
День геолога 30 марта 2007 г. ♦ «Ангарский рабочий» ♦ 5 стр.

ОДНА СТРАНИЦА ИЗ КНИГИ «АГРЭ»
(сокращенный вариант)

ЧАДОБЕЦКАЯ ГРП
ШКОЛУ я окончил в 1955 

году в городе Талды-Кургане 
(Казахстан), к сожалению, не 
с золотой, а с серебряной ме
далью. Поэтому мне при по
ступлении на горно-геологи
ческий факультет Фрунзенско
го политехнического институ-

-.пришлось сдавать один эк- 
<амен - математику. Специаль- 

t сть геолога была в то время 
очень востребованна и попу
лярна. Конкурс при поступле
нии на этот факультет был са
мый высокий. Среди серебря
ных медалистов на одно место 
претендовало пять абитуриен
тов. На общем потоке количе
ство претендентов на одно ме
сто достигало тридцати. Вол
нений было много. Но экзамен 
я выдержал и стал студентом.

Вообще-то я мечтал посту
пить на горно-геологический 
факультет Алма-Атинского гор
ного института. Но случилось 
так, что отец в это время при
болел и временно не работал. 
Поэтому мы жили только за 
счет своего хозяйства: огород, 
сад, корова, поросенок и мно
го всякой птицы - куры, гуси, 
индюки, утки. Благо, Средняя 
Азия -  это не Сибирь. Содер
жать там подворье и легче, и 
экономичнее. В огороде рос
ло все: и картошка, и кукуруза, 
и тыква, и всякая другая зе
лень (огурцы, помидоры, 
морковка, свекла, баклажаны и 
т.д.). Это в понимании совре
менного россиянина «зелень»- 
доллары. А раньше этот тер
мин имел совершенно другую 
смысловую нагрузку. Учитывая, 
что младше меня в семье было 
еще четверо детей, рассчиты
вать я мог только на то, что уда
лось заработать в период ка
никул на местном кирпичном 
заводе. Денег этих мне хвати
ло только до города Фрунзе. 
Студенчество, как и у боль
шинства, было голодное, но ве
селое и счастливое.

ОКОНЧИВ в 1960 году ин
ститут с красным дипломом и 
почувствовав себя один раз в 
жизни в ресторане на выпуск
ном вечере инженером (даль
ше, на производстве, события 
развивались в точности как по 
Райкину: «Забудьте чему вас 
учили в институте...»), я при 
распределении выбрал Си
бирь, Красноярское геологи
ческое управление. В Средней 
Азии остались все мои род
ные, невеста и друзья. В Крас
ноярске, опять же благодаря 
красному диплому, я начал 
работать в Тематической экс
педиции, базировавшейся в

краевом центре. Моим трудо
устройством занимался стар
ший геолог геолотдела Эмиль 
Федорович Гербек. Начальни
ку геологоуправления Борису 
Саковичу и главному геологу 
Александру Сергеевичу Ала- 
дышкину меня почему-то не 
представили.

НАША ПАРТИЯ (Литолого
стратиграфическая) работала 
по нефтяной тематике. Я даже 
не ожидал, что каким-то обра
зом окажусь причастным к про
блеме, волновавшей в начале 
пятидесятых весь Союз: есть 
ли нефть в Сибири. Между 
ведущими учеными-геологами 
страны в то время разгорелась 
ожесточенная дискуссия. Сто
ронники положительного про
гноза выдвигали в качестве 
наиболее перспективных тер
риторий Западно-Сибирскую 
плиту (площадь, расположен
ная между Уралом и Енисеем, 
от Саяно-Алтайской области на 
юге до Ледовитого океана на 
севере). Академик Трофимук, 
по-моему, автор идеи наличия 
нефти в Сибири, добился в 
правительстве проведения ре
гиональных сейсморазведоч
ных работ на всей этой пло
щади.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕЙС
МИКИ в фундаменте Западно- 
Сибирской плиты были выяв
лены куполообразные подня
тия, перспективные на нефть 
и газ. Это позволило начать 
более масштабные заверен
ные работы. В наиболее пер
спективных местах были про
бурены сверхглубокие опор
ные скважины (глубины от ки
лометра до трех-четырех). 
Они-то и положили основу для 
промышленной добычи нефти 
и газа в этой уникальной неф
тегазоносной провинции. Бла
годаря именно этой нефти и 
газу в настоящее время наши 
олигархи могут позволить 
себе приобретение футболь
ных клубов, суперсовремен
ных яхт и т.д.; наши госслу
жащие и депутаты-думцы - 
развлекаться в Куршевеле и 
других самых дорогих и су- 
.пермодных уголках мира. Вот 
вам и конкретный пример ре

зультатов научной дискуссии.
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

в то далекое время, когда я по
явился там молодым специа
листом, нефтяная тематика 
только зарождалась. В соста
ве Красноярского геологоуп
равления была организована 
Красноярская контора разве
дочного бурения -  первая 
структура нефтяного профиля. 
Начальником ее был пригла
шен специалист-нефтяник Па
вел Иванович Рожен, а его суп
руга -  Евгения Александров
на Рожен -  и была моей пер
вой начальницей.

В январе 1961 года меня 
снарядили в командировку для 
ознакомления с первичными 
материалами по опорным 
скважинам в Ермаковскую не
фтяную экспедицию (левый 
берег р. Енисея, ниже Курей- 
ки). Мне первому в экспеди
ции выдали введенные с 1 
января хрустящие денежные 
купюры нового образца. Павел 
Иванович низким охрипшим 
голосом лично наставлял меня: 
«Юра, это - Заполярье. Ни в 
коем случае не пей холодную 
водку. (Видимо, он в молодо
сти этой холодной водки хва
танул и потерял голос). Вот 
тебе плоская фляжка. Держи 
ее постоянно в нагрудном кар
мане».

А ЛЕТОМ С ЛЕГКИМ ОТ
РЯДОМ я делал описание и 
опробовал керн этих сверхглу
боких скважин. Побывали мы 
по Енисею от Красноярска до 
Диксона. Кстати, в низовьях 
Енисея сходили мы на экскур
сию в заброшенный лагерь 
строителей самой северной в 
мире железной дороги Сале
хард -  Норильск. Сохранность 
лагеря в то время была еще 
практически полная: колючая 
проволока, вышки, клуб с при
зывами партии, бараки. В ба
раках двухъярусные нары с таб
личками, на которых указаны 
номер и статья. Статья везде 
была 58-я (политические). Ря
дом с зоной - железнодорож
ная станция, железнодорожное 
полотно, стрелки и т.д. Дорога 
практически была готова.

Из отпуска в ноябре 1961

года я возвратился в Красно
ярск из солнечной Киргизии 
семейным человеком. Помыка
лись мы эту зиму без кварти
ры и только на мою зарплату 
геолога (120 р. в месяц) пре
достаточно. На помощь рас
считывать было неоткуда. 
Видя это, один мой хороший 
товарищ-геолог Леонид Про- 
жогин, работавший в то вре
мя в АГРЭ, и посоветовал мне 
перебраться к ним. Уж очень 
он расхвалил Ангарскую экс
педицию. Квартира сразу, 
прекрасное снабжения (Крас
ноярск в то время переживал 
натуральный голод, рынок был 
пуст, в магазинах, как говорят 
в народе, шаром покати). На
писал я письмо Андрею Вади
мовичу Лесгафту, возглавляв-- 
шему тогда геологическую 
службу АГРЭ, и после недель
ной отсидки в аэропорту Крас
ноярска  наша «Аннушка» 
(АН-2) приземлилась на ост
ровном аэродроме Мотыгино.

ВПЕРЕД, ГЕОЛОГ 
БОРОДАТЫЙ,
В НАШ
ПРИАНГАРСКИЙ 
КРАЙ БОГАТЫЙ...
Пока я ожидал приема к Анд

рею Вадимовичу, в коридоре ко 
мне подошел Ростислав Яков
левич Скляров. Познакомились. 
К Андрею Вадимовичу мы уже 
зашли вместе. Предложение 
Славы о моем направлении к 
нему в партию было отвергнуто 
сразу и категорично. Чадобец- 
кая геологоразведочная партия 
(ГРП), и только она. Ну что же, 
Чадобецкая -  значит, Чадобец- 
кая. К тому же приехал пока я 
один, жена моя, моя Лика, вре
менно осталась в Красноярске. 
С начальником экспедиции Вик
тором Васильевичем Петровым 
и его заместителем Михаилом 
Лаврентьевичем Тращенко меня 
тогда не познакомили. Первый 
начальник АГРЭ, Николай Ива
нович Иванченко, по-моему, по
кинул экспедицию в начале 1962 
года.

В ТО ВРЕМЯ АНГАРСКАЯ
экспедиция была охвачена вто
рой волной «бокситового 
бума». Первая волна - это была 
Татарка (1947-1959 годы). В 
результате работ этого пери
ода в бассейне верхнего те
чения р. Татарки были выяв
лены и разведаны более де
сятка бокситовых месторожде
ний. Открытие Чадобецких 
бокситов пришлось очень кста
ти. Основной состав Татарской

(Окончание на 6-й стр.).
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партии вместе со своим глав
ным геологом Михаилом Алек
сеевичем Амосовым перебази
ровался с берегов реки Татар
ки на берег реки Чадобец.

С точки зрения местообита
ния, по-моему, люди даже вы
играли. Они приехали первы
ми в еще не тронутую челове
ком тайгу -  красивейшую, 
изобилующую рыбой, птицей 
и зверем. Базовый поселок 
новой партии выбрали на 
стрелке реки Чадобец и его 
правого притока -  реки Пуня 
и назвали его «Пуня».

ОПЯТЬ ЗАГРУЗИЛ я свой 
походный рюкзак-в «Аннушку», 
и после двухчасового переле
та лыжи самолета заскользи
ли по льду Чадобца. Встретил 
меня Константин Георгиевич 
Жуков, работавший в то вре
мя заместителем начальника 
Чадобецкой ГРП. Проводил он 
меня до камералки и со сло
вами «разберешься дальше 
сам» ушел по своим делам.

Михаил Алексеевич встре
тил очень приветливо и про
водил к себе в кабинет. Он 
меня внимательно выслушал. 
Потом долго и молча изучал 
мое направление на работу, 
откладывая его в сторону и 
снова возвращаясь к нему. 
Это уже потом я узнал, что по
добная работа с документами, 
т.е. вначале беглое ознаком
ление, потом с небольшими 
перерывами их многократное 
изучение было своеобразной 
чертой характера этого спе
циалиста. Причем где-то пос
ле трехкратного изучения он 
начинал хмыкать, иногда со
провождая это саркастичес
кой улыбкой. И если этот до
кумент твой, то ты уже по этим 
характерным признакам зна
ешь, что слабые места обна
ружены и сейчас последует их 
«разгром». К стилю Михаил 
Алексеевич сильно не приди
рался и иногда на наших «за
ковыристых» фразах оставлял 
такие свои резолю ции: 
«Смысл есть, оставить».

После этого Михаил Алексе
евич представил меня в каме
ралке геологической братии,а 
сам пошел к начальнику 
партии, чтобы с ним опреде
литься, на какой из участков

отправить меня работать. Ког
да меня пригласили в каби
нет начальника, я уже знал,что 
отряд Виктора Клементьевича 
Кумца (в обращении все зва
ли просто Клементьевич) - это 
самый привлекательный уча
сток, на который надо просить
ся. Здесь прямо все веяло та
ежной романтикой: и ночные 
костры многодневных маршру
тов, хариуза и таймени, глуха
ри и рябчики, и даже лоси. 
Само название участка, Ямбо- 
лак, навевало образы из древ
него эвенкийского эпоса. Но, 
правда, и список желающих 
попасть к нему был уже в это 
время довольно длинным.

НАЧАЛЬНИК ПАРТИИ Ана
толий Дмитриевич Руденко 
измерил меня оценивающим 
взглядом и, как мне показа
лось, остался не очень дово
лен моими внешними физи
ческими данными. Когда я за
икнулся, что мне бы надо по
пасть в отряд к Виктору Кле- 
ментьевичу, он с оттенком раз
дражения в голосе, по-мужиц
ки грубовато воскликнул: «Ну 
уж нет!». «Поедете на участок 
Пуня к Савельеву», - сказал 
Михаил Алексеевич. Ну что ж, 
Пуня, так Пуня, поеду к Саве
льеву. Кстати, Михаилу Алек
сеевичу в то время было лет 
сорок пять, а Анатолий Дмит
риевич был лет на десять мо
ложе его. Виктору Клементье- 
вичу было где-то лет тридцать. 
Как выяснилось позже, весь 
остальной ИТРовский состав 
(геологи, буровые мастера) 
находились в возрастной шка
ле от восемнадцати до двад
цати семи. А было нас чело
век 35-40, не Меньше.

ВОЗВРАТИВШИСЬ ПОСЛЕ 
разговора с начальством в ка
мералку, я познакомился с 
Александром Александрови
чем Малышевым. Он в это вре
мя уже упаковывал свой рюк
зак и готовился на выезд в Мо- 
тыгино. Здесь, на Пуне, оста
вались его товарищи по Татар
ке и его студенческий друг 
Анатолий Руденко, но зато его 
ждала геологическая съемка, 
о которой он мечтал. Не думал 
я тогда и не гадал, что на пос
ледней финишной прямой сво
ей производственной деятель
ности буду работать начальни
ком рудника имени А. А. Ма
лышева. Да, не дано человеку 
знать, сколько он проживет и 
что его ожидает впереди. А 
может быть, это и хорошо.

Кстати, Саша Малышев и 
Толя Руденко получили обра
зование в Норильском ГРТ 
(геолого-разведочном технику
ме). Техникум этот выпускал 
специалистов, уровень подго
товки которых не отличался от

институтского, а в некоторых 
вопросах и превосходил его. 
Все дело в том, что здесь в те 
годы по сталинско-бериевско
му призыву оказались многие 
ведущие ученые и специалис
ты -  геологи со всех уголков 
страны.

ПЕРЕНОЧЕВАВ В ЗАЕЖКЕ,
утром загрузился я в АТЛ (ар
тиллерийский тягач легкий) к 
Мише Шмурову и покатили мы 
на участок Пуня. Руслан Савель
ев - старший геолог участка - 
встретил меня не то что радо
стно, а восторженно радостно. 
Во-первых, к этому времени 
работы на участке были за
вершены и оставались здесь 
Руслан, Юра Канцедалов (за
ведующий хозяйством) и его 
жена Нина (продавец магази
на). Юра и Нина в шахматы не 
играли, а Руслан без них не 
мог жить. Поэтому, несмотря 
на мои отговорки, первое, что 
он сделал, - это усадил за 
шахматную доску. А мои позна
ния в этой игре в то время (да 
и сейчас'тоже) не превышали 
уровень знаний в этой облас
ти Остапа Бендера накануне 
его знаменитого сеанса одно
временной игры в Васюках. 
Естественно, все партии он 
выигрывал, и продолжалось 
это где-то с неделю. А потом 
случилось неожиданное для 
нас обоих: победил я. Руслан 
занервничал, очень разволно
вался, как-то засуетился и хо
тел тут же взять реванш. Но я 
категорически отказался даль
ше играть, мотивируя это тем, 
что мне стало играть с ним 
неинтересно. Позже я узнал, 
что несколько раньше таким же 
образом победителем в тур
нире с Русланом вышел и Вик
тор Клементьевич.

В ТАКОМ НЕПРИВЫЧНОМ 
для меня режиме бездействия 
и ожидания встретил я свою 
первую весну в окружении «зе
леного моря» тайги. Ледоход 
на реке Пуня прошел, и при
ступили мы с Юрой Канцеда- 
ловым к строительству плота. 
В моей жизни это был первый 
плот. Но Юра родился и вы
рос в деревне Яркино, распо
ложенной километрах в соро
ка ниже Пуни. Естественно, 
построить плот для него было 
делом весьма простым и 
обычным. Не стали мы запра
шивать по радиосвязи разре
шения на сплав на плоту, счи
тая, что по прибытию на базу 
партии уж минимум как по бла
годарности нам объявят.

Начало сплава было просто 
великолепным. Солнечное 
утро, полноводная река в жи
вописных берегах, стайки уток, 
сидящих на воде или низко 
пролетающих над нашим пло

том. И у Юры, и у меня были 
ТОЗовки. Конечно, палили мы 
по уткам, не жалея патрончи
ков. Но, увы, безрезультатно.

А дальше все произошло, как 
в фильме «Семнадцать мгно
вений весны» с профессором 
(его играл Евстигнеев), оказав
шимся в Женеве из фашист
ской Германии: весна, солнце, 
безмятежно гуляющие люди, 
нет войны, нет военных в гес
таповской форме, все это рож 
дало чувство радости и сво
боды, пьянило, исчезал реаль
ный мир, а вместе с ним и 
осторожность. Мы и глазом не 
успели моргнуть, как наш плот 
занесло под низко нависшую 
над водой лесину и запроки
нуло. Мы повисли на этой ле
сине и опустились на плот уже 
на ее противоположной сторо
не. Берег был рядом.

Подчалили, подсчитали по
тери. Утонула одна ТОЗовка. Но 
это нас особенно сильно не 
расстроило, так как приобре
сти ТОЗовку в то время осо
бого труда не составляло. На
пример, в Тематической экс
педиции, помнкт, Володя Кур- 
ганьков в начале весны 1961 
года прошелся по камералкам, 
составил списки желающих на 
приобретение. Передал их в 
спецотдел, а уже в мае мы их 
покупали в магазине. Вещи 
Юра перед отплытием преду
смотрительно все привязал к 
плоту.

Развесили мы на плоту на 
просушку свою одежонку и по
плыли дальше. Но, конечно, 
уже совершенно с другим на
строением. В приустьевой ча
сти реки нас встретил на мо
торной лодке Григорий Федо
рович Грицино. Оказывается, 
Руслан сообщил по радиосвя
зи о «нашем подвиге», и Ана
толий Дмитриевич, предчув
ствуя недоброе, принял меры 
предосторожности. Видимо, 
плот наш с развевающимся на 
ветерке бельишком представ
лял зрелище живописное. Гри- 
горий Федорович, увидя нас, 
покачал головой и так недобро 
заулыбался. При таких обсто
ятельствах произошло мое зна
комство еще с одним замеча
тельным человеком, у которо
го я многому научился.

НЕ БУДУ ОПИСЫВАТЬ, ка
кими словами нас встретил 
Анатолий Дмитриевич. Полу
чив первый в своей жизни вы
говор, я был отправлен на уча
сток Центральный.

Так начался мой абзац в этой 
одной из самых насыщенных 
и ярких страниц книги под 
названием «АГРЭ». И если это 
кому-то интересно, то... Про
должение следует.

Юрий ЗАБИРОВ.


