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TTПервопроходцы. 25 августа первому генеральному директору «Надымгазпрома» исполнилось бы 87 лет

Владиславу Стрижову, 
человеку и ледоколу
Марат ГАЛИМОв

В ставшей уже привычной фра
зе «Первый генеральный директор 
«Надымгазпрома» Владислав Стри
жов» сегодня слышатся слова «пио
нер, первопроходец» в торжествен
ном, почётном и парадном их значе
нии. Почти как у Маяковского, чело
век и пароход. Правда, в отличие от 
парохода «Теодор Нетте», «Влади
слав Стрижов» — ледокол, что тоже 
символично, ведь Владислав Влади
мирович работал в условиях вечной 
мерзлоты. 

А тогда в 1971 году ещё не гене
ральный директор, но опять же пер
вый начальник НГПУ (Надымского 
газопромыслового управления) имел 
не славу и успех, а огромный риск и 
большую ответственность. Как это 
обычно бывает, команды и рекомен
дации раздаются из высоких крем
лёвских кабинетов, а случись чего — 
«Ты же там (был) на месте, нам от
сюда не видно, как надо (было) по
ступать, ты сам принимай/прини
мал решение».

Как позже писал он сам в ста
тье «Уроки освоения», степень ответ
ственности и объём работы тогда, на 
старте, оценить было трудно: 

«Не испугаться этих масшта
бов, когда я получил предложе
ние возглавить в Надыме ди
рекцию по обустройству Мед
вежьего месторождения, по
могло то, что я не представ
лял серьёзности, громадности 
проблем, с которыми предсто
яло столкнуться. Сейчас, зад
ним числом, впору ужаснуть
ся, с какой беззаветной лихо
стью дал согласие».

Тогда в Надым прилетал министр 
газовой промышленности СССР 
Алексей Кортунов. Специально, 
с целью провести экстренное со
вещание на тему: «Что необходи
мо для выполнения в срок задания 
партии и правительства». Вопроса 
о возможности продления сроков 
не существовало и возникнуть про
сто не могло.

Всё, что приходилось делать в 
то время, можно начинать с наречия 
«впервые», ведь в условиях мерзло
ты подобное не производилось ра
нее не только в СССР, но и в мире. 
Не было серьёзной теоретической 
опоры, газовики получали рекомен
дации, основанные на опыте разра
ботки кубанских месторождений. Где 

Кубань и где Ямал? О чём, не смуща
ясь высоких чинов с министерскими 
портфелями, и заявлял начальник 
управления: 

«До каких пор наука будет пря
таться от нас в столице? Зна
ет ли наша наука, что мы ни
чего не знаем о вечной мерзло
те? До каких знамений будем 
решать проблему эмпирически, 
методом тыка? Это медлен
ное движение, и оно таковым 
и будет, пока мы здесь, а вы — 
там. И будете измерять Мед
вежье кубанским аршином!» 
А. Г. Гольд, повесть «Медвежье».

Но дело стоять не может, других ва
риантов нет. Как вспоминал Влади
слав Стрижов потом: 

«Представим на минуту (сей
час это не страшно!), что на
ступление на Медвежье захлеб
нулось. Был ли у страны такой 
резерв, которым можно было 
бы компенсировать недостачу 
газа в общегосударственном ба
лансе? Не было такого резерва, 
не было альтернативы освое
нию газового Севера. А значит, 
у нас не было выбора».

И срок, предельно сжатый, уже обо
значен: второй квартал 1972 года. 
А на дворе весна 1971го. Подписа
ние акта передачи месторождения в 
эксплуатацию от геологов состоялось 

17 ноября 1969 года, а газ пошёл по 
плану во втором квартале 1972го! 
Несомненно, произвести такую мас
штабную работу могли только неор
динарные, сильные и решительные 
люди. И руководить ими должен был 
ещё более неординарный лидер. Ка
ковым и являлся Владислав Стрижов. 

По собственному определению, 
к началу наступления он имел за пле
чами 43 года от роду, двадцатилет
ний стаж работы в нефтяной и газо
вой отраслях и четыре «нуля»: 

«С нуля мне, главному инжене
ру конторы бурения, пришлось 
начинать геологическую раз
ведку в Куйбышевской (от ав
тора — сейчас Самарская) об
ласти, потом организовывать 
нефтепоиск в Латвии, созда
вать первые газовые промыс
лы на Кубани, принимать уча
стие в организации научноис
следовательского институ
та в Краснодаре — ВНИИПИ
газпереработка». 

В общем, тот, кого в наши дни на
звали бы кризисным менеджером, 
профессионалом, раскручивающим 
сложный процесс или выводящим 
производство из кризиса. Под его ру
ководством были разработаны и на 
Медвежьем впервые применены ку
стовой и батарейный методы разбу
ривания. Ничего подобного ни в оте
чественной, ни в мировой практике 
никогда не бывало раньше. Идея бы

T� И в мраморе, и в памяти. Фото алика литака

д. н. кобылкин, 
губернатор ЯНАО:

Отечественный нефтегазовый ком
плекс славится своей богатой истори
ей, доблестными традициями и заме
чательными, преданными своему де
лу профессионалами. Труд нефтяника 
и газовика требует высокой квалифи
кации, ответственности, мужества и вы
держки. Именно он принёс России ав
торитет крупнейшей энергетической 
державы, способной отстаивать свои 
национальные интересы.

На Ямале к этой легендарной 
профессии — особое отношение и все
народное признание. Здесь заклады
вались основы российского ТЭКа, со
вершались трудовые подвиги, верши
лась новая история промышленного 
развития страны. И сегодня работни
ки нефтегазовой отрасли арктического 
региона успешно решают поставлен
ные задачи, продолжая великие тради
ции первопроходцев, своими успеха
ми преумножают социальноэкономи
ческий потенциал Ямала и России. 

От имени жителей ямальской 
Арк тики искренне желаю трудовым 
коллективам предприятий ТЭКа креп
кого здоровья, счастья и благополу
чия в семьях, новых победных дости
жений и дальнейших успехов на славу 
Отечества! 

С. М. ЯМкин,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Топливноэнергетический комплекс 
занимает важное место в экономике 
округа. Самоотверженным трудом пер
вопроходцев нефтяников и газовиков 
был заложен фундамент будущего со
циальноэкономического развития се
верной территории. 

Сегодня мы чествуем тех, кто сто
ит на трудовой вахте: добывает газ и 
бурит нефтяные скважины, проекти
рует и строит, кто занят переработ
кой и транспортировкой нефтепродук
тов, представителей отраслевой науки, 
всех, кто связал свою жизнь с трудной, 
но важной профессией. 

Убеждён, что опыт и компетент
ность работников нефтегазового сек
тора, сложившиеся трудовые традиции 
и ответственный подход к делу будут и 
впредь способствовать успешному раз
витию отрасли, модернизации произ
водства, открытию новых перспектив. 

Спасибо за ваш большой вклад 
в развитие региона и страны, за соци
альное благополучие ямальцев. Желаю 
успехов в достижении поставленных 
целей, крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия и оптимизма!

TTС праздником! 
3 сентября — 
День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности



5№ 88 (6145) 1 сентября 2017 года | «Рабочий Надыма»

ла экономически оправдана и очень 
привлекательна, они попробовали. 
И всё получилось. Это одни из мно
гих новаций, применённых на на
дымской земле. Потому что готовых 
решений им никто не дал.

Митинг, состоявшийся 25 авгу
ста на бульваре имени В. В. Стрижо
ва, примечателен тем, что в 2017 го
ду исполняется 25 лет со дня смер
ти первого генерального директора 
«Надымгазпрома» и 20 лет со дня от
крытия памятника. На митинг при
были представители городской об
щественности и родного предприя
тия Владислава Владимировича. Пе
речисление его званий и регалий за
нимает целый абзац: почётный граж
данин Надыма, награждённый орде
нами Трудового Красного Знамени, 
«Знак почёта», медалью «За освое
ние недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири», зна
ками «Почётный работник газовой 
промышленности», «Заслуженный 
работник газовой промышленности 
РСФСР». Человек. Гражданин.

Заместитель генерального ди
ректора по производству ООО «Газ
пром добыча Надым» Виктор Мои
сеев в своём выступлении отметил, 
что энергии первого генерального 
директора хватило бы на несколь
ко городов, он сыграл решающую 
роль в становлении Надыма, произ
водственной и транспортной инфра
структуры компании.

— Человеклегенда, он оставил 
неизгладимый след в истории стра
ны и района, — подчеркнул заме
ститель главы администрации рай
она Сергей Швецов. — И не только 
в летопи си, но и в сердцах тех, кто 
знал его, кому довелось и посчаст

ливилось работать под его руковод
ством. Сегодня тот задел, который 
создали он и его соратники, является 
одной из основ благополучия России.

Участники митинга возложили к 
памятнику цветы, и каждый из них, 
прежде чем дать место другим, за
мирал на секунду, видимо, понимая: 
воздаяние памяти заслуженного че
ловека — это не только цветы у под
ножия. Кстати, они на пьедестале по
являются не только 25 августа, моло
дожёны и выпускники школ считают 
своим долгом побывать здесь в зна
менательный для себя день.

Среди присутствующих была 
заслуженная надымчанка Людмила 
Зверянская. В процессе своей педа
гогической деятельности она не раз 
пересекалась по рабочим вопросам 
с первым «генералом» надымского 
Газпрома. Людмила Георгиевна по
делилась воспоминаниями:

— В бытность директором шко
лы рабочей молодёжи мне часто при
ходилось к нему обращаться. Отказы
вал редко, это был человек конкрет
ных действий: если чтото по обещал, 
можно не сомневаться. А если не мог, 
отвечал сразу: это не в моей компе
тенции. Говорили, что по отноше
нию к коллегаммужчинам бывал ре
зок и остр на язык, но по отношению 
к женщинам — настоящий джентль
мен. И что ещё надо отметить — здесь 
к памяти первого генерального от
носятся очень бережно. Памятник и 
бульвар его имени появились в Нады
ме первыми, хотя Стрижов был изве
стен по всей Западной Сибири. Пер
выми, и не Ленину или ещё какому
то политическому деятелю, не имев
шему отношения к нашему городу, а 
Владиславу Стрижову.

T� Посадка в тундре: мошка званий 
не различает

T� Надым 70-х: город строится. Фото из кНиги 

альФреда гольда «медвежье: имеНа и судьбы»

Надыму — 45!
Ура! Надыму 45!
Прошу бокал налить и встать!
И выпить терпкое вино
За то, что жить нам в нём дано.

За этот город, за наш край,
За северный надымский рай,
Он год от года всё мужал
И вот каким красавцем стал!

За наши улицы, дома,
Где ночь полярная темна,
И за людей, что здесь живут,
Надыму сердце отдают.

И за судьбу, что нас свела,
Что душу радовать дала,
За стройность северных берёз,
За чистоту надымских звёзд.

Наш город, где метёт пурга,
Где девять месяцев снега,
И реку под толстенным льдом,
Мы любим так, что в горле ком.

За синий газ надымских недр
И за зелёный вечно кедр,
За славные, за 45!
Расти Надыму, процветать!

Благодарим, Надым, тебя,
Что краше ты день ото дня,
Друзья, поднимем этот тост,
За город, что любим до слёз!

Анелля ПОчТАРёвА, 
член союза писателей россии.

Надымчанам
Мы в городе живём под куполами
Неоновых небес.
Здесь под землёй
                          невидимое пламя
Таит полярный Зевс.

Он уготовил сотни испытаний,
Бороться нас учил —
И мы нашли в студёном океане
К сокровищам ключи!

Мы много обрели и потеряли
У северных широт —
Нет, не Ямал, себя мы покоряли,
Где дважды стоил год.

Да, было всё: порою
                              и сверх меры —
И радость, и печаль.
Мы судьбами отважились
                                        измерить
Заснеженную даль.

И любим, и живём
                        под зимнем небом,
Даря тепло другим...
И стал для нас вином
                             и белым хлебом
Наш маленький Надым.

Ирина СТецИв, 
член союза писателей россии.

М. ш. АбдрАхМАноВ,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Это особый праздник для каждого жите
ля Ямала. Именно благодаря предприяти
ям топливноэнергетического комплекса 
Ямал стал площадкой для российских ме
гапроектов, имеет инвестиционную при
влекательность для иностранных коллег и 
занимает лидирующие позиции по соци
альноэкономическим показателям. И се
годня у нас есть возможность поблагода
рить вас за неравнодушие и отзывчивость, 
высокую социальную ответственность и 
активность.

Уважаемые нефтяники и газовики! 
Примите мои самые искренние поздрав
ления с вашим профессиональным празд
ником! Крепкого вам здоровья, благопо
лучия, счастья, радости, новых трудовых 
достижений! 

и. Я. Герелишин,
депутат Заксобрания ЯНАО: 

День нефтегазовой промышленности бес
спорно вызывает уважение. Нефтегазовая 
отрасль была и остаётся двигателем эко
номики страны, а ваш самоотверженный 
труд — залогом процветания России. Уве
рен, что замечательные традиции, высо
копрофессиональные кадры и современ
ные технологии станут прочной основой 
для дальнейшего развития отрасли, повы
шения её эффективности и конкуренто
способности.

Этот день является символом муже
ства и крепости духа. Ваш профессиона
лизм и трудолюбие вызывают восхище
ние. От всей души желаю вам, газовики и 
нефтяники, ветераны нефтегазовой отрас
ли, крепкого здоровья, счастья и успехов на 
профессиональном поприще!

С. н. МеньшикоВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»: 

Март 1972 года навсегда останется глав
ным месяцем в истории Надыма и его гра
дообразующего предприятия. 9 марта На
дыму присвоен статус города, а 30 марта 
введён в эксплуатацию первый газовый 
промысел месторождения Медвежье.

Уже более 45 лет мы идём рука об 
руку. Пишем нашу общую славную исто
рию. Делаем этот суровый северный край 
своим домом, уютным и благоустроен
ным. Надым сегодня — город молодых 
и энергичных людей, а общество «Газ
пром добыча Надым» — предприятие пер
вопроходцев.

Уважаемые надымчане! Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в работе, сча
стья и мира каждой семье!

TTС праздником! 
3 сентября — 
День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности
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