо-
му строению – к сложным.

Хорлорское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Сургутского НГР Среднеоб-
ской НГО. По величине запасов место-
рождение относится к категории мелких, 
по геологическому строению – к простым.

18 декабря 1991 года Указом Прези-
дента РФ главой администрации Ханты-
Мансийского автономного округа назна-
чен Александр Васильевич Филипенко.

С февраля 1992 года в автономном 
округе функционирует территориальный 
орган Министерства природных ресур-



сов РФ – Комитет природных ресурсов по 
Ханты-Мансийскому автономному округу.

4 мая 1992 года решением Малого Сове-
та народных депутатов Ханты-Мансийско-
го автономного округа № 27 при окружном 
Комитете по геологии и использованию 
недр создан территориальный фонд гео-
логической информации.

17 сентября 1992 года приказом Пред-
седателя Комитета по геологии и исполь-
зованию недр при Правительстве РФ № 
170 в связи с введением в действие За-
кона РФ «О недрах» созданный Комитет 
переведен в ранг структурного подразде-
ления Комитета по геологии и использова-
нию недр при Правительстве Российской 
Федерации.  30 марта 1993 года руково-
дителем Хантымансийскгеолкома назна-
чен B.C. Сафонов. 

12 октября 1992 года постановлением 
главы администрации Ханты-Мансийского 
автономного округа № 236 создана посто-
янно действующая комиссия по лицензи-
рованию.

З ноября 1992 года постановлением 
главы Администрации Ханты-Мансийского 
автономного округа № 250 создан Депар-
тамент по нефти, газу и минеральным ре-
сурсам. Первым его председателем стал 
Г.К. Агафонов.

4 ноября 1992 года постановлением 
главы администрации Ханты-Мансийского 
автономного округа № 266 в целях подго-
товки необходимых геологических доку-
ментов и рекомендаций на тендеры, аук-
ционы, конкурсы создано Государствен-
ное предприятие «Тендерресурс». Дирек-
тором назначен В.А. Талдыкин.

В ноябре 1992 года учреждается акци-
онерное общество открытого типа «Не-
фтяная компания «ЛУКОЙЛ». Это одна из 
крупнейших международных вертикаль-
но интегрированных нефтегазовых ком-
паний, основная часть деятельности ко-
торой в секторе разведки и добычи осу-
ществляется на территории Российской 
Федерации. Главной ресурсной базой яв-
ляется Западная Сибирь.

В 1992 году создано открытое акционер-
ное общество «Российская инновацион-
ная топливно-энергетическая компания» 
(ОАО «РИТЭК»). Относится к группе сред-
них российских нефтедобывающих ком-
паний, занимает лидирующие позиции по 
основным показателям в своей группе.

В 1992 году принят Закон РФ «О не-
драх», с которого начался отсчет новой 
системы недропользования в  Ханты-Ман-
сийском автономном округе.

В 1992 году создана нефтяная компа-
ния «Негуснефть». Основные учредите-
ли – ОАО «Варьеганнефтегаз», Вахская 
нефтегазоразведочная экспедиция пред-
приятия «Мегионнефтегазгеология», ЗАО 
«Корпорация «Синтез». Предприятие ве-
дет разработку Варынгского месторож-
дения, занимается разведкой, добычей, 
транспортировкой, хранением и реализа-
цией нефти и нефтепродуктов.

Открыты в 1992 году:
Аригольское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не. Относится к распределенному фонду 
недр. Входит в состав Александровского 
НГР Васюганской НГО. Введено в разра-
ботку в 1993 году, добыча начата в 1993 
году одиночными разведочными скважи-
нами. По величине запасов месторож-



дение относится к категории мелких, по 
геологическому строению – к сложным..

Итьяхское нефтяное месторождение.
Расположено в Ханты-Мансийском 

районе, относится к Ляминскому НГР 
Фроловской НГО. По величине запасов 
месторождение относится к категории 
мелких, по геологическому строению – к 
сложным.

Максимкинское нефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Александровского 
НГР Васюганской НГО. По величине запа-
сов месторождение относится к катего-
рии мелких, по геологическому строению 
– к сложным.

30 января 1993 года в единую энер-
госистему России включен первый блок 
Нижневартовской ГРЭС.

17 февраля 1993 года Совет Министров 
– Правительство Российской Федерации 
учредило Российское акционерное обще-
ство «Газпром».

19 марта 1993 года создано ОАО «Сур-
гутнефтегаз». Образовано на базе имуще-
ственного комплекса одноименного про-
изводственного объединения.Более чем 
50 подразделений ОАО «Сургутнефте-
газ» выполняют полный комплекс работ 
по разведке, обустройству и разработке 
нефтяных и нефтегазовых месторожде-
ний, добыче и реализации углеводород-
ного сырья. Генеральный директор – В. Л. 
Богданов.

 Пополнение сырьевой базы акционер-
ного общества происходит за счет приоб-
ретения новых перспективных участков и 
проведения геологоразведочных работ.

15 апреля 1993 года образована не-
фтяная компания «ЮКОС», которая объе-
динила крупнейшее в Ханты-Мансийском 
автономном округе нефтедобывающее 
предприятие «Юганскнефтегаз» (г. Не-
фтеюганск), три нефтеперерабатываю-
щих завода в Самарской области и пред-
приятия сбыта нефтепродуктов в восьми 
регионах России.

7 мая 1993 года решением Мало-
го совета народных депутатов Ханты-
Мансийского автономного округа 
организован Ханты-Мансийский  научно-
аналитический центр рационального не-
дропользования. 

12 декабря 1993 года Ханты-Мансий-
ский автономный округ получил статус 
субъекта Российской Федерации.

В 1993 году Малый совет Ханты-Мансий-
ского автономного округа выдал лицен-
зию АО «Нефтяной компании «Эвихон» на 
разработку Салымской группы месторож-
дений нефти.

В 1993 году производственное объеди-
нение «Лангепаснефтегаз» преобразова-
но в акционерное общество открытого ти-
па «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз», гене-
ральный директор – Р.Г. Тухбатуллин.

В 1993 году создано государственное 
предприятие «Роснефть», ставшее пре-
емником компании «Роснефтегаз», дву-
мя годами ранее образованной вместо 
упраздненного Министерства нефтяной и 
газовой промышленности СССР.

В 1993 году ПО «Урайнефтегаз» вме-
сте с нефтедобывающими предприяти-
ями Когалыма и Лангепаса вошло в соз-
данную НК «ЛУКОЙЛ».



Открыты в 1993 году:
Мансингъянское нефтяное месторож-

дение.
Расположено в Кондинском районе, от-

носится к Шаимскому НГР Приуральской 
НГО. Введено в разработку в 1994 году. 
По величине запасов месторождение от-
носится к категории мелких, по геологи-
ческому строению – к сложным.

Северо-Тромъеганское нефтяное мес-
торождение.

Расположено на границе Надымского 
района ЯНАО и Сургутского района, входит 
в состав Сургутского НГР Среднеобской 
НГО. По величине запасов месторождение 
относится к категории мелких, по геоло-
гическому строению – к простым.

Южно-Рославльское нефтяное место-
рождение.

Расположено в Нижневартовском райо-
не. Входит в Вартовский НГР Среднеобской 
НГО. По величине запасов месторождение 
относится к категории мелких, по геоло-
гическому строению – к сложным.

24 августа 1994 года учреждено ОАО 
«Нефтегазовая компания «Славнефть».

Сделано это на основании постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции № 305 от 8.04.1994 и распоряжения 
Совета Министров Республики Беларусь 
№ 589-р от 15.06.1994 года. Учредителя-
ми стали Госкомимущество России и Мин-
госимущество Республики Беларусь. 

Основным добывающим подразделени-
ем компании является ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», которое находится в 
Мегионе.

В 1994 году открылся Нефтеюганс-
кий филиал Московской государственной 
академии нефти и газа им. И.М. Губкина 
(ГАНГ).

В 1994 году румынский город Тырго-
вышта, расположенный в 30 километрах 
от Бухареста, стал городом-побратимом 
Нефтеюганска.

Открыты в 1994 году:
Восточно-Охтеурское нефтяное мес-

торождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Александровского 
НГР Васюганской НГО. По величине запа-
сов месторождение относится к катего-
рии мелких, по геологическому строению 
– к сложным.

Овальное нефтяное месторождение.
Расположено в Октябрьском районе, от-

носится к Березовскому НГР Приуральской 
НГО. По величине запасов месторождение 
относится к категории мелких, по геоло-
гическому строению – к сложным.

Сусликовское газонефтяное месторождение.
Расположено в Нижневартовском райо-

не, входит в состав Александровского НГР 
Васюганской НГО. Разрабатывается с 1996 
года. По величине запасов месторожде-
ние относится к категории мелких, по 
геологическому строению – к сложным.

28 марта 1995 года принят окружной 
Закон  «О статусе города Ханты-Мансий-
ска – административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа».

22 мая 1995 года создано управление 
поисково-разведочных работ ОАО «Сур-
гутнефтегаз».

20 июля 1995 года Сургутский ЗСК по-
сетил Председатель Правительства Рос-
сии B.C. Черномырдин.



10 ноября 1995 года образована Сур-
гутская таможня Уральского таможенно-
го управления.

16 ноября 1995 года создано ООО «ЛУ-
КОЙЛ – Западная Сибирь», дочернее пред-
приятие ОАО «ЛУКОЙЛ».

14 декабря 1995 года начал рабо-
тать нефтеперерабатывающий завод ТПП 
«Урайнефтегаз».

В 1995 году образована Сибирская не-
фтяная компания («Сибнефть»). Зареги-
стрирована в городе Омске. На момент 
организации включала в себя геологи-
ческое предприятие ОАО «Ноябрьскнеф-
тегеофизика», добывающее предприя-
тие ОАО «Ноябрьскнефтегаз» (в т.ч. НГДУ 
«Холмогорнефть», НГДУ «Заполярнефть» 
и НГДУ «Суторминскнефть»).

В 1995 году постановлением Прави-
тельства России ГП «Роснефть» преобра-
зовано в акционерное общество открыто-
го типа – ОАО «НК «Роснефть».

Открыты в 1995 году:
Кулунское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Вартовского НГР Среднеоб-
ской НГО. По величине извлекаемых за-
пасов месторождение относится к катего-
рии мелких, по геологическому строению 
– к сложным.

Унтыгейское нефтяное месторождение.
Расположено в Сургутском районе, вхо-

дит в состав Вартовского НГР Средне-
обской НГО. По величине извлекаемых 
запасов месторождение относится к кате-
гории мелких, по геологическому строе-
нию – к сложным.
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