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Д
ля обустройства первого гигантского 

ямальского месторождения – Медвежьего – 45 
лет назад, 1 декабря 1971 года,  было создано 
производственное объединение «Надымгаз-
пром». Возглавил его Владислав Владимиро-
вич Стрижов. Год спустя на карте России по-
явился новый город – Надым. 

Стрижов был не просто первым генераль-
ным директором «Надымгазпрома» (сегодня – 
ООО «Газпром добыча Надым»). Он, по сути, 
заложил основу для освоения всего Надым-
Пур-Тазовского региона газодобычи. Именно 
Владислав Стрижов был инициатором первых 
выходов на Уренгойское и Ямбургское место-

рождения, объёмы добычи на которых по сей 
день достигают колоссальных цифр. Создал 
команду, выходцы из которой делали и продол-
жают делать историю достижений российской 
газовой отрасли. Ратовал за капитальное обу-
стройство населённых пунктов, где жили семьи 
газовиков, совершая первые шаги на пути к 
тому Северу, который мы знаем сегодня.

ЖИЗНЬ – БОРЬБА 

Про харизматичного сурового газового 
«генерала» Стрижова ходит много историй. 
Журналист, писатель и ветеран Севера Анато-
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Он пришёл, как ураган
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Подготовила Евгения Алейникова, фото из архива ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Надым»

Владислав Стрижов и делегация специалистов из ФРГ на ГП-5 Медвежьего месторождения.
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лий Омельчук пишет в своей книге: «Как-то в 
зимнюю стужу забрались в Надым две высо-
копоставленные дамы из министерства, легко 
одетые и соответственно настроенные.

– Нам сказали, от Тюмени до Надыма мож-
но доехать на автобусе.

Стрижов не постеснялся позвонить мини-
стру.

– Сабит Атаевич, – сказал он Оруджеву, – 
у нас складывается впечатление, что кое-кто 
Медвежье ищет где-то в Африке, а не у Север-
ного полярного круга. Не в том дело, что сюда в 
капрончике едут, а в том, что и к нам относятся 
так, будто мы на солнышке греемся…

На коллегии министерства Стрижову уст-
ный выговор вынесли «за непочтение»: он 
выпроводил из Надыма специалистов норма-
тивной станции, которые приехали на Север 
внедрять штатное расписание, составленное 
на базе «Кубаньгазпрома». Спокойно приняв 
выговор, Владислав Владимирович поднялся 
и сказал:

– Оставляю за собой мнение, что непочте-
ние оказано нам: мерить Север кубанским ар-
шином – аршинов не хватит.

Другой бы промолчал, а Стрижов о своих 
выговорах рассказывал вроде бы с удоволь-
ствием. Награды, звания (а он – лауреат премии 
Совета Министров СССР, почётный нефтяник 
и газовик, заслуженный работник Газпрома, 
четырежды лауреат Золотой медали ВДНХ) – 
это работа, дело. Выговоры – тоже, конечно, за 
«дело». Но это ещё и жизнь, столкновение мне-
ний и характеров, значит, – борьба.

ВСПОМИНАЮ С ТЕПЛОТОЙ

Борьба – стрижовская стихия. Но слабых 
противников он не уважал. Как-то, распекая 
одного из своих подчинённых, Стрижов вдруг 
остановился:

– Почему ты молчишь? Почему мне в глаза 
смотришь, как будто лизнуть собираешься? Ты 
мне возражай, ты с меня спрашивай, почему я 
тебе не помог, почему мы это дело до такого со-
стояния довели. Как же мы с тобой сработаем-
ся, если ты по стойке «смирно» стоять будешь 
и мне в рот заглядывать?

Ценили и уважали Стрижова и те, для кого 
он был непосредственным руководителем. 
А.Я. Егудкин, главный энергетик ПО «Надым-
газпром» в восьмидесятых годах, рассказывал: 
«Видел Стрижова в разных ситуациях. Чем 
больше он любил специалиста, тем больше 

Многофункциональное ледокольное судно снабжения «Владислав Стрижов» построено в 2003 году.  

Место приписки – Мурманск. С 2006 года эксплуатируется «Газпром флотом». Обслуживает станцию Приразломная.

Первый генеральный директор  

ООО «Газпром добыча Надым» 

Владислав Владимирович Стрижов.
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бил… Много у меня было вопросов к нему по 
работе, приходил к нему – уходил с полным 
знанием проблемы. Я видел, понимал, что этот 
человек живёт в других пространственно-вре-
менных рамках, нежели многие из нас, поэтому 
его многие и не понимали. За отведённые ему 
годы жизни он стремился совершить макси-
мум возможного и невозможного.

Бывают в нашей жизни минуты, когда нам 
становится необъяснимо плохо. Помню, когда 
такое случилось со мной, я подошёл к пианино, 
которое стояло в конторе, в актовом зале. Стал 
стучать по клавишам. Смотрю, в дверях стоит 
Стрижов. «А ну давай, говорит, в четыре руки 
сыграем, эту можешь?» – «Когда-то мог», – от-
вечаю. Сыграли. «Что ж, – говорит, – ты бы 
мог стать моим напарником». Стрижов был и 
останется для меня самым дорогим человеком. 
Мало о ком я вспоминаю с такой же теплотой».

МОГ ВЫДАТЬ ЧАСТУШКУ

Кстати, историю про пианино мы рассказали 
неспроста. Приверженность Владислава Влади-
мировича музыке была общеизвестной. Стри-
жов мог играть по-своему, очень своеобразно, 
но вполне прилично на многих музыкальных 
инструментах, абсолютно не зная при этом нот-
ной грамоты. Больше всего любил гитару и ак-
кордеон. Знал великое множество песен, роман-
сов, при случае мог выдать и частушку.

Пел баритоном, приятным хрипловатым го-
лосом. В каждом случае находил песню, кото-
рая больше всего соответствовала настроению 
или моменту. Особенно ценил песни Владими-
ра Высоцкого и сам их исполнял. По праздни-
кам Стрижов с супругой часто пели дуэтом. 

В Центре корпоративной культуры ООО 
«Газпром добыча Надым» до сих пор хранится 
гитара, на которой когда-то играл первый «га-
зовый генерал».

С 1971-го и до самой пенсии Владислав Вла-
димирович руководил старейшим газодобыва-
ющим предприятием ямальского Севера. Он 
ушёл на заслуженный отдых в 1986 году. В 1992 
году Стрижова не стало.

Татьяна, дочь Владислава Владимировича, 
вспоминала об отце: 

– Не буду говорить о его способностях как 
крупного руководителя. А на вопрос, что дви-
гало Стрижовым в жизни, постараюсь отве-
тить. Думаю, что вело то же самое, что движет 
первопроходцами, первооткрывателями не-
ведомых земель или научных законов. Всегда 
в основе характеров таких людей лежит под-
вижничество. Кое-кто припоминает, что отцу 
были свойственны и честолюбие, и элементы 
карьеризма, и постоянное стремление быть 
впереди. А разве это плохие качества? Если к 
тому же у человека есть большая сила воли, 
энергия действий, обширные знания и благо-
родная цель.
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Бульвар, названный именем Владислава Стрижова, – одно из любимых мест отдыха горожан.  

На фото – митинг, посвященный 85-летию со дня рождения В.В. Стрижова.


