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Дорогие друзья!

2012-й год — знаковый для Газпрома. В этом году первый газ 
с Бованенковского месторождения поступит в Единую си-
стему газоснабжения России. Это событие ознаменует но-
вый этап в реализации приоритетного для компании мега-
проекта «Ямал».

Ямал — это настоящее и будущее отечественной газовой 
отрасли. Ямало-Ненецкий автономный округ, на терри-
тории которого расположено Бованенково, играет важную 
роль в энергетическом комплексе России. Месторождения 
Надым-Пур-Тазовского региона на протяжении десятков 
лет обеспечивают более половины добываемого в стране 
газа. Полномасштабное промышленное освоение полуо-
строва Ямал открывает перспективы по созданию в России 
новой нефтегазовой провинции: за обустройством Бованен-
ковского месторождения последует ввод мощностей Хараса-
вэйского и Крузенштернского. В долгосрочной перспективе 
планируется освоение еще ряда месторождений, располо-
женных на полуострове.

К разработке богатств Ямала причастно несколько по-
колений газовиков. Попытки обустройства здесь были и в 
1970-х годах, и в канун перестройки, но победным оказался 
рывок в начале нового тысячелетия. 

В силу многих причин до сегодняшнего дня не суще-
ствовало издания, объединявшего в себе историю промыш-
ленного освоения полуострова Ямал. Книга, которая на-
ходится перед вами, включает в себя рассказы очевидцев, 
хронику и документальные свидетельства знаковых для 
газовой отрасли событий. Думаю, это оригинальное, уни-
кальное в своем роде, исследование будет интересно широ-
кому кругу аудитории.

Председатель Правления ОАО «Газпром» 

А.Б. Миллер
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Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас на страницах фотоальбома о Ямале.
За прошедшие годы наш северный край преобразился не-

узнаваемо. Сегодня Ямал  — современный, комфортный для 
проживания регион. По многим показателям социально-
экономического развития и качеству жизни населения округ 
находится в числе лидеров субъектов Российской Федерации. 
И обусловлено это лидерство, прежде всего, стремительным 
промышленным освоением северных территорий. Роль пред-
приятий топливно-энергетического комплекса в становлении 
автономного округа переоценить трудно. Исторически именно 
им обязаны своим рождением и расцветом города и поселки 
Ямала. Надым и Новый Уренгой, Муравленко и Ноябрьск, Губ-
кинский и Ямбург — они стали символом эпохи первопроход-
цев Западной Сибири, тех, кто своим самоотверженным тру-
дом создавал будущее региона. 

Ямало-Ненецкий автономный округ — становой хребет эко-
номики России… Эта фраза, часто повторяемая журналиста-
ми, как нельзя лучше отражает действительность. Динамично 
развивается промышленность, внедряются наукоемкие произ-
водства в топливно-энергетическом комплексе, проводится по-
следовательная социально-экономическая политика. Из года 
в год растет инвестиционная привлекательность автономного 
округа, что позволяет совершенствовать его инфраструктуру. 

Считаю, что основа стабильности, всех успехов и достиже-
ний в регионе — это самоотверженный труд ямальцев, их энер-
гия и энтузиазм, их любовь и преданность Ямалу.

Мы верим в большое будущее своей земли, земли удиви-
тельных природных богатств и удивительных людей. 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

Д.Н. Кобылкин
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Уважаемые читатели!

Перед вами первая, но, уверен, далеко не последняя книга об истории про-
мышленного освоения Ямала. «Полуостров сокровищ» — именно такими 
словами окрестили Ямал журналисты. Эта метафора как нельзя лучше от-
ражает то, что сулят российской экономике и экономике Ямало-Ненецкого 
автономного округа богатства, скрытые в этих северных недрах, а именно: 
природный газ, газовый конденсат и нефть.

Авторы книги не один месяц провели в архивах, нашли интереснейшие 
исторические документы, записали рассказы свидетелей и участников со-
бытий, связанных с промышленным освоением Ямала: геологов, бурови-
ков, строителей и даже журналистов. Собранного материала хватило на то, 
чтобы получилось полноценное двухтомное издание, которое систематизи-
ровано, детально и в доступной форме рассказывает читателю о полуостро-
ве, об исследовавших его людях, о первопроходцах и строителях, о том, с 
какими трудностями им пришлось столкнуться и о том, какой ценой дава-
лось освоение нового газоносного региона. 

Первый том — «Полуостров большого газа» —  затрагивает период до сере-
дины 1990-х годов и рассказывает о первых попытках обосноваться на полу-
острове. Второй том — «Время Надыма» — полностью посвящен победному 
выходу на Ямал, обустройству Бованенковского месторождения на рубеже 
веков и людям, которые этот победный выход совершили. Из небольших 
историй, фотографий, газетных вырезок, архивных свидетельств, хроник, 
создается цельная картина, передающая атмосферу, в которой строилось 
прошлое, настоящее и будущее Ямала.

В 2012-м году история промышленного освоения «полуострова сокровищ» 
совершает новый виток. Завершается долгий, сложный процесс по подго-
товке к пуску «большого газа» Ямала с первых производственных мощно-
стей Бованенковского месторождения. В этом большом и важном деле исто-
рия нескольких поколений газовиков, переплетения человеческих судеб 
и жизней. Сегодня Ямал — это территория будущего газовой отрасли. И  
историю побед XXI века здесь напишет новое поколение газовиков.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» 

С.Н. Меньшиков
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Том 1. Ямал. Полуостров большого газа

Вместо предисловия
Строкой в учебнике географии 12

Приветственное слово:
А.Б. Миллер, председатель Правления ОАО «Газпром»
Д.Н. Кобылкин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
С.Н. Меньшиков, генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым»

Глава 1. «Полуостров сокровищ» на «Краю земли» 
Хроника событий 17

1.  В поисках «Края земли» 24
2.  Экзотический полуостров 27
3.  Ямальский район 30
4.  «Газовое сердце» России 37

Глава 2. Маршрутами геологических открытий
Хроника событий 43

1.  «Сплошной посул открытий»… 49
2.  Впереди шли геофизики 51
2.  Первая ласточка из Нового Порта 53
3.  Бованенково, Харасавэй, Крузенштерновское: одно другого крупнее 54
4.  Люди и месторождения 56

Герои освоения Ямала
В.Д. Бованенко. Имя как знамя 64
А.М. Брехунцов. Горизонты Ямальского полуострова 67
А.И. Ким. Удостоверение № 1995 70
И.А. Путилин. Крепись, топограф! 73
Г.А. Быстрицкий. Открытие месторождения — достижение коллективное 76
Р.Г. Сахабутдинов. Аромат тундры и времени 81
Л.В. Строганов. Воспоминание о лучшем 84
Ф.В. Фидчук. Не пропустить месторождение 88
А.А. Бруй. Мы учились на собственных ошибках… 91
Документы эпохи 94

Глава 3. Приказ № 112: на Ямал из Ухты!
Хроника событий 103

1.  Северная рекогносцировка 109
2.  Март 1976: старт героического эксперимента 110
3.  Расчет показал: только морем! 111
4.  В фарватере ледокола «Ленин» 112
5.  Рекорды четырех навигаций 113
6.  «Высотка» на Харасавэе 114
7.  Слово берет наука 115
8.  Первый секретарь сказал: «Нет!» 116

Герои освоения Ямала
С.А. Оруджев. Направление — европейский Север 140
С.И. Юдин. На семи ветрах 142
А.С. Гуменюк. Вначале было слово… министра 146
В.М. Янкевич. Харасавэй: ледокол «Ленин», мобильные телефоны  
и высотные здания… 150
А.Н. Чилингаров. Место разгрузки — припайный лед у Харасавэя 155
Н.В. Рыжаков. В ямальском небе 158
Г.Я. Пак. Два года на Ямале 161
А.И. Гриценко. На земле нет уголка, который сравнился бы с Ямалом! 165
З.Т. Галиуллин. От предварительных соображений до первого стыка 168
Ю.А. Перемышцев. На подступах к полуострову 172
В.Е. Чертков. Ямальские репортажи… 174
Документы эпохи 180

Глава 4. Штурм в канун перестройки
Хроника событий 191

1.  По указанию партии и правительства  241
2.  Проторенной ледоколом «Ленин» дорогой  243
3.  Разбуренный полуостров 245
4.  Обская-Бованенково: ударная комсомольская стройка 247
5.  По бескрайним ямальским просторам 250
6.  Наука — для Ямала 253
7.  Под флагом Дирекции Ямалгазпрома 255

Герои освоения Ямала
Б.В. Будзуляк. За Комигазпромом — Севергазпром! 260
В.А. Габелия. К Ямалу — с нежностью… 267
Н.Г. Николаев. Приказано доставить груз! 274
Ю.М. Грачев. Роман с Ямалом в четверть века 281
В.Г. Нак. Дорога на Бованенково: через годы и километры 287
В.А.Тумаев. Дороги из ямальского грунта 296
В.И. Асаенко. Финский квартал Бованенково 301
В.И. Милованов. Саратовцы на Ямале 306
Г.Э. Одишария. С беспокойством о коренном населении… 312
И.Т. Глинский. 35 скважин в земле Ямала 318
В.Л. Палесик. Полигон на кусте №61 322
Ю.Э. Кинцлер. Другой жизни, кроме работы, у нас не было… 325
Документы эпохи 334
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Строкой в учебнике
географии В последнем, четвертом, исправлен-

ном и дополненном издании «Совет-
ского энциклопедического словаря» 
под редакцией А.М. Прохорова, вышедшем в 
1989 г., про Ямал было сказано буквально следу-
ющее: «Ямал — низменный полуостров на С. Зап. 
Сибири, между Байдарацкой губой на З. и Обской 
губой на В. 122 т. кв.км. Длина 700 км. Выс. до 
84 м. Тундра и лесотундра. Месторождения газа. 
Оленеводство, рыболовство». 

Всего четыре строчки про сам полуостров и 
лишь два слова про найденный там газ! И это от-
части символично. Именно в том, уже далеком 
1989 г. Политбюро ЦК КПСС во главе с М.С. Гор-
бачевым приняло решение прекратить выделе-
ние средств на проекты промышленного освое-
ния Ямала. Между тем к тому времени история 
освоения богатств Ямала уже насчитывала 15 
лет. А если вести отсчет со дня открытия перво-
го крупного ямальского месторождения углево-
дородов — Новопортовского — четверть века!

Пожалуй, трудно найти в России регион с бо-
лее драматической историей освоения. Триж-
ды вопрос освоения ямальских недр вставал на 
повестку дня: дважды это было в советское вре-
мя — в конце 1970-х гг. и в конце 1980-х. И один 
раз в новейшей истории — в начале нового XXI 
века. Дважды приходилось останавливать про-
екты, сводя на нет труд многих тысяч людей, де-
лая напрасными их мужественные усилия, по-
траченные средства, силы и время.

И лишь третья попытка оказалась успеш-
ной, и момент, когда газ с Бованенковского ме-
сторождения полуострова Ямал хлынет в тру-
бы газопроводов и направится к потребителям 
в России, в Европе, на Востоке, стремительно 
приближается. На этот раз «на линии атаки» са-
мая мощная компания России — ОАО «Газпром». 

Ямал… Загадочное слово 
из школьного учебника гео графии
и словарей пятидесятых годов.
В энциклопедическом словаре
1955 года Ямалу посвящено
всего несколько строк:
тундра, ненцы, оле-
неводство, рыбо-
ловство. О газе 
ни слова …

«Альтернативы Ямалу нет!» — было продекла-
рировано в его документе под названием «Мега-
проект Ямал». В преамбуле документа сказано: 
«Полуостров Ямал является одним из важней-
ших стратегических нефтегазоносных регионов 
России. Промышленное освоение месторождений 
Ямала и прилегающих акваторий имеет прин-
ципиальное значение для обеспечения роста рос-
сийской добычи газа после 2010 г.»…

Разведанные и предварительно оцененные 
запасы газа 11 газовых и 15 нефтегазоконден-
сатных месторождений полуострова Ямал и  
прилегающих акваторий составляют порядка 
16 трлн. куб. м, перспективные и прогнозные 
ресурсы газа — около 22 трлн. куб. м, запасы 
конденсата оцениваются в 230,7 млн. т, нефти — 
в 291,8 млн. т.

«… Нигде более в России невозможно всего за 
два десятилетия создать подобный нефтегазо-
добывающий комплекс. По этой причине именно 
освоение Ямала будет играть решающую роль 
в развитии газовой промышленности России в 
XXI веке».

… От четырех строк в энциклопедическом 
словаре 80-х гг. прошлого века до «Мегапроекта 
Ямал» XXI века, а дистанция достаточного раз-
мера, вместившая в себя десятки судьбоносных 
решений, сотни событий, тысячи судеб, счаст-
ливых и не очень! Сегодня слово «Ямал» — это 
пароль для десятков тысяч людей самых разных 
профессий — министров, управленцев среднего 
звена, ученых, инженеров, геологоразведчиков, 
строителей, дорожников, буровиков, добытчи-
ков, газовиков и нефтяников. Всех тех, кто при-
ближал пуск газа на Бованенковском, приближал 
реализацию самого амбициозного российского 
проекта XXI века — «Мегапроекта Ямал».

Им и посвящены страницы этих книг…

Вместо предисловия
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1827 год
Начальник Восточного отряда Пе-
чорской экспедиции штурман 12-го 
класса Иван Никифорович Иванов 
приступил к описанию берегов и со-
ставлению карт полуострова Ямал.

1868 год
В Санкт-Петербурге вышла в свет 
книга «Северный полюс и земля Ямал. 
Путевые заметки». Автор этой кни-
ги русский исследователь Севера и 
неутомимый путешественник Юрий 
Иванович Кушелевский (1825 – 1880). 

1904 год
В Санкт–Петербурге вышла книга 
Л.Львова «На своих ногах: из быта са-
моедов» (о Севере полуострова Ямал).

1913 год
На Ямале работает ветеринар-
ная экспедиция под руководством 
С.И. Драчинского, исследующая спо-
собы противодействия сибирской 
язве, поражающей оленьи стада. 

1914 год
Организована гидрометеорологи-
ческая станция в Марэ-Сале (на Се-
вере полуострова Ямал) для обеспече-
ния надежности плавания морским 
путем (инженер Д.Д. Руднев).

1921 год
В бухту Новый Порт прибыл Обь-
Иртышский отряд первой советской 
товарообменной  Карской  внешне-
торговой экспедиции под руковод-
ством А.И. Осипова, прорвавшей 
экономическую блокаду Советской 
России. Экспедиция была снаряжена 
акционерным  обществом «Аркос».

1921 год
На месте будущего поселка Новый 
Порт появились первые жилые бара-
ки, баня, здание радиостанции. На-
чалось строительство поселка.

На заседании Совета Труда и 
Обороны под председательством 
В.И. Ленина обсуждался вопрос о 
Карских экспедициях. Они подгото-
вили поч ву для открытия морепла-
вания по всей трассе Северного мор-
ского пути.

1927 год
Создаются местные туземные рай-
исполкомы по принципу на цио     на-
льно-территориального объедине ния, 
в том числе Ямальский. Туземные 
райисполкомы делятся на юртовые, 
родовые и ватажные Советы.

1928 год
Экспедиция В.П. Евладова на п-ов 
Ямал, продолжавшаяся два года 
(1928 – 1929) и сопровождавшаяся доку-
ментальной фотосъемкой быта олене-
водов, охотников и рыбаков.

1929 год
На берегу пролива Малыгина по-
гибла начальник Северо-Ямальской 
экспедиции от Академии наук РФ 
Н.А. Котовщикова. Могила располо-
жена на мысе Хаен-Сале (Хэ хэн саля).

1930 год
На полуострове Ямал создан первый 
тундровой колхоз «Харп».

Декретом Всесоюзного Централь-
ного Исполнительного Комитета 
СССР от 10 декабря в составе Ураль-
ской области создан Ямальский (Не-
нецкий) национальный округ с цен-
тром в пос. Сале-Хард.

1862 год
Совершена Арктическая русская 
экспедиция в Карское море и к бе-
регам острова Новая Земля, кото-
рую возглавил П.П. Крузенштерн 
на шхуне «Ермак».
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1937 год
Открыта первая регулярная авиа-
линия Салехард – Новый Порт.

1939 год
Освоен тракт Салехард – Аксарка –  
Пуйко – Яр-Сале – Новый Порт.

1940 год
Ямальский (Ненецкий) националь-
ный округ переименован в Ямало-
Ненецкий национальный округ.

1943 год
Из порта Нарьян-Мара в Новый 
Порт осуществлен перегон морем ка-
равана речных судов для работы на 
Оби.

На заседании районного комитета 
ВКП (б) были официально приняты 
маршруты каслания оленеводческих 
стад ямальских колхозов на весенне-
летний период.

1948 год
Начата планомерная геологиче-
ская и геоморфологическая съемка 
территории округа. Ее ведут специ-
алисты Всесоюзного геологического 
института и Обской экспедиции аэ-
рологического треста.

1949 год
Решением исполнительного ко-
митета Ямальского районного Со-
вета депутатов трудящихся Ямало–
Ненецкого национального округа 
Тюменской области на фактории 
Усть–Юрибей и в пос. Мыс Каменный 
установлены радиостанции.

1950 год
Начато строительство вечномерз-
лотника в пос. Находка (Новый Порт), 
которое было закончено спустя 10 лет.

1967 год
Первый строительно-монтажный 
трест газовиков «Ямалгазстрой» в 
пос. Лабытнанги начал действовать.

1971 год
Начато строительство первого 
ямальского магистрального газопро-
вода Медвежье – Урал.

7 октября. Открыто Бованенков-
ское нефтегазоконденсатное место-
рождение.

1972 год
На карте округа появился новый 
город — Надым. Это первая столи-
ца ямальских газовиков. Город стал 
опорной базой газовой индустрии 
Крайнего Севера.

1976 год
Атомоход «Ленин» сквозь льды Кар-
с кого моря привел к берегам Хараса  -
вэя морской транспорт «Павел 

1931 год
Открылась Ямальская культбаза, 
которая обслуживала коренное насе-
ление ямальской тундры на террито-
рии.

Образован Новопортовский нацио-
нальный кочевой Совет, в задачу ко-
торого входило проведение меропри-
ятий Советской власти в ямальской 
тундре.

1951 год
При Ярсалинской районной боль-
нице начал действовать первый пе-
редвижной медицинский отряд для 
работы в тундре.

1959 год
Открыт аэропорт пос. Мыс Камен-
ный для приема-выпуска воздушных 
транспортных судов, обеспечиваю-
щих перевозку пассажиров, почты, 
грузов.

1961 год
Состоялся I слет оленеводов и охот-
ников Ямальского района, ставший 
ежегодной традицией для встреч 
оленеводов и обсуждения насущных 
проблем.

1964 год
Открыто Новопортовское место-
рождение газа — первое на полу-
острове Ямал.

Организован Пуйковский сель-
ский совет и первоначально прора-
ботал всего год.  

1933 год
В Обдорске создан Северо-
Уральский трест Главного Управле-
ния Северного морского пути.

Обдорск стал рабочим поселком 
и переименован в Салехард.

В Новом Порту работает сезонная 
плавучая фабрика. В рыбопромысло-
вый оборот включена Обская Губа.

1934 год
На острове Белый развернула ра-
боту полярная гидрометеорологи-
ческая станция.

Центром Ямальского района стало 
село Яр-Сале. 

1936 год
Утвержден ненецкий алфавит на 
основе кириллицы вместо латыни. 
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По     но    марев» с грузом для строите-
лей — положено начало круглогодич-
ным ледовым навигациям у берегов 
Ямала.

1977 год
Принята Конституция СССР, по ко-
торой округ получил статус автоном-
ного.

1981 год
Был получен первый газ на Камен-
номысском месторождении.

1982 год
В Ямальском районе зарегистриро-
ван поселок Сабетта.

1984 год
Решением исполнительного коми-
тета Ямальского районного Совета 
народных депутатов утверждена схе-
ма газоснабжения пос. Мыс Камен-
ный.

1998 год
Принята новая редакция Устава 
(Основного Закона) ЯНАО.

1999 год
Принято решение Собрания пред-
ставителей о гербе и флаге муници-
пального образования Ямальский 
район.

2000 год
В Салехарде открыт территориаль-
ный банк данных первичной и про-
мысловой информации. В России 
такой банк пока не имеет аналогов. 
Основная цель его создания  — акку-
мулирование всей информации по 
недро- и природопользованию на 
Ямале.

2006 год
Подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между ОАО «Газпром» и 
ЯНАО, в котором зафиксированы вза-
имные обязательства в сфере имуще-

ственных и производственных отно-
шений, капитального строительства, 
энергосбережения, природопользова-
ния, а также в области налоговой, це-
новой и социальной политики.

2007 год
В Салехарде состоялся торжествен-
ный спуск на воду нового комфор-
табельного пассажирского тепло-
хода «Фарман Салманов». Он будет 
курсировать по Оби и Обской губе, 
перевозя пассажиров по линии Са-
лехард – Аксарка – Салемал – Пана-
евск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда.

В верховьях реки Юрибей оленево-
дом Ю.Худи обнаружены останки ма-
монтенка идеальной сохранности. 
Мамонтенка назвали Любой.

2009 год
24 сентября. Открыт железнодо-
рожный мост (мостовой переход) че-
рез реку Юрибей — один из самых 
протяженных мостов в России и са-

мый длинный мост в мире за Поляр-
ным кругом. Его длина 3,9 км.

Открыта железнодорожная ветка 
Обская – Бованенково.

1987 год
Уложены первые километры са-
мой северной в мире Заполярной 
железно дорожной магистрали Ла-
бытнанги – Бованенково.

Создана Дирекция «Ямалгазпром».

1988 год
На берегу реки Юрибей (п-ов Ямал) 
найден мамонтенок хорошей сохран-
ности. Мамонтенка назвали Машей, 
экспонат находится в Зоологическом 
музее Санкт-Петербурга.

1989 год
Создание ассоциации «Ямал — по-
томкам!», цель которой — возрожде-
ние и защита богатейшего культур-
ного наследия народов, населяющих 
Ямало-Ненецкий автономный округ. 

1993 год
Принятие Конституции Россий-
ской Федерации, по которой ЯНАО 
стал самостоятельным субъектом РФ.

Учрежден Союз оленеводческих на-
родов мира. 

1996 год
Ямальский район получил статус 
муниципального образования с соот-
ветствующими ему Уставом и надле-
жащими атрибутами.

 

2010 год
Новым губернатором ЯНАО Указом 
Президента Российской Федерации 
назначен Д.Н. Кобылкин.
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Край земли (именно так переводится с ненец-
кого слово «Ямал») манил к себе людей издавна. Хотя пер-
вые сведения о ямальской земле относятся к XI в. — пер-
вое письменное упоминание в летописи 1096 г. «Повести 
временных лет», однако новгородские купцы проникали 
сюда и раньше.

В 1187 г. нижняя Обь вошла в «волости подданные» 
Великого Новгорода, а после его падения перешла к мос  
ко в ским князьям, к титулам которых с 1502 г. добавились 
«Обдорские и Югорские». В 1592 г. царь Федор снарядил 
для окончательного покорения земель «великой Оби» 
казаков. А уже через три года одним из казацких отрядов 
было заложено укрепление под названием Обдорск: бу-
дущая столица Ямала — Салехард.

В 1601 г. на реке Таз появился острог Мангазея, превра-
тившийся в главную базу ясачных операций. Река Таз яв-
лялась частью так называемого Мангазейского морского 
хода — от устья Северной Двины через пролив Югорский 
Шар к полуострову Ямал и по рекам Мутной и Зеленой в 
Обскую губу, далее по реке Таз и волоком на реку Турухан, 
приток Енисея. По этому пути еще в XVI в. совершали по-
ходы поморы, водившие суда на Новую Землю, Шпицбер-
ген, в устья Оби и Енисея. В начале XVII в. русские море-
ходы открыли четыре основные трассы («ходы») из Белого 
моря в Баренцево и Карское.

Путь сюда шел по морю частично. Через Ямал корабли 
перетаскивали по суше. Передвигались поморы на кочах 
(от новгородского слова «коца» — «ледовая защита»). 

Первые научные исследования побережья Карского 
моря, Обской губы и низовий Оби связаны с именами Сте-
пана Малыгина и Дмитрия Овцына — участников Великой 
Северной экспедиции, которую по указу Петра I возглавил 
Витус Беринг. Целью этой экспедиции было обследование 
и описание побережий Северного Ледовитого океана от 
Печоры до Чукотки и внутренних районов Сибири.

На пути первых морских отрядов Великой Север-
ной экспедиции было два трудных участка — Югорский 
шар — между материком и островом Вайгач и в ту пору 
еще безымянный пролив — между полуостровом Ямал и 
островом Белый. Здесь безуспешно в течение двух навига-
ций пытались провести в 1734 г. и свои кочи «Экспедиция» 
и «Обь» лейтенанты Степан Муравьев и Михаил Павлов че-
рез Карское море, Байдарацкую губу и обогнуть Ямал. Неу-
дачной была и попытка 1736 г. Только в навигацию 1737 г. 
два палубных бота «Первый» и «Второй» под командова-
нием Степана Малыгина и Алексея Скуратова сумели это 
сделать. Так этот пролив обрел свое нынешнее имя — про-
лив Малыгина. В ходе этой экспедиции была составлена 
первая карта полуострова Ямал.

В 1827 – 1828 гг. описание берегов полуострова Ямал и 
острова Белый продолжила экспедиция Ивана Никифо-
ровича Иванова, начальника восточного отряда Печор-
ской экспедиции. В конце сентября 1827 г. он достиг се-
верной оконечности Ямала, где обнаружил поставленный 
Малыгиным и Скуратовым в 1737 г. знак — небольшой 
земляной холм (самоеды называли ее турбан-юмба — 
«земляная куча штурмана»). Он объяснил многие гео-
графические названия и нанес на карту немало новых, дал 
название северозападному мысу Ямала — в честь Голо-
вина, губу на западном побережье полуострова — в честь 
И.Крузенштерна и остров — в честь русского мореплава-
теля Ф.Литке. В честь самого Иванова был назван северо
восточный мыс острова Белый.

В 1862 г. у берегов полуострова Ямал оказалась шхуна 
«Ермак» экспедиции Павла Крузенштерна, внука первого 
русского мореплавателя И.Крузенштерна, совершившего 
кругосветное путешествие. В Югорском проливе их встре-
тил сплошной лед, «Ермак» был вынужден дрейфовать по 
Карскому морю. А у Ямала он дал течь и стал тонуть. Ко-
манда спасла часть походного снаряжения, продоволь-
ствие. Через неделю пути потерпевшие крушение моряки, 
пробиваясь через торосы, оказались у берега Ямала южнее 
мыса Белужий. Здесь они встретили ненцеволеневодов 
Сэротэтто и Худи, прожили в самоедских чумах несколько 
месяцев, на оленьих упряжках пересекли полуостров с за-
пада на восток и добрались до остяцкого селения. Самоед 
Александр Худи получил от Павла Крузенштерна 31 рубль 
серебром за спасение экспедиции и доставку ее в Обдорск. 
Расписка эта хранится в музее Тобольска.

В 70е годы XIX в. началось изучение возможностей су-
доходства по рекам Ямала. В 1876 г. была снаряжена экс-
педиция для топографической съемки от устья реки Щучья 
до Байдарацкой губы. В те же годы фарватер Обской губы 
исследовала экспедиция Х.Даля.
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Зимой 1908 г. Императорским Русским Географичес
ким Обществом была организована научная экспедиция 
по исследованию внутренних районов конкретно само-
го полуострова Ямал. Ею руководил профессор МГУ Борис 
Житков, в состав ее входили топограф В.Веденский, зоолог 
и ботаник Д.Филатов, переводчик И.Кудрин, священник
миссионер Хэ М. Мартемьянов и пять местных (остяки и 
самоеды) вместе с семьями и чумом. Для передвижения 
было собрано 480 голов оленей.

Экспедиция обследовала восточный Ямал, прошла от 
устья реки Щучья в верховьях Юрибея до системы озер 
Нейто и Ямбуто, где был обнаружен древний торговый 
путь в Мангазею. Дальше путь пролег через тундру до мы-
сов Дровяной (Поелово) и ЧаэнСале и далее до острова Бе-
лый. Обратно был избран маршрут через западный Ямал.

За время экспедиции, продолжавшейся более семи ме-
сяцев, были проведены географические описания, топо-
графические и гидрографические съемки, метеорологи
ческие наблюдения, исследования флоры и фауны. Именно 
Б.Житков первым перевел с самоедского названия полу
острова Ямал — «Конец земли». По материалам экспеди-
ции была опубликована книга Б.Житкова «Полуостров 
Ямал» и составлена карта Ямала.

ступени общественноэкономического 
развития, в единый всероссийский ры-
нок исподволь подтачивались основы 
их родоплеменного уклада жизни. Но 
примечательно, что политика государ-
ства не была направлена на полное раз-
рушение этого уклада, подтверждени-
ем чему служит «Устав об управлении 
инородцев» СперанскогоБатенькова от 
1822 г. Им фактически закреплялось де-
ление всех нерусских народностей Севе-
ра на три разряда — сидячие, кочевые и 
«бродячие». Почти все народности, насе-
лявшие Ямал, были отнесены ко второ-
му и третьему разрядам. Соответственно 
строилось и управление ими. Здесь чет-
ко прослеживается стремление не к бы-
строму, революционному, грозившему 
множеством негативных, даже губитель-
ных последствий приобщению коренных 
северян к тогдашнему цивилизованному 
сообществу, а к постепенному, эволюци-
онному. Именно к такому отношению к 
ним призывали и выдающиеся иссле-
дователи Обского Заполярья. Абориге-
ны должны развиваться самостоятель-
но, а промышленность и цивилизация 
не вправе нарушать их традиционный 
уклад жизни — такой принципиальный 
вывод сделал профессор Московского 
университета Б.М. Житков в своей книге 
«Полуостров Ямал». По сути это же: «Хо-
зяйственная практика должна учиты-
вать интересы и опыт северных народ-
ностей, способствовать их скорейшему 
социальному и духовному возрожде-
нию» — утверждал в главном своем тру-
де, трехтомнике «Тобольский Север», 
А.А. ДунинГоркавич, прошедший, прое-
хавший и проплывший по Обскому краю 
в начале прошлого столетия.

Новые усилия по исследованию по-
луострова Ямал были предприняты уже 
при Советской власти в 1920е гг. Под 
эгидой Комитета Севера при Президи-
уме ВЦИК в 1928–1929 гг. крупная экс-
педиция для проведения рекогносци-
ровочных работ по земельноводному 
устройству была направлена Уральским 
облисполкомом на полуостров Ямал. Ру-
ководили ею члены Уралкома Владимир 

Евладов, охотовед Н.Спицын и товаровед В.Каргопольцев. 
Экспедиция выполнила огромную работу: провела пер-
вые топографические съемки местности ряда внутренних 
районов Ямала, изучила структуру оленеводства, морского 
зверобойного и охотничьего промысла ямальских ненцев, 
Евладов и Спицын первыми побывали на острове Белый 
летом, ступили на его землю. По итогам работы экспеди-
ции были издана книга «В тундрах Ямала».

В последующие годы здесь побывали многие научные 
экспедиции, которые провели как теоретические исследо-
вания, так и сугубо прикладные. Все они, как и их пред-
шественники, изучавшие в труднейших условиях Крайний 
Север, заложили основу современной этнографии Ямала, 
сделали возможным полноценное археологическое и гео-
логическое изучение территории полуострова, что приве-
ло в 60–70 гг. XX века. к открытию на полуострове богатей-
ших запасов нефти и газа.

С высоты птичьего полета полу
остров похож на распластанную медвежью шкуру, брошен-
ную в Северном Ледовитом океане за линией Полярного 
круга. Летом — бурого медведя, а зимой, соответственно, 
белого. 

«Край земли» — самая северная часть ЗападноСибир
с кой равнины, которая, по предположениям ученых, в 
течение четвертичного времени неоднократно подвер-
галась оледенению и опускалась ниже уровня моря. Поэ-
тому здесь относительно молодые ландшафты, сформи-
ровавшиеся в послеледниковый период и нет выходов на 
поверхность коренных пород, полуостров покрыт чехлом 
морских и ледниковых осадков, которые легко размыва-
ются и сохраняются лишь благодаря своему мерзлому со-
стоянию.

Следует отметить, что присоединение Сибири, в том 
числе и Ямала, к образовавшемуся в конце XV века центра-
лизованному Русскому государству в целом положитель-
но сказалось на жизнедеятельности коренного населения. 
Это, в частности, способствовало усовершенствованию 
орудий производства, значительно облегчающих повсед-
невную жизнь коренного населения: появились железные 
топоры, ножи, огнестрельное оружие. С включением хо-
зяйства народов Севера, находившихся на самой низшей 

Дети оленеводов. В их руках будущее «полуострова сокровищ»

В тумане под крылом вертолета – «Край земли!»
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Полуостров фактически сложен морскими песками и 
глинами и является возвышенным участком погружен-
ной в море равнины. Он окружен широкой материковой 
от мелью — глубина акватории Карского моря менее 50 м. 
Абсолютная высота расположенного в зоне многолетней 
мерзлоты полуострова — 70 м над уровнем моря, высшая 
точка — 90 м. Летом почва оттаивает от 20 см на севере до 
2 м на юге.

Ямал достаточно велик — длина 750 км, а ширина ко-
леблется от 140 до 240 км. Площадь — 148 тыс. квадрат-
ных километров. На севере он омывается водами Карско-
го моря и Байдарацкой губы, а на востоке — Обской губы. 
Эта его значительная протяженность обусловила и много-
образие климатических зон: север — это арктическая тун-
дра, переходящая к моховолишайниковой субарктиче-
ской тундре в центральной части и кустарниковой тундре 
в южной части полуострова. 

Этим же обусловлено относительное разнообразие 
во флоре и фауне, скудеющих к северным районам. Рас-
тительность здесь формируется в неблагоприятных кли-
матических условиях тундровой зоны, поэтому растения 
низкорослы, имеют стелющуюся или подушкообразную 
форму. Преобладают мхи и лишайники, есть и кустарни-
ковые. В речных долинах в основном осоковые болота. 
Лесная растительность северотаежного типа присутству-
ет лишь на юге в долинах некоторых рек — Хадытаяха, 
Ядаходаяха и других, здесь можно увидеть низкорослые 
лиственницы, ели и березы.

Достаточно разнообразен и животный мир. В зоне тун-
дры обитают белый песец, дикий северный олень, поляр-
ный волк, росомаха, заяц, горностай, мышевидные — чуть 
менее трех десятков видов млекопитающих. Огромное 
значение для функционирования экосистемы ямальской 
тундры имеют домашний северный олень, лемминги и 

ки, поморники, кулики, лебеди, казарки. Правда, зимовать 
осмеливаются лишь белая сова и тундровая куропатка.

В водоемах полуострова обитают 32 вида рыб, из них 
26 — промысловые. Наибольшую численность имеют 
ценные сиговые породы: муксун, нельма, щекур, омуль, 
пыжьян, ряпушка. На западе и северовостоке Ямала в 
пресноводных устьях рек обитают навага, полярная кам-
бала и другая рыба.

Еще один значимый для экосистемы полуострова мо-
мент — обилие насекомых, главных образом двукрылых: 
их более 100 видов — комары, мошкара, оводы и прочие, 
в основном кровососущие, досаждающие людям и живот-
ным. 

Климат на Ямале более мягкий, чем в восточной части 
Сибири. Лето короткое и холодное, зима ветреная и мо-
розная. Среднегодовая температура на Ямале (в районе 
Салехарда) — 6,6 °С, на севере — 10,2 °С. Средняя годовая 

скорость ветра — около 7 м/с. 140 дней в году — с метеля-
ми. Лед в море у берегов полуострова начинает замерзать 
во второй половине октября, а оттаивать — в конце мая –  
июне. Полуостров расположен за Полярным кругом, это 
обусловливает существование полярного дня и полярной 
ночи и северного сияния в зимнее время.

На Ямале более 50 тыс. озер, в большинстве своем не-
больших — шириной до нескольких сотен метров, но есть 
шесть крупных — диаметром 10 – 20 км. 

Много рек, наиболее крупные — Юрибей (450 км), Мор-
дыяха (300 км) Харасавэй (300 км) и Сеяха (около 165 км). 
Особой известностью в округе пользуется Юрибей. Он пе-
ресекает Ямал и впадает в Байдарацкую губу. 

Зимой это узкая ледяная лента, а летом, когда тают сне-
га в тундре, Юрибей разливается на несколько километров 
в ширину, причем всего на 5 – 6 дней. Изза этой прихоти 
чудореки здесь пришлось строить самый длинный в Рос-

песцы, главными промысловыми видами являются пе-
сец, ондатра, заяцбеляк и горностай. На островах Кар-
ского моря обитают белые медведи. В прибрежных водах 
моря водятся китовидные — белухи, ластоногие – нерпы, 
гренландские тюлени, морские зайцы, моржи. На юг по-
луострова проникают лоси, бурые медведи, ондатры, бе-
лые куропатки.

Здесь отмечено 186 видов птиц, из которых регуляр-
но гнездятся около 100, основная часть — на Южном Яма-
ле. Преобладают водоплавающие и околоводные — пуноч-

сии четырехкилометровый мост на сваях, чтобы не потре-
вожить экосистему. 

Юрибей — излюбленное место промысла рыбы и пер-
натой дичи. Через него идут на нерест муксун и нельма — 
северная белорыбица, здесь высиживают птенцов поляр-
ные гуси и утки и гнездятся около 40 видов птиц, здесь 
пасутся олени. 

Для жителей ямальской тундры Юрибей — река жизни. 
Вдоль реки находятся основные святилища коренных жи-
телей Ямала.

Еще одно богатство Ямала — рыба! С этим согласны и люди, и медведи! Рыбные деликатесы к ямальскому столу

Просторы холодного Карского моря
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мент — обилие насекомых, главных образом двукрылых: 
их более 100 видов — комары, мошкара, оводы и прочие, 
в основном кровососущие, досаждающие людям и живот-
ным. 

Климат на Ямале более мягкий, чем в восточной части 
Сибири. Лето короткое и холодное, зима ветреная и мо-
розная. Среднегодовая температура на Ямале (в районе 
Салехарда) — 6,6 °С, на севере — 10,2 °С. Средняя годовая 

скорость ветра — около 7 м/с. 140 дней в году — с метеля-
ми. Лед в море у берегов полуострова начинает замерзать 
во второй половине октября, а оттаивать — в конце мая –  
июне. Полуостров расположен за Полярным кругом, это 
обусловливает существование полярного дня и полярной 
ночи и северного сияния в зимнее время.

На Ямале более 50 тыс. озер, в большинстве своем не-
больших — шириной до нескольких сотен метров, но есть 
шесть крупных — диаметром 10 – 20 км. 

Много рек, наиболее крупные — Юрибей (450 км), Мор-
дыяха (300 км) Харасавэй (300 км) и Сеяха (около 165 км). 
Особой известностью в округе пользуется Юрибей. Он пе-
ресекает Ямал и впадает в Байдарацкую губу. 

Зимой это узкая ледяная лента, а летом, когда тают сне-
га в тундре, Юрибей разливается на несколько километров 
в ширину, причем всего на 5 – 6 дней. Изза этой прихоти 
чудореки здесь пришлось строить самый длинный в Рос-

песцы, главными промысловыми видами являются пе-
сец, ондатра, заяцбеляк и горностай. На островах Кар-
ского моря обитают белые медведи. В прибрежных водах 
моря водятся китовидные — белухи, ластоногие – нерпы, 
гренландские тюлени, морские зайцы, моржи. На юг по-
луострова проникают лоси, бурые медведи, ондатры, бе-
лые куропатки.

Здесь отмечено 186 видов птиц, из которых регуляр-
но гнездятся около 100, основная часть — на Южном Яма-
ле. Преобладают водоплавающие и околоводные — пуноч-

сии четырехкилометровый мост на сваях, чтобы не потре-
вожить экосистему. 

Юрибей — излюбленное место промысла рыбы и пер-
натой дичи. Через него идут на нерест муксун и нельма — 
северная белорыбица, здесь высиживают птенцов поляр-
ные гуси и утки и гнездятся около 40 видов птиц, здесь 
пасутся олени. 

Для жителей ямальской тундры Юрибей — река жизни. 
Вдоль реки находятся основные святилища коренных жи-
телей Ямала.

Еще одно богатство Ямала — рыба! С этим согласны и люди, и медведи! Рыбные деликатесы к ямальскому столу

Просторы холодного Карского моря
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Именно на Юрибее в 25 км от устья была обнаружена в 
сентябре 1988 г. трехмесячная мамонтсамочка Маша, хра-
нящаяся нынче в Зоологическом музее СанктПетербурга, 
а в мае 2007 г. оленевод Юрий Худи нашел еще одну уди-
вительно хорошо сохранившуюся шестимесячную самоч-
ку Любу, возраст которой около 10 тысяч лет.

Одним словом, весьма экзотический полуостров, где 
можно встретить все разнообразие имеющих место на 
планете природных явлений: снегопады, вьюги, бураны, 
ливни, туманы в августе и сентябре, магнитные бури, в 
зимнее время сопровождающиеся северным сиянием, что 
характерно только для Заполярья. И лежит Ямал за Поляр-
ным кругом — границей полярного дня и полярной ночи. 

Территория района — это фактически  
территория полуострова Ямал, окруженная с трех сторон 
водами Карского моря, Обской и Байдарацкой губ, про-
ливом Малыгина. Плюс острова Белый, Литке, Шараповы 
Кошки. Площадь его — 148 тыс. кв. км: 750 км с севера на 
юг и 240 км — с запада на восток. 

Это один из самых северных районов России. Большая 
часть земель — арктическая тундра. Испокон веков здесь 
жило сохранившее традиционный уклад жизни корен-
ное население, в большинстве своем ненцы, занимавшее-
ся оленеводством, рыбным промыслом и охотой. За триста 
лет пребывания этого северного региона в составе царской 
России практически ничего не было сделано для приобще-
ния коренного населения к благам цивилизации. 

Над Россией проносились революции, один общест вен
ный строй сменялся другим, рухнул царизм, власть перешла 
в руки рабочих и крестьян, а на пустынном полуост рове, не 
замечая этих вселенских перемен, ненцы «каслали» — пере-
гоняли свои многотысячные оленьи стада. 

С приходом советской власти их жизнь не намного 
улучшилась. И даже наоборот. Резко сократился завоз на 
Север продовольственных товаров, орудий для охоты и 
рыбной ловли. Соответственно упали добыча рыбы и пуш-
нины, продолжилось падение оленеводства. По полуо-
строву бродили голод, эпидемии оспы и тифа, уносившие 
сотни жизней.

Ситуация стала меняться после 1922 г., когда в отделе 
нацменьшинств Наркомата национальностей был создан 
Полярный подотдел по управлению и охране туземных 
племен, а через два года вместо него — Комитет содей-
ствия народностям северных окраин — Комитет Севера 
при ВЦИК РСФСР. Началась подготовка к выборам в пер-

Таким же важным событием для жизни полуострова 
оказалось и создание в августе 1932 г. решением Комите-
та Севера культурнохозяйственной базы в районе Ярса-
линской фактории. В достаточно быстрые сроки — к концу 
30х гг. — были построены школа, больница, жилые дома, 
туземный дом, дом для советских, партийных, хозяйствен-
ных организаций. База была призвана провести коллекти-
визацию на Ямале, создать и укрепить колхозы. И она с 
этой функцией малопомалу справлялась, да еще участво-
вала в развитии сети школ на полуострове, в электрифи-
кации в 1935 г. поселка ЯрСале, ставшего к этому време-
ни административным центром района. Официально база 
прекратила свое существование 1 января 1939 г.

Коллективизация «поямальски» имела свои специфи-
ческие особенности: основной формой коллективных хо-
зяйств в условиях бесконечной тундры стали простейшие 
производственные объединения и товарищества. Долгое 
время единственным на Ямале коллективным объедине-
нием была созданная в 1929 г. близ ЯрСале артель «Яло-
ма», позже переименованная в «Харп» («Северное сия-

ние»), объединившая ряд оленеводческих и рыболовецких 
хозяйств. Лишь через семь лет появилась еще пара товари-
ществ — на базе Тамбейского и Нейтинского националь-
ных советов. Коллективный способ ведения хозяйства 
приживался в северной тундре с трудом.

В годы Великой Отечественной войны вблизи аркти-
ческого побережья Ямальского района, в акватории Кар-
ского моря развернулись боевые действия. Из Ямальского 
района 1222 ямальца ушли на фронт с оружием в руках за-
щищать Родину. Умение ориентироваться в любой обста-
новке, наблюдательность, хладнокровие, выносливость, 
мужество сделали их отличными разведчиками, снайпе-
рами. Некоторые бойцы из ЯмалоНенецкого округа на-
ходились на фронте с оленьими упряжками. Ямал беспе-
ребойно снабжал воинов продовольствием. На промыслы 
вышли, преодолев вековые запреты, хантыйские и не-
нецкие женщины, пополняя «мягким золотом» валютный 
фонд страны, столь необходимый для закупки импортного 
вооружения. Создавались фонды обороны, дружины тыло-
вого обеспечения. 

вый на Ямале кочевой туземный совет, прошедшим в де-
кабре 1927 г. Делегатами на них были избраны предста-
вители от родов Худи, Хороля, Яптик, Езынги, Сэротэтто, 
Окотэтто.

Затем родовые советы были ликвидированы, и 10 дека-
бря 1930 г. постановлением ВЦИК «Об организации наци-
ональных объединений в районах расселения малых на-
родностей Севера» было образовано восемь национальных 
округов и столько же национальных районов, в том числе 
Ямало (Ненецкий) округ, в его составе — Ямальcкий район 
с определенным постановлением центром на р. ТятаЮн. 
Району была выделена гигантская территория от острова 
Белый на севере до рыбоугодий Ямбурга на юге, от Байда-
рацкой губы на западе до правого берега Надымской Оби, 
включая Хэнскую сторону от мыса Салемал до поселка Хэ. 
В нем было образовано пять кочевых советов: Ярсалин-
ский, ЮжноТамбейский, Тиутейский и Нейтин с кий. Со-
веты кочевали вместе с оленеводами, вели многообразную 
деятельность, деля с ними трудности. Советизация Ямала 
имела много недостатков и противоречий, но в целом по-
ложительно сказалась на последующей жизни полуостро-
ва и его коренного населения.

Необходимые продовольствие и промышленные то-
вары ненцы все больше стали получать, обменивая их на 
пушнину, мясо и рыбу, через «мудрые лавки» — фактории, 
которые стали появляться все в большем количестве. В 1926 
г. начала работать фактория Хадыта, затем Ярсалинская на 
берегу Малой Юмбы, а через год — «мудрая лавка» в Но-
вом Порту. В довоенное время организовалась сеть факто-
рий, некоторые действуют и сегодня. Их деятельность ока-
залась взаимовыгодной для обеих сторон.

Окружное совещание педагогов. 1943 г. 

Ветросиловая установка. Яр-Сале. 1937 г.Фактория госторга в Новом Порту. 1927 г. 

Новый порт

Ямальский район3
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Именно на Юрибее в 25 км от устья была обнаружена в 
сентябре 1988 г. трехмесячная мамонтсамочка Маша, хра-
нящаяся нынче в Зоологическом музее СанктПетербурга, 
а в мае 2007 г. оленевод Юрий Худи нашел еще одну уди-
вительно хорошо сохранившуюся шестимесячную самоч-
ку Любу, возраст которой около 10 тысяч лет.

Одним словом, весьма экзотический полуостров, где 
можно встретить все разнообразие имеющих место на 
планете природных явлений: снегопады, вьюги, бураны, 
ливни, туманы в августе и сентябре, магнитные бури, в 
зимнее время сопровождающиеся северным сиянием, что 
характерно только для Заполярья. И лежит Ямал за Поляр-
ным кругом — границей полярного дня и полярной ночи. 

Территория района — это фактически  
территория полуострова Ямал, окруженная с трех сторон 
водами Карского моря, Обской и Байдарацкой губ, про-
ливом Малыгина. Плюс острова Белый, Литке, Шараповы 
Кошки. Площадь его — 148 тыс. кв. км: 750 км с севера на 
юг и 240 км — с запада на восток. 

Это один из самых северных районов России. Большая 
часть земель — арктическая тундра. Испокон веков здесь 
жило сохранившее традиционный уклад жизни корен-
ное население, в большинстве своем ненцы, занимавшее-
ся оленеводством, рыбным промыслом и охотой. За триста 
лет пребывания этого северного региона в составе царской 
России практически ничего не было сделано для приобще-
ния коренного населения к благам цивилизации. 

Над Россией проносились революции, один общест вен
ный строй сменялся другим, рухнул царизм, власть перешла 
в руки рабочих и крестьян, а на пустынном полуост рове, не 
замечая этих вселенских перемен, ненцы «каслали» — пере-
гоняли свои многотысячные оленьи стада. 

С приходом советской власти их жизнь не намного 
улучшилась. И даже наоборот. Резко сократился завоз на 
Север продовольственных товаров, орудий для охоты и 
рыбной ловли. Соответственно упали добыча рыбы и пуш-
нины, продолжилось падение оленеводства. По полуо-
строву бродили голод, эпидемии оспы и тифа, уносившие 
сотни жизней.

Ситуация стала меняться после 1922 г., когда в отделе 
нацменьшинств Наркомата национальностей был создан 
Полярный подотдел по управлению и охране туземных 
племен, а через два года вместо него — Комитет содей-
ствия народностям северных окраин — Комитет Севера 
при ВЦИК РСФСР. Началась подготовка к выборам в пер-

Таким же важным событием для жизни полуострова 
оказалось и создание в августе 1932 г. решением Комите-
та Севера культурнохозяйственной базы в районе Ярса-
линской фактории. В достаточно быстрые сроки — к концу 
30х гг. — были построены школа, больница, жилые дома, 
туземный дом, дом для советских, партийных, хозяйствен-
ных организаций. База была призвана провести коллекти-
визацию на Ямале, создать и укрепить колхозы. И она с 
этой функцией малопомалу справлялась, да еще участво-
вала в развитии сети школ на полуострове, в электрифи-
кации в 1935 г. поселка ЯрСале, ставшего к этому време-
ни административным центром района. Официально база 
прекратила свое существование 1 января 1939 г.

Коллективизация «поямальски» имела свои специфи-
ческие особенности: основной формой коллективных хо-
зяйств в условиях бесконечной тундры стали простейшие 
производственные объединения и товарищества. Долгое 
время единственным на Ямале коллективным объедине-
нием была созданная в 1929 г. близ ЯрСале артель «Яло-
ма», позже переименованная в «Харп» («Северное сия-

ние»), объединившая ряд оленеводческих и рыболовецких 
хозяйств. Лишь через семь лет появилась еще пара товари-
ществ — на базе Тамбейского и Нейтинского националь-
ных советов. Коллективный способ ведения хозяйства 
приживался в северной тундре с трудом.

В годы Великой Отечественной войны вблизи аркти-
ческого побережья Ямальского района, в акватории Кар-
ского моря развернулись боевые действия. Из Ямальского 
района 1222 ямальца ушли на фронт с оружием в руках за-
щищать Родину. Умение ориентироваться в любой обста-
новке, наблюдательность, хладнокровие, выносливость, 
мужество сделали их отличными разведчиками, снайпе-
рами. Некоторые бойцы из ЯмалоНенецкого округа на-
ходились на фронте с оленьими упряжками. Ямал беспе-
ребойно снабжал воинов продовольствием. На промыслы 
вышли, преодолев вековые запреты, хантыйские и не-
нецкие женщины, пополняя «мягким золотом» валютный 
фонд страны, столь необходимый для закупки импортного 
вооружения. Создавались фонды обороны, дружины тыло-
вого обеспечения. 

вый на Ямале кочевой туземный совет, прошедшим в де-
кабре 1927 г. Делегатами на них были избраны предста-
вители от родов Худи, Хороля, Яптик, Езынги, Сэротэтто, 
Окотэтто.

Затем родовые советы были ликвидированы, и 10 дека-
бря 1930 г. постановлением ВЦИК «Об организации наци-
ональных объединений в районах расселения малых на-
родностей Севера» было образовано восемь национальных 
округов и столько же национальных районов, в том числе 
Ямало (Ненецкий) округ, в его составе — Ямальcкий район 
с определенным постановлением центром на р. ТятаЮн. 
Району была выделена гигантская территория от острова 
Белый на севере до рыбоугодий Ямбурга на юге, от Байда-
рацкой губы на западе до правого берега Надымской Оби, 
включая Хэнскую сторону от мыса Салемал до поселка Хэ. 
В нем было образовано пять кочевых советов: Ярсалин-
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Новый порт

Ямальский район3
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Изза войны лишь в 1950е гг. была завершена коллек-
тивизация единоличных хозяйств. На смену товарище-
ствам пришли колхозы, ставшие главными поставщиками 
государству мяса, пушнины и рыбы.

Ямальский полуостров бо́льшую часть своей многосот-
летней истории вхождения в состав России оказывался на 
периферии народнохозяйственных интересов страны. Хо-
зяевами себя здесь чувствовали, кроме коренного населе-
ния, в основном пограничники и метеорологи. 

В 30е гг. прошлого века на полуострове стали появ-
ляться раскулаченные переселенцы. Особенно состав на-
селения Ямала изменился в годы войны. Ведущую роль в 
экономике в это труднейшее время стала играть рыбодо-
быча. Именно для лова и переработки рыбы стали при-
влекаться спецпереселенцы, ссыльноэвакуированные, 
которых с началом войны стали отправлять в глубь стра-
ны — немцы Поволжья, члены семей «врагов народа» с За-
падной Украины, Белоруссии, Молдавии, немцы и финны 
из Ленинградской области. А таковых оказалось немало: 
только в 1942 г. было привезено более полутора тысяч че-
ловек. Многие из них являлись хорошими, знающими спе-
циалистами, умеющими и любящими работать. Как раз их 
тяжким повседневным трудом обеспечивалась безостано-
вочная работа рыбозаводов, росли и благоустраивались 
поселки — Пуйко, Новый Порт, Сеяха и другие. 

В Новом Порту силами ссыльных был построен один из 
самых больших в мире естественных мерзлотных холодиль-
ников на 1780 тонн рыбы, не имеющий аналогов по своей 
емкости и оригинальности. Не виданное до сего времени 
на Ямале строительство началось в 1950 г. Разработал про-
ект и руководил строительством ссыльноэвакуированный 
в 1942 г. немец из Ленинграда Густав Юльевич Бекман. 
Он как раз работал на рыбозаводе рыбаком. А в конце 
50х – 60х гг. стал техникомнормировщиком, главным 
инженером строительства мерзлотника. 

Эта работа оказалась долгой и трудной. Сотни кубоме-
тров мерзлого грунта пришлось вырубать кирками, где 
вручную, где с помощью лошадей вывозить из штолен. 
Строительство продолжалось почти 10 лет и было закон-
чено в 1960 г.

Во второй половине 1940х гг. руководством страны 
при участии соответствующих специалистов был разрабо-
тан план строительства стратегической железной дороги, 
которая должна была быть проложена в кратчайшие сро-
ки южнее Полярного круга с одновременным формирова-
нием сети северных сибирских дорог. Первоочередными 
задачами этого плана стали перенос головного на трас-
се Северного морского пути (СМП) порта из Мурманска в 
глубь страны и строительство железнодорожного подхода 
к нему.

Полуостров Ямал. Аэропорт в поселке Мыс Каменный Незваный гость Полуостров Ямал. Панорама сегодняшнего поселка Новый Порт Полуостров Ямал. Поселок Панаевск

Новопортовский мерзлотникПолуостров Ямал. Поселок Салемал
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Основные положения плана были закреплены поста-
новлением Совмина СССР № 298104сс от 4 февраля 1947 г. 
Строительство морского порта и судоремонтного завода 
на берегу Обской губы на Мысе Каменном и сооружение 
железной дороги из района Воркуты (длиной 710 км) с 
примыканием к СевероПечорской магистрали у станции 
Чум и веткой к поселку Лабытнанги на левом берегу Оби 
было поручено НКВД – МВД СССР.

Для решения поставленных «партией и правитель-
ством» задач была организована Северная проектно
изыскательская экспедиция МВД СССР и Главного 
управления Севморпути (ГУСМП) в составе портовой экс-
педиции — для производства проектноизыскательских 
работ по всему комплексу портовых сооружений и желез-
нодорожной экспедиции — для производства проектно
изыскательских работ по трассе железной дороги; аэросъе-

вили» невероятно сжатые сроки работ, в партиях остро 
сказывалось отсутствие гидросамолетов, вездеходов, гу-
сеничных тракторов, катеров морского типа для выхода 
в Обскую губу. Единственным транспортом изыскателей 
были только олени. 

Параллельно изысканиям велось строительство желез-
ной дороги, которое по мере продвижения строителей на 
север становилось сложнее. Но всетаки 3 декабря 1948 г., 
несмотря на крайне тяжелые для стройки условия, рабо-
чее движение поездов через Полярный Урал на участке 
Чум – Лабытнанги длиной 192 км было открыто, а в пер-
вом квартале 1949 г. началось освоение трассы от станции 
Обская в направлении к Новому порту длиной 250 км.

В более северные районы полуострова Ямал подраз-
деления строителей железной дороги и порта забрасыва-
лись с воды. Закрепиться им удалось только в двух местах: 
в районе Нового Порта и на Мысе Каменном. В пунктах 
выгрузки, на бурном Обском мелководье, не было ни при-

чалов, ни жилья, катастрофически не хватало техники. 
Работа шла круглосуточно, в три смены, участки работ 
освещались передвижными электростанциями. 

Со временем стало ясно, что строительство порта для 
крупных морских судов в выбранном месте невозможно: 
глубина Обской губы повсеместно составляла всего 5 м, 
возле берега — 1,5 м, а при неблагоприятных условиях ве-
трового сгона воды — до 0,5 м. А после смерти Сталина, 
когда началась реорганизация системы ГУЛАГа, многие 
«великие стройки» были свернуты, такая же судьба постиг-
ла и стройки № 501 и № 502. В конце концов захлебнулось 
и строительство порта и железной дороги. Осталось как 
трагический символ недавней истории более 800 км пути 
с проложенными полотном, шпалами и бараками. 

Со второй половины 1950х гг., после развенчания куль-
та личности Сталина и наступившей временной «оттепе-
ли» в общественнополитической жизни страны, начался 
интенсивный отток квалифицированных, освобожденных 

из ссылки и реабилитированных работников. Вместо них 
на полуострове частыми гостями стали геологи, а затем га-
зовики и нефтяники.

Сегодня на территории муниципального образования 
Ямальский район площадью в 148 тыс. кв. км проживает 
почти 17 тыс. человек разного возраста, пола и профессий. 
Из них более 11 тыс. — представители коренных малочис-
ленных народов Севера, в большинстве своем ненцы. Око-
ло 40 % жителей заняты в оленеводстве и ведут традицион-
ный кочевой образ жизни, занимаясь выпасом домашних 
оленей. Здесь работает около 1000 оленеводческих хо-
зяйств различных форм собственности. Общее пого ловье 
оленей, выпасаемых в Ямальском районе, составляет бо-
лее 300 тыс. голов — это более 15 % от общего пого ловья 
северных оленей во всем мире. Профессия оленевода — 
самая почетная среди ямальцев. И на гербе Ямальского 
района красуется голова оленя с золотыми глазами и ла-
зоревыми рогами.

мочной экспедиции — для производства аэросъемочных 
работ по трассе железной дороги, побережью Обской губы 
и дельте реки Оби. Руководившему строительством Север-
ному управлению Главного управления лагерного желез-
нодорожного строительства МВД СССР подчинялись стро-
ительства № 501 (Чум – Пур) и № 503 (Игарка – Пур).

Портовая экспедиция вела изыскания параллельно с 
железнодорожной. Ее участники обследовали возможные 
варианты месторасположения порта на Мысе Каменном и 
мысе Сетном, в районе Нового Порта и на восточном побе-
режье в районе мысов Парусный и Кружный.

Основной рабочей силой на стройках были заключен-
ные. В 1947 г. на строительстве железной дороги было за-
нято около 30 тыс. чел., в 1951 г. — более 73 тыс. чел., а в 
1953 г. — 28 тыс. заключенных.

Все эти работы были сопряжены с огромными труд-
ностями. Так, кроме объективных сложностей географи-
ческого и климатического характера на изыскателей «да-

Полуостров Ямал. Поселок Сеяха Полуостров Ямал. Центр Ямальского района поселок Яр-Сале

Новостройки Яр-Сале

Новостройки Яр-Сале
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трагический символ недавней истории более 800 км пути 
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интенсивный отток квалифицированных, освобожденных 

из ссылки и реабилитированных работников. Вместо них 
на полуострове частыми гостями стали геологи, а затем га-
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Сегодня на территории муниципального образования 
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лее 300 тыс. голов — это более 15 % от общего пого ловья 
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самая почетная среди ямальцев. И на гербе Ямальского 
района красуется голова оленя с золотыми глазами и ла-
зоревыми рогами.

мочной экспедиции — для производства аэросъемочных 
работ по трассе железной дороги, побережью Обской губы 
и дельте реки Оби. Руководившему строительством Север-
ному управлению Главного управления лагерного желез-
нодорожного строительства МВД СССР подчинялись стро-
ительства № 501 (Чум – Пур) и № 503 (Игарка – Пур).

Портовая экспедиция вела изыскания параллельно с 
железнодорожной. Ее участники обследовали возможные 
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мысе Сетном, в районе Нового Порта и на восточном побе-
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Основной рабочей силой на стройках были заключен-
ные. В 1947 г. на строительстве железной дороги было за-
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Все эти работы были сопряжены с огромными труд-
ностями. Так, кроме объективных сложностей географи-
ческого и климатического характера на изыскателей «да-

Полуостров Ямал. Поселок Сеяха Полуостров Ямал. Центр Ямальского района поселок Яр-Сале

Новостройки Яр-Сале

Новостройки Яр-Сале



36

«Полуостров сокровищ» на «Краю земли»

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа глава 1

37

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

«Полуостров сокровищ» на «Краю земли»

глава 1

В начале нового столетия в ЯрСале введен в действие 
убойноперерабатывающий комплекс, сертифицирован-
ный по нормам Евросоюза, оснащенный современным 
высокотехнологичным оборудованием и выпускающий 
более 60 наименований деликатесной продукции из оле-
нины — копчености, колбасные изделия, тушенку. Ямаль-
ская оленина стала известна далеко за пределами полу
острова. Сегодня оленеводческое предприятие поставляет 
свою продукцию на европейский рынок в Финляндию, 
Германию, Швецию.

Оседлое население проживает в 6 поселках: Мысе Камен-
ном, Новом Порту, Панаевске, Салемале, ЯрСале и СеЯхе 
(в состав которого входят населенные пункты Тамбей и 
Сабетта), а также в национальных поселках СюнайСале и 
ЯптикСале. Все они разбросаны по разным уголкам необъ-
ятного полуострова, у каждого своя история, у кого побо-
гаче, у кого совсем маленькая. Для оленеводовкочевников 
функционирует сеть факторий. Есть в районе и вахтовые 

поселки. Современный поселок Бованенковский, напри-
мер, построен специально для газовиков ОАО «Газпром до-
быча Надым», которые будут добывать газ из знаменито-
го месторождения. А село Новый Порт ведет свою историю 
от рыбных промыслов на Обской губе, открытых братьями 
Вардоннерами еще во второй половине XIX века. 

Ямальский район динамично развивается. Ускорение в 
своем развитии территория получила в том числе благода-
ря реализации окружных целевых программ, разработан-
ных администрацией и принятых Государственной Думой 
ЯНАО. Здесь построены современные школы и больницы, 
дома культуры, спортивные залы, возникают новые жилые 
дома и микрорайоны. Муниципальное образование из за-
бытой северной окраины превратилось в динамично раз-
вивающуюся территорию, комфортную для проживания.

На территории района насчитывается более десяти 
промышленных предприятий. Кроме оленеводства и пе-
реработки оленины развит на полуострове и рыбный про-
мысел, работает несколько рыбзаводов: прибрежные воды 
богаты рыбой ценнейших северных пород (муксун, нель-
ма, щекур, омуль, пыжьян, ряпушка и другие).

Производством сельхозпродукции занимаются три 
оленеводческих предприятия, крестьянскофермерское 
хозяйство, национальные общины, сельскохозяйственный 
кооператив. В течение нескольких лет муниципальные 
оленеводческие предприятия «Ярсалинское» и «Панаев-
ское» ведут племенную работу, совершенствуя породные 
качества северного оленя. Развивается производство по 
пошиву национальной одежды и обуви. Зарождается этно
туризм. 

На добротном уровне медицина и образование, бога-
та культурная жизнь ямальцев. Работают музей, сельские 
клубы, библиотеки. Есть свои художники, композиторы, 
поэты. Далекий заполярный край не чувствует себя отор
ванным от «Большой земли», частые гости здесь — деятели 
культуры из разных городов России, зарубежные артисты. 
Почти 12,55 % населения района занимаются физической 
культурой и спортом.

У района большое индустриальное будущее. И связа-
но оно, прежде всего, с добычей газа, нефти и конденсата, 
которых в недрах полуострова оказалось сказочно много. 
Впереди — промышленное освоение крупнейших углево-
дородных месторождений.

Ямал часто называют «газовым серд-
цем» России. Или говорят подругому: «Газовое сердце 
России бьется в Ямале». Это так. 

Еще летом 1958 г. в Салехарде была создана Ямало
Ненецкая комплексная геологоразведочная экспедиция, 
через семь лет преобразованная в трест «Ямалнефтегаз-
разведка». В 1965 г. — Новопортовская экспедиция, пере-
росшая в Ямальскую ЭГРБ, из которой в свое время выде-
лились Тамбейская и Карская экспедиции. В 1967 г. было 
создано и геофизическое объединение «Ямалгеофизика». 
Изучение недр полуострова пошло полным ходом.

В декабре 1964 г. на территории Ямальского района бы
ло открыто первое в Тюменском Заполярье месторождение 
углеводородов — Новопортовское нефтегазоконденсатное 

месторождение, оказавшееся в 26 «этажей» и наполненное 
самой древней нефтью — палеозойской. А затем были от-
крыты еще 25 месторождений углеводородов. Всего 11 га-
зовых и 15 нефтегазоконденсатных месторождений, пред-
варительно оцененные (АВС1+С2) запасы газа которых 
составляют порядка 16 трлн. куб. м, перспективные и про-
гнозные (С3Д3) ресурсы газа — около 22 трлн. куб. м. Запа-
сы конденсата (АВС1) оцениваются в 230,7 млн. т, нефти — 
в 291,8 млн. т. Лицензии на разработку Бованенковского, 
Харасавэйского, Новопортовского, Крузенштернского, 
СевероТамбейского, ЗападноТамбейского, Тасийского и 
Малыгинского месторождений принадлежат Группе «Газ-
пром».

Наиболее значительным по запасам газа (АВС1+С2)  
месторождением Ямала является Бованенковское — 
4,9 трлн. куб.м. Начальные запасы Харасавэйского, Кру-
зенштернского и ЮжноТамбейского месторождений со-
ставляют около 3,3 трлн. куб.м газа.
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К 2030 г. добыча газа с месторождений полуострова 
Ямал может достигнуть 200 – 250 млрд. куб. м в год. В свя-
зи с этим рассматривается вопрос о строительстве в райо-
не мыса Харасавэй морского терминала и первого на севе-
ре России завода по сжижению газа мощностью 30 млрд. 
куб. м в год, с последующим его вывозом по Северному 
морскому пути в страны Европы, Азии и Северной Аме-
рики. Осуществление этого проекта позволит напрямую 
транспортировать газ за пределы округа. 

Будущее полуострова на ближайшие годы, взаимоот-
ношения с Газпромом, его дочерними предприятиями, в 

том числе с ОАО «Газпром добыча Надым», глава муници-
пального образования Ямальский район Андрей Нико-
норович Нестерук комментирует следующим образом: 
«В ближайшем будущем рост экономики России во мно-
гом будет зависеть от разработки и добычи углеводо-
родных ресурсов на севере страны, прежде всего на по-
луострове Ямал, где в 70-х годах XX в. были открыты 
26 крупнейших месторождений углеводородного сырья. 
Крупнейшим из них стало Бованенковское, открытое в 
ноябре 1971 г. Сегодня начинается его активная разра-
ботка. Теперь территория Ямальского района — зона 
стратегических интересов государства в сфере разви-
тия нефтегазового комплекса, где сегодня реализуются 
крупные инвестиционные проекты по освоению природ-
ных ресурсов».

В сентябре 2009 г. на совещании, проходившем в Сале-
харде под председательством премьерминистра России 
Владимира Владимировича Путина, обсуждалось будущее 
российской газовой отрасли. 

Это событие предопределило вектор развития муни-
ципального образования в условиях активной фазы про-
мышленного освоения арктического региона и стало 
отправной точкой утверждения инвестиционного проек-
та — «Программы комплексного освоения месторождений 
полуострова Ямал и прилегающих акваторий», реализуе-
мой ОАО «Газпром» на территории Ямальского района.

Промышленное освоение территории полуострова 
Ямал, расположенного в сложнейших геоклиматических 
условиях, требует от газодобывающих компаний особого 
ответственного профессионального подхода. 

Одной из таких компаний является ООО «Газпром до-
быча Надым». За годы работы в регионе она зарекомен-
довала себя как компания, обладающая мощной произ-
водственной базой и значительным опытом работы в 
экстремальных природноклиматических условиях. Орга-
низация применяет современные экотехнологии и науч-
ные разработки, позволяющие защитить от техногенного 
воздействия пласт вечной мерзлоты. Это свидетельствует 
о высокой ответственности ООО «Газпром добыча Надым» 
и проводимой ею социально ориентированной политике. 

Помимо полезных ископаемых Ямальский район обла-
дает еще одним уникальным богатством. Это обширные 
территории, на которых осуществляются традиционные 
формы жизни и хозяйствования коренные малочислен-
ные народы Севера. Их дальнейшее сохранение и развитие 
могут играть в жизни региона важное культурное и эконо-
мическое значение. При целенаправленной государствен-
ной поддержке они могут не только выступать в качестве 

крупного поставщика диетической по своим качествам 
оленины и ценных сортов рыбы. 

Безусловно, в обозримом будущем территория полу
острова становится богатейшей кладовой энергетических 
ресурсов страны. У региона сейчас есть уникальный шанс 
резко продвинуться вперед, сохраняя свое естественное 
своеобразие. При этом гигантская часть природных запа-
сов еще только ждет промышленного освоения.

одного из решающих факторов сохранения традиционной 
культуры коренных народов Севера, но и способствовать 
развитию сельского хозяйства. 

Так, на территории Ямальского района сегодня выпа-
сается самое большое в мире поголовье северного оленя, 
добываются ценные сиговые породы рыбы. При соблюде-
нии разумных принципов природопользования, обеспе-
чивающих стабильное воспроизводство существующих 
экосистем, полуостров Ямал может выступать в качестве 

Руководство и представители Ямальского района, ОАО «Газпромтранс», ООО «Газпром добыча Надым» и оленеводы ямальской тундры 

Депутат Законодательного собрания  ЯНАО генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Надым» С.Н. Меньшиков проводит прием граждан в поселке Яр-Сале. Март 2011 г.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» С.Н. Меньшиков (слева) и глава 
Ямальского района А.Н. Нестерук (справа) на встрече с оленеводами в стойбище. 
Март 2011 г.

Руководители законодательной и исполнительной власти ЯНАО, нефтегазового и 
строительного комплекса, Ямальского района и ветераны на открытии памятника, 
посвященного 80-летию Ямальского района. Поселок Яр-Сале. Сентябрь 2010 г.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

1931 год
21 июня. Академик И.М. Губ-
кин в докладе на чрезвычайной сес-
сии Академии наук СССР в г. Москве 
впервые обозначил проблему поисков 
углеводородов в Западной Сибири: 
«Необходимо нефть искать и на вос-
точном склоне Урала, предваритель-
но разведав эти места геофизическим 
методом». Позже он сравнил Запад-
ную Сибирь с Аппалачским нефтега-
зоносным бассейном и нефтеносны-
ми платформенными депрессиями 
мира.

1946–1948 годы 
На полуострове Ямал вдоль юго-
восточного побережья до пос. Мыс 
Каменный проведены инженерно-
геологические изыскания под строи-
тельство железной дороги экспедици-
ей Желдорпроекта МВД СССР. 

Около пос. Мыс Каменный пробу-
рена первая на Ямале скважина глу-
биной 132,5 м, не вышедшая из мно-
голетнемерзлых пород.

1950 год
Мингео утвержден генеральный 
план региональных работ по всей За-
падной Сибири, разработанный кол-
лективом ВСЕГЕИ под руководством 
Н.Н. Ростовцева.

1950 год
Территория полуострова покрыта 
маршрутной аэромагнитной съем-
кой экспедицией Института геологии 
Арктики (НИИГА) под руководством 
Ю.С. Глебовского и Д.В. Левина.

1952 год
По итогам Северной геологи-
ческой экспедиции Западно-
Сибирского филиала АН СССР сде-
лан вывод о перспективности на 
нефть и газ северной части Западно-
Сибирской низменности. Это год на-
чала развертывания геофизических 
работ на территории.

1952–1953 годы 
Всесоюзный аэрогеологический 
трест покрыл южную часть полу-
острова государственной геологиче-
ской съемкой масштаба 1:1 000 000. 

1953–1954 годы 
НИИГА проведена региональная 
аэромагнитная съемка масштаба 
1:1 000 000. По результатам этих съемок 
выделены Ямало-Тазовский и Тамбей-
ский районы магнитных полей.

1953–1954 годы 
Проведена геологическая съем-
ка для составления Государственной 
геологической карты СССР масштаба 
1:1 000 000. В северной и центральной 
частях Ямала съемку выполнял кол-
лектив НИИГА, а в южной части — 
коллективы ВАГТа и ВСЕГЕИ. 

В пос. Новый Порт пробурена сква-
жина № 1 глубиной 504 м, достигшая 
отложений сеномана.

1958 год
14 июня. Приказом № 178 Тюмен-
ского территориального геологиче-
ского управления с целью улучшения 
оперативного руководства геолого-
разведочными работами в северных 
районах Тюменской области создана 
Ямало-Ненецкая комплексная геоло-
гическая экспедиция (ЯНКГЭ) с  
местом дислокации в г. Салехарде. 
В нее вошли 17 геолого-съемочных, 
поисковых, разведочных и геофизи-
ческих партий, 2 партии структурно-
поискового колонкового бурения и 
сейсмическая партия.
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1967 год 
Создано геофизическое объедине-
ние «Ямалгеофизика». 

1968 год 
В результате проведения сейсмораз-
ведочных работ СЗ МОВ с примене-
нием невзрывных методов масшта-
ба 1:500 000 выявлены Сеяхинское и 
Северо-Сеяхинское локальные под-
нятия.

1968–1969 годы
Сеяхинская сейсмопартия ЯНГТ 
выполнила площадные рекогносци-
ровочные сейсмические работы МОВ 
масштаба 1:200 000, по результатам 
которых было выделено и оконтурено 
Бованенковское поднятие. 

1968 год
30 августа. В южной части Нур-
минского нафтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной области 
Новопортовской нефтеразведочной  
экспедицией при бурении первой по-
исковой скважины № 1 получен ава-
рийный фонтан газа. При испыта-
нии скважины № 3 получен фонтан 

1959–1960 годы
Новосибирский геофизический 
трест выполнил на севере Западно-
Сибирской низменности аэромаг-
нитную съемку масштаба 1:200 000 по 
геотектоническому районированию 
и выделению площадей, перспектив-
ных на нефть и газ. В пределах юж-
ного Ямала выделены Щучьинский 
и Ямало-Юганский районы магнит-
ных полей.

1960–1961 годы
В акватории Обской и Тазовской 
губ выполнены морские сейсми-
ческие исследования, по данным 
которых выявлены четыре крупные 
зоны поднятий: Северо-Щучьинская, 
Каменно-Трехбугорная, Гыданская и 
Средне-Ямальская (совместно с Нур-
минской).

1962 год
Май. Советом Министров СССР 
принято постановление «О мерах по 
усилению геологоразведочных работ 
на нефть и газ в районах Западной 
Сибири».

1963 год 
27 декабря. На базе Ямало-
Ненецкой комплексной геоло-
гической экспедиции (ЯНКГЭ) 
Тюменского территориального ге-
ологического управления прика-
зом № 551 начальника Главгеологии 
РСФСР С. Горюнова организован хоз-
расчетный геологоразведочный трест 
«Ямалнефтегазразведка» с местона-
хождением в г. Салехарде. Первым 
управляющим назначен В.Д. Бова-
ненко.

1963 год 
ЯНКГЭ начаты сейсморазведочные 
работы МОВ (масштаб 1:100 000) на 
юге полуострова Ямал для подтверж-
дения локальных поднятий Северо-
Щучьинской зоны, выделенных по 
данным морской сейсморазведки 
1960 – 1961 гг. Работами этой сейсмо-

газа. Тем самым открыто Арктиче-
ское нефтегазоконденсатное место-
рождение.

1970 год
14 октября. В центральной части 
Южно-Ямальского нефтегазоносного 
района Ямальской нефтегазоносной 
области Ямальской нефтеразведоч-
ной экспедицией при опробовании 
поисковой скважины № 1 получен 
фонтан газоконденсата и открыто 
Нурминское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

1971 год
8 февраля. В центральной части 
Южно-Ямальского нефтегазоносного 
района Ямальской нефтегазоносной 
области Ямальской нефтеразведоч-
ной экспедицией при опробовании 
поисковой скважины № 14 получен 
фонтан газа и открыто Средне-
Ямальское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

7 октября. В центральной части 
Нурминского нефтегазоносного рай-
она Ямальской нефтегазоносной об-
ласти Ямальской нефтеразведочной 
экспедицией при опробовании  

партии к северо-западу от пос. Новый 
Порт была выявлена и подготовлена к 
глубокому бурению крупная Новопо-
ртовская структура.

1964 год
27 декабря. В южной части Южно-
Ямальского нефтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной области 
Ямальской партией глубокого буре-
ния при испытании поисковой сква-
жины № 50 получен фонтан газокон-
денсатной смеси. Тем самым открыто 
первое на Ямале Новопортовское  
нефтегазоконденсатное месторожде-
ние.

1965 год
29 марта. Приказом № 140 по Ге-
олкому РСФСР в составе Ямало-
Ненецкого геологического треста 
Тюменского территориального гео-
логического управления организова-
на хозрасчетная на самостоятельном 
балансе Новопортовская нефтеразве-
дочная экспедиция глубокого буре-
ния с местом базирования в поселке 
Новый Порт.

1966–1967 годы 
Ямальской ЯНГТ проведены сейсмо-
разведочные работы МОВ (масштаб 
1:100 000) в центральной части полуо-
строва Ямал. По их данным к западу, 
юго-западу от пос. Сеяха выделены 
крупная Арктическая и Средне-
Ямальская (объединенная с Нурмин-
ской) структуры северо-западного 
простирания.
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1967 год 
Создано геофизическое объедине-
ние «Ямалгеофизика». 

1968 год 
В результате проведения сейсмораз-
ведочных работ СЗ МОВ с примене-
нием невзрывных методов масшта-
ба 1:500 000 выявлены Сеяхинское и 
Северо-Сеяхинское локальные под-
нятия.

1968–1969 годы
Сеяхинская сейсмопартия ЯНГТ 
выполнила площадные рекогносци-
ровочные сейсмические работы МОВ 
масштаба 1:200 000, по результатам 
которых было выделено и оконтурено 
Бованенковское поднятие. 

1968 год
30 августа. В южной части Нур-
минского нафтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной области 
Новопортовской нефтеразведочной  
экспедицией при бурении первой по-
исковой скважины № 1 получен ава-
рийный фонтан газа. При испыта-
нии скважины № 3 получен фонтан 

1959–1960 годы
Новосибирский геофизический 
трест выполнил на севере Западно-
Сибирской низменности аэромаг-
нитную съемку масштаба 1:200 000 по 
геотектоническому районированию 
и выделению площадей, перспектив-
ных на нефть и газ. В пределах юж-
ного Ямала выделены Щучьинский 
и Ямало-Юганский районы магнит-
ных полей.

1960–1961 годы
В акватории Обской и Тазовской 
губ выполнены морские сейсми-
ческие исследования, по данным 
которых выявлены четыре крупные 
зоны поднятий: Северо-Щучьинская, 
Каменно-Трехбугорная, Гыданская и 
Средне-Ямальская (совместно с Нур-
минской).

1962 год
Май. Советом Министров СССР 
принято постановление «О мерах по 
усилению геологоразведочных работ 
на нефть и газ в районах Западной 
Сибири».

1963 год 
27 декабря. На базе Ямало-
Ненецкой комплексной геоло-
гической экспедиции (ЯНКГЭ) 
Тюменского территориального ге-
ологического управления прика-
зом № 551 начальника Главгеологии 
РСФСР С. Горюнова организован хоз-
расчетный геологоразведочный трест 
«Ямалнефтегазразведка» с местона-
хождением в г. Салехарде. Первым 
управляющим назначен В.Д. Бова-
ненко.

1963 год 
ЯНКГЭ начаты сейсморазведочные 
работы МОВ (масштаб 1:100 000) на 
юге полуострова Ямал для подтверж-
дения локальных поднятий Северо-
Щучьинской зоны, выделенных по 
данным морской сейсморазведки 
1960 – 1961 гг. Работами этой сейсмо-

газа. Тем самым открыто Арктиче-
ское нефтегазоконденсатное место-
рождение.

1970 год
14 октября. В центральной части 
Южно-Ямальского нефтегазоносного 
района Ямальской нефтегазоносной 
области Ямальской нефтеразведоч-
ной экспедицией при опробовании 
поисковой скважины № 1 получен 
фонтан газоконденсата и открыто 
Нурминское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

1971 год
8 февраля. В центральной части 
Южно-Ямальского нефтегазоносного 
района Ямальской нефтегазоносной 
области Ямальской нефтеразведоч-
ной экспедицией при опробовании 
поисковой скважины № 14 получен 
фонтан газа и открыто Средне-
Ямальское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

7 октября. В центральной части 
Нурминского нефтегазоносного рай-
она Ямальской нефтегазоносной об-
ласти Ямальской нефтеразведочной 
экспедицией при опробовании  

партии к северо-западу от пос. Новый 
Порт была выявлена и подготовлена к 
глубокому бурению крупная Новопо-
ртовская структура.

1964 год
27 декабря. В южной части Южно-
Ямальского нефтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной области 
Ямальской партией глубокого буре-
ния при испытании поисковой сква-
жины № 50 получен фонтан газокон-
денсатной смеси. Тем самым открыто 
первое на Ямале Новопортовское  
нефтегазоконденсатное месторожде-
ние.

1965 год
29 марта. Приказом № 140 по Ге-
олкому РСФСР в составе Ямало-
Ненецкого геологического треста 
Тюменского территориального гео-
логического управления организова-
на хозрасчетная на самостоятельном 
балансе Новопортовская нефтеразве-
дочная экспедиция глубокого буре-
ния с местом базирования в поселке 
Новый Порт.

1966–1967 годы 
Ямальской ЯНГТ проведены сейсмо-
разведочные работы МОВ (масштаб 
1:100 000) в центральной части полуо-
строва Ямал. По их данным к западу, 
юго-западу от пос. Сеяха выделены 
крупная Арктическая и Средне-
Ямальская (объединенная с Нурмин-
ской) структуры северо-западного 
простирания.
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28 февраля. В Ямальском районе, 
в центральной части Нурминского 
нефтегазоносного района Ямальской 
нефтегазоносной области Ямальской 
нефтеразведочной экспедицией при 
испытании поисковой скважины 
№ 25 получен фонтан газа и открыто 
Нейтинское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

1976 год
27 июля. В Ямальском районе, в 
северо-западной части Нурминского 
нефтегазоносного района Ямальской 
нефтегазоносной области Карской 
нефтегазоразведочной экспедици-
ей при опробовании поисковой сква-
жины № 24 получен фонтан газа и 
открыто Крузенштернское газокон-
денсатное месторождение, назван-
ное в честь русского мореплавателя, 
адмирала, почетного члена Петер-
бургской академии наук Ивана Федо-
ровича Крузенштерна. 

1983 год
Май. В Ямальском районе, в цен-
тральной части Нурминского нефте-
газоносного района Ямальской 
нефте газоносной области Карской 
нефтегазоразведочной экспедицией 
при опробовании поисковой скважи-
ны № 1 получен фонтан газа и откры-
то Восточно-Бованенковское газовое 
месторождение.

26 ноября. В Ямальском районе,  
в южной части Малыгинского нефте-
газоносного района Ямальской 
нефте газоносной области Карской 
нефтегазоразведочной экспедици-
ей при опробовании поисковой сква-
жины № 212 получен фонтан газа и 
открыто Нерстинское газовое место-
рождение. 

1984 год
3 января. В Ямальском районе, в 
центральной части Нурминского не-
фтегазоносного района Ямальской 
нефтегазоносной области Карской 
нефтегазоразведочной экспедицией 
при опробовании поисковой скважи-
ны № 3 получен фонтан газа и откры-
то Сядорское газовое месторождение. 

1985 год
21 января. В Ямальском районе, 
в центральной части Малыгинского 
нефтегазоносного района Ямальской 
нефтегазоносной области Карской 
нефтегазоразведочной экспеди-
цией при опробовании поисковой 
скважины № 1 получен фонтан газо-
конденсатной смеси и открыто Ма-
лыгинское газоконденсатное место-
рождение.

1986 год
20 мая. В северо-западной части 
Тамбейского нефтегазоносного райо-
на Ямальской нефтегазоносной обла-
сти Тамбейской нефтегазоразведоч-
ной экспедицией при опробовании 
скважины № 30 получен фонтан га-
зоконденсатной смеси и открыто 
Западно-Тамбейское нефтегазокон-
денсатное месторождение. 

5 июля. В центральной части 
Южно-Ямальского нефтегазоносного 
района Ямальской нефтегазоносной 
области Ямальской нефтеразведоч-
ной экспедицией при опробовании 
первой поисковой скважины № 60 по-
лучен фонтан нефти и открыто Ро-
стовцевское нефтегазоконденсатное 
месторождение, названное в честь 
видного ученого, доктора геолого-
минералогических наук, лауреата 
Ленинской премии, первого дирек-
тора ЗапСибНИГНИ Николая Ники-
тича Ростовцева.

1987 год
20 апреля. В Ямальском районе 
Ямальской экспедицией глубокого 
разведочного бурения при испыта-
нии поисковой скважины №50 полу-
чен фонтан газоконденсатной смеси 
и открыто Хамбатейское газоконден-
сатное месторождение.

29 апреля. В Ямальском районе 
Карской экспедицией глубокого раз-
ведочного бурения при испытании 
поисковой скважины №1 получен 
фонтан газоконденсатной смеси и от-

1980 год
Для проведения поисково-
разведочного бурения в северо-
восточной части Ямала на месторож-
дениях Тамбейской группы создана 
Тамбейская нефтегазоразведочная 
экспедиция.

1980 год
27 декабря. В Ямальском райо-
не, в северо-западной части Нур-
минского нефтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной обла-
сти Карской нефтегазоразведоч-
ной экспедицией при опробовании 
поисковой скважины № 45 полу-
чен фонтан газа и открыто Южно-
Крузенштернское газовое месторож-
дение.

1981 год
5 ноября. В Ямальском райо-
не, в юго-восточной части Южно-
Ямальского нефтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной области 
Ямальской нефтеразведочной экспе-
дицией при испытании поисковой 
скважины № 4 получен фонтан газа 
и открыто Каменномысское газовое 
месторождение. 

1982 год
30 апреля. В Ямальском районе, 
в центральной части Нурминского 
нефтегазоносного района Ямальской 
нефтегазоносной области Карской 
нефтегазоразведочной экспедицией 
при опробовании поисковой скважи-
ны № 101 получен фонтан газа и от-
крыто Верхнетиутейское газовое ме-
сторождение. 

30 декабря. В Ямальском районе, 
в северной части Тамбейского нефте-
газоносного района Ямальской  
нефтегазоносной области Тамбей-
ской нефтегазоразведочной экспеди-
цией при опробовании скважины № 
16 получен фонтан газоконденсатной 
смеси и открыто Северо-Тамбейское 
газоконденсатное месторождение.

первой поисковой скважины № 51  
получен фонтан газа и открыто Бова-
ненковское нефтегазоконденсатное 
месторождение, названное в честь 
начальника треста «Ямалнефтегаз-
разведка» Вадима Дмитриевича Бо-
ваненко.

Создана Полярная экспедиция 
глубокого бурения.

1974 год
Приказом по Главному Тюменскому 
производственному геологическому 
управлению создана Карская нефте-
газоразведочная экспедиция  
(с 1979 г. —  в подчинении объедине-
ния «Ямалнефтегазгеология»).

1974 год
22 мая. В северо-западной части 
Нурминского нефтегазоносного рай-
она Ямальской нефтегазоносной об-
ласти Ямальской нефтеразведочной 
экспедицией при испытании первой 
поисковой скважины № 1 получен 
фонтан газа и открыто Харасавэйское 
газоконденсатное месторождение. 

27 ноября. В центральной части 
Тамбейского нефтегазоносного райо-
на Ямальской нефтегазоносной обла-
сти, в районе Обской губы Ямальской 
нефтеразведочной экспедицией при 
опробовании первой поисковой сква-
жины №2 получен фонтан газокон-
денсата и открыто Южно-Тамбейское 
газоконденсатное месторождение. 

1975 год
11 февраля. В Ямальском райо-
не, в центральной части Южно-
Ямальского нефтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной области 
Ямальской нефтеразведочной экспе-
дицией при опробовании первой по-
исковой скважины № 1 получен фон-
тан газа и открыто Мало-Ямальское 
газоконденсатное месторождение.

крыто Байдарацкое газоконденсатное 
месторождение.

1988 год
4 мая. В северной части Тамбей-
ского нефтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной обла-
сти Тамбейской нефтегазоразведоч-
ной экспедицией при испытании 
скважины № 37 получен фонтан га-
зоконденсатной смеси и открыто 
Тасийское газоконденсатное место-
рождение.

29 августа. В Ямальском районе, в 
северной части Нурминского нефте-
газоносного района Ямальской  
нефтегазоносной области Карской 
экспедицией глубокого разведочного 
бурения при испытании поисковой 
скважины № 21 получен фонтан газа 
и открыто Северо-Бованенковское га-
зовое месторождение.

1989 год
1 апреля. В Ямальском райо-
не, в центральной части Южно-
Ямальского нефтегазоносного райо-
на Ямальской экспедицией глубокого 
разведочного бурения на нефть и газ 
при испытании поисковой скважи-
ны №30 получен фонтан газа и откры-
то Усть-Юрибейское газоконденсат-
ное месторождение.

16 июня. В северной части Нур-
минского нефтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной обла-
сти Тамбейской экспедицией глубо-
кого разведочного бурения на нефть 
и газ при опробовании разведочной 
скважины № 47 получен фонтан га-
зоконденсата и открыто Западно-
Сеяхинское газоконденсатное место-
рождение.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Всего в недрах полуострова 
Ямал открыто 26 месторожде-
ний углеводородов; кроме того, 
4 в акватории Обской губы 
и 2 в Карском море.
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28 февраля. В Ямальском районе, 
в центральной части Нурминского 
нефтегазоносного района Ямальской 
нефтегазоносной области Ямальской 
нефтеразведочной экспедицией при 
испытании поисковой скважины 
№ 25 получен фонтан газа и открыто 
Нейтинское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

1976 год
27 июля. В Ямальском районе, в 
северо-западной части Нурминского 
нефтегазоносного района Ямальской 
нефтегазоносной области Карской 
нефтегазоразведочной экспедици-
ей при опробовании поисковой сква-
жины № 24 получен фонтан газа и 
открыто Крузенштернское газокон-
денсатное месторождение, назван-
ное в честь русского мореплавателя, 
адмирала, почетного члена Петер-
бургской академии наук Ивана Федо-
ровича Крузенштерна. 

1983 год
Май. В Ямальском районе, в цен-
тральной части Нурминского нефте-
газоносного района Ямальской 
нефте газоносной области Карской 
нефтегазоразведочной экспедицией 
при опробовании поисковой скважи-
ны № 1 получен фонтан газа и откры-
то Восточно-Бованенковское газовое 
месторождение.

26 ноября. В Ямальском районе,  
в южной части Малыгинского нефте-
газоносного района Ямальской 
нефте газоносной области Карской 
нефтегазоразведочной экспедици-
ей при опробовании поисковой сква-
жины № 212 получен фонтан газа и 
открыто Нерстинское газовое место-
рождение. 

1984 год
3 января. В Ямальском районе, в 
центральной части Нурминского не-
фтегазоносного района Ямальской 
нефтегазоносной области Карской 
нефтегазоразведочной экспедицией 
при опробовании поисковой скважи-
ны № 3 получен фонтан газа и откры-
то Сядорское газовое месторождение. 

1985 год
21 января. В Ямальском районе, 
в центральной части Малыгинского 
нефтегазоносного района Ямальской 
нефтегазоносной области Карской 
нефтегазоразведочной экспеди-
цией при опробовании поисковой 
скважины № 1 получен фонтан газо-
конденсатной смеси и открыто Ма-
лыгинское газоконденсатное место-
рождение.

1986 год
20 мая. В северо-западной части 
Тамбейского нефтегазоносного райо-
на Ямальской нефтегазоносной обла-
сти Тамбейской нефтегазоразведоч-
ной экспедицией при опробовании 
скважины № 30 получен фонтан га-
зоконденсатной смеси и открыто 
Западно-Тамбейское нефтегазокон-
денсатное месторождение. 

5 июля. В центральной части 
Южно-Ямальского нефтегазоносного 
района Ямальской нефтегазоносной 
области Ямальской нефтеразведоч-
ной экспедицией при опробовании 
первой поисковой скважины № 60 по-
лучен фонтан нефти и открыто Ро-
стовцевское нефтегазоконденсатное 
месторождение, названное в честь 
видного ученого, доктора геолого-
минералогических наук, лауреата 
Ленинской премии, первого дирек-
тора ЗапСибНИГНИ Николая Ники-
тича Ростовцева.

1987 год
20 апреля. В Ямальском районе 
Ямальской экспедицией глубокого 
разведочного бурения при испыта-
нии поисковой скважины №50 полу-
чен фонтан газоконденсатной смеси 
и открыто Хамбатейское газоконден-
сатное месторождение.

29 апреля. В Ямальском районе 
Карской экспедицией глубокого раз-
ведочного бурения при испытании 
поисковой скважины №1 получен 
фонтан газоконденсатной смеси и от-

1980 год
Для проведения поисково-
разведочного бурения в северо-
восточной части Ямала на месторож-
дениях Тамбейской группы создана 
Тамбейская нефтегазоразведочная 
экспедиция.

1980 год
27 декабря. В Ямальском райо-
не, в северо-западной части Нур-
минского нефтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной обла-
сти Карской нефтегазоразведоч-
ной экспедицией при опробовании 
поисковой скважины № 45 полу-
чен фонтан газа и открыто Южно-
Крузенштернское газовое месторож-
дение.

1981 год
5 ноября. В Ямальском райо-
не, в юго-восточной части Южно-
Ямальского нефтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной области 
Ямальской нефтеразведочной экспе-
дицией при испытании поисковой 
скважины № 4 получен фонтан газа 
и открыто Каменномысское газовое 
месторождение. 

1982 год
30 апреля. В Ямальском районе, 
в центральной части Нурминского 
нефтегазоносного района Ямальской 
нефтегазоносной области Карской 
нефтегазоразведочной экспедицией 
при опробовании поисковой скважи-
ны № 101 получен фонтан газа и от-
крыто Верхнетиутейское газовое ме-
сторождение. 

30 декабря. В Ямальском районе, 
в северной части Тамбейского нефте-
газоносного района Ямальской  
нефтегазоносной области Тамбей-
ской нефтегазоразведочной экспеди-
цией при опробовании скважины № 
16 получен фонтан газоконденсатной 
смеси и открыто Северо-Тамбейское 
газоконденсатное месторождение.

первой поисковой скважины № 51  
получен фонтан газа и открыто Бова-
ненковское нефтегазоконденсатное 
месторождение, названное в честь 
начальника треста «Ямалнефтегаз-
разведка» Вадима Дмитриевича Бо-
ваненко.

Создана Полярная экспедиция 
глубокого бурения.

1974 год
Приказом по Главному Тюменскому 
производственному геологическому 
управлению создана Карская нефте-
газоразведочная экспедиция  
(с 1979 г. —  в подчинении объедине-
ния «Ямалнефтегазгеология»).

1974 год
22 мая. В северо-западной части 
Нурминского нефтегазоносного рай-
она Ямальской нефтегазоносной об-
ласти Ямальской нефтеразведочной 
экспедицией при испытании первой 
поисковой скважины № 1 получен 
фонтан газа и открыто Харасавэйское 
газоконденсатное месторождение. 

27 ноября. В центральной части 
Тамбейского нефтегазоносного райо-
на Ямальской нефтегазоносной обла-
сти, в районе Обской губы Ямальской 
нефтеразведочной экспедицией при 
опробовании первой поисковой сква-
жины №2 получен фонтан газокон-
денсата и открыто Южно-Тамбейское 
газоконденсатное месторождение. 

1975 год
11 февраля. В Ямальском райо-
не, в центральной части Южно-
Ямальского нефтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной области 
Ямальской нефтеразведочной экспе-
дицией при опробовании первой по-
исковой скважины № 1 получен фон-
тан газа и открыто Мало-Ямальское 
газоконденсатное месторождение.

крыто Байдарацкое газоконденсатное 
месторождение.

1988 год
4 мая. В северной части Тамбей-
ского нефтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной обла-
сти Тамбейской нефтегазоразведоч-
ной экспедицией при испытании 
скважины № 37 получен фонтан га-
зоконденсатной смеси и открыто 
Тасийское газоконденсатное место-
рождение.

29 августа. В Ямальском районе, в 
северной части Нурминского нефте-
газоносного района Ямальской  
нефтегазоносной области Карской 
экспедицией глубокого разведочного 
бурения при испытании поисковой 
скважины № 21 получен фонтан газа 
и открыто Северо-Бованенковское га-
зовое месторождение.

1989 год
1 апреля. В Ямальском райо-
не, в центральной части Южно-
Ямальского нефтегазоносного райо-
на Ямальской экспедицией глубокого 
разведочного бурения на нефть и газ 
при испытании поисковой скважи-
ны №30 получен фонтан газа и откры-
то Усть-Юрибейское газоконденсат-
ное месторождение.

16 июня. В северной части Нур-
минского нефтегазоносного района 
Ямальской нефтегазоносной обла-
сти Тамбейской экспедицией глубо-
кого разведочного бурения на нефть 
и газ при опробовании разведочной 
скважины № 47 получен фонтан га-
зоконденсата и открыто Западно-
Сеяхинское газоконденсатное место-
рождение.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Всего в недрах полуострова 
Ямал открыто 26 месторожде-
ний углеводородов; кроме того, 
4 в акватории Обской губы 
и 2 в Карском море.
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Маршрутами 
геологических открытий

Предположения о том, что на Яма-
ле могут быть огромные запасы нефти и газа, высказыва-
лись еще в конце двадцатых годов. Участника экспедиции 
Комсеверопути по строительству фактории в Тамбее Вла-
димира Козлова полуостров восхитил: «Ямал — сплошной 
посул открытий: этот застывший полярный край таит 
в себе такие сокровища, увидев которые старый общи-
панный мир ахнет от алчной зависти». Его эмоции были 
подтверждены четким научным прогнозом известнейше-
го геолога И.М.  Губкина. В начале лета 1931 г. академик 
на чрезвычайной сессии Академии наук в Москве впер-
вые обозначил задачу поисков нефти в Западной Сиби-
ри: «…Необходимо нефть искать и на восточном склоне 
Урала, предварительно разведав эти места геофизиче-
ским методом». 

Геологи до конца 1940-х гг. интересовались полуост-
ровом эпизодически, по мере постановки перед ними раз-
ного рода задач. Здесь проводились лишь разрозненные 
маршрутные работы. Главной среди них стала в те годы 
задача составления первой обзорной геологической кар-
ты полуострова масштаба 1: 2 500 000.

Впервые серьезный интерес к Ямалу возник в 30  – 40-е гг. 
прошлого века, когда началось строительство Нори льского 
горно-металлургического комбината и освоение Ворку-
тинского угольного бассейна. Тогда была поставлена зада-
ча: увеличить пропускную способность Северного морско-
го пути дли завоза грузов и вывоза продукции за короткую 
арктическую навигацию.

Геологические исследования на Ямале были начаты в 
первой половине 30-х гг. прошлого века экспедициями 
Севморпути, геологопоисковыми отрядами Ухтпечлага, 
Ухтижлага, Воркутлага НКВД СССР. Так, постановлением 

1.  «Сплошной посул открытий»…   2.  Впереди шли геофизики   3.  Первая ласточка из Нового порта 
4.  Бованенково, Харасавэй, Крузенштерновское: одно другого крупнее   5.  Люди, экспедиции и месторождения

Политбюро ЦК ВКП(б) от 13 ноября 1932 г. «Об организации 
Ухто-Печорского треста» предусматривалось проведение 
поисковой разведки в южной части Ямала на полиметал-
лы и строительство тракта от Воркутинского угольного ме-
сторождения (пос. Рудник) до Лабытнанги. Работы с 1933 г. 
выполняли полевые партии Ухтпечтреста НКВД СССР. Был 
проложен зимник протяженностью 180 км. В последую-
щем по этой трассе была проложена большая часть желез-
ной дороги до Оби, связавшая Воркуту и Лабытнанги.

В первой половине 1940-х гг. в южной части полуостро-
ва активно велись поиски урансодержащей руды, в них 
участвовали, кроме поисковиков системы НКВД СССР, по-
исковые партии Севморпути и Электротехпрома.

В годы войны исследование геологии Западной Сибири 
было свернуто. Главные силы специалистов были направ-
лены на поиски нефти и газа в районах Среднего и Ближ-
него Поволжья.

В марте 1947 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло реше-
ние о строительстве на полуострове Ямал в районе мыса 
Каменный в Обской губе основного порта Главсевморпути 
и о прокладке туда железной дороги из района Воркуты, 
связывающей порт с Большой землей. Выполнение работ 
возлагалось на Главное управление лагерей железнодо-
рожного строительства (ГУЛЖДС). С апреля 1947 г. на Мысе 
Каменном строительство началось. 4 апреля на месте буду-
щего порта высадилась первая группа изыскателей из ин-
ститута «Арктикпроект», приступившая к геологическим 
изысканиям трассы железной дороги и района строитель-
ства порта. Была построена взлетно-посадочная полоса 
для приема самолетов, строились жилые дома и инженер-
ные коммуникации, объекты промышленно-складского 
назначения. Это строительство, а также законсервирован-
ная в 1953 г. 1300-километровая железная дорога Сале-
хард – Игарка, проходящая по территории нижнего между-
речья Оби и Енисея, делали регион достаточно доступным 
для организации геологоразведочных работ.

«Сплошной посул открытий»…1
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ча: увеличить пропускную способность Северного морско-
го пути дли завоза грузов и вывоза продукции за короткую 
арктическую навигацию.

Геологические исследования на Ямале были начаты в 
первой половине 30-х гг. прошлого века экспедициями 
Севморпути, геологопоисковыми отрядами Ухтпечлага, 
Ухтижлага, Воркутлага НКВД СССР. Так, постановлением 

1.  «Сплошной посул открытий»…   2.  Впереди шли геофизики   3.  Первая ласточка из Нового порта 
4.  Бованенково, Харасавэй, Крузенштерновское: одно другого крупнее   5.  Люди, экспедиции и месторождения

Политбюро ЦК ВКП(б) от 13 ноября 1932 г. «Об организации 
Ухто-Печорского треста» предусматривалось проведение 
поисковой разведки в южной части Ямала на полиметал-
лы и строительство тракта от Воркутинского угольного ме-
сторождения (пос. Рудник) до Лабытнанги. Работы с 1933 г. 
выполняли полевые партии Ухтпечтреста НКВД СССР. Был 
проложен зимник протяженностью 180 км. В последую-
щем по этой трассе была проложена большая часть желез-
ной дороги до Оби, связавшая Воркуту и Лабытнанги.

В первой половине 1940-х гг. в южной части полуостро-
ва активно велись поиски урансодержащей руды, в них 
участвовали, кроме поисковиков системы НКВД СССР, по-
исковые партии Севморпути и Электротехпрома.

В годы войны исследование геологии Западной Сибири 
было свернуто. Главные силы специалистов были направ-
лены на поиски нефти и газа в районах Среднего и Ближ-
него Поволжья.

В марте 1947 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло реше-
ние о строительстве на полуострове Ямал в районе мыса 
Каменный в Обской губе основного порта Главсевморпути 
и о прокладке туда железной дороги из района Воркуты, 
связывающей порт с Большой землей. Выполнение работ 
возлагалось на Главное управление лагерей железнодо-
рожного строительства (ГУЛЖДС). С апреля 1947 г. на Мысе 
Каменном строительство началось. 4 апреля на месте буду-
щего порта высадилась первая группа изыскателей из ин-
ститута «Арктикпроект», приступившая к геологическим 
изысканиям трассы железной дороги и района строитель-
ства порта. Была построена взлетно-посадочная полоса 
для приема самолетов, строились жилые дома и инженер-
ные коммуникации, объекты промышленно-складского 
назначения. Это строительство, а также законсервирован-
ная в 1953 г. 1300-километровая железная дорога Сале-
хард – Игарка, проходящая по территории нижнего между-
речья Оби и Енисея, делали регион достаточно доступным 
для организации геологоразведочных работ.

«Сплошной посул открытий»…1
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Тогда же на Мысе Каменном был выполнен большой 
объем геологических и топографических изысканий и 
пробурена первая на Ямале скважина глубиной 132 м. Она 
не вышла за пределы многолетнемерзлых пород. 

В январе 1950 г. Министерство геологии СССР одобрило 
генеральный план региональных работ по всей Западно-
Сибирской низменности, предусматривающий бурение 
29 опорных скважин, покрытие всей низменности геоло-
гической и аэромагнитной съемкой, построение профи-
лей структурного бурения. Этот план был разработан кол-
лективом ВСЕГЕИ (c участием ВНИГРИ) под руководством 
геолога-нефтяника Н.Н. Ростовцева. 

В том же году экспедиция Научно-исследовательского 
института геологии Арктики под руководством Ю.С. Гле-
бовского и Д.В. Левина сделала аэромагнитную съемку 
территории полуострова. В последующие три года Все-
союзный аэрогеологический трест выполнил подробную 
геологическую съемку южной части полуострова. По ре-
зультатам этих работ были выделены Ямало-Тазовский и 
Тамбейский районы магнитных полей. 

В 1952 г. на Ямале начала свою работу первая геофи-
зическая экспедиция — Обская, образованная Главным 
управлением Северного морского пути. Разместилась 
она в поселке Лабытнанги, в ее состав входили электро-
разведочная, геодезическая, сейсморазведочная партии. 
Летом 1954 г. экспедиция была передана из Ухтинского 
геофизического треста Тюменскому, так как находилась на 
территории Тюменской области. Весь состав экспедиции, 
за исключением нескольких человек, перебазировался в 
село Березово Ханты-Мансийского округа. Ему предстоя-
ло в сжатые сроки значительно расширить сейсморазве-
дочные работы в Среднем Приобье. На Ямале разведочные 
работы временно приостановились. 

В 1953  – 1954 гг. по всей территории страны проводи-
лись геологические съемки для составления Государст-
вен  ной геологической карты СССР масштаба 1:1 000 000. 
В северной части Ямальского полуострова работы вы-
полнял коллектив Научно-исследовательского институ-
та геологии Арктики, в южной — коллективы Всесоюз-
ного аэрогеологического треста и Всероссийского 
научно-иссле довательского геологического института им. 
А.П.  Кар пи н ского (ВСЕГЕИ). В результате впервые было 
документально установлено сплошное распространение 
на Ямале четвертичных отложений, составлена тектони-
ческая схема. А в поселке Новый Порт была пробурена 
скважина № 1 глубиной 504 м.

В 1960   – 1961 гг. морские сейсмические исследования 
были выполнены на акватории Обской и Тазовской губ, 
по данным которых были выявлены четыре крупные зоны 
поднятий: Северо-Щучьинская, Каменно-Трехбугорная, 

Гыданская и Средне-Ямальская. В последующие два года 
на Ямале были проведены первые гравиметрические 
съемки масштаба 1: 1 000 000. 

В июне 1958 г. в Салехарде в составе Тюменского гео-
логического управления с целью улучшения оперативного 
руководства геологоразведочными работами в северных 
районах Тюменской области создается Ямало-Ненецкая 
комплексная экспедиция, призванная стать основной ба-
зой для проведения широкомасштабных геологоразве-
дочных работ на территории ЯННО, включая полуостров 
Ямал, северные и арктические территории междуречья 
Оби и Енисея. Структурно в ее состав вошли 17 специа-
лизированных предприятий, в том числе Мужевская гео-
логоразведочная партия, Тазовская партия опорного бу-
рения, Лаптийская, Ханты-Мансийская, Байдарацкая, 
Юнь-Юганская, Нырдваминская геолого-съемочные пар-
тии, магнитометрическая и гравиметрическая партии, 
Обская геологоразведочная партия.

Место дислокации экспедиции было выбрано не слу-
чайно. Уже в те годы Салехард был удобным местом для 
создания производственной базы геологоразведочных 
предприятий, крупным транспортным узлом на грани-
це Северо-Восточной Европы и Азии. Железная дорога до 
станции Лабытнанги, что на левом берегу Оби, позволяла 
иметь через территорию Коми АССР надежную круглого-
дичную связь с любым районом страны. По Оби в период 
навигации в Ямало-Ненецкий район можно было доста-
вить практически неограниченное количество грузов из 
Тюмени, Тобольска и других обских и иртышских портов. 
По Обской губе в Новый Порт и Салехард была налажена до-
ставка материально-технических ресурсов через северные 
моря из Мурманска, Архангельска, Нарьян-Мара, Кандалак-
ши, из промышленных районов северо-запада страны.

Возглавил экспедицию И.Ф. Морозов, главный инже-
нер — И.П. Бранзбург, главный геолог — А.П. Ослоповский, 
главный геофизик — В.Д. Бованенко. Уже в зимний се-
зон 1958  – 1959 гг. экспедиция имела две сейсмостанции, 
а летом 1959 г. водная сейсмопартия под руководством 
В.Багаева и В.Д. Бованенко вела работы по реке Полуй, 
проделав более 300 км профилей, а партия под руковод-
ством В.И. Волкова и А.Г. Краева водным путем ушла в Та-
зовское. Этой партией и было обнаружено первое анти-
клинальное поднятие, которое стало первой вехой на пути 
к большому газу Ямало-Ненецкого округа: вблизи посел-
ка Тазовский, на Мамаевском мысу, позже получившем 
название Газ-Сале, была заложена опорная скважина, от-
крывшая Тазовское месторождение. Весной 1958 г. к ним 
присоединилась железнодорожная сейсмопартия под ру-
ководством инженера-геофизика К.В. Кавалерова, меха-
ника В.Падерина, инженера-геофизика Ю.И. Янишина. 

За короткое время Ямало-Ненецкой комплексной экс-
педиции удалось значительно расширить сейсмоисследо-
вания территории округа и наметить наиболее перспектив-
ные районы для проведения второго этапа геологических 
работ — глубокого бурения на выявленных сейсморазвед-
кой структурах и зонах перспективных на скопление неф-
ти и газа.

Резко подтолкнуло развертывание полномасштабных 
геологоразведочных работ в Западной Сибири, в том чис-
ле на территории полуострова Ямал, принятие в мае 1962 
г. постановления Совета Министров СССР «О мерах по уси-
лению геологоразведочных работ на нефть и газ в районах 
Западной Сибири». 

Уже к началу 1960-х гг. перспектива открытия место-
рождений нефти и газа в Ямало-Ненецком округе по дан-
ным сейсморазведки стала очевидной, что подтвердили 
результаты бурения Тазовской опорной скважины, из ко-
торой в 1962 г. был получен первый промышленный газ 
в Надым-Пур-Тазовском районе, и Новопортовской сква-
жины на полуострове Ямал, открывшей гигантское по гео-
логическим запасам нефтегазоконденсатное месторожде-
ние, отличающееся от других, позже открытых на Ямале, 
геологическим строением и формированием углеводоро-
дов. 

Все это стало пусковым моментом продвижения 
поисково-разведочных работ на север Тюменской об-
ласти. После этих открытий широкомасштабное разви-
тие поискового и разведочного бурения на Ямале ни у 
кого не вызывало сомнений. Начался второй, поиско-
вый этап изучения Ямала, объем крупномасштабных 
геолого-геофизических исследований резко увеличился. 
Значительное место в объеме работ уделялось глубокому 
поисково-разведочному бурению, а из геофизических ме-
тодов — сейсмозондированию методом отраженных волн. 

Руководство Ямало-Ненецкой экспедиции во главе с 
И.Ф. Морозовым настаивало на увеличении геофизических 
и буровых работ на Тазовской площади и в бассейне реки 
Пур. Тюменское геологоуправление во главе с Ю.Г. Эрвье 
предлагало ускорить разворот работ на Ямальском севере 
и создать в Салехарде Ямало-Ненецкий геологоразведоч-
ный трест. Приказом от 27 декабря 1963 г. Ямало-Ненецкая 
экспедиция была преобразована в Ямало-Ненецкий гео-
логоразведочный трест (ЯНГРТ), первым управляющим 
которого стал Вадим Бованенко. Одновременно с трестом 
в его составе была создана Ямальская партия глубокого бу-
рения. Кроме нее в трест вошли Тазовская нефтеразведоч-
ная экспедиция, Полярно-Уральская геологоразведочная 
экспедиция, Пуровская группа партий, Уренгойский уча-
сток глубокого бурения, Ныдинская, Ненецкая, Надым-
ская, Салетинская сейсмопартии и другие вспомогатель-
ные предприятия.

В разные годы в руководстве треста трудились такие же 
одержимые специалисты Г.Б. Рогожников, А.П. Ослопов-
ский, В.Токарев, А.В. Абросимов, З.Ж. Дурдиев, В.А. Золь-
ников, К.В. Кавалеров, В.Д. Копеев, Н.Ф. Лагутин, Р.А. Лев-
кович, А.С. Симановский и многие другие.

Расцвет работы треста «Ямалнефтегазразведка» при-
шелся на годы, когда его возглавил Василий Тихонович 
Подшибякин, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии, один из авторитетнейших ветеранов 
Главтюменьгеологии. Только человек с таким колоссаль-
ным авторитетом, но, главное, сведущий во всех сферах 
производственной деятельности, мог руководить такой 
махиной, в которую превратился трест. А стал он в эти 
годы одним из крупнейших геологоразведочных предпри-
ятий не только Западной Сибири, но и страны — несколь-
ко тысяч работников и более 700 тыс. кв. км территории, 
охваченной поиском.

В Главтюменьгеологии продолжали создаваться новые 
геологоразведочные экспедиции: к Ямальской нефтегазо-
разведочной экспедиции в 1974 г. добавились экспедиция 
нового типа — вахтовая Карская, а затем, в конце семиде-
сятых, Тамбейская экспедиции. Это был расцвет ямаль-
ской геологии. 

Харасавэй стал вахтовым поселком Карской экспеди-
ции, здесь появились общежития, производственные и 
складские помещения, на берегу Карского моря строил-
ся крупный промышленный порт. Поселок превратился в 
настоящий улей: аэропорт ежедневно принимал по 10  – 15 
бортов, к берегу и летом, и зимой подходили корабли из 
Архангельска с оборудованием и материалами для геоло-
гов, велось строительство буровых, здесь постоянно жили 
до полутора тысяч человек. 

Вскоре пришло и первое большое открытие. 20 марта 
1964 г. главный геолог ЯНГРТ А.П. Ослоповский передал в 
Главтюменьгеологию следующую радиограмму: «Сегодня 
ночью (на скважине) Р-50 при испытании второго гори-
зонта в интервале 1862 – 1836 получен фонтан газа…». 
Это был первый газ Ямальского полуострова из Ново-
портовской скважины.

У истоков ямальских открытий 
нефтяных и газовых месторождений стояли отряды геоде-
зистов и геофизиков, проводивших в 1950-е гг. многочис-
ленные исследования. К этому времени исследователями 
и учеными-геологами было установлено, что в Западно-
Сибирской низменности мощность осадочного чехла с 

Впереди  шли геофизики2
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Тогда же на Мысе Каменном был выполнен большой 
объем геологических и топографических изысканий и 
пробурена первая на Ямале скважина глубиной 132 м. Она 
не вышла за пределы многолетнемерзлых пород. 

В январе 1950 г. Министерство геологии СССР одобрило 
генеральный план региональных работ по всей Западно-
Сибирской низменности, предусматривающий бурение 
29 опорных скважин, покрытие всей низменности геоло-
гической и аэромагнитной съемкой, построение профи-
лей структурного бурения. Этот план был разработан кол-
лективом ВСЕГЕИ (c участием ВНИГРИ) под руководством 
геолога-нефтяника Н.Н. Ростовцева. 

В том же году экспедиция Научно-исследовательского 
института геологии Арктики под руководством Ю.С. Гле-
бовского и Д.В. Левина сделала аэромагнитную съемку 
территории полуострова. В последующие три года Все-
союзный аэрогеологический трест выполнил подробную 
геологическую съемку южной части полуострова. По ре-
зультатам этих работ были выделены Ямало-Тазовский и 
Тамбейский районы магнитных полей. 

В 1952 г. на Ямале начала свою работу первая геофи-
зическая экспедиция — Обская, образованная Главным 
управлением Северного морского пути. Разместилась 
она в поселке Лабытнанги, в ее состав входили электро-
разведочная, геодезическая, сейсморазведочная партии. 
Летом 1954 г. экспедиция была передана из Ухтинского 
геофизического треста Тюменскому, так как находилась на 
территории Тюменской области. Весь состав экспедиции, 
за исключением нескольких человек, перебазировался в 
село Березово Ханты-Мансийского округа. Ему предстоя-
ло в сжатые сроки значительно расширить сейсморазве-
дочные работы в Среднем Приобье. На Ямале разведочные 
работы временно приостановились. 

В 1953  – 1954 гг. по всей территории страны проводи-
лись геологические съемки для составления Государст-
вен  ной геологической карты СССР масштаба 1:1 000 000. 
В северной части Ямальского полуострова работы вы-
полнял коллектив Научно-исследовательского институ-
та геологии Арктики, в южной — коллективы Всесоюз-
ного аэрогеологического треста и Всероссийского 
научно-иссле довательского геологического института им. 
А.П.  Кар пи н ского (ВСЕГЕИ). В результате впервые было 
документально установлено сплошное распространение 
на Ямале четвертичных отложений, составлена тектони-
ческая схема. А в поселке Новый Порт была пробурена 
скважина № 1 глубиной 504 м.

В 1960   – 1961 гг. морские сейсмические исследования 
были выполнены на акватории Обской и Тазовской губ, 
по данным которых были выявлены четыре крупные зоны 
поднятий: Северо-Щучьинская, Каменно-Трехбугорная, 

Гыданская и Средне-Ямальская. В последующие два года 
на Ямале были проведены первые гравиметрические 
съемки масштаба 1: 1 000 000. 

В июне 1958 г. в Салехарде в составе Тюменского гео-
логического управления с целью улучшения оперативного 
руководства геологоразведочными работами в северных 
районах Тюменской области создается Ямало-Ненецкая 
комплексная экспедиция, призванная стать основной ба-
зой для проведения широкомасштабных геологоразве-
дочных работ на территории ЯННО, включая полуостров 
Ямал, северные и арктические территории междуречья 
Оби и Енисея. Структурно в ее состав вошли 17 специа-
лизированных предприятий, в том числе Мужевская гео-
логоразведочная партия, Тазовская партия опорного бу-
рения, Лаптийская, Ханты-Мансийская, Байдарацкая, 
Юнь-Юганская, Нырдваминская геолого-съемочные пар-
тии, магнитометрическая и гравиметрическая партии, 
Обская геологоразведочная партия.

Место дислокации экспедиции было выбрано не слу-
чайно. Уже в те годы Салехард был удобным местом для 
создания производственной базы геологоразведочных 
предприятий, крупным транспортным узлом на грани-
це Северо-Восточной Европы и Азии. Железная дорога до 
станции Лабытнанги, что на левом берегу Оби, позволяла 
иметь через территорию Коми АССР надежную круглого-
дичную связь с любым районом страны. По Оби в период 
навигации в Ямало-Ненецкий район можно было доста-
вить практически неограниченное количество грузов из 
Тюмени, Тобольска и других обских и иртышских портов. 
По Обской губе в Новый Порт и Салехард была налажена до-
ставка материально-технических ресурсов через северные 
моря из Мурманска, Архангельска, Нарьян-Мара, Кандалак-
ши, из промышленных районов северо-запада страны.

Возглавил экспедицию И.Ф. Морозов, главный инже-
нер — И.П. Бранзбург, главный геолог — А.П. Ослоповский, 
главный геофизик — В.Д. Бованенко. Уже в зимний се-
зон 1958  – 1959 гг. экспедиция имела две сейсмостанции, 
а летом 1959 г. водная сейсмопартия под руководством 
В.Багаева и В.Д. Бованенко вела работы по реке Полуй, 
проделав более 300 км профилей, а партия под руковод-
ством В.И. Волкова и А.Г. Краева водным путем ушла в Та-
зовское. Этой партией и было обнаружено первое анти-
клинальное поднятие, которое стало первой вехой на пути 
к большому газу Ямало-Ненецкого округа: вблизи посел-
ка Тазовский, на Мамаевском мысу, позже получившем 
название Газ-Сале, была заложена опорная скважина, от-
крывшая Тазовское месторождение. Весной 1958 г. к ним 
присоединилась железнодорожная сейсмопартия под ру-
ководством инженера-геофизика К.В. Кавалерова, меха-
ника В.Падерина, инженера-геофизика Ю.И. Янишина. 

За короткое время Ямало-Ненецкой комплексной экс-
педиции удалось значительно расширить сейсмоисследо-
вания территории округа и наметить наиболее перспектив-
ные районы для проведения второго этапа геологических 
работ — глубокого бурения на выявленных сейсморазвед-
кой структурах и зонах перспективных на скопление неф-
ти и газа.

Резко подтолкнуло развертывание полномасштабных 
геологоразведочных работ в Западной Сибири, в том чис-
ле на территории полуострова Ямал, принятие в мае 1962 
г. постановления Совета Министров СССР «О мерах по уси-
лению геологоразведочных работ на нефть и газ в районах 
Западной Сибири». 

Уже к началу 1960-х гг. перспектива открытия место-
рождений нефти и газа в Ямало-Ненецком округе по дан-
ным сейсморазведки стала очевидной, что подтвердили 
результаты бурения Тазовской опорной скважины, из ко-
торой в 1962 г. был получен первый промышленный газ 
в Надым-Пур-Тазовском районе, и Новопортовской сква-
жины на полуострове Ямал, открывшей гигантское по гео-
логическим запасам нефтегазоконденсатное месторожде-
ние, отличающееся от других, позже открытых на Ямале, 
геологическим строением и формированием углеводоро-
дов. 

Все это стало пусковым моментом продвижения 
поисково-разведочных работ на север Тюменской об-
ласти. После этих открытий широкомасштабное разви-
тие поискового и разведочного бурения на Ямале ни у 
кого не вызывало сомнений. Начался второй, поиско-
вый этап изучения Ямала, объем крупномасштабных 
геолого-геофизических исследований резко увеличился. 
Значительное место в объеме работ уделялось глубокому 
поисково-разведочному бурению, а из геофизических ме-
тодов — сейсмозондированию методом отраженных волн. 

Руководство Ямало-Ненецкой экспедиции во главе с 
И.Ф. Морозовым настаивало на увеличении геофизических 
и буровых работ на Тазовской площади и в бассейне реки 
Пур. Тюменское геологоуправление во главе с Ю.Г. Эрвье 
предлагало ускорить разворот работ на Ямальском севере 
и создать в Салехарде Ямало-Ненецкий геологоразведоч-
ный трест. Приказом от 27 декабря 1963 г. Ямало-Ненецкая 
экспедиция была преобразована в Ямало-Ненецкий гео-
логоразведочный трест (ЯНГРТ), первым управляющим 
которого стал Вадим Бованенко. Одновременно с трестом 
в его составе была создана Ямальская партия глубокого бу-
рения. Кроме нее в трест вошли Тазовская нефтеразведоч-
ная экспедиция, Полярно-Уральская геологоразведочная 
экспедиция, Пуровская группа партий, Уренгойский уча-
сток глубокого бурения, Ныдинская, Ненецкая, Надым-
ская, Салетинская сейсмопартии и другие вспомогатель-
ные предприятия.

В разные годы в руководстве треста трудились такие же 
одержимые специалисты Г.Б. Рогожников, А.П. Ослопов-
ский, В.Токарев, А.В. Абросимов, З.Ж. Дурдиев, В.А. Золь-
ников, К.В. Кавалеров, В.Д. Копеев, Н.Ф. Лагутин, Р.А. Лев-
кович, А.С. Симановский и многие другие.

Расцвет работы треста «Ямалнефтегазразведка» при-
шелся на годы, когда его возглавил Василий Тихонович 
Подшибякин, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии, один из авторитетнейших ветеранов 
Главтюменьгеологии. Только человек с таким колоссаль-
ным авторитетом, но, главное, сведущий во всех сферах 
производственной деятельности, мог руководить такой 
махиной, в которую превратился трест. А стал он в эти 
годы одним из крупнейших геологоразведочных предпри-
ятий не только Западной Сибири, но и страны — несколь-
ко тысяч работников и более 700 тыс. кв. км территории, 
охваченной поиском.

В Главтюменьгеологии продолжали создаваться новые 
геологоразведочные экспедиции: к Ямальской нефтегазо-
разведочной экспедиции в 1974 г. добавились экспедиция 
нового типа — вахтовая Карская, а затем, в конце семиде-
сятых, Тамбейская экспедиции. Это был расцвет ямаль-
ской геологии. 

Харасавэй стал вахтовым поселком Карской экспеди-
ции, здесь появились общежития, производственные и 
складские помещения, на берегу Карского моря строил-
ся крупный промышленный порт. Поселок превратился в 
настоящий улей: аэропорт ежедневно принимал по 10  – 15 
бортов, к берегу и летом, и зимой подходили корабли из 
Архангельска с оборудованием и материалами для геоло-
гов, велось строительство буровых, здесь постоянно жили 
до полутора тысяч человек. 

Вскоре пришло и первое большое открытие. 20 марта 
1964 г. главный геолог ЯНГРТ А.П. Ослоповский передал в 
Главтюменьгеологию следующую радиограмму: «Сегодня 
ночью (на скважине) Р-50 при испытании второго гори-
зонта в интервале 1862 – 1836 получен фонтан газа…». 
Это был первый газ Ямальского полуострова из Ново-
портовской скважины.

У истоков ямальских открытий 
нефтяных и газовых месторождений стояли отряды геоде-
зистов и геофизиков, проводивших в 1950-е гг. многочис-
ленные исследования. К этому времени исследователями 
и учеными-геологами было установлено, что в Западно-
Сибирской низменности мощность осадочного чехла с 
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продвижением на cевер резко увеличивается. Это послу-
жило основанием развернуть масштабные геофизические 
исследования в северной ее части, в том числе на полуо-
строве Ямал. Здесь проводятся региональные сейсмораз-
ведочные, магнитометрические и гравиметрические ис-
следования, позволившие специалистам составить первые 
тектонические карты фундамента и осадочного чехла, ве-
сти работы по составлению и уточнению геологических 
карт. Расширяется район поиска нефти и газа, что требу-
ет значительного увеличения сейсморазведочных работ. 
В начальный период они проводятся вдоль брошенной в 
1953 г. строительством железной дороги Салехард  – На-
дым  – Игарка, по реке Оби и ее многочисленным при-
токам, берегам озер. Такое направление геофизических 
исследований вызвано многими обстоятельствами: от-
сутствием в регионе других транспортных путей, слабой 
технической вооруженностью, полной неизученностью 
геологического строения территории, из-за чего было 
безразлично, где начинать работы, трудной и сложной 
природно-географической средой и другими факторами. 

Институтом «ВНИИгеофизика» геофизические иссле-
дования проводились в Карском море и в северной части 
акватории Обской губы силами двух сейсмопартий под ру-
ководством С.П. Вартанова. Позже в этом районе морские 
геофизические исследования осуществляла экспедиция во 
главе с известным ученым-геофизиком Я.П. Маловицким. 

В низовьях междуречья Оби и Енисея в период 1958–
1962 гг. происходит активное развитие сейсморазведоч-
ных исследований по выявлению перспективных на нефть 
и газ структур.

В 1963 г. Ямало-Ненецкая экспедиция была преобразо-
вана в трест «Ямалнефтегазразведка». Приказом № 551 от 
27 декабря 1963 г. по Главгеологии РСФСР предусматрива-
лось «организовать на базе Ямало-Ненецкой геологораз-
ведочной экспедиции Тюменского территориального ге-
ологического управления хозрасчетный трест на нефть и 
газ этого же управления с местонахождением в Салехар-
де… Подчинить Ямало-Ненецкому геологоразведочному 
тресту на нефть и газ Тазовскую нефтеразведочную экспе-
дицию, а также организации и подсобно-вспомогательные 
предприятия ликвидируемой Ямало-Ненецкой геолого-
разведочной экспедиции». Возглавил его набравший ав-
торитет начальник Ямало-Ненецкой экспедиции Вадим 
Дмитриевич Бованенко.

Открытие Тазовского (1962 г.) и Новопортовского 
(1964 г.) месторождений диктовало необходимость резкого 
(в разы) увеличения объема геологоразведочных работ. На 
первый план вышла очевидная для многих специалистов 
и организаторов работ проблема структурных преобразо-
ваний в системе Главтюменьгеологии. В первую очередь 
нужна была специализация в проведении геологоразве-

дочных работ и особенно выделение сейсморазведки в са-
мостоятельные от бурения подразделения.

В мае 1968 г. решением коллегии Министерства геоло-
гии Российской Федерации, создается, наконец, специа-
лизированный трест «Ямалнефтегазгеофизика» с местом 
нахождения в поселке Лабытнанги Ямало-Ненецкого на-
ционального округа.

Управляющим трестом был назначен А.Г. Краев, ин-
женер-геофизик с большим опытом работы в районах се-
вера Западной Сибири, крупный организатор сейсмораз-
ведочного производства, а главным инженером — горный 
инженер-геофизик К.В. Кавалеров. В 1970 г. оба они за 
участие в открытии и разведке крупнейших на севере За-
падной Сибири Уренгойского, Заполярного, Губкинского, 
Медвежьего, Бованенковского и других газовых и газокон-
денсатных месторождений стали лауреатами Ленинской 
премии. 

Ямалнефтегазгеофизике в короткие сроки предстоя-
ло решить ключевые вопросы, обеспечивающие эффек-
тивную работу всего коллектива геофизиков: создать ра-
ботоспособный аппарат управления трестом, построить 
производственную базу, в том числе помещения для об-
работки поступающей из сейсмопартий информации, 
оснастить его вычислительной техникой и программным 
обеспечением, коренным образом изменить тяжелые 
жилищно-бытовые условия геофизиков в полевых парти-
ях и в районе базы треста. Принятые меры привели к сни-
жению брака на полевых работах до 2 – 3 %, ранее он до-
ходил до 20 %.

Следует отметить и такой факт в жизни коллектива 
западносибирских геологов. В 1970 г. по решению Цен-
трального Комитета КПСС и Совета Министров СССР про-
водилась реорганизация (совершенствование) системы 
управления народным хозяйством. В министерствах гео-
логии СССР и РСФСР упразднялись геологоразведочные 
тресты, а геологоразведочные экспедиции, конторы и экс-
педиции глубокого бурения переходили в подчинение не-
посредственно территориальным геологическим управ-
лениям, в Западной Сибири — Главтюменьгеологии. Эта 
реорганизация была непродуманной, она во многом нано-
сила вред геологоразведочным работам. А.Г. Краеву, одно-
му из немногих, удалось доказать нецелесообразность 
ликвидации треста. Ямалнефтегазгеофизика продолжала 
работать на территории ЯННО в созданной структуре и в 
том же кадровом составе.

После А.Г. Краева управляющим трестом стал опытный 
инженер-геофизик А.Р. Малык, проработавший на этом 
посту с 1972 г. по 1982 г. Затем четыре года трестом руко-
водил В.Л. Цыбенко, а на долю Григория Александровича 
Быстрицкого, сына первооткрывателя березовского газа, 
лауреата Ленинской премии А.Г. Быстрицкого, пришлись 

годы руководства Ямалнефтегазгеофизикой в сложней-
шие годы перестройки.

Геофизики на Ямале выполнили свою задачу, наметили 
пути для буровиков, строителей, газо- и нефтедобытчиков, 
транспортников, которым предстояло и еще предстоит на 
этом пути открыть, разведать, освоить и доставить потре-
бителю энергию тепла холодного Ямала.

Комплексная Ямальская нефтегазо-
разведочная экспедиция одновременно с созданием про-
изводственной и жилой базы в Салехарде для развития ра-
бот на Ямале начала активную подготовку базы севернее 
Новопортовского месторождения.

В Новом Порту в те годы уже имелись более благопри-
ятные условия, чем в других местах (они создавались в до-
военные и первые послевоенные годы). На окраине посел-
ка сейсмики Ямальской комплексной экспедиции, а затем 
треста «Ямалнефтегазразведка» приступили к созданию 
своей промысловой и жилой базы, к проведению в этом 
районе масштабных сейсморазведочных работ. 

В сезон 1963  – 1964 гг. Салетинской сейсмопартией во 
главе с начальником А.И. Коломиниди была выявлена 
крупная Новопортовская структура платформенного типа 
общей площадью 1090 кв. км. А в мае 1964 г. здесь была за-
ложена скважина № 50, бурение которой велось с 10 сен-
тября по 8 декабря 1964 г. Ямальской партией глубокого 
бурения, в последующем преобразованной в Новопортов-
скую нефтеразведочную экспедицию. Результат бурения 
— на Новопортовской площади скважиной № 50 была от-
крыта газоконденсатная залежь, а скважиной № 73 — не-
фтяная залежь Новопортовского уникального нефтегазо-
конденсатного месторождения, первого на полуострове.

Приказом № 264 от 16 июня 1964 г. по Главгеологии 
РСФСР Новопортовская площадь первой на полуострове 
Ямал вводилась в поисковую разведку глубоким бурением с 
целью поиска нефтегазоносных мезозойских отложений.

Для ускоренного решения задачи по разведке Новопо-
ртовского месторождения и развития поисковых работ в 
центральной и северной части полуострова Государствен-
ный производственный геологический комитет при Со-
вмине РСФСР принимает решение об организации Но-
вопортовской нефтеразведочной экспедиции. В приказе 
№ 140 от 29 марта 1965 г. указывалось: организовать в со-
ставе Ямало-Ненецкого геологоразведочного треста… хоз-
расчетные на самостоятельном балансе Новопортовскую 
и Тарко-Салинскую нефтеразведочные экспедиции глу-

бокого бурения с местом базирования: Новопортовской — 
поселок Новый Порт, Тарко-Салинской — поселок Тарко-
Сале…»

Таким образом, для масштабного наступления на 
недра Ямала к середине 60-х гг. прошлого века были при-
няты основополагающие решения и постановления выс-
ших органов власти страны, созданы необходимые произ-
водственные структуры, определены их перспективные и 
текущие задачи, указаны главные направления основных 
видов геологоразведочных работ.

Здесь следует обратить внимание на то, что последо-
вавшие открытия газоконденсатных месторождений в 
низовьях Оби, равно как и нефтяных в Среднем Приобье, 
имели далеко идущие последствия как для ведущих отрас-
лей экономики, так и для страны в целом в части создания 
и развития в этом регионе энергетических мощностей. До 
этого шло конкурирующее параллельное проведение ра-
бот в нефтегазовой отрасли и гидроэнергетике. 

Разведка Новопортовского месторождения велась в не-
сколько периодов. В первый период с 1964-го по 1969 г. 
здесь было пробурено 29 поисковых и разведочных сква-
жин, вскрывших породы мела и юры. Половина из них (15) 
оказались продуктивными. Следует отметить тот факт, что 
бурение большей части скважин сопровождалось значи-
тельными осложнениями геологического и технологиче-
ского характера, часть из них оказалась в аварийном состо-
янии и была ликвидирована по техническим причинам.

Пробуренными скважинами было вскрыто десять за-
лежей углеводородов: одна нефтегазоконденсатная — в 
кровле юрских отложений, шесть нефтегазоконденсат-
ных — в неокомских отложениях, одна нефтегазовая — в 
кровле апта, одна газовая и одна нефтегазовая — в поро-
дах альба и сеномана.

Дальнейшие работы по разведке Новопортовского ме-
сторождения, необходимость которых была более чем 
очевидной, становились для геологов тормозом их даль-
нейшего продвижения вглубь и на север полуострова, где 
открывались все новые и новые перспективные структу-
ры. Чтобы не задерживать буровые мощности на, казалось 
бы, уже открытом и разведанном Новопортовском место-
рождении, геологи с учетом накопленной информации 
приняли решение о прекращении дальнейшей разведки 
этого месторождения, подготовили документы к защите 
запасов углеводородов по сеноманскому и валанжинскому 
горизонтам и представили их в Государственную комис-
сию по запасам СССР для утверждения. В 1969 г. на Ново-
портовском месторождении поисково-разведочные рабо-
ты были приостановлены, а сконцентрированные здесь 
мощности были направлены в центральную и северную 
часть полуострова.

Первая ласточка из 
Нового Порта3
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продвижением на cевер резко увеличивается. Это послу-
жило основанием развернуть масштабные геофизические 
исследования в северной ее части, в том числе на полуо-
строве Ямал. Здесь проводятся региональные сейсмораз-
ведочные, магнитометрические и гравиметрические ис-
следования, позволившие специалистам составить первые 
тектонические карты фундамента и осадочного чехла, ве-
сти работы по составлению и уточнению геологических 
карт. Расширяется район поиска нефти и газа, что требу-
ет значительного увеличения сейсморазведочных работ. 
В начальный период они проводятся вдоль брошенной в 
1953 г. строительством железной дороги Салехард  – На-
дым  – Игарка, по реке Оби и ее многочисленным при-
токам, берегам озер. Такое направление геофизических 
исследований вызвано многими обстоятельствами: от-
сутствием в регионе других транспортных путей, слабой 
технической вооруженностью, полной неизученностью 
геологического строения территории, из-за чего было 
безразлично, где начинать работы, трудной и сложной 
природно-географической средой и другими факторами. 

Институтом «ВНИИгеофизика» геофизические иссле-
дования проводились в Карском море и в северной части 
акватории Обской губы силами двух сейсмопартий под ру-
ководством С.П. Вартанова. Позже в этом районе морские 
геофизические исследования осуществляла экспедиция во 
главе с известным ученым-геофизиком Я.П. Маловицким. 

В низовьях междуречья Оби и Енисея в период 1958–
1962 гг. происходит активное развитие сейсморазведоч-
ных исследований по выявлению перспективных на нефть 
и газ структур.

В 1963 г. Ямало-Ненецкая экспедиция была преобразо-
вана в трест «Ямалнефтегазразведка». Приказом № 551 от 
27 декабря 1963 г. по Главгеологии РСФСР предусматрива-
лось «организовать на базе Ямало-Ненецкой геологораз-
ведочной экспедиции Тюменского территориального ге-
ологического управления хозрасчетный трест на нефть и 
газ этого же управления с местонахождением в Салехар-
де… Подчинить Ямало-Ненецкому геологоразведочному 
тресту на нефть и газ Тазовскую нефтеразведочную экспе-
дицию, а также организации и подсобно-вспомогательные 
предприятия ликвидируемой Ямало-Ненецкой геолого-
разведочной экспедиции». Возглавил его набравший ав-
торитет начальник Ямало-Ненецкой экспедиции Вадим 
Дмитриевич Бованенко.

Открытие Тазовского (1962 г.) и Новопортовского 
(1964 г.) месторождений диктовало необходимость резкого 
(в разы) увеличения объема геологоразведочных работ. На 
первый план вышла очевидная для многих специалистов 
и организаторов работ проблема структурных преобразо-
ваний в системе Главтюменьгеологии. В первую очередь 
нужна была специализация в проведении геологоразве-

дочных работ и особенно выделение сейсморазведки в са-
мостоятельные от бурения подразделения.

В мае 1968 г. решением коллегии Министерства геоло-
гии Российской Федерации, создается, наконец, специа-
лизированный трест «Ямалнефтегазгеофизика» с местом 
нахождения в поселке Лабытнанги Ямало-Ненецкого на-
ционального округа.

Управляющим трестом был назначен А.Г. Краев, ин-
женер-геофизик с большим опытом работы в районах се-
вера Западной Сибири, крупный организатор сейсмораз-
ведочного производства, а главным инженером — горный 
инженер-геофизик К.В. Кавалеров. В 1970 г. оба они за 
участие в открытии и разведке крупнейших на севере За-
падной Сибири Уренгойского, Заполярного, Губкинского, 
Медвежьего, Бованенковского и других газовых и газокон-
денсатных месторождений стали лауреатами Ленинской 
премии. 

Ямалнефтегазгеофизике в короткие сроки предстоя-
ло решить ключевые вопросы, обеспечивающие эффек-
тивную работу всего коллектива геофизиков: создать ра-
ботоспособный аппарат управления трестом, построить 
производственную базу, в том числе помещения для об-
работки поступающей из сейсмопартий информации, 
оснастить его вычислительной техникой и программным 
обеспечением, коренным образом изменить тяжелые 
жилищно-бытовые условия геофизиков в полевых парти-
ях и в районе базы треста. Принятые меры привели к сни-
жению брака на полевых работах до 2 – 3 %, ранее он до-
ходил до 20 %.

Следует отметить и такой факт в жизни коллектива 
западносибирских геологов. В 1970 г. по решению Цен-
трального Комитета КПСС и Совета Министров СССР про-
водилась реорганизация (совершенствование) системы 
управления народным хозяйством. В министерствах гео-
логии СССР и РСФСР упразднялись геологоразведочные 
тресты, а геологоразведочные экспедиции, конторы и экс-
педиции глубокого бурения переходили в подчинение не-
посредственно территориальным геологическим управ-
лениям, в Западной Сибири — Главтюменьгеологии. Эта 
реорганизация была непродуманной, она во многом нано-
сила вред геологоразведочным работам. А.Г. Краеву, одно-
му из немногих, удалось доказать нецелесообразность 
ликвидации треста. Ямалнефтегазгеофизика продолжала 
работать на территории ЯННО в созданной структуре и в 
том же кадровом составе.

После А.Г. Краева управляющим трестом стал опытный 
инженер-геофизик А.Р. Малык, проработавший на этом 
посту с 1972 г. по 1982 г. Затем четыре года трестом руко-
водил В.Л. Цыбенко, а на долю Григория Александровича 
Быстрицкого, сына первооткрывателя березовского газа, 
лауреата Ленинской премии А.Г. Быстрицкого, пришлись 

годы руководства Ямалнефтегазгеофизикой в сложней-
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своей промысловой и жилой базы, к проведению в этом 
районе масштабных сейсморазведочных работ. 

В сезон 1963  – 1964 гг. Салетинской сейсмопартией во 
главе с начальником А.И. Коломиниди была выявлена 
крупная Новопортовская структура платформенного типа 
общей площадью 1090 кв. км. А в мае 1964 г. здесь была за-
ложена скважина № 50, бурение которой велось с 10 сен-
тября по 8 декабря 1964 г. Ямальской партией глубокого 
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этого месторождения, подготовили документы к защите 
запасов углеводородов по сеноманскому и валанжинскому 
горизонтам и представили их в Государственную комис-
сию по запасам СССР для утверждения. В 1969 г. на Ново-
портовском месторождении поисково-разведочные рабо-
ты были приостановлены, а сконцентрированные здесь 
мощности были направлены в центральную и северную 
часть полуострова.

Первая ласточка из 
Нового Порта3
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В 1978 г. поисково-разведочные работы на Ново-
портовском месторождении были возобновлены и продол-
жались до 1985 г. За это время геологами было пробурено 
еще 80 скважин, позволивших уточнить литологический 
разрез, тип и параметры ранее выявленных залежей, от-
крыть новые продуктивные пласты в юрских и доюрских 
отложениях.

В 1982 г. Министерство газовой промышленности, бу-
дущий владелец месторождения, и Министерство геоло-
гии приняли решение, направленное на ускорение работ 
по вводу этого месторождения в эксплуатацию. Соглас-
но совместному приказу этих ведомств, подписанно-
му в июле 1982 г., намечалось проведение масштабных 
научно-исследовательских экспериментов. Их проведе-
ние возлагалось на производственное объединение «На-
дымгазпром». Параллельно с окончанием геологами бу-
ровых разведочных работ объединение «Надымгазпром» 
на двух выделенных экспериментальных участках прово-
дит бурение и испытания эксплуатационно-разведочных 
скважин, создает Новопортовское управление по повы-
шению нефтеотдачи пластов. К работам привлекаются 
ученые института ВНИИГАЗа, создавшие здесь научно-
исследовательскую экспедицию. На месторождении соз-
дается передвижная механизированная колонна, начина-
ется строительство поселка Ямальский, ведутся работы по 
составлению технико-экономического обоснования раз-
работки месторождения, где предусматривается проект 
его опытно-промышленной эксплуатации.

В 1984  – 1985 гг. на девяти скважинах проводятся экс-
периментальные работы по определению добывных воз-
можностей месторождения фонтанным способом.

Проведенные и намеченные к проведению объеди-
нением «Надымгазпром» научно-исследовательские и 
опытно-промышленные работы уверенно приближали 
время начала освоения месторождения. Однако грядущие 
перестроечные события в стране и приближающийся эко-
номический кризис привели к тому, что в марте 1989 г. По-
литбюро ЦК КПСС приняло решение о прекращении работ 
на Ямале. 

Закончив первый период поисково-
разведочных работ на Новопортовском месторождении, 
геологи Ямальской геологоразведочной экспедиции, воз-
главляемой А.П. Ослоповским, направляют усилия на раз-

ведку структур, выявленных севернее и северо-западнее 
Нового Порта, в том числе на центральной части Нурмин-
ского нефтегазоносного района.

В сезон 1968  – 1969 гг. сейсмопартия А.А. Ерицяна, вы-
садившаяся в районе реки Се-Яхи, ведет геофизические 
исследования северо-западной части Нурминского под-
нятия. Уже первые ее исследования свидетельствовали о 
наличии здесь весьма крупной перспективной структуры. 
Полученные сейсмоданные вызвали большой интерес ге-
ологического управления и Министерства геологии. К их 
интерпретации был привлечен самый крупный на то вре-
мя в отрасли Ухтинский вычислительный центр.

После детального изучения и повторно полученных 
данных в марте 1971 г. на площади будущего Бованенков-
ского месторождения в районе реки Се-Яха Мутная была 
заложена первая поисковая скважина № 51. Ее бурение осу-
ществляла бригада бурового мастера В.Д. Сеныка Ямаль-
ской нефтеразведочной экспедиции. Бурение было начато 
6 сентября, закончено 7 октября 1971 г. Испытание перво-
го объекта в интервале глубин от 603 до 613 м проводи-
лось со дня окончания бурения до 20 октября 1971 г. Датой 
открытия месторождения считается 7 октября, день полу-
чения фонтана газа свободным дебитом 650 тыс. куб. м в 
сутки.

За время с 1971-го по 1982 г. на месторождении геоло-
гами было пробурено 55 поисково-разведочных скважин. 
С 1975 г. бурение на Бованенковском месторождении про-
должила организованная в составе и при непосредствен-
ном подчинении «Главтюменьгеологии» Карская нефтега-
зоразведочная экспедиция. Ее организация была поручена 
опытному инженеру-геологу, лауреату Ленинской премии 
Б.В. Савельеву.

По результатам бурения первых 55 скважин, вскрыв-
ших двенадцать пластов до глубины 1800 м, основными из 
которых являются горизонты ТП1-6 (апт), был проведен 
подсчет запасов углеводородов, которые геологоразвед-
чиками оценивались в размере: нефти — 4,7 млн. т, газа — 
4,375 трлн. куб. м, конденсата — 56 млн. т. 

Всего же Ямальской и Карской экспедициями здесь 
было пробурено 97 поисковых и разведочных скважин, 
вскрыт 21 продуктивный пласт. Суммарная величина про-
буренных горных пород в период разведки месторождения 
составила 233 тыс. м. По запасам углеводородов Бованен-
ковское месторождение отнесено к категории уникальных. 
Так закончился первый период геологоразведочных работ 
этого месторождения по принятой западно-сибирскими 
геологами концепции разведки месторождений углево-
дородов — бурения минимума разведочных скважин и 
представления к защите в государственных органах мак-

симальной суммы запасов. И то и другое удовлетворяло 
Госплан СССР и геологов.

20 августа 1985 г. ЦК КПСС и Совмин СССР приняли по-
становление № 797 «О комплексном развитии нефтяной и 
газовой промышленности в Западной Сибири в 1986  – 1990 
годах». На стадии подготовки этого постановления руко-
водство Министерства газовой промышленности постави-
ло перед Министерством геологии СССР задачу ускорить 
завершение геологоразведочных работ на Бованенков-
ском нефтегазоконденсатном месторождении: уточнить 
границы месторождения, провести разведку нижних го-
ризонтов и с учетом этого представить уточненные запа-
сы углеводородов. Это потребовало от геологов значитель-
ного расширения геологоразведочных работ: осуществить 
дополнительный объем геофизических исследований с 
использованием современных систем обработки данных и 
по более густой сетке профилей, пробурить дополнитель-
но сорок разведочных скважин. Работы были выполне-
ны Карской нефтеразведочной экспедицией, на то время 
находящейся в составе объединения «Ямалнефтегазгео-
логия», до 1987 г., что позволило открыть шесть газокон-
денсатных залежей в юрских отложениях и значительно 
повысить достоверность прежних структурных построе-
ний месторождения.

Таким образом, геологам «Главтюменьгеологии» при-
шлось повторить Новопортовский вариант и при разведке 
Бованенковского месторождения, длившегося в два этапа 
с 1971-го по 1987 г., чем и закончилась разведка большей 
части газосодержащих залежей.

В июне 1986 г. Мингазпром СССР поручает объеди-
нению «Севергазпром» приступить к бурению эксплуа-
тационных скважин на основную газовую залежь Бова-
ненковского месторождения. Бурение около 70 скважин 
опытно-экспериментального и специального назначения 
было выполнено Ухтинским трестом буровых работ «Се-
верспецбургаз». Так начался очередной этап в подготовке 
к освоению этого уникального месторождения.

Следующими крупными открытиями геологоразвед-
чиков на полуострове Ямал были Харасавэйское (1974 г.), 
Южно-Тамбейское (1974 г.), Крузенштернское (1976 г.) 
место рождения углеводородов.

Харасавэйское газоконденсатное месторождение рас-
положено в северо-западной части Нурминского нефте-
газоносного района Ямальской нефтегазоносной об-
ласти. Его северо-западная часть уходит в акваторию 
Карского моря. Харасавэйская площадь выявлена Верхне-
Сеяхинской сейсмопартией треста «Ямалнефтегазгеофи-
зика» в зимний сезон 1972 /73 г. Размеры структуры состав-
ляют 44 х 15 км. Первая скважина на этой площади была 

заложена с целью поиска нефтяных и газовых залежей в 
меловых отложениях в середине лета 1973 г. Место ее зало-
жения было идеальным для условий Ямала — на песчаном 
берегу Карского моря, в ста метрах от уреза воды, неда-
леко от баз метеорологов и пограничников. Бурение был 
начато 20 марта 1974 г. бригадой бурового мастера Б.Ф. 
Попова Ямальской нефтеразведочной экспедиции, закон-
чено 5 мая 1974 г. при достижении глубины 1682 м. Полу-
ченный фонтан свободным дебитом 1722 тыс. куб. м газа 
в сутки свидетельствовал о вскрытии мощного газоносно-
го пласта.

С площадки первой скважины была пробурена сква-
жина № 2 той же буровой бригадой. Она, как и первая, бу-
рилась со значительными отклонениями от проекта, что 
также не дало возможности получить так ожидаемую ин-
формацию о геологическом разрезе и физических параме-
трах вскрытого газоносного горизонта. Таково было нача-
ло разведки будущего газоконденсатного гиганта Ямала, 
соседствующего с Бованенковским месторождением.

Продолжение геологоразведочных работ на Харасавэе 
было поручено вновь организованной Карской нефтега-
зоразведочной экспедиции, местом базирования которой 
на долгие годы стал поселок Харасавэй. На месторожде-
нии было пробурено 65 поисково-раз ведочных скважин 
общим метражем 150 тыс. м. В резу льтате от сеноманских 
до среднеюрских отложений на глубинах от 717 до 3335 м 
было выявлено 23 залежи, из кото рых 4 газовых, а 19 — га-
зоконденсатных. При испытании основного пласта был 
получен фонтан газа дебитом 299 тыс. куб. м в сутки че-
рез штуцер диаметром 19 мм. 

Крузенштернское газоконденсатное месторождение 
было открыто Карской нефтегазоразведочной экспедици-
ей в северо-западной части Нурминского нефтегазонос-
ного района Ямальской нефтегазоносной области 27 июля 
1976 г. скважиной № 24. Она была заложена на берегу озе-
ра, в 7,2 км от скважины № 11 Харасавэйского месторожде-
ния. Бурение провела буровая бригада мастера В.В. Щаст-
ного с 20 мая по 4 июня 1976 г. Ее проектная и фактическая 
глубина — 2100 м.

Испытание проводилось в интервале глубин 800 – 803  м, 
находящегося в отложениях сеномана, при этом был по-
лучен фонтан газа свободным дебитом 502,7 тыс. куб. м в 
сутки. Фонтан газа через штуцер диаметром 22 мм соста-
вил 447 тыс. куб. м в сутки. На месторождении пробуре-
но 24 поисково-разведочных скважины. Их общий метраж 
составил 52,5 тыс. пог. м. 

Месторождение было названо в честь знаменитого рус-
ского мореплавателя, адмирала, почетного члена Петер-
бургской академии наук Ивана Федоровича Крузенштерна.

Бованенково, Харасавэй, Крузенштерновское: 
одно другого крупнее4
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В 1978 г. поисково-разведочные работы на Ново-
портовском месторождении были возобновлены и продол-
жались до 1985 г. За это время геологами было пробурено 
еще 80 скважин, позволивших уточнить литологический 
разрез, тип и параметры ранее выявленных залежей, от-
крыть новые продуктивные пласты в юрских и доюрских 
отложениях.

В 1982 г. Министерство газовой промышленности, бу-
дущий владелец месторождения, и Министерство геоло-
гии приняли решение, направленное на ускорение работ 
по вводу этого месторождения в эксплуатацию. Соглас-
но совместному приказу этих ведомств, подписанно-
му в июле 1982 г., намечалось проведение масштабных 
научно-исследовательских экспериментов. Их проведе-
ние возлагалось на производственное объединение «На-
дымгазпром». Параллельно с окончанием геологами бу-
ровых разведочных работ объединение «Надымгазпром» 
на двух выделенных экспериментальных участках прово-
дит бурение и испытания эксплуатационно-разведочных 
скважин, создает Новопортовское управление по повы-
шению нефтеотдачи пластов. К работам привлекаются 
ученые института ВНИИГАЗа, создавшие здесь научно-
исследовательскую экспедицию. На месторождении соз-
дается передвижная механизированная колонна, начина-
ется строительство поселка Ямальский, ведутся работы по 
составлению технико-экономического обоснования раз-
работки месторождения, где предусматривается проект 
его опытно-промышленной эксплуатации.

В 1984  – 1985 гг. на девяти скважинах проводятся экс-
периментальные работы по определению добывных воз-
можностей месторождения фонтанным способом.

Проведенные и намеченные к проведению объеди-
нением «Надымгазпром» научно-исследовательские и 
опытно-промышленные работы уверенно приближали 
время начала освоения месторождения. Однако грядущие 
перестроечные события в стране и приближающийся эко-
номический кризис привели к тому, что в марте 1989 г. По-
литбюро ЦК КПСС приняло решение о прекращении работ 
на Ямале. 

Закончив первый период поисково-
разведочных работ на Новопортовском месторождении, 
геологи Ямальской геологоразведочной экспедиции, воз-
главляемой А.П. Ослоповским, направляют усилия на раз-

ведку структур, выявленных севернее и северо-западнее 
Нового Порта, в том числе на центральной части Нурмин-
ского нефтегазоносного района.

В сезон 1968  – 1969 гг. сейсмопартия А.А. Ерицяна, вы-
садившаяся в районе реки Се-Яхи, ведет геофизические 
исследования северо-западной части Нурминского под-
нятия. Уже первые ее исследования свидетельствовали о 
наличии здесь весьма крупной перспективной структуры. 
Полученные сейсмоданные вызвали большой интерес ге-
ологического управления и Министерства геологии. К их 
интерпретации был привлечен самый крупный на то вре-
мя в отрасли Ухтинский вычислительный центр.

После детального изучения и повторно полученных 
данных в марте 1971 г. на площади будущего Бованенков-
ского месторождения в районе реки Се-Яха Мутная была 
заложена первая поисковая скважина № 51. Ее бурение осу-
ществляла бригада бурового мастера В.Д. Сеныка Ямаль-
ской нефтеразведочной экспедиции. Бурение было начато 
6 сентября, закончено 7 октября 1971 г. Испытание перво-
го объекта в интервале глубин от 603 до 613 м проводи-
лось со дня окончания бурения до 20 октября 1971 г. Датой 
открытия месторождения считается 7 октября, день полу-
чения фонтана газа свободным дебитом 650 тыс. куб. м в 
сутки.

За время с 1971-го по 1982 г. на месторождении геоло-
гами было пробурено 55 поисково-разведочных скважин. 
С 1975 г. бурение на Бованенковском месторождении про-
должила организованная в составе и при непосредствен-
ном подчинении «Главтюменьгеологии» Карская нефтега-
зоразведочная экспедиция. Ее организация была поручена 
опытному инженеру-геологу, лауреату Ленинской премии 
Б.В. Савельеву.

По результатам бурения первых 55 скважин, вскрыв-
ших двенадцать пластов до глубины 1800 м, основными из 
которых являются горизонты ТП1-6 (апт), был проведен 
подсчет запасов углеводородов, которые геологоразвед-
чиками оценивались в размере: нефти — 4,7 млн. т, газа — 
4,375 трлн. куб. м, конденсата — 56 млн. т. 

Всего же Ямальской и Карской экспедициями здесь 
было пробурено 97 поисковых и разведочных скважин, 
вскрыт 21 продуктивный пласт. Суммарная величина про-
буренных горных пород в период разведки месторождения 
составила 233 тыс. м. По запасам углеводородов Бованен-
ковское месторождение отнесено к категории уникальных. 
Так закончился первый период геологоразведочных работ 
этого месторождения по принятой западно-сибирскими 
геологами концепции разведки месторождений углево-
дородов — бурения минимума разведочных скважин и 
представления к защите в государственных органах мак-

симальной суммы запасов. И то и другое удовлетворяло 
Госплан СССР и геологов.

20 августа 1985 г. ЦК КПСС и Совмин СССР приняли по-
становление № 797 «О комплексном развитии нефтяной и 
газовой промышленности в Западной Сибири в 1986  – 1990 
годах». На стадии подготовки этого постановления руко-
водство Министерства газовой промышленности постави-
ло перед Министерством геологии СССР задачу ускорить 
завершение геологоразведочных работ на Бованенков-
ском нефтегазоконденсатном месторождении: уточнить 
границы месторождения, провести разведку нижних го-
ризонтов и с учетом этого представить уточненные запа-
сы углеводородов. Это потребовало от геологов значитель-
ного расширения геологоразведочных работ: осуществить 
дополнительный объем геофизических исследований с 
использованием современных систем обработки данных и 
по более густой сетке профилей, пробурить дополнитель-
но сорок разведочных скважин. Работы были выполне-
ны Карской нефтеразведочной экспедицией, на то время 
находящейся в составе объединения «Ямалнефтегазгео-
логия», до 1987 г., что позволило открыть шесть газокон-
денсатных залежей в юрских отложениях и значительно 
повысить достоверность прежних структурных построе-
ний месторождения.

Таким образом, геологам «Главтюменьгеологии» при-
шлось повторить Новопортовский вариант и при разведке 
Бованенковского месторождения, длившегося в два этапа 
с 1971-го по 1987 г., чем и закончилась разведка большей 
части газосодержащих залежей.

В июне 1986 г. Мингазпром СССР поручает объеди-
нению «Севергазпром» приступить к бурению эксплуа-
тационных скважин на основную газовую залежь Бова-
ненковского месторождения. Бурение около 70 скважин 
опытно-экспериментального и специального назначения 
было выполнено Ухтинским трестом буровых работ «Се-
верспецбургаз». Так начался очередной этап в подготовке 
к освоению этого уникального месторождения.

Следующими крупными открытиями геологоразвед-
чиков на полуострове Ямал были Харасавэйское (1974 г.), 
Южно-Тамбейское (1974 г.), Крузенштернское (1976 г.) 
место рождения углеводородов.

Харасавэйское газоконденсатное месторождение рас-
положено в северо-западной части Нурминского нефте-
газоносного района Ямальской нефтегазоносной об-
ласти. Его северо-западная часть уходит в акваторию 
Карского моря. Харасавэйская площадь выявлена Верхне-
Сеяхинской сейсмопартией треста «Ямалнефтегазгеофи-
зика» в зимний сезон 1972 /73 г. Размеры структуры состав-
ляют 44 х 15 км. Первая скважина на этой площади была 

заложена с целью поиска нефтяных и газовых залежей в 
меловых отложениях в середине лета 1973 г. Место ее зало-
жения было идеальным для условий Ямала — на песчаном 
берегу Карского моря, в ста метрах от уреза воды, неда-
леко от баз метеорологов и пограничников. Бурение был 
начато 20 марта 1974 г. бригадой бурового мастера Б.Ф. 
Попова Ямальской нефтеразведочной экспедиции, закон-
чено 5 мая 1974 г. при достижении глубины 1682 м. Полу-
ченный фонтан свободным дебитом 1722 тыс. куб. м газа 
в сутки свидетельствовал о вскрытии мощного газоносно-
го пласта.

С площадки первой скважины была пробурена сква-
жина № 2 той же буровой бригадой. Она, как и первая, бу-
рилась со значительными отклонениями от проекта, что 
также не дало возможности получить так ожидаемую ин-
формацию о геологическом разрезе и физических параме-
трах вскрытого газоносного горизонта. Таково было нача-
ло разведки будущего газоконденсатного гиганта Ямала, 
соседствующего с Бованенковским месторождением.

Продолжение геологоразведочных работ на Харасавэе 
было поручено вновь организованной Карской нефтега-
зоразведочной экспедиции, местом базирования которой 
на долгие годы стал поселок Харасавэй. На месторожде-
нии было пробурено 65 поисково-раз ведочных скважин 
общим метражем 150 тыс. м. В резу льтате от сеноманских 
до среднеюрских отложений на глубинах от 717 до 3335 м 
было выявлено 23 залежи, из кото рых 4 газовых, а 19 — га-
зоконденсатных. При испытании основного пласта был 
получен фонтан газа дебитом 299 тыс. куб. м в сутки че-
рез штуцер диаметром 19 мм. 

Крузенштернское газоконденсатное месторождение 
было открыто Карской нефтегазоразведочной экспедици-
ей в северо-западной части Нурминского нефтегазонос-
ного района Ямальской нефтегазоносной области 27 июля 
1976 г. скважиной № 24. Она была заложена на берегу озе-
ра, в 7,2 км от скважины № 11 Харасавэйского месторожде-
ния. Бурение провела буровая бригада мастера В.В. Щаст-
ного с 20 мая по 4 июня 1976 г. Ее проектная и фактическая 
глубина — 2100 м.

Испытание проводилось в интервале глубин 800 – 803  м, 
находящегося в отложениях сеномана, при этом был по-
лучен фонтан газа свободным дебитом 502,7 тыс. куб. м в 
сутки. Фонтан газа через штуцер диаметром 22 мм соста-
вил 447 тыс. куб. м в сутки. На месторождении пробуре-
но 24 поисково-разведочных скважины. Их общий метраж 
составил 52,5 тыс. пог. м. 

Месторождение было названо в честь знаменитого рус-
ского мореплавателя, адмирала, почетного члена Петер-
бургской академии наук Ивана Федоровича Крузенштерна.

Бованенково, Харасавэй, Крузенштерновское: 
одно другого крупнее4
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После открытия в 1964 г. первого на Яма-
ле месторождения — Новопортовского — поисковые рабо-
ты были начаты на расположенных севернее локальных 
структурах, в пределах которых в 1968 г. было открыто Ар-
ктическое, в 1970 г. — Нурминское, а в 1972 г. — Средне-
ямальское нефтегазоконденсатные месторождения.

В 1971 г. в северо-западной части полуострова откры-
то самое крупное на Ямале по запасам газа и конденсата 
Бованенковское месторождение. Следующие открытия 
сделаны в 1974 г.: два крупных газоконденсатных место-
рождения — Харасавэйское и Южно-Тамбейское. Позд-
нее, в 1975 г., открыто Мало-Ямальское газовое, в 1976 г. — 
Нейтинское и Крузенштернское газоконденсатные, в 
1980 г. — Южно-Крузен штернское газовое месторождения. 
В 1980-х гг. открыты: Каменномысское газовое (1981 г.),  
Верхнетиутейское газовое (1982 г.), Сядорское газовое 
(1983 г.), Северо-Тамбейское газоконденсатное (1983 г.), 
Нерстинское газовое месторождение, Восточно-
Бованенковское газовое (1985 г.), Малыгинское газокон-
денсатное (1985), Западно-Тамбейское нефтегазоконден-
сатное (1986 г.), Ростовцевское нефтегазоконденсатное 
(1986 г.), Тасийское газоконденсатное (1988 г.), Северо-
Бованенковское газовое (1988 г.) и Западно-Сеяхинское 
газоконденсатное (1989 г.), Северо-Каменномысское га-
зоконденсатное (2000 г.) месторождения.

Нерстинское газовое месторождение открыто в 1983 г. 
в результате испытания сеноманских отложений в сква-
жине № 3. Однако его запасы были поставлены на государ-
ственный баланс только в 1995 г.

Всего на полуострове и прилегающем шельфе откры-
то 26 месторождений углеводородов — 11 газовых и 15 
нефтегазоконденсатных. Открыты они благодаря напря-
женному труду геологов и геофизиков, буровиков и вы-
шкомонтажников, строителей и транспортников не-
скольких геологических и геофизических организаций 
Главтюменьгеологии.

Геофизическим трестом «Ямалнефтегазгеофизика» 
(с 1983 г. — ПГО по геофизическим работам «Ямалгео-
физика») в разные годы руководили горный инженер-
геофизик А.Г. Краев (1967  – 1972 гг.), инженер-геофизик 
А.Р. Малык (1972   – 1982 гг.), инженер-геофизик В.Л. Цы-
бенко (1982  – 1996 гг.), инженер-геофизик Г.А. Быстрицкий 
(с 1996 г.). 

В числе тех, кто первым в 1950-е гг. начинал широко-
масштабное наступление на бескрайние просторы Ямало-
Ненецкого автономного округа, проявляя настоящие 
мужество, выдержку и находчивость, внося свой неоце-
нимый вклад в сейсморазведочные исследования, были 

К.В. Кавалеров, А.Г. Краев, В.Д. Бованенко, Ю.К. Тетерин, 
Л.Ш. Гиршгорн, А.А. Ерицян, В.П. Авдеенко, В.И. Иванов, 
В.П. Казаков, С.В. Кренделев, С.А. Антипин, Ю.Я. Крючков, 
В.В. Михайленко, В.А. Галунский, Н.М. Яковлев, П.Н. Ифра-
имова, Л.Н. Кабаев, Ю.И. Яншин, В.И. Цыбенко и другие.

Ямальской комплексной нефтегазоразведоч-
ной экспе диции, созданной в 1958 г., руководили геолог 
И.Ф. Мо ро зов (1958  – 1961 гг.), инженер-геофизик В.Д. Бо-
ва не н   ко (1961  – 1964 гг.), инженер-геолог Г.Б. Рогожни-
ков (1965  – 1967 гг.), горный инженер В.Т. Подшибя кин 
(1967  – 1971 гг.). 

Новопортовскую нефтегазоразведочную экспедицию 
возглавляли: горный инженер С.Д. Мельцер (1965  – 1966 гг.), 
горный инженер В.К. Кардиалик (1966  – 1967 гг.), горный 
инженер А.В. Гончаров (1967  – 1969 гг.).

На долю Ямальской нефтегазоразведочной экспеди-
ции треста «Ямалнефтегазразведка» (объединения «Ямал-
нефтегазгеология»), руководителями которой были гор-
ный инженер А.С. Симановский (1970   – 1976 гг.), горный 
инженер Р.З. Бадретдинов (1976  – 1981 гг.), инженер-
механик В.Н. Габриэлян (1981  – 1984 гг.), горный инже-
нер В.А. Абазаров (1985  – 1986 гг.), горный инженер В.М. 

Константинов (1986  – 1987 гг.), инженер-геолог В.Г. Ву-
стин (1987  – 1990  гг.), горный инженер В.М. Константинов 
(1990  – 1992 гг.), достались открытия многих месторожде-
ний, в том числе Нурминского нефтегазоконденсатного, 
Средне-Ямальского нефтегазоконденсатного, Бованен-
ковского нефтегазоконденсатного, Харасавэйского газо-
конденсатного, Южно-Тамбейского газоконденсатного, 
Мало-Ямальского газоконденсатного, Нейтинского не-
фтегазоконденсатного, Каменномысского газового, Ро-
стовцевского нефтегазоконденсатного, Хамбатейского га-
зоконденсатного, Усть-Юрибейского газоконденсатного 
месторождений. 

Среди имен первооткрывателей Ямальской нефтегазо-
разведочной экспедиции — геологи А.М. Брехунцов, 
А.И. Ким, В.П. Маслов, Ф.В. Фидчук, инженеры Н.И. Яснев, 
Ю.С. Бородаев, С.Л. Каталкин, В.И. Попов, А.П. Тимо феев, 
А.А. Горский, В.В. Суслов, Н.Е. Виноградов.

Карской нефтегазоразведочной экспедицией, создан-
ной в 1974 г. в составе и подчинении Главного Тюмен-
ского производственного геологического управления, с 
1979 г. перешедшей в непосредственное подчинение объ-
единению «Ямалнефтегазгеология», в разные годы ру-
ководили: инженер-геолог Б.В. Савельев (1974  – 1975 гг.), 
горный инженер В.А. Абазаров (1975  – 1976 гг.), гор-
ный инженер Р.Д. Тативосов (1976  – 1979 гг.), горный 
инженер Н.Ф. Лагу тин (1979  – 1981 гг.), горный инже-
нер Н.М. Дробышев (1981  – 1983 гг.), геолог-нефтяник 
И.П. Крохин (1983  – 1985 гг.), горный инженер Н.Ф. Ла-
гутин (1985  – 1988 гг.), инже нер-геолог Г.В. Чебышев 
(1989  – 1991 гг.), инженер-геолог Н.В. Серов (1992  – 1999 гг.)

Работниками экспедиции были открыты Крузенштерн-
ское газоконденсатное, Южно-Крузенштернское газовое, 
Верхнетиутейское газовое, Восточно-Бованенковское газо-
вое, Нерстинское газовое, Сядорское газовое, Малыгин ское 
газоконденсатное, Байдарацкое газоконденсатное, Северо-
Бованенковское газовое месторождения. Среди первоот-
крывателей — главные геологи Б.В. Савельев, Г.В. Чебышев, 
главные инженеры С.Л. Каталкин, Н.М. Дробышев, Г.П. Со-
фронов, А.А. Горский, В.И. Алиев.

Тамбейской нефтегазоразведочной экспедицией, соз-
данной для проведения поисково-разведочного бурения в 
северо-восточной части Ямала на месторождениях Тамбей-
ской группы в 1980 г., которой руководили инженер-геолог 
В.К. Рыбалов (1980  – 1983 гг.), горный техник-механик 
Ю.И. Бойко (1983  – 1985 гг.), горный инженер С.Г. Кекух 
(1985  – 1996 гг.), были открыты Северо-Тамбейское газо-
конденсатное, Западно-Тамбейское нефтегазоконденсат-
ное, Тасийское газоконденсатное, Западно-Сеяхинское 
газоконденсатное месторождения. Среди первооткрыва-
телей — геологи В.Н. Бусырев, А.А. Бруй, главные инжене-
ры Ю.С. Миндигалиев, А.В. Абросимов. 

Всего на Ямале за период проведения поискового буре-
ния было пробурено 700 глубоких поисковых и разведоч-
ных скважин. Объем бурения составил 2 тыс. пог. км.

Люди, экспедиции 
и месторождения5
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После открытия в 1964 г. первого на Яма-
ле месторождения — Новопортовского — поисковые рабо-
ты были начаты на расположенных севернее локальных 
структурах, в пределах которых в 1968 г. было открыто Ар-
ктическое, в 1970 г. — Нурминское, а в 1972 г. — Средне-
ямальское нефтегазоконденсатные месторождения.

В 1971 г. в северо-западной части полуострова откры-
то самое крупное на Ямале по запасам газа и конденсата 
Бованенковское месторождение. Следующие открытия 
сделаны в 1974 г.: два крупных газоконденсатных место-
рождения — Харасавэйское и Южно-Тамбейское. Позд-
нее, в 1975 г., открыто Мало-Ямальское газовое, в 1976 г. — 
Нейтинское и Крузенштернское газоконденсатные, в 
1980 г. — Южно-Крузен штернское газовое месторождения. 
В 1980-х гг. открыты: Каменномысское газовое (1981 г.),  
Верхнетиутейское газовое (1982 г.), Сядорское газовое 
(1983 г.), Северо-Тамбейское газоконденсатное (1983 г.), 
Нерстинское газовое месторождение, Восточно-
Бованенковское газовое (1985 г.), Малыгинское газокон-
денсатное (1985), Западно-Тамбейское нефтегазоконден-
сатное (1986 г.), Ростовцевское нефтегазоконденсатное 
(1986 г.), Тасийское газоконденсатное (1988 г.), Северо-
Бованенковское газовое (1988 г.) и Западно-Сеяхинское 
газоконденсатное (1989 г.), Северо-Каменномысское га-
зоконденсатное (2000 г.) месторождения.

Нерстинское газовое месторождение открыто в 1983 г. 
в результате испытания сеноманских отложений в сква-
жине № 3. Однако его запасы были поставлены на государ-
ственный баланс только в 1995 г.

Всего на полуострове и прилегающем шельфе откры-
то 26 месторождений углеводородов — 11 газовых и 15 
нефтегазоконденсатных. Открыты они благодаря напря-
женному труду геологов и геофизиков, буровиков и вы-
шкомонтажников, строителей и транспортников не-
скольких геологических и геофизических организаций 
Главтюменьгеологии.

Геофизическим трестом «Ямалнефтегазгеофизика» 
(с 1983 г. — ПГО по геофизическим работам «Ямалгео-
физика») в разные годы руководили горный инженер-
геофизик А.Г. Краев (1967  – 1972 гг.), инженер-геофизик 
А.Р. Малык (1972   – 1982 гг.), инженер-геофизик В.Л. Цы-
бенко (1982  – 1996 гг.), инженер-геофизик Г.А. Быстрицкий 
(с 1996 г.). 

В числе тех, кто первым в 1950-е гг. начинал широко-
масштабное наступление на бескрайние просторы Ямало-
Ненецкого автономного округа, проявляя настоящие 
мужество, выдержку и находчивость, внося свой неоце-
нимый вклад в сейсморазведочные исследования, были 

К.В. Кавалеров, А.Г. Краев, В.Д. Бованенко, Ю.К. Тетерин, 
Л.Ш. Гиршгорн, А.А. Ерицян, В.П. Авдеенко, В.И. Иванов, 
В.П. Казаков, С.В. Кренделев, С.А. Антипин, Ю.Я. Крючков, 
В.В. Михайленко, В.А. Галунский, Н.М. Яковлев, П.Н. Ифра-
имова, Л.Н. Кабаев, Ю.И. Яншин, В.И. Цыбенко и другие.

Ямальской комплексной нефтегазоразведоч-
ной экспе диции, созданной в 1958 г., руководили геолог 
И.Ф. Мо ро зов (1958  – 1961 гг.), инженер-геофизик В.Д. Бо-
ва не н   ко (1961  – 1964 гг.), инженер-геолог Г.Б. Рогожни-
ков (1965  – 1967 гг.), горный инженер В.Т. Подшибя кин 
(1967  – 1971 гг.). 

Новопортовскую нефтегазоразведочную экспедицию 
возглавляли: горный инженер С.Д. Мельцер (1965  – 1966 гг.), 
горный инженер В.К. Кардиалик (1966  – 1967 гг.), горный 
инженер А.В. Гончаров (1967  – 1969 гг.).

На долю Ямальской нефтегазоразведочной экспеди-
ции треста «Ямалнефтегазразведка» (объединения «Ямал-
нефтегазгеология»), руководителями которой были гор-
ный инженер А.С. Симановский (1970   – 1976 гг.), горный 
инженер Р.З. Бадретдинов (1976  – 1981 гг.), инженер-
механик В.Н. Габриэлян (1981  – 1984 гг.), горный инже-
нер В.А. Абазаров (1985  – 1986 гг.), горный инженер В.М. 

Константинов (1986  – 1987 гг.), инженер-геолог В.Г. Ву-
стин (1987  – 1990  гг.), горный инженер В.М. Константинов 
(1990  – 1992 гг.), достались открытия многих месторожде-
ний, в том числе Нурминского нефтегазоконденсатного, 
Средне-Ямальского нефтегазоконденсатного, Бованен-
ковского нефтегазоконденсатного, Харасавэйского газо-
конденсатного, Южно-Тамбейского газоконденсатного, 
Мало-Ямальского газоконденсатного, Нейтинского не-
фтегазоконденсатного, Каменномысского газового, Ро-
стовцевского нефтегазоконденсатного, Хамбатейского га-
зоконденсатного, Усть-Юрибейского газоконденсатного 
месторождений. 

Среди имен первооткрывателей Ямальской нефтегазо-
разведочной экспедиции — геологи А.М. Брехунцов, 
А.И. Ким, В.П. Маслов, Ф.В. Фидчук, инженеры Н.И. Яснев, 
Ю.С. Бородаев, С.Л. Каталкин, В.И. Попов, А.П. Тимо феев, 
А.А. Горский, В.В. Суслов, Н.Е. Виноградов.

Карской нефтегазоразведочной экспедицией, создан-
ной в 1974 г. в составе и подчинении Главного Тюмен-
ского производственного геологического управления, с 
1979 г. перешедшей в непосредственное подчинение объ-
единению «Ямалнефтегазгеология», в разные годы ру-
ководили: инженер-геолог Б.В. Савельев (1974  – 1975 гг.), 
горный инженер В.А. Абазаров (1975  – 1976 гг.), гор-
ный инженер Р.Д. Тативосов (1976  – 1979 гг.), горный 
инженер Н.Ф. Лагу тин (1979  – 1981 гг.), горный инже-
нер Н.М. Дробышев (1981  – 1983 гг.), геолог-нефтяник 
И.П. Крохин (1983  – 1985 гг.), горный инженер Н.Ф. Ла-
гутин (1985  – 1988 гг.), инже нер-геолог Г.В. Чебышев 
(1989  – 1991 гг.), инженер-геолог Н.В. Серов (1992  – 1999 гг.)

Работниками экспедиции были открыты Крузенштерн-
ское газоконденсатное, Южно-Крузенштернское газовое, 
Верхнетиутейское газовое, Восточно-Бованенковское газо-
вое, Нерстинское газовое, Сядорское газовое, Малыгин ское 
газоконденсатное, Байдарацкое газоконденсатное, Северо-
Бованенковское газовое месторождения. Среди первоот-
крывателей — главные геологи Б.В. Савельев, Г.В. Чебышев, 
главные инженеры С.Л. Каталкин, Н.М. Дробышев, Г.П. Со-
фронов, А.А. Горский, В.И. Алиев.

Тамбейской нефтегазоразведочной экспедицией, соз-
данной для проведения поисково-разведочного бурения в 
северо-восточной части Ямала на месторождениях Тамбей-
ской группы в 1980 г., которой руководили инженер-геолог 
В.К. Рыбалов (1980  – 1983 гг.), горный техник-механик 
Ю.И. Бойко (1983  – 1985 гг.), горный инженер С.Г. Кекух 
(1985  – 1996 гг.), были открыты Северо-Тамбейское газо-
конденсатное, Западно-Тамбейское нефтегазоконденсат-
ное, Тасийское газоконденсатное, Западно-Сеяхинское 
газоконденсатное месторождения. Среди первооткрыва-
телей — геологи В.Н. Бусырев, А.А. Бруй, главные инжене-
ры Ю.С. Миндигалиев, А.В. Абросимов. 

Всего на Ямале за период проведения поискового буре-
ния было пробурено 700 глубоких поисковых и разведоч-
ных скважин. Объем бурения составил 2 тыс. пог. км.

Люди, экспедиции 
и месторождения5
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Геофизики на Бованенково. 1972 г.

Геофизики на Бованенково. 1972 г.

Открытия месторождений начинались с транспортировки обыкновенной вахтовки для жизни геологов
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Здание  общежития в поселке геологов Харасавэй 

Геолог — профессия первооткрывателей! У каждого свои заботы: у геологов — искать газ, у аборигенов — ненцев — пасти оленей Лауреат Ленинской премии В.А. Абазаров отдал многие годы Ямалу, руководя Карской и Ямальской нефтегазоразведочными  экспедициями

В этом здании в Салехарде размещался трест «Ямалнефтегазгеология»
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В.Т. Подшибякин, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, один из самых 
авторитетнейших ветеранов Главтюменьгеологии

1984 г. Поселок Яр-Сале. Первый секретарь Ямальского райкома КПСС К.И. Миронов и В.Т. Подшибякин

1970 г. Поселок Сабетта. Крыльцо административного здания Тамбейской нефтеразведочной 
экспедиции глубокого бурения. Третий сверху — В.Т. Подшибякин

Харасавэй. Груз для геологов

Сподвижник и преемник Ю.Г. Эрвье,  Герой Социалистического труда Ленинской премии 
Ф.К. Салманов, регулярно державший под контролем работу геологов и геофизиков на 
полуострове Ямал

Основные открытия крупнейших месторождений Западной Сибири проходили под руковод-
ством руководителя «Главтюменьгеологии» Героя Социалистического труда, лауреата Лен ин-
ской премии Ю.Г. Эрвье
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Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газаглава 2
Маршрутами геологических открытийПервопроходцы

Авторское свидетельство на изобретение Вадима  Бованенко и его друзей — 
«Сухопутный сейсморазведочный бон из труб»

Родился в Киеве в октябре 1930 г. Окончил 
Мос ковский неф тяной институт им. И.М. Губкина 
по специальности «Геофизические методы по-
иска месторождений» в 1954 г. В 1954 – 1958 гг. 
— инженер-интерпретатор, начальник сейсмо-
партии Березовской комплексной геологоразве-
дочной экспедиции. 

В 1958 – 1964 гг. — главный геофизик, на-
чальник Ямало-Ненецкой геологоразведочной 
экспедиции. В 1964 – 1965 гг. — управляющий 
трестом «Ямалнефтегазразведка». В 1965 – 1966 
гг. — заместитель главного геофизика Главтю-
меньгеологии. В 1966 – 1968 гг. возглавлял группу 
советских сейсморазведчиков в Пакистане.

Участвовал в создании новой методики речной 
сейсморазведки. В 1957 г. возглавляемая им 
сейсмопартия прошла по рекам Северная Сосьва 
и Вогулка, выполнила небывалый по тем време-

Вадим
Дмитриевич
Бованенко

Имя как знамя
Жизнь Вадима Дмитриевича Бованенко оказалась короткой и яркой, как вспыш-
ка ворвавшейся в земную атмосферу кометы. В 24 года он пришел в практиче-
скую геофизику, приехав после института в Западную Сибирь, как раз к моменту 
начала открытий крупнейших в мире месторождений углеводородов, в 30 стал 
начальником Ямало-Ненецкой геологоразведочной экспедиции, в 34 — управ-
ляющим трестом «Ямалнефтегазразведка», а в 38 внезапно угас — остановилось 
сердце. Это случилось во время зарубежной командировки в Пакистан.

… Двухметрового красавца Вадима Бованенко знал весь инс титут. Он был ли-
дером в своей группе, капитаном институтской баскетбольной команды, зани-
мавшей первое место среди вузов Москвы, кандидатом в мастера спорта. Энер-
гичный, веселый и обаятельный, Бованенко выделялся среди своих сокурсников 
аккуратностью и доброжелательностью, трудолюбием и завидным спокойстви-
ем. Все это не мешало, а помогло ему с отличием закончить учебу и без колеба-
ний выбрать местом работы далекий от столицы Север.

Трудовой путь он начал в геологоразведочных организаци ях Западной Си-
бири. В 1954 – 1958 гг. работал инженером-ин тер претатором геофизической 
информации, начальником сейсмической партии Березовской комплексной 
гео логоразведочной экспедиции. В 1958 – 1964 гг. занимал должность главного 

геофизика, а затем начальника Ямало-Ненецкой геолого-
разведочной экспедиции, организованной в 1958 г. на базе 
геологоразведочных партий, работающих на территории 
Ненецкого автономного округа.

Инженер-геофизик Бованенко отличался разносторон-
ней технической подготовкой и был по-настоящему увле-
чен геологией; умел общаться с людьми, распознавать в 
них деловые качества. Работал азартно, а при таком отно-
шении к делу не было нужды к чему-то призывать окру-
жающих и тем более принуждать. Сила примера — дей-
ственнее любых призывов и распоряжений. Эти качества 
Вадима Бованенко, видимо, и учли при назначении его на 
должность начальника...

Контора и производственная база экспедиции разме-
щались на Мостострое. Здесь же в общежитиях, оставших-
ся от строителей железной дороги Салехард – Игарка, раз-
местился персонал экспедиции. В одном из таких бараков 
жил со своей семьей — женой Сильвой и сыном и Вадим 
Дмитриевич. В тех же условиях, что и остальные работни-
ки экспедиции.

В 1963 г. на базе экспедиции был создан хозрасчетный 
Ямало-Ненецкий геологоразведочный трест на нефть и газ с 
местонахождением в Салехарде. Управляющим трестом был 
назначен тридцатилетний Вадим Дмитриевич Бованенко, 
уже набравший к этому времени большого опыта работы в 
сложных географических и горногеологических условиях. 
В трест вошли Ямальская, Тазовская, Надымская, Уренгой-
ская, Тарко-Салинская геологоразведочные экспедиции.

Ему пришлось решать вопросы строительства, снабже-
ния, финансов, быта. Росли объемы поисково-разведочного 
бурения, а их выполнение в первую очередь зависе-
ло от инженерно-технических кадров. Рядом с Бованен-
ко работали его единомышленники, по большей части его 
однокашники–минховцы К.В. Кавалеров, В.Т. Подшибякин, 
Л.В. Альперович, Л.Ш. Гиршгор, Н.Я. Крючков, В.И. Иванов.

В сентябре 1962 г. был получен первый газ Ямала на 
скважине Р-1 на Тазовской площади. При ее бурении об-
разовался открытый фонтан с суточным дебитом около 
2 000 000 кубометров газа. Буровая сгорела. 

Фронт геологоразведочных работ расширялся, их объ-
емы увеличивались. На Ямале одно за другим последова-
ли открытия, подтверждающие высокую эффективность 
работ геофизиков. Большая часть этих открытий, к сожа-
лению, сопровождалась открытыми фонтанами, многие — 
с загоранием газа, с обрушением буровых вышек, образо-
ванием приустьевых кратеров. Ликвидация таких аварий 
продолжалась месяцами, случались человеческие жертвы. 
Крупные аварии имели место не только при бурении пер-
вых скважин, они часто происходили и при разбуривании 
месторождений.

Вслед за аварией на Тазовской скважине в феврале 
1965 г. последовала авария на Пурпейской скважине Р-101. 
Ее гигантский факел освещал просторы тундры на многие 
километры шесть месяцев и 18 суток. Причиной этой круп-
ной аварии, как и большей части всех других, был челове-
ческий фактор.

нам объем работ — 600 погонных км, дала пер-
вые количественные результаты по регионально-
му пересечению Северо-Сосьвинского свода. В.Д. 
Бованенко был одним из первых организаторов 
комплексного планомерного изучения недр 
Ямало-Ненецкого автономного округа, принимал 
участие в открытии Губкинского, Заполярного, 
Ново портовского, Тазовского месторождений. 
Под его руководством было подготовлено к раз-
ведке крупнейшее в мире Уренгойское место-
рождение газа. Является автором изобретения 
сухопутного сейсморазведочного бона. Его име-
нем (Бованенковское) названо месторождение на 
полуострове Ямал.

Конец 1950-х. Первые годы после института в Западной Сибири
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Авторское свидетельство на изобретение Вадима  Бованенко и его друзей — 
«Сухопутный сейсморазведочный бон из труб»

Родился в Киеве в октябре 1930 г. Окончил 
Мос ковский неф тяной институт им. И.М. Губкина 
по специальности «Геофизические методы по-
иска месторождений» в 1954 г. В 1954 – 1958 гг. 
— инженер-интерпретатор, начальник сейсмо-
партии Березовской комплексной геологоразве-
дочной экспедиции. 

В 1958 – 1964 гг. — главный геофизик, на-
чальник Ямало-Ненецкой геологоразведочной 
экспедиции. В 1964 – 1965 гг. — управляющий 
трестом «Ямалнефтегазразведка». В 1965 – 1966 
гг. — заместитель главного геофизика Главтю-
меньгеологии. В 1966 – 1968 гг. возглавлял группу 
советских сейсморазведчиков в Пакистане.

Участвовал в создании новой методики речной 
сейсморазведки. В 1957 г. возглавляемая им 
сейсмопартия прошла по рекам Северная Сосьва 
и Вогулка, выполнила небывалый по тем време-

Вадим
Дмитриевич
Бованенко

Имя как знамя
Жизнь Вадима Дмитриевича Бованенко оказалась короткой и яркой, как вспыш-
ка ворвавшейся в земную атмосферу кометы. В 24 года он пришел в практиче-
скую геофизику, приехав после института в Западную Сибирь, как раз к моменту 
начала открытий крупнейших в мире месторождений углеводородов, в 30 стал 
начальником Ямало-Ненецкой геологоразведочной экспедиции, в 34 — управ-
ляющим трестом «Ямалнефтегазразведка», а в 38 внезапно угас — остановилось 
сердце. Это случилось во время зарубежной командировки в Пакистан.

… Двухметрового красавца Вадима Бованенко знал весь инс титут. Он был ли-
дером в своей группе, капитаном институтской баскетбольной команды, зани-
мавшей первое место среди вузов Москвы, кандидатом в мастера спорта. Энер-
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геофизика, а затем начальника Ямало-Ненецкой геолого-
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Инженер-геофизик Бованенко отличался разносторон-
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местонахождением в Салехарде. Управляющим трестом был 
назначен тридцатилетний Вадим Дмитриевич Бованенко, 
уже набравший к этому времени большого опыта работы в 
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нам объем работ — 600 погонных км, дала пер-
вые количественные результаты по регионально-
му пересечению Северо-Сосьвинского свода. В.Д. 
Бованенко был одним из первых организаторов 
комплексного планомерного изучения недр 
Ямало-Ненецкого автономного округа, принимал 
участие в открытии Губкинского, Заполярного, 
Ново портовского, Тазовского месторождений. 
Под его руководством было подготовлено к раз-
ведке крупнейшее в мире Уренгойское место-
рождение газа. Является автором изобретения 
сухопутного сейсморазведочного бона. Его име-
нем (Бованенковское) названо месторождение на 
полуострове Ямал.
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По факту Пурпейской аварии были сделаны 
оргвыводы. Управляющего трестом «Ямалнеф-
тегазразведка» В.Д. Бованенко освободили от за-
нимаемой должности и назначили заместителем 
главного геофизика Тюменского территориаль-
ного геологического управления (1965 – 1966 гг.). 
Он с семьей оставил Салехард, перебрался в Тю-
мень, а через год покинули Тюмень. Расстава-
ние с Сибирью было связано с командировкой в 
Пакистан, где ему предстояло возглавить группу 
советских геофизиков. Работал Бованенко в Па-
кистане с 1966 по 1968 г. В 1968 г. в Карачи его 
жизнь оборвалась. Отечественная геологическая 
наука потеряла талантливого геофизика.

Анатолий
Михайлович 
Брехунцов

Горизонты
Ямальского полуострова

В первые годы трудовой деятельности в За-
падной Сибири В.Д. Бованенко участвовал в соз-
дании новых методов сейсморазведки в слож-
ных природно-климатических условиях севера 
— речной сейсморазведки. Им были проведе-
ны работы по рекам Северная Сосьва и Вогулка. 
Работы были весьма успешными и позволили 
ускорить изучение Северо-Сосьвинского свода. 
Бованенко был одним из организаторов плано-
мерного изучения сейсморазведкой Северных 
и Заполярных районов региона. С его участи-
ем были открыты Губкинское, Заполярное, Но-
вопортовское, Тазовское, Уренгойское место-
рождения углеводородов. Вадим Дмитриевич 
стал автором ряда новаторских организацион-
ных, технических и технологических проектов, 
ускорявших и расширявших геологопоисковые 
работы в северных широтах Западной Сибири. 
Созданный им коллектив треста «Ямалнефте-
газразведка» успешно осваивал среднюю и се-
верную часть полуострова Ямал, открывая но-
вые месторождения.

И вполне закономерно его именем назвали 
уникальное газоконденсатное месторождение в 
14 км северо-восточнее устья реки Се-Яха Мут-
ная. Сегодня с ним связано энергетическое бу-
дущее России.

Родился в 1941 г. в Алма-Атинской области Казахской ССР. Окончил 
Томский политехни ческий институт (1963). В 1963  –  1966 гг. — техник-геолог, 
инженер-геолог, старший геолог Усть-Балыкской НРЭ, г. Нефтеюганск. В 
1966   –  1970 гг. — начальник геологического отдела, главный геолог Новопо-
ртовской НРЭ, пос. Новый Порт. В 1970  –   1976 гг. — главный геолог Тазов-
ской НРЭ, пос. Газ-Сале. В 1976   –   1978 гг. — главный геолог объединения 
«Ямалнефтегазгеология», пос. Лабытнанги. В 1978  –   1982 гг. — главный 
геолог объединения «Уренгойнефтегазгеология», пос. Уренгой. В 1982 –  1984 
гг. — заведующий сектором геологии Тюменского обкома КПСС, г. Тюмень. В 
1984   –  1987 гг. — генеральный директор ПГО «Уренгойнефтегазгеология», пос. 
Уренгой. В 1987   –   1992 гг. — главный геолог по нефти и газу  –  заместитель 
начальника Главтюменьгеологии, концерна «Тюменьгеология», г. Тюмень.

В 1992  –  1993 гг. — старший вице-президент, генеральный директор Тюмен-
ского генерального представительства АО «СИНКО», г. Тюмень. В 1993   –   1997 
гг. — первый вице-президент  –  исполнительный директор АООТ «СИНКО», 
генеральный директор научно-аналитического центра, г. Тюмень. С 1997 г. — 
генеральный директор созданного им ОАО «Сибирский научно-аналитический 
центр», г. Тюмень.

Крупный специалист в области геологии нефти и газа. Один из организа-
торов геологоразведочных работ в Западной Сибири. Обладает обширными 
знаниями в смежных областях: геофизике, бурении, минералогии, нефтега-
зодобыче, транспортировке и переработке нефтепродуктов. Доктор геолого-
минералогических наук, действительный член Академии горных наук. 

Принимал непосредственное участие в открытии десятков нефтяных 
месторождений, в том числе Мамонтовского, Новопортовского, Русского, 
Усть-Балыкского, Южно-Балыкского; газовых месторождений: Заполярно-
го, Уренгойского, Ямбургского и других. Исследования возглавляемого им 
научно-аналитического центра (СибНАЦ) направлены на реализацию научных 
программ по комплексному геолого-геофизическому изучению недр на нефть 
и газ и тесно связаны с решением задач по оценке ресурсной базы углеводо-
родного сырья субъе ктов Российской Федерации.

В 2000 г. в ЯНАО центром под руководст вом А.М. Брехунцова создан 
уникальный объект — территориальный банк данных первичной геолого-
геофизической и промысловой информации, не имеющий аналогов в России. 
А.М. Брехунцов непосредственно участвует в исследовательских работах, 
имеет значительное количество опубликованных научных трудов (более 200).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
орденом Почета, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири». Отмечен знаком «Первооткрыватель место-
рождения» (1977, Ямбургское), Отличник разведки недр, почетный нефтяник, 
почетный работник газовой промы шленности, почетный геолог Тюменской 
обла сти, почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа.

Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники, за-
служенный геолог РФ, лауреат премии им. И.М. Губкина, лауреат премии 
им. В.И. Муравленко.

Вадим Бованенко — студент московского нефтяного института им. И.М. Губкина

В.Д. Бованенко с друзьями. Конец 1950-х гг.

Друзья-геофизики Л.В. Альперович, Ю.К. Агафонов, В.Д. Бованенко 
(слева-направо). Начало 1960-х гг.

Карачи. Пакистан. В.Д. Бованенко (второй справа) на борту советского боевого корабля.1967 г.
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рождения углеводородов. Вадим Дмитриевич 
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Созданный им коллектив треста «Ямалнефте-
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И вполне закономерно его именем назвали 
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Родился в 1941 г. в Алма-Атинской области Казахской ССР. Окончил 
Томский политехни ческий институт (1963). В 1963  –  1966 гг. — техник-геолог, 
инженер-геолог, старший геолог Усть-Балыкской НРЭ, г. Нефтеюганск. В 
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ртовской НРЭ, пос. Новый Порт. В 1970  –   1976 гг. — главный геолог Тазов-
ской НРЭ, пос. Газ-Сале. В 1976   –   1978 гг. — главный геолог объединения 
«Ямалнефтегазгеология», пос. Лабытнанги. В 1978  –   1982 гг. — главный 
геолог объединения «Уренгойнефтегазгеология», пос. Уренгой. В 1982 –  1984 
гг. — заведующий сектором геологии Тюменского обкома КПСС, г. Тюмень. В 
1984   –  1987 гг. — генеральный директор ПГО «Уренгойнефтегазгеология», пос. 
Уренгой. В 1987   –   1992 гг. — главный геолог по нефти и газу  –  заместитель 
начальника Главтюменьгеологии, концерна «Тюменьгеология», г. Тюмень.

В 1992  –  1993 гг. — старший вице-президент, генеральный директор Тюмен-
ского генерального представительства АО «СИНКО», г. Тюмень. В 1993   –   1997 
гг. — первый вице-президент  –  исполнительный директор АООТ «СИНКО», 
генеральный директор научно-аналитического центра, г. Тюмень. С 1997 г. — 
генеральный директор созданного им ОАО «Сибирский научно-аналитический 
центр», г. Тюмень.

Крупный специалист в области геологии нефти и газа. Один из организа-
торов геологоразведочных работ в Западной Сибири. Обладает обширными 
знаниями в смежных областях: геофизике, бурении, минералогии, нефтега-
зодобыче, транспортировке и переработке нефтепродуктов. Доктор геолого-
минералогических наук, действительный член Академии горных наук. 

Принимал непосредственное участие в открытии десятков нефтяных 
месторождений, в том числе Мамонтовского, Новопортовского, Русского, 
Усть-Балыкского, Южно-Балыкского; газовых месторождений: Заполярно-
го, Уренгойского, Ямбургского и других. Исследования возглавляемого им 
научно-аналитического центра (СибНАЦ) направлены на реализацию научных 
программ по комплексному геолого-геофизическому изучению недр на нефть 
и газ и тесно связаны с решением задач по оценке ресурсной базы углеводо-
родного сырья субъе ктов Российской Федерации.

В 2000 г. в ЯНАО центром под руководст вом А.М. Брехунцова создан 
уникальный объект — территориальный банк данных первичной геолого-
геофизической и промысловой информации, не имеющий аналогов в России. 
А.М. Брехунцов непосредственно участвует в исследовательских работах, 
имеет значительное количество опубликованных научных трудов (более 200).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
орденом Почета, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири». Отмечен знаком «Первооткрыватель место-
рождения» (1977, Ямбургское), Отличник разведки недр, почетный нефтяник, 
почетный работник газовой промы шленности, почетный геолог Тюменской 
обла сти, почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа.

Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники, за-
служенный геолог РФ, лауреат премии им. И.М. Губкина, лауреат премии 
им. В.И. Муравленко.

Вадим Бованенко — студент московского нефтяного института им. И.М. Губкина

В.Д. Бованенко с друзьями. Конец 1950-х гг.

Друзья-геофизики Л.В. Альперович, Ю.К. Агафонов, В.Д. Бованенко 
(слева-направо). Начало 1960-х гг.

Карачи. Пакистан. В.Д. Бованенко (второй справа) на борту советского боевого корабля.1967 г.
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Первопроходцы Маршрутами 
геологических открытий

Пробурили однажды на месторождении скважину, по-
лучили мощный приток нефти. Заканчивали работы, 
скважину готовили к консервации. Приезжает секретарь 
райкома — надо продемонстрировать успех. Открываем за-
движку — тишина, нефть пропала. Молчит скважина, мол-
чит секретарь. Молча и уезжает. Так проявило себя новое 
для нас явление — гидратообразование.

Одно из крупнейших Новопортовское месторождение 
разведывали необычно. Летом возили все на вездеходах. 
Было принято решение об оснащении геологоразведоч-
ных экспедиций техникой, которая стояла на вооружении 
у военных. Малые тягачи — АТЛ, средние АТС и тяжелые ар-
тиллерийские тягачи — АТТ. Чтобы не останавливать рабо-
ту, на АТС ставили емкости с дизтопливом и возили за 18 
километров из Нового Порта на месторождение. А затем 
пошли в наступление вглубь полуострова — на перспектив-
ную Арктическую площадь… 

Удивительна природа полуострова. По сравнению со 
Средним Приобьем места здесь «лысые». Маленькие кар-
ликовые березки, но трава летом по пояс. Зимой — сугро-
бы бесконечные и практически никогда не прекращающи-
еся ветры. Балки заносило снегом по самую крышу, так что 
приходилось делать туннели к дверям. Ну, а с другой сторо-
ны, занесенные снегом, балки были теплее.

В 1967 г., когда мы хорошо поработали с арифмоме-
тром и «Его Величеством Долотом», когда доказали высо-
кие перспективы Ямала, началось достойное обустройство 
экспедиции на Мысе Каменном.

Новопортовское многопластовое, высокодебитное ме-
сторождение стало опорным пунктом в наступлении на 
Ямал. Буровые бригады пошли отсюда на запад, на север, 
в центр полуострова, к побережью Карского моря. Появи-
лись Арктическое, Нейтинское, позже Ростовцевское, Бова-
ненковское, Харасавэйское, Малыгинское месторождения. 
Ямальский полуостров заявил о себе богатейшими запа-
сами, к мезозою добавился палеозойский газ — новый го-
ризонт. Некоторые месторождения уходили далеко в море 
или Обскую губу. Перспектива наращивалась, горизонты 
раздвигались.

Потенциалы Ямала, Ямальского шельфа таковы, что там 
можно в год добывать до 300 млрд. кубометров газа, и этот 
уровень добычи держать в течение 70 лет! Это колоссаль-
нейшие запасы. И открыты они были благодаря беспри-
мерному труду геологов! Только на Малыгинском место-
рождении  насчитывается свыше 50 залежей!

В те времена электростанций лишних не было. Одна пя-
тикиловаттная станция обеспечивала освещение только на 
буровой, и по одной лампочке горело в балках. Балки ота-
пливались углем, который доставляли на самолетах. С ве-
чера накочегаришь — жарища, а утром из спального мешка 
не выберешься — холодно, и мешки к стенкам примерза-
ли… Но как бы трудно ни было, работа делалась с энтузиаз-
мом, она приносила глубокое удовлетворение, так как нам 
сопутствовал успех, сначала по меловым объектам, затем 
юрским, и даже по палеозойским.

Интенсивное изучение геологами полуострова Ямал нача-
лось в 60-е годы в рамках поставленной правительством 
задачи по изучению и выявлению месторождений нефти 
и газа в целом по Западной Сибири. Задача состояла в том, 
чтобы создать достаточно мощную базу, задел для газовой 
промышленности с прицелом на далекую перспективу. 

В целях приближения оперативного руководства гео-
логоразведочными работами в северных районах Тюмен-
ской области приказом Территориального геологического 
управления в 1958 г. была организована Ямало-Ненецкая 
комплексная геологоразведочная экспедиция. В 1965 г. на 
базе Ямальской партии глубокого бурения была органи-
зована Новопортовская экспедиция, в дальнейшем пере-
именованная в Ямальскую, в 1973 г. создана была Карская, 
в 1980 г. — Тамбейская экспедиции. Геологи уходили все 
дальше и дальше на север, увеличивая объемы работ, осо-
бенно сейсморазведки. Изучение полуострова шло и тер-
риториально, и в глубину. Первые скважины бурились на 
глубину 1500 м, затем — 3 км, а в 1975 году практически 
была достигнута пятикилометровая отметка.

Результаты первого этапа геологоразведочных работ, 
подтвердив высокие перспективы недр Севера, положили 
начало планомерному, научно обоснованному разверты-
ванию поиска, ориентированного на обеспечение добыва-
ющих отраслей народного хозяйства разведанными запа-
сами нефти и газа. 

Вектор поиска по-прежнему зависел от степени доступ-
ности территории. В первую очередь шли туда, где были до-
роги. А дороги на севере в то время — это водные дороги, по 
которым можно было на баржах доставлять оборудование, 
людей. Останавливались там, где можно было зацепиться. 
Все экспедиции создавались в первое время именно по та-
кому принципу.

После Тазовского фонтана 1962 года было приня-
то принципиальное решение о передислокации на Север 
части экспедиций и коллективов. Партию глубокого буре-
ния из поселка Яр-Сале перебросили в Новый Порт, еще 
дальше за Полярный круг. Приказ вышел в декабре 1963 г. 
Эта партия пробурила здесь первую скважину, и сразу же 
было открыто крупнейшее многопластовое Новопортов-
ское месторождение. Скважину бурила бригада мастера 
Иннокентия Кузина. Поселок Новый Порт в ту пору был 
для жизни мало приспособлен. Построенный в 30-е гг. по 
программе Севморпути, по-настоящему он востребован 
не был. Жили в балках, контора тоже ютилась в вагончике. 
Первым геологам досталось здесь и «романтики», и «сире-
невого тумана».

Я приехал в Новый Порт в 1966 г. из Усть-Балыка (Сред-
нее Приобье), где работал еще со студенчества как раз в 
те годы, когда там открыли нефть. В первое время после 
спокойных нефтяных скважин новопортовские удивляли 
своим устьевым давлением — 250 – 300 атмосфер, в десять 
раз больше, чем приходилось видеть раньше. На работу в 
Новый Порт принимал меня А.П. Ослоповский, главный 
геолог треста «Ямалнефтегазразведка». Очень порядоч-
ный и своеобразный человек. Управляющим трестом был 
В.Т. Подшибякин. 

Приехал я в Салехард в начале лета. Бараки вдоль улицы 
Республики, контора треста в бараке, дороги-лежневки в 
городе, редкие автобусы, топкая грязь, по соседству — зона. 
Провинциальная столица. Но все эти грустные эмоции за-
хлестнул восторг от белых ночей — практически незаходя-
щее солнце, и крик петухов, которые начинали петь вдруг в 
неурочное время.  В эти белые ночи началась моя работа на 
Ямале, моя ямальская биография… с белого листа и с долж-
ности начальника геологического отдела. Многих специа-
листов в те годы перебрасывали на Ямал из Среднего При-
обья. Новому району, где резко увеличились объемы работ, 
срочно нужны были люди с практическим опытом бурения 
и исследования глубоких скважин. Среди них были инже-
неры, геологи, геофизики, буровые мастера и буровые ра-
бочие... Почти все, кто составил основной костяк северных 
экспедиций, до этого работали в Шаиме, Березове, Меги-
оне, Сургуте, Усть-Балыке. Подобралась команда, которая 
достаточно грамотно проводила работы. Меня назначили 
главным геологом экспедиции, а начальником геологиче-
ского отдела стал Г. Семенюк. 

Буровым мастером у нас был Иннокентий Иванович Ку-
зин, с ним мы вместе бурили не одну скважину – я как гео-
лог большую часть своего времени проводил на буровых. 
С ним работала его жена, лаборант-коллектор, мастером по 
испытанию был Анатолий Меркулов, хозяйственный, осно-
вательный мужик. Тогда испытатели обеспечивались аппа-
ратурой слабо, дежурной техники не было. В те годы впол-
не нормальной была такая житейская ситуация: прилетает 
Ан-2 с продуктами. Помощник бурового мастера впрягает-
ся в ненецкие нарты вместо оленя, загружается и тащит их 
к котлопункту. Никому и в голову не приходило возмутить-
ся по такому поводу.

Конечно, те времена сейчас вспоминаешь с улыбкой. 
Мы были молодые, первопроходцы!  Трудности воспри-
нимались как вполне обычные условия. Если на нефтя-
ных скважинах с подсчетами все было просто — наливай в 
бочку и подсчитывай объем за единицу времени, то на га-
зовых скважинах бочка уже не спасала, в ход пошли фор-
мулы, логарифмическая линейка и … «железный феликс». 
Чтобы написать акт испытания, времени уходило больше, 
чем на само испытание, а от накручивания арифмометра 
болели руки. Смена с «железным Феликсом» вполне могла 
равняться смене со спускоподъемными операциями у ро-
тора на скважине.

Чего не хватало, так это, прежде всего, опыта работы в 
Арктике. Отводы для исследования скважины от устья были 
длинные, метров по пятьдесят. Чтобы закрепить, обычно 
натаскивали на них что потяжелее. Ну а давление в газовых 
скважинах было высоким. И однажды, когда резко открыли 
задвижку, этот газовый «джин» сорвал крепление отвода, 
и он начал, как кнут у цыгана, хлестать по сторонам. А ря-
дом балки, там люди! Обошлись без ЧП, но после этого во-
просам техники безопасности стали уделять большое вни-
мание. Многие необходимые инструкции появлялись вот 
после таких происшествий, которые уж никак не назовешь 
курьезными.

Задержка в пути. Крайний справа — А.М. Брехунцов
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Первопроходцы Маршрутами 
геологических открытий

Пробурили однажды на месторождении скважину, по-
лучили мощный приток нефти. Заканчивали работы, 
скважину готовили к консервации. Приезжает секретарь 
райкома — надо продемонстрировать успех. Открываем за-
движку — тишина, нефть пропала. Молчит скважина, мол-
чит секретарь. Молча и уезжает. Так проявило себя новое 
для нас явление — гидратообразование.

Одно из крупнейших Новопортовское месторождение 
разведывали необычно. Летом возили все на вездеходах. 
Было принято решение об оснащении геологоразведоч-
ных экспедиций техникой, которая стояла на вооружении 
у военных. Малые тягачи — АТЛ, средние АТС и тяжелые ар-
тиллерийские тягачи — АТТ. Чтобы не останавливать рабо-
ту, на АТС ставили емкости с дизтопливом и возили за 18 
километров из Нового Порта на месторождение. А затем 
пошли в наступление вглубь полуострова — на перспектив-
ную Арктическую площадь… 

Удивительна природа полуострова. По сравнению со 
Средним Приобьем места здесь «лысые». Маленькие кар-
ликовые березки, но трава летом по пояс. Зимой — сугро-
бы бесконечные и практически никогда не прекращающи-
еся ветры. Балки заносило снегом по самую крышу, так что 
приходилось делать туннели к дверям. Ну, а с другой сторо-
ны, занесенные снегом, балки были теплее.

В 1967 г., когда мы хорошо поработали с арифмоме-
тром и «Его Величеством Долотом», когда доказали высо-
кие перспективы Ямала, началось достойное обустройство 
экспедиции на Мысе Каменном.

Новопортовское многопластовое, высокодебитное ме-
сторождение стало опорным пунктом в наступлении на 
Ямал. Буровые бригады пошли отсюда на запад, на север, 
в центр полуострова, к побережью Карского моря. Появи-
лись Арктическое, Нейтинское, позже Ростовцевское, Бова-
ненковское, Харасавэйское, Малыгинское месторождения. 
Ямальский полуостров заявил о себе богатейшими запа-
сами, к мезозою добавился палеозойский газ — новый го-
ризонт. Некоторые месторождения уходили далеко в море 
или Обскую губу. Перспектива наращивалась, горизонты 
раздвигались.

Потенциалы Ямала, Ямальского шельфа таковы, что там 
можно в год добывать до 300 млрд. кубометров газа, и этот 
уровень добычи держать в течение 70 лет! Это колоссаль-
нейшие запасы. И открыты они были благодаря беспри-
мерному труду геологов! Только на Малыгинском место-
рождении  насчитывается свыше 50 залежей!

В те времена электростанций лишних не было. Одна пя-
тикиловаттная станция обеспечивала освещение только на 
буровой, и по одной лампочке горело в балках. Балки ота-
пливались углем, который доставляли на самолетах. С ве-
чера накочегаришь — жарища, а утром из спального мешка 
не выберешься — холодно, и мешки к стенкам примерза-
ли… Но как бы трудно ни было, работа делалась с энтузиаз-
мом, она приносила глубокое удовлетворение, так как нам 
сопутствовал успех, сначала по меловым объектам, затем 
юрским, и даже по палеозойским.

Интенсивное изучение геологами полуострова Ямал нача-
лось в 60-е годы в рамках поставленной правительством 
задачи по изучению и выявлению месторождений нефти 
и газа в целом по Западной Сибири. Задача состояла в том, 
чтобы создать достаточно мощную базу, задел для газовой 
промышленности с прицелом на далекую перспективу. 

В целях приближения оперативного руководства гео-
логоразведочными работами в северных районах Тюмен-
ской области приказом Территориального геологического 
управления в 1958 г. была организована Ямало-Ненецкая 
комплексная геологоразведочная экспедиция. В 1965 г. на 
базе Ямальской партии глубокого бурения была органи-
зована Новопортовская экспедиция, в дальнейшем пере-
именованная в Ямальскую, в 1973 г. создана была Карская, 
в 1980 г. — Тамбейская экспедиции. Геологи уходили все 
дальше и дальше на север, увеличивая объемы работ, осо-
бенно сейсморазведки. Изучение полуострова шло и тер-
риториально, и в глубину. Первые скважины бурились на 
глубину 1500 м, затем — 3 км, а в 1975 году практически 
была достигнута пятикилометровая отметка.

Результаты первого этапа геологоразведочных работ, 
подтвердив высокие перспективы недр Севера, положили 
начало планомерному, научно обоснованному разверты-
ванию поиска, ориентированного на обеспечение добыва-
ющих отраслей народного хозяйства разведанными запа-
сами нефти и газа. 

Вектор поиска по-прежнему зависел от степени доступ-
ности территории. В первую очередь шли туда, где были до-
роги. А дороги на севере в то время — это водные дороги, по 
которым можно было на баржах доставлять оборудование, 
людей. Останавливались там, где можно было зацепиться. 
Все экспедиции создавались в первое время именно по та-
кому принципу.

После Тазовского фонтана 1962 года было приня-
то принципиальное решение о передислокации на Север 
части экспедиций и коллективов. Партию глубокого буре-
ния из поселка Яр-Сале перебросили в Новый Порт, еще 
дальше за Полярный круг. Приказ вышел в декабре 1963 г. 
Эта партия пробурила здесь первую скважину, и сразу же 
было открыто крупнейшее многопластовое Новопортов-
ское месторождение. Скважину бурила бригада мастера 
Иннокентия Кузина. Поселок Новый Порт в ту пору был 
для жизни мало приспособлен. Построенный в 30-е гг. по 
программе Севморпути, по-настоящему он востребован 
не был. Жили в балках, контора тоже ютилась в вагончике. 
Первым геологам досталось здесь и «романтики», и «сире-
невого тумана».

Я приехал в Новый Порт в 1966 г. из Усть-Балыка (Сред-
нее Приобье), где работал еще со студенчества как раз в 
те годы, когда там открыли нефть. В первое время после 
спокойных нефтяных скважин новопортовские удивляли 
своим устьевым давлением — 250 – 300 атмосфер, в десять 
раз больше, чем приходилось видеть раньше. На работу в 
Новый Порт принимал меня А.П. Ослоповский, главный 
геолог треста «Ямалнефтегазразведка». Очень порядоч-
ный и своеобразный человек. Управляющим трестом был 
В.Т. Подшибякин. 

Приехал я в Салехард в начале лета. Бараки вдоль улицы 
Республики, контора треста в бараке, дороги-лежневки в 
городе, редкие автобусы, топкая грязь, по соседству — зона. 
Провинциальная столица. Но все эти грустные эмоции за-
хлестнул восторг от белых ночей — практически незаходя-
щее солнце, и крик петухов, которые начинали петь вдруг в 
неурочное время.  В эти белые ночи началась моя работа на 
Ямале, моя ямальская биография… с белого листа и с долж-
ности начальника геологического отдела. Многих специа-
листов в те годы перебрасывали на Ямал из Среднего При-
обья. Новому району, где резко увеличились объемы работ, 
срочно нужны были люди с практическим опытом бурения 
и исследования глубоких скважин. Среди них были инже-
неры, геологи, геофизики, буровые мастера и буровые ра-
бочие... Почти все, кто составил основной костяк северных 
экспедиций, до этого работали в Шаиме, Березове, Меги-
оне, Сургуте, Усть-Балыке. Подобралась команда, которая 
достаточно грамотно проводила работы. Меня назначили 
главным геологом экспедиции, а начальником геологиче-
ского отдела стал Г. Семенюк. 

Буровым мастером у нас был Иннокентий Иванович Ку-
зин, с ним мы вместе бурили не одну скважину – я как гео-
лог большую часть своего времени проводил на буровых. 
С ним работала его жена, лаборант-коллектор, мастером по 
испытанию был Анатолий Меркулов, хозяйственный, осно-
вательный мужик. Тогда испытатели обеспечивались аппа-
ратурой слабо, дежурной техники не было. В те годы впол-
не нормальной была такая житейская ситуация: прилетает 
Ан-2 с продуктами. Помощник бурового мастера впрягает-
ся в ненецкие нарты вместо оленя, загружается и тащит их 
к котлопункту. Никому и в голову не приходило возмутить-
ся по такому поводу.

Конечно, те времена сейчас вспоминаешь с улыбкой. 
Мы были молодые, первопроходцы!  Трудности воспри-
нимались как вполне обычные условия. Если на нефтя-
ных скважинах с подсчетами все было просто — наливай в 
бочку и подсчитывай объем за единицу времени, то на га-
зовых скважинах бочка уже не спасала, в ход пошли фор-
мулы, логарифмическая линейка и … «железный феликс». 
Чтобы написать акт испытания, времени уходило больше, 
чем на само испытание, а от накручивания арифмометра 
болели руки. Смена с «железным Феликсом» вполне могла 
равняться смене со спускоподъемными операциями у ро-
тора на скважине.

Чего не хватало, так это, прежде всего, опыта работы в 
Арктике. Отводы для исследования скважины от устья были 
длинные, метров по пятьдесят. Чтобы закрепить, обычно 
натаскивали на них что потяжелее. Ну а давление в газовых 
скважинах было высоким. И однажды, когда резко открыли 
задвижку, этот газовый «джин» сорвал крепление отвода, 
и он начал, как кнут у цыгана, хлестать по сторонам. А ря-
дом балки, там люди! Обошлись без ЧП, но после этого во-
просам техники безопасности стали уделять большое вни-
мание. Многие необходимые инструкции появлялись вот 
после таких происшествий, которые уж никак не назовешь 
курьезными.

Задержка в пути. Крайний справа — А.М. Брехунцов
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Удостоверение

Анатолий
Индекович
Ким

Родился в 1935 г. в д. Лифляндия 
Шкотовского района Приморского края. 
В 1959 г. окончил Томский политехниче-
ский институт по специальности горный 
инженер-геолог.

В 1959  –  1960 гг. — лаборант-
коллектор Сургутского участка Сургут-
ской нефтеразведочной экспедиции. 
В 1960   –  1967 гг. — техник-геолог, 
инженер-геолог Усть-Балыкской партии 
глубокого бурения, старший геолог, 
начальник геологического отдела Усть-
Балыкской нефтеразведочной экспеди-
ции Главтюменьгеологии. В 1967   –   1970 
гг. — начальник геологического отдела 
треста «Обьнефтегазразведка».

В 1970   –   1974 гг. — главный геолог 
Ямальской нефтеразведочной экспеди-
ции. Затем непродолжительный период 
работы в главке — и вновь был направ-
лен в районы Крайнего Севера.

В 1977 г. возглавил геологический 
отдел Карской нефтегазоразведочной 
экспедиции, а в 1980-м — геологичес-
кую службу морской нефтяной геологии 
и оперативного анализа, комплексной 
тематической экспедиции треста «Ар-
ктикморнефтегазразведка».

С середины 1980-х вся трудовая 
деятельность А.И. Кима связана с Но-
ябрьским неф те газовым районом, где он 
занимал должности начальника отдела, 
главного геолога, началь ника Ноябрь-
ской нефтегазоразведочной экспедиции, главного геолога Ноябрьско-
го нефтегазоразведочного предприятия ОАО «Ноябрьскнефтегаз», 
ОАО «Сибнефть  –  Ноябрьскнефтегаз».

С 2000 г. работал советником генерального директора по геологии, 
заместителем генерального директора ОАО «Сибнефть  –  Ноябрь-
скнефтегаз» по новым проектам.

В 2002   –   2003 гг. — помощник генерального директора, заведую-
щий сектором ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», с 
2005 г. — начальник отдела оперативного анализа ОАО «Сибирский 
научно-аналитический центр». С августа 2006 г. на пенсии.

При его непосредственном участии были открыты и подготовлены 
к промышленной разведке крупнейшие месторождения Западной 
Сибири — Усть-Балыкское, Мамонтовское, Средне-Балыкское, Лян-

Разведке недр Западной Сибири, ее 
Севера я отдал без малого полвека. 
Благодарен судьбе за все — и за труд-
ности, что встречались на пути, и за 
интересных замечательных людей, с 
кем пришлось работать, за радости 
открытий, за чувство честно выпол-
ненного долга. Награжден правитель-
ственными и ведомственными на-
градами. Есть ордена, есть медали, но 
дороже всего мне незатейливый ди-
плом, врученный мне в 1987 г. в Ми-
нистерстве геологии СССР — диплом 
«Первооткрыватель месторождения» 
за номером 1995. В нем записано «За 
открытие Бованенковского газокон-
денсатного месторождения». Сейчас 
оно на слуху у всей страны. И мне от-
радно, что первый колышек под пер-
вую поисковую скважину № 51 по-
счастливилось забить именно мне!

Все начиналось в далеком 1970 г., 
когда руководством Главтюменьгео-
логии я был назначен главным геоло-
гом Ямальской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции и отправлен поселок 
Мыс Каменный. Первые впечатления 
от заснеженной тундры в июне свежи в памяти до сих пор. 
Природа Крайнего Севера удивительна: за короткие три 
летних месяца растения успевают зацвести и отплодоно-
сить. А цветы яркие и с мощным приятным запахом. Меня 
удивило то, что, несмотря на яркое, ослепляющее глаза 
июньское солнце, везде лежал снег, а солнышко не грело. 
Однако там, где были проталины, из-под снега выгляды-
вал зеленый мох. А между тем в Заполярье была весна. Та-
ким образом, в июне того 1970 г. я с семьей встретил весну 
дважды — сначала в городе Сургуте, затем на Ямале. 

Нас с женой и двумя маленькими сыновьями поселили 
в общежитии, где мы прожили месяц, затем переселили в 
освободившуюся квартиру. Дети были в восторге от север-
ной природы: еще бы, солнце светит круглые сутки, машин 
нет, простор и свобода. Они быстро научились рыбачить 
и охотиться, целыми днями пропадали в тундре. Труднее 
приходилось жене, Ольге Александровне ведь ей нужно 
было готовить еду из скудного набора продуктов — на какие 
только ухищрения она не шла, чтобы разнообразить обе-
денный стол! Овощи и фрукты были крайней редкостью, но 
зато без проблем можно было купить рыбу и мясо.

Мыс Каменный находился на берегу Обской губы… 
Здесь часто пуржит, а когда пурга застает вне дома, нуж-
но встать, окопаться снегом и не двигаться, пока не насы-
тится раздольем разгулявшийся ветер. Если запуржило, не 
видать ничего дальше своего носа. И чтоб не потерять иду-

щего рядом, попутчикам лучше всего связаться покрепче 
веревками, иначе можно потерять друг друга. Однажды пе-
ред самой встречей нового, 1971-го г., метеостанция дала 
предупреждение: пурга. В котельной поселка запас воды, 
которую доставляли водовозкой как раз с Обской губы, был 
лишь на несколько часов.

Народ в поселке жил бывалый. Быстро нашли выход: 
мужчины, чтобы сохранить в домах тепло, рассредоточи-
лись вдоль трассы водовозки, помогая водителю благопо-
лучно добраться туда и обратно. За два часа работы многие 
из этой бригады спасения обморозили лица, руки, но Но-
вый год семьи геологов встречали в теплых домах за празд-
ничными столами, щедро заставленными строганиной из 
муксуна, олениной в тесте, квашеной капустой, горячим 
отварным картофелем, свежеиспеченным хлебом. 

Первое мое открытие месторождения углеводородов 
на полуострове Ямал произошло в октябре все того же 
1970 г. фонтаном газа в поисковой скважине №1 Нурмин-
ской площади. 

А через год, в октябре 1971 г. было открыто Бованенков-
ское нефтегазоконденсатное месторождение-гигант. Тогда 
при испытании скважины № 51 из пласта ПК 1 (сеноман) 
был получен фонтан газа. А бурением последующих сква-
жин была установлена промышленная нефтегазоносность 
в нижнемеловых и юрских отложениях, в которых было вы-
явлено 22 (!) залежи углеводородов! 

торское, Южно-Балыкское, Тепсовское нефтяные месторождения в ХМАО; 
Нурминское, Бованенковское, Средне-Ямальское, Харасавэйское, Южно-
Тамбейское, Нейтинское, Пайсятское нефтегазоконденсатные и Северо-
Янгтинское, Западно-Ноябрьское, Западно-Суторминское, Романовское, Суг-
мутское, Верхне-Надымское, Спорышевское, Средне-Итурское, Милисское, 
Южно-Пямалияхское, Барсуковское и нефтяные месторождения в ЯНАО.

Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов, медалью 
«Ветеран труда», орденом общественной палаты РФ «За вклад в развитие 
горно-геологической службы России», отмечен дипломом «Первооткры-
ватель месторождения» (1987 г., Бованенковское). А.И. Киму присвоено 
звание «Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа», он 
заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, заслу-
женный геолог РФ.

Первооткрыватель Бованенковского месторождения почетный гражданин ЯНАО, заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности РФ, заслуженный геолог РФ А.И. Ким
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№ 1995
Удостоверение

Анатолий
Индекович
Ким

Родился в 1935 г. в д. Лифляндия 
Шкотовского района Приморского края. 
В 1959 г. окончил Томский политехниче-
ский институт по специальности горный 
инженер-геолог.

В 1959  –  1960 гг. — лаборант-
коллектор Сургутского участка Сургут-
ской нефтеразведочной экспедиции. 
В 1960   –  1967 гг. — техник-геолог, 
инженер-геолог Усть-Балыкской партии 
глубокого бурения, старший геолог, 
начальник геологического отдела Усть-
Балыкской нефтеразведочной экспеди-
ции Главтюменьгеологии. В 1967   –   1970 
гг. — начальник геологического отдела 
треста «Обьнефтегазразведка».

В 1970   –   1974 гг. — главный геолог 
Ямальской нефтеразведочной экспеди-
ции. Затем непродолжительный период 
работы в главке — и вновь был направ-
лен в районы Крайнего Севера.

В 1977 г. возглавил геологический 
отдел Карской нефтегазоразведочной 
экспедиции, а в 1980-м — геологичес-
кую службу морской нефтяной геологии 
и оперативного анализа, комплексной 
тематической экспедиции треста «Ар-
ктикморнефтегазразведка».

С середины 1980-х вся трудовая 
деятельность А.И. Кима связана с Но-
ябрьским неф те газовым районом, где он 
занимал должности начальника отдела, 
главного геолога, началь ника Ноябрь-
ской нефтегазоразведочной экспедиции, главного геолога Ноябрьско-
го нефтегазоразведочного предприятия ОАО «Ноябрьскнефтегаз», 
ОАО «Сибнефть  –  Ноябрьскнефтегаз».

С 2000 г. работал советником генерального директора по геологии, 
заместителем генерального директора ОАО «Сибнефть  –  Ноябрь-
скнефтегаз» по новым проектам.

В 2002   –   2003 гг. — помощник генерального директора, заведую-
щий сектором ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», с 
2005 г. — начальник отдела оперативного анализа ОАО «Сибирский 
научно-аналитический центр». С августа 2006 г. на пенсии.

При его непосредственном участии были открыты и подготовлены 
к промышленной разведке крупнейшие месторождения Западной 
Сибири — Усть-Балыкское, Мамонтовское, Средне-Балыкское, Лян-

Разведке недр Западной Сибири, ее 
Севера я отдал без малого полвека. 
Благодарен судьбе за все — и за труд-
ности, что встречались на пути, и за 
интересных замечательных людей, с 
кем пришлось работать, за радости 
открытий, за чувство честно выпол-
ненного долга. Награжден правитель-
ственными и ведомственными на-
градами. Есть ордена, есть медали, но 
дороже всего мне незатейливый ди-
плом, врученный мне в 1987 г. в Ми-
нистерстве геологии СССР — диплом 
«Первооткрыватель месторождения» 
за номером 1995. В нем записано «За 
открытие Бованенковского газокон-
денсатного месторождения». Сейчас 
оно на слуху у всей страны. И мне от-
радно, что первый колышек под пер-
вую поисковую скважину № 51 по-
счастливилось забить именно мне!

Все начиналось в далеком 1970 г., 
когда руководством Главтюменьгео-
логии я был назначен главным геоло-
гом Ямальской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции и отправлен поселок 
Мыс Каменный. Первые впечатления 
от заснеженной тундры в июне свежи в памяти до сих пор. 
Природа Крайнего Севера удивительна: за короткие три 
летних месяца растения успевают зацвести и отплодоно-
сить. А цветы яркие и с мощным приятным запахом. Меня 
удивило то, что, несмотря на яркое, ослепляющее глаза 
июньское солнце, везде лежал снег, а солнышко не грело. 
Однако там, где были проталины, из-под снега выгляды-
вал зеленый мох. А между тем в Заполярье была весна. Та-
ким образом, в июне того 1970 г. я с семьей встретил весну 
дважды — сначала в городе Сургуте, затем на Ямале. 

Нас с женой и двумя маленькими сыновьями поселили 
в общежитии, где мы прожили месяц, затем переселили в 
освободившуюся квартиру. Дети были в восторге от север-
ной природы: еще бы, солнце светит круглые сутки, машин 
нет, простор и свобода. Они быстро научились рыбачить 
и охотиться, целыми днями пропадали в тундре. Труднее 
приходилось жене, Ольге Александровне ведь ей нужно 
было готовить еду из скудного набора продуктов — на какие 
только ухищрения она не шла, чтобы разнообразить обе-
денный стол! Овощи и фрукты были крайней редкостью, но 
зато без проблем можно было купить рыбу и мясо.

Мыс Каменный находился на берегу Обской губы… 
Здесь часто пуржит, а когда пурга застает вне дома, нуж-
но встать, окопаться снегом и не двигаться, пока не насы-
тится раздольем разгулявшийся ветер. Если запуржило, не 
видать ничего дальше своего носа. И чтоб не потерять иду-

щего рядом, попутчикам лучше всего связаться покрепче 
веревками, иначе можно потерять друг друга. Однажды пе-
ред самой встречей нового, 1971-го г., метеостанция дала 
предупреждение: пурга. В котельной поселка запас воды, 
которую доставляли водовозкой как раз с Обской губы, был 
лишь на несколько часов.

Народ в поселке жил бывалый. Быстро нашли выход: 
мужчины, чтобы сохранить в домах тепло, рассредоточи-
лись вдоль трассы водовозки, помогая водителю благопо-
лучно добраться туда и обратно. За два часа работы многие 
из этой бригады спасения обморозили лица, руки, но Но-
вый год семьи геологов встречали в теплых домах за празд-
ничными столами, щедро заставленными строганиной из 
муксуна, олениной в тесте, квашеной капустой, горячим 
отварным картофелем, свежеиспеченным хлебом. 

Первое мое открытие месторождения углеводородов 
на полуострове Ямал произошло в октябре все того же 
1970 г. фонтаном газа в поисковой скважине №1 Нурмин-
ской площади. 

А через год, в октябре 1971 г. было открыто Бованенков-
ское нефтегазоконденсатное месторождение-гигант. Тогда 
при испытании скважины № 51 из пласта ПК 1 (сеноман) 
был получен фонтан газа. А бурением последующих сква-
жин была установлена промышленная нефтегазоносность 
в нижнемеловых и юрских отложениях, в которых было вы-
явлено 22 (!) залежи углеводородов! 

торское, Южно-Балыкское, Тепсовское нефтяные месторождения в ХМАО; 
Нурминское, Бованенковское, Средне-Ямальское, Харасавэйское, Южно-
Тамбейское, Нейтинское, Пайсятское нефтегазоконденсатные и Северо-
Янгтинское, Западно-Ноябрьское, Западно-Суторминское, Романовское, Суг-
мутское, Верхне-Надымское, Спорышевское, Средне-Итурское, Милисское, 
Южно-Пямалияхское, Барсуковское и нефтяные месторождения в ЯНАО.

Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов, медалью 
«Ветеран труда», орденом общественной палаты РФ «За вклад в развитие 
горно-геологической службы России», отмечен дипломом «Первооткры-
ватель месторождения» (1987 г., Бованенковское). А.И. Киму присвоено 
звание «Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа», он 
заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, заслу-
женный геолог РФ.

Первооткрыватель Бованенковского месторождения почетный гражданин ЯНАО, заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности РФ, заслуженный геолог РФ А.И. Ким
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А далее пошли следом и другие — Средне-Ямальское 
нефтегазоконденсатное месторождение в сентябре 1972 г., 
Южно-Тамбейское газоконденсатное в июле 1973 г., затем 
Харасавэйское, Мало-Ямальское газоконденсатные и Ней-
тинское нефтегазоконденсатное месторождения. 

Самым далеким оказалось Малыгинское месторожде-
ние. На самую крайнюю точку, севернее широты 72 граду-
са — на Малыгинскую площадь мы вышли в 1973 г., а вот от-
крытие произошло значительно позже — в 1985 г.

Скважина стояла на берегу реки Сабетта-Яха, где ловил-
ся северный омуль. И к прилету высоких гостей наловили 
рыбы, а повариха бригады нажарила свежего омуля. Уго-
щение получилось на славу. 

В тот же день из Южного Тамбея мы полетели на Хараса-
вэй. Здесь, на берегу Карского моря, Ю.Г. Эрвье определил 
место базировки будущей Карской нефтегазоразведочной 
экспедиции, экспедиции нового типа, по методу вахтово-
экспедиционной организации труда.

Мы с Ф.К. Салмановым выбрали место заложения пер-
вой поисковой скважины № 1 на Харасавэйской структуре. 
И именно эта скважина через год, в апреле 1974 г. дала фон-
тан газа, известив об открытии крупнейшего и уникально-
го Харасавэйского газоконденсатного месторождения.

Весной того памятного 1973 г. наша экспедиция про-
водила бурение поисковой скважины № 53, которая была 
заложена на склоне реки Се-Яха. С начальником экспеди-
ции А.С. Симановским мы прилетели туда, чтобы оценить 
обстановку: задача стояла — без простоя пробурить ее до 
проектной глубины. 

Было тепло, мы беседовали с буровым мастером Васи-
лием Храмовым, как вдруг на наших глазах тундра… по-
плыла. Гусенично-транспортный тягач быстро уполз в реку, 
туда же покатились трубы. Трактор еле успели перегнать на 
другое безопасное место. 

Оказалось вот что: было тепло, верхний почвенный 
слой прогрелся, а между поверхностью вечной мерзлоты и 
этим слоем появилась талая вода, сработавшая как смазка 
между поверхностями. И когда возникла вибрация, начал-
ся оползень!

Ту скважину мы пробурили лишь до глубины 1771 м при 
проектной глубине 2500 м. На нашем пути встали природ-
ные катаклизмы. Впредь мы не допускали подобных ситуа-
ций. Это был хороший урок. 

Прекрасная природа полуострова оказалась легкора-
нимой, а для восстановления нанесенных ей ран требуют-
ся десятилетия. Геологоразведочные работы проводились в 
прошлом веке, тогда экологические требования были вто-
ростепенными, поэтому, конечно, сегодня мы видим от-
дельные допущенные нарушения, которых сегодня бы не 
допустили. Кроме того, основным показателем производ-
ственных подразделений тогда был план по проходке, в 
связи с чем не только геологические проблемы, но даже це-
левые геологические задачи глубоких скважин иной раз от-
ходили на второй план. Но такое было, повторюсь,  время…

Чем еще запомнился Ямал? Огромным объемом работ 
и особыми природными условиями. Зимой метель, пурга, 
бескрайняя пустыня. Летом полнейший контраст: южная 
сторона оврага вся в ярких пахучих цветах, а на северной 
стороне лежит снег! Джек Лондон словно про Ямал сказал: 
«белое безмолвие». Оно оказалось, это безмолвие, очень 
красивым. А уж в сочетании с удивительным полярным си-
янием — просто неповторимым!

Иван
Александрович
Путилин

Родился в Белгородской области в 1924 
г., перед войной закончил производственно-
техническое училище в Мурманске. Здесь и за-
стала его война. В 1942 г. был призван в армию. 

После войны работал на севере в городе 
Полярный, трудился в экспедиции по съемкам 
подмосковного угольного бассейна в Тульской 
области. Затем были двухгодичные курсы 
техников-геодезистов в Москве, после их окон-
чания искал уголь на Чукотке.

В 1955 г. судьба привела его в Западную 
Сибирь. Сначала — в Березово, «Ямалгеофи-
зика», в экспедицию, которая базировалась на 
полуострове Ямал, на Новопортовском место-
рождении в сезон 1963  –  1964 гг.

Кроме Ямала довелось ему работать и в 
других регионах Ямало-Ненецкого округа — в 
районах Надыма, Уренгоя, Тарко-Сале. Выйдя 
на пенсию, еще какое-то время занимался в 
Лабытнангах ремонтом теодолитов.

Сейчас модным стало название «лицей», ну а мое поколе-
ние еще помнит фабрично-заводские училища (ФЗУ). Я-то 
родился в Белгородской области, но такое училище окон-
чил в Мурманской, где и застала меня война. В 1942 г., в не-
полных 18 лет был призван в армию. Начинал воевать, как 
и другие мои сверстники, мальчишкой, но на фронте все 
мы быстро возмужали. 

Война, это, конечно, отдельная тема. После ее оконча-
ния я сначала вернулся на Север, в город Полярный, но по-
том все же оказался на родине. И вот такая картина — один 
мой брат трактористом на посевной, как раз был май ме-
сяц, а другие два брата на печке лежат с опухшими нога-
ми — голод. Надо мне куда-то ехать, деньги зарабатывать. 
Тогда больше всего хлеба — кило двести в день — давали на 
шахте. Вот я и решил отправиться в угольные края. 

Поехал я без билета, и меня сняли с поезда на станции 
Узловая Тульской области. Здесь неожиданно встретил я 
моего фронтового друга Николая Матвеева, оба мы с ним 
при орденах — орлы, одним словом. Решили здесь же ис-
кать работу. И сразу же нас взяли в экспедицию для съемок 

Крепись, топограф!
Подмосковного угольного бассейна. Очень даже удачно все 
вышло — дали нам по 300 рублей аванса и на месяц про-
дуктов.

Начинали мы простыми рабочими, трудились добро-
совестно, ну и в качестве поощрения нас отправили в Мо-
скву, на двухгодичные курсы техников-геодезистов. Зимой 
учимся, летом — на практику. Это были геодезические ра-
боты в Тульской, Московской, Рязанской, Калужской обла-
стях. Отучился я, и послали меня на Чукотку, участвовать 
в геологоразведке угольных месторождений. Со временем 
понадобились геодезисты и в геологии Западной Сибири. 
Так в 1955 г. я оказался в Березово.

Здесь я познакомился со многими, в том числе и с теми, 
кому суждено было стать и лауреатами Ленинской премии, 
и Героями Социалистического Труда. С известным геофи-
зиком Л.Г. Цибулиным как-то довелось вместе плыть на 
барже, которая доставляла буровую установку к месту ра-
бот. В конторе А.Г. Быстрицкого, с чьим именем связывают 
знаменитый Березовский газовый фонтан 1953 г., я полу-
чал инструменты для работы. 

Малыгинская площадь расположена на расстоянии 
450  –  500 км (по зимнику), и эта дорога проходила от базы 
экспедиции на Мысе Каменном через весь полуостров к бе-
регу Карского моря. И на север вдоль берега Карского моря 
на расстоянии 90 км до устья реки Паседа-Яха и, далее, в 
материк на северо-восток на расстояние 40 км вдоль той же 
реки. А как известно, завоз технических материалов — это 
важнейший этап в строительстве скважин, расположенных 
на значительных расстояниях от базы. Из-за нехватки тех-
нических материалов, труб и ГСМ мы нередко теряли во 
времени геологические и производственные показатели. 
Вот так получилось и с Малыгинской площадью. Санным 
поездом мы завезли необходимое количество технических 
материалов, труб, леса и бурового станка для строительства 
первой поисковой скважины.

Этот 1973 г. выдался очень богатым на разного рода со-
бытия. В июле мы испытывали первую поисковую скважи-
ну № 1 на Южно-Тамбейской площади. При испытании та-
нопчинской свиты из плата ТП21 интервала 2645  –  2650 м 
получили непромышленный приток нефти, но тем не ме-
нее это было событие, геологический результат. В связи с 
получением нефти к нам прилетели наши руководители 
из Тюмени — начальник Главтюменьгеологии Юрий Геор-
гиевич Эрвье и главный геолог Форман Курбанович Сал-
манов.

Горит первая нефть Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, 
полученная из скважины №59 18 апреля 1980 г.
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А далее пошли следом и другие — Средне-Ямальское 
нефтегазоконденсатное месторождение в сентябре 1972 г., 
Южно-Тамбейское газоконденсатное в июле 1973 г., затем 
Харасавэйское, Мало-Ямальское газоконденсатные и Ней-
тинское нефтегазоконденсатное месторождения. 

Самым далеким оказалось Малыгинское месторожде-
ние. На самую крайнюю точку, севернее широты 72 граду-
са — на Малыгинскую площадь мы вышли в 1973 г., а вот от-
крытие произошло значительно позже — в 1985 г.

Скважина стояла на берегу реки Сабетта-Яха, где ловил-
ся северный омуль. И к прилету высоких гостей наловили 
рыбы, а повариха бригады нажарила свежего омуля. Уго-
щение получилось на славу. 

В тот же день из Южного Тамбея мы полетели на Хараса-
вэй. Здесь, на берегу Карского моря, Ю.Г. Эрвье определил 
место базировки будущей Карской нефтегазоразведочной 
экспедиции, экспедиции нового типа, по методу вахтово-
экспедиционной организации труда.

Мы с Ф.К. Салмановым выбрали место заложения пер-
вой поисковой скважины № 1 на Харасавэйской структуре. 
И именно эта скважина через год, в апреле 1974 г. дала фон-
тан газа, известив об открытии крупнейшего и уникально-
го Харасавэйского газоконденсатного месторождения.

Весной того памятного 1973 г. наша экспедиция про-
водила бурение поисковой скважины № 53, которая была 
заложена на склоне реки Се-Яха. С начальником экспеди-
ции А.С. Симановским мы прилетели туда, чтобы оценить 
обстановку: задача стояла — без простоя пробурить ее до 
проектной глубины. 

Было тепло, мы беседовали с буровым мастером Васи-
лием Храмовым, как вдруг на наших глазах тундра… по-
плыла. Гусенично-транспортный тягач быстро уполз в реку, 
туда же покатились трубы. Трактор еле успели перегнать на 
другое безопасное место. 

Оказалось вот что: было тепло, верхний почвенный 
слой прогрелся, а между поверхностью вечной мерзлоты и 
этим слоем появилась талая вода, сработавшая как смазка 
между поверхностями. И когда возникла вибрация, начал-
ся оползень!

Ту скважину мы пробурили лишь до глубины 1771 м при 
проектной глубине 2500 м. На нашем пути встали природ-
ные катаклизмы. Впредь мы не допускали подобных ситуа-
ций. Это был хороший урок. 

Прекрасная природа полуострова оказалась легкора-
нимой, а для восстановления нанесенных ей ран требуют-
ся десятилетия. Геологоразведочные работы проводились в 
прошлом веке, тогда экологические требования были вто-
ростепенными, поэтому, конечно, сегодня мы видим от-
дельные допущенные нарушения, которых сегодня бы не 
допустили. Кроме того, основным показателем производ-
ственных подразделений тогда был план по проходке, в 
связи с чем не только геологические проблемы, но даже це-
левые геологические задачи глубоких скважин иной раз от-
ходили на второй план. Но такое было, повторюсь,  время…

Чем еще запомнился Ямал? Огромным объемом работ 
и особыми природными условиями. Зимой метель, пурга, 
бескрайняя пустыня. Летом полнейший контраст: южная 
сторона оврага вся в ярких пахучих цветах, а на северной 
стороне лежит снег! Джек Лондон словно про Ямал сказал: 
«белое безмолвие». Оно оказалось, это безмолвие, очень 
красивым. А уж в сочетании с удивительным полярным си-
янием — просто неповторимым!

Иван
Александрович
Путилин

Родился в Белгородской области в 1924 
г., перед войной закончил производственно-
техническое училище в Мурманске. Здесь и за-
стала его война. В 1942 г. был призван в армию. 

После войны работал на севере в городе 
Полярный, трудился в экспедиции по съемкам 
подмосковного угольного бассейна в Тульской 
области. Затем были двухгодичные курсы 
техников-геодезистов в Москве, после их окон-
чания искал уголь на Чукотке.

В 1955 г. судьба привела его в Западную 
Сибирь. Сначала — в Березово, «Ямалгеофи-
зика», в экспедицию, которая базировалась на 
полуострове Ямал, на Новопортовском место-
рождении в сезон 1963  –  1964 гг.

Кроме Ямала довелось ему работать и в 
других регионах Ямало-Ненецкого округа — в 
районах Надыма, Уренгоя, Тарко-Сале. Выйдя 
на пенсию, еще какое-то время занимался в 
Лабытнангах ремонтом теодолитов.

Сейчас модным стало название «лицей», ну а мое поколе-
ние еще помнит фабрично-заводские училища (ФЗУ). Я-то 
родился в Белгородской области, но такое училище окон-
чил в Мурманской, где и застала меня война. В 1942 г., в не-
полных 18 лет был призван в армию. Начинал воевать, как 
и другие мои сверстники, мальчишкой, но на фронте все 
мы быстро возмужали. 

Война, это, конечно, отдельная тема. После ее оконча-
ния я сначала вернулся на Север, в город Полярный, но по-
том все же оказался на родине. И вот такая картина — один 
мой брат трактористом на посевной, как раз был май ме-
сяц, а другие два брата на печке лежат с опухшими нога-
ми — голод. Надо мне куда-то ехать, деньги зарабатывать. 
Тогда больше всего хлеба — кило двести в день — давали на 
шахте. Вот я и решил отправиться в угольные края. 

Поехал я без билета, и меня сняли с поезда на станции 
Узловая Тульской области. Здесь неожиданно встретил я 
моего фронтового друга Николая Матвеева, оба мы с ним 
при орденах — орлы, одним словом. Решили здесь же ис-
кать работу. И сразу же нас взяли в экспедицию для съемок 

Крепись, топограф!
Подмосковного угольного бассейна. Очень даже удачно все 
вышло — дали нам по 300 рублей аванса и на месяц про-
дуктов.

Начинали мы простыми рабочими, трудились добро-
совестно, ну и в качестве поощрения нас отправили в Мо-
скву, на двухгодичные курсы техников-геодезистов. Зимой 
учимся, летом — на практику. Это были геодезические ра-
боты в Тульской, Московской, Рязанской, Калужской обла-
стях. Отучился я, и послали меня на Чукотку, участвовать 
в геологоразведке угольных месторождений. Со временем 
понадобились геодезисты и в геологии Западной Сибири. 
Так в 1955 г. я оказался в Березово.

Здесь я познакомился со многими, в том числе и с теми, 
кому суждено было стать и лауреатами Ленинской премии, 
и Героями Социалистического Труда. С известным геофи-
зиком Л.Г. Цибулиным как-то довелось вместе плыть на 
барже, которая доставляла буровую установку к месту ра-
бот. В конторе А.Г. Быстрицкого, с чьим именем связывают 
знаменитый Березовский газовый фонтан 1953 г., я полу-
чал инструменты для работы. 

Малыгинская площадь расположена на расстоянии 
450  –  500 км (по зимнику), и эта дорога проходила от базы 
экспедиции на Мысе Каменном через весь полуостров к бе-
регу Карского моря. И на север вдоль берега Карского моря 
на расстоянии 90 км до устья реки Паседа-Яха и, далее, в 
материк на северо-восток на расстояние 40 км вдоль той же 
реки. А как известно, завоз технических материалов — это 
важнейший этап в строительстве скважин, расположенных 
на значительных расстояниях от базы. Из-за нехватки тех-
нических материалов, труб и ГСМ мы нередко теряли во 
времени геологические и производственные показатели. 
Вот так получилось и с Малыгинской площадью. Санным 
поездом мы завезли необходимое количество технических 
материалов, труб, леса и бурового станка для строительства 
первой поисковой скважины.

Этот 1973 г. выдался очень богатым на разного рода со-
бытия. В июле мы испытывали первую поисковую скважи-
ну № 1 на Южно-Тамбейской площади. При испытании та-
нопчинской свиты из плата ТП21 интервала 2645  –  2650 м 
получили непромышленный приток нефти, но тем не ме-
нее это было событие, геологический результат. В связи с 
получением нефти к нам прилетели наши руководители 
из Тюмени — начальник Главтюменьгеологии Юрий Геор-
гиевич Эрвье и главный геолог Форман Курбанович Сал-
манов.

Горит первая нефть Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, 
полученная из скважины №59 18 апреля 1980 г.

Первопроходцы Маршрутами 
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Как-то разговорились в гостинице с Василием Тихоно-
вичем Подшибякиным. Он родом из Тульской области, в 
молодости работал там на железной дороге. Ну а мы с кол-
легами по работе, путешествуя от шахты к шахте, частенько 
подсаживались вместо пассажирских на грузовые поезда. 
Нарушали, таким образом, правила, ну Василий Тихонович 
и припомнил: «Так это вас я тогда выгонял из вагонов!»

Со временем геологоразведка продвигалась все дальше 
на север. Василий Тихонович Подшибякин стал в Салехар-
де руководителем «Ямалнефтегазгеологии», я же оказался 
в «Ямалгеофизике», сначала в экспедиции, которая базиро-
валась на полуострове Ямал, в поселке Сеяха. 

Если возвратиться к Березово, то там я начинал стар-
шим топографом, потом стал на-
чальником топографического 
отряда. Работали мы на сейсмо-
разведку, в моей бригаде было че-
тыре рубщика, которые готовили 
просеку шириной в четыре метра. 
Обязанность же геодезиста из-
вестная — перенести на местность 
карту профилей, обозначить пун-
кты взрыва. Кстати, в те време-
на скважины для зарядов бурили 
еще вручную. Ну а жили мы все в 
палатках. В конечном итоге за се-
зон проходили 300  –  400 км про-
филей. 

На Ямале же, как известно, 
тундра да лесотундра, никаких 
просек рубить не надо, и с этой 
точки зрения геофизикам там го-
раздо легче. Отсюда и первые мои 
успехи на полуострове. Начинал я 
на Новопортовском месторожде-
нии в сезон 1963  –  1964 гг. План по 
профилям был где-то 400  –  450 км. 
Мы его к середине марта уже сде-
лали и буровики за нами все сде-
лали. 

Между тем связи с Салехар-
дом не было то ли две, то ли одну неделю. Подходит ко мне 
опять оператор, Коля Неизвестный и говорит: «Иван, смо-
три  — вот, на северо-запад отсюда, от нашей площа-
ди идет поднятие, то есть купол. Давай нарастим туда 
еще, километров 300 – 400. Еда есть? Я говорю — есть. 
Вешки есть? Есть!» Такое вот мы приняли решение и на 
этой площади сделали два плана. Потом оказалось — не 
будь этого рывка, и открытие месторождения задержалось 
бы по меньшей мере на год. 

Интересная история получилась потом со съемками до-
кументального сюжета об этом месторождении. Приехали 
со Свердловска операторы, ну и придумывают всякие сце-
ны. Ради этого и переодеваться мне пришлось, потому что в 
обычных условиях не всегда была возможность проследить 
за спецодеждой. Много, в общем-то, получилось суеты, на-

верное, они у нас недели две были. И что же? Потом мы по-
смотрели эти съемки — всего 5 минут нас показывали. 

Если говорить в целом, то вниманием я не был обижен, 
во всяком случае, портрет на Доске почета всегда красовал-
ся. Ну и грамот всяких не перечесть. Помню еще такой за-
бавный эпизод. Один раз дали мне премию — 50 рублей. 
Потом прислали именные часы из Тюмени. И вот Козель-
ский у нас был главный бухгалтер, он меня и спрашивает: 
«Ты получил часы?» Я говорю: «Да, получил». «Слушай, 
сдай 50 рублей обратно в кассу». Я пошел, сдал. 

Таких грустных парадоксов в те времена было немало. 
Впрочем, надо признать, что кое-кто из начальства меня 
лично и недолюбливал. Просто такой характер, говорили: 

«Ему все неймется». Инструкций устаревших было нема-
ло, как-то я одну из них нарушил, так меня из начальника 
топографических отрядов (одновременно же я был и поле-
вым исполнителем) в младшие техники на несколько меся-
цев перевели. Хотя ясно было сразу, что качество работ от 
моих действий не снижается, а производительность труда, 
наоборот, растет. Но долго пришлось мне это доказывать. 
Ну и другие такие примеры можно привести. 

Итак, на Ямале мы продвигались вперед гораздо 
быстрее, чем в тайге. И не только в силу самих природных 
условий. К тому времени в распоряжении топографов был 
уже собственный трактор. Мы стали мобильней, избегая 
утомительных пеших переходов, к тому же еще и в аркти-
ческих зимних условиях, когда светлое время суток очень 
ограничено. 

Между прочим, пришлось нам там приноравливаться к 
капризам местной погоды. Ночь-то полярная, а все равно 
старались работать по обычному распорядку. Но вот, бы-
вало, днем дует, ни зги не видно. А ночью — луна и тихая, 
нормальная погода, как назло. Тут ребята говорят: «Давай 
при луне работать!» И мы по 10 километров профилей де-
лали ночью, а днем спим. 

Поначалу это было в новинку. Из трех сейсмоотрядов 
мы первыми стали этот метод применять. И вот начальник 
экспедиции Григорий Быстрицкий — сын Александра Быс-
трицкого, о котором я уже упоминал, — собирает по рации 
сводку. В двух отрядах простои из-за непогоды, а я говорю: 
«У нас 10 километров!». Он в ответ: «Ты что, шутишь?! 
Давай буровику трубку!». Ну, буровик и подтвердил, пра-
вильно, мол, Иван Александрович говорит. Так вот нас луна 
выручала. 

Бывали, конечно, ситуации и покруче. Год сейчас не 
вспомню, а вот даты врезались в память. Под Харасавэем 
это было, недалеко от реки Мордыяхи. Двадцать девято-
го января задула пурга. Балок стало заносить снегом, но 
мы к этому привычны. Трактор, как мы заводим его в ноя-
бре, выезжая в поле, не глушится до самого конца сезона. 
И здесь он работал на малых оборотах, чтобы свет был. 

С жизнеобеспечением, как сейчас говорят, поначалу все 
было нормально. Но пурга не прекращается неделю, вто-
рую, третью… Связи с базой нет. Из продуктов у нас оста-
лись сахар, индийская да цейлонская заварка и крупа. Дней 
десять мы ее не варили, а просто разжевывали, чтоб по-
дольше протянуть. 

Но, представьте себе, больше всего мы страдали, пото-
му что кончилось курево. Вот мы уже и под печкой, и где 
только не искали — нет никаких окурков, хоть ты лопни. Из 
отчаяния даже чай пробовали закручивать… Пуржило весь 
февраль, второго или третьего марта буквально залетает в 
балок Григорий Быстрицкий. Торопит выгружать продук-
ты, потому что пурга кончилась, но поземка летчиков бес-
покоит, а надо еще лететь в другие отряды. И вы думаете, 
все набросились сразу на еду? Сначала папиросы «Бело-
мор» закурили все как один, и я то же самое. 

Много с Ямалом связано воспоминаний, и грустных, и 
смешных историй. «Попутешествовали» мы там славно, 
изъездили полуостров вдоль и поперек. Побывали и на его 
северном «спутнике» — на острове Белом. Это уже где-то 
73 градуса северной широты, обычный, в общем-то, аркти-
ческий пейзаж, но с точки зрения газовых запасов — зем-
ля пустая. И все же мы добросовестно перекрестили этот 
остров профилями.

Запомнился же Белый нашим вынужденным лихим воз-
вращением на базу. Дело было в мае, солнце в тех широтах 
уже не заходило круглые сутки, везде подтаивало, и не так-
то просто нам было передвигаться на тракторах. Лед на Об-
ской губе уже водой взялся, но еще не поднялся. 

Тракторист у нас опытный, давай, говорит, ребята, за-
бирайтесь на балок, поедем по заливу. Было уже жарко, 
мы разделись — приволье, даже позагорать можно. А он 
дверцы пооткрывал, пятую скорость включил и помчался 

по губе, так что волны от трактора пошли. Жалко, не сде-
лали мы тогда фотографии. Буровая же установка тяжелее, 
Коля Неизвестный рассудил тогда так: «А я посмотрю на 
вас. Отойдете километра на 3 – 4, если не нырнете, то 
мы тоже спустимся». И так вот мы в паре совершили этот 
«морской переход» прямо до Сеяхи. 

Вот такая у нас была жизнь на Ямале. Самое главное, ду-
маю, что мы никогда не теряли присутствия духа. Конечно 
же, с нами была гитара, я и сам пел под нее бардовские пес-
ни. Ну и чувство юмора мы тоже никогда не теряли. Вот от-
рывок из стихотворения одной геодезистки:
… Как ни войдешь в любой поселок, 
Все радиолы враз поют,
Который год: «Крепись, геолог!».
Топограф по тайге идет, 
За ним геолог на лошадке,
Так надо б славу и почет
Делить в таком же распорядке.
Под этим пламенным стихом
Я смело ставлю свой автограф.
В надежде будущей о том,
Что о тебе споют, топограф!

Ваш покорный слуга первые стихи сочинил еще на 
фронте. Ну и по поводу Ямала я тоже кое-что придумал: 
На Ямале я встретился с Вами,
Привязался к Вам всею душой,
Обрастал потихоньку друзьями,
И с тех пор потерял я покой.
А в родной камералке — отчеты, 
Крики: «Ты мне невязки не шей!».
Стресс снимали после работы,
Под волшебное слово: «Налей!».

Для истории, наверное, стоит добавить строку о радио-
активной обстановке на полуострове после ядерного взры-
ва на Новой Земле. У коллекторов на бурении разведочных 
скважин были радиометры. Так вот, после этого взрыва 
приборы стали зашкаливать. Ну а нас всех проинструкти-
ровали, какую воду можно пить, какую нельзя, узнали мы, 
что спинной мозг оленины и осетрины нежелательно упо-
треблять. Но, видимо, чтоб спокойней нам жилось, ради-
ационные приборы на какое-то время исчезли. Но, славу 
Богу, все обошлось. 

Кроме полуострова довелось мне работать и в других 
регионах Ямало-Ненецкого округа — в районах Надыма, 
Уренгоя, Тарко-Сале. Ну а выйдя на пенсию, я еще какое-то 
время занимался в Лабытнангах ремонтом теодолитов. До-
водилось мне бывать в Свердловске, где их раньше ремон-
тировали. Удалось вникнуть в технологию, сам придумал и 
сделал простенький прибор. В 90-е годы это было очень ак-
туально для снижения затрат. Ну а сейчас уже есть и другие 
технологии для привязки на местности. 

Потом я уехал в Тюмень, довелось и в Белгороде какое-
то время пожить, помогая дочери с приобретением квар-
тиры. Но в конечном итоге вернулся в Лабытнанги. Здесь у 
меня сын, внуки.

Сладок чай у костра. Летчики в гостях у геологов
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Как-то разговорились в гостинице с Василием Тихоно-
вичем Подшибякиным. Он родом из Тульской области, в 
молодости работал там на железной дороге. Ну а мы с кол-
легами по работе, путешествуя от шахты к шахте, частенько 
подсаживались вместо пассажирских на грузовые поезда. 
Нарушали, таким образом, правила, ну Василий Тихонович 
и припомнил: «Так это вас я тогда выгонял из вагонов!»

Со временем геологоразведка продвигалась все дальше 
на север. Василий Тихонович Подшибякин стал в Салехар-
де руководителем «Ямалнефтегазгеологии», я же оказался 
в «Ямалгеофизике», сначала в экспедиции, которая базиро-
валась на полуострове Ямал, в поселке Сеяха. 

Если возвратиться к Березово, то там я начинал стар-
шим топографом, потом стал на-
чальником топографического 
отряда. Работали мы на сейсмо-
разведку, в моей бригаде было че-
тыре рубщика, которые готовили 
просеку шириной в четыре метра. 
Обязанность же геодезиста из-
вестная — перенести на местность 
карту профилей, обозначить пун-
кты взрыва. Кстати, в те време-
на скважины для зарядов бурили 
еще вручную. Ну а жили мы все в 
палатках. В конечном итоге за се-
зон проходили 300  –  400 км про-
филей. 

На Ямале же, как известно, 
тундра да лесотундра, никаких 
просек рубить не надо, и с этой 
точки зрения геофизикам там го-
раздо легче. Отсюда и первые мои 
успехи на полуострове. Начинал я 
на Новопортовском месторожде-
нии в сезон 1963  –  1964 гг. План по 
профилям был где-то 400  –  450 км. 
Мы его к середине марта уже сде-
лали и буровики за нами все сде-
лали. 

Между тем связи с Салехар-
дом не было то ли две, то ли одну неделю. Подходит ко мне 
опять оператор, Коля Неизвестный и говорит: «Иван, смо-
три  — вот, на северо-запад отсюда, от нашей площа-
ди идет поднятие, то есть купол. Давай нарастим туда 
еще, километров 300 – 400. Еда есть? Я говорю — есть. 
Вешки есть? Есть!» Такое вот мы приняли решение и на 
этой площади сделали два плана. Потом оказалось — не 
будь этого рывка, и открытие месторождения задержалось 
бы по меньшей мере на год. 

Интересная история получилась потом со съемками до-
кументального сюжета об этом месторождении. Приехали 
со Свердловска операторы, ну и придумывают всякие сце-
ны. Ради этого и переодеваться мне пришлось, потому что в 
обычных условиях не всегда была возможность проследить 
за спецодеждой. Много, в общем-то, получилось суеты, на-

верное, они у нас недели две были. И что же? Потом мы по-
смотрели эти съемки — всего 5 минут нас показывали. 

Если говорить в целом, то вниманием я не был обижен, 
во всяком случае, портрет на Доске почета всегда красовал-
ся. Ну и грамот всяких не перечесть. Помню еще такой за-
бавный эпизод. Один раз дали мне премию — 50 рублей. 
Потом прислали именные часы из Тюмени. И вот Козель-
ский у нас был главный бухгалтер, он меня и спрашивает: 
«Ты получил часы?» Я говорю: «Да, получил». «Слушай, 
сдай 50 рублей обратно в кассу». Я пошел, сдал. 

Таких грустных парадоксов в те времена было немало. 
Впрочем, надо признать, что кое-кто из начальства меня 
лично и недолюбливал. Просто такой характер, говорили: 

«Ему все неймется». Инструкций устаревших было нема-
ло, как-то я одну из них нарушил, так меня из начальника 
топографических отрядов (одновременно же я был и поле-
вым исполнителем) в младшие техники на несколько меся-
цев перевели. Хотя ясно было сразу, что качество работ от 
моих действий не снижается, а производительность труда, 
наоборот, растет. Но долго пришлось мне это доказывать. 
Ну и другие такие примеры можно привести. 

Итак, на Ямале мы продвигались вперед гораздо 
быстрее, чем в тайге. И не только в силу самих природных 
условий. К тому времени в распоряжении топографов был 
уже собственный трактор. Мы стали мобильней, избегая 
утомительных пеших переходов, к тому же еще и в аркти-
ческих зимних условиях, когда светлое время суток очень 
ограничено. 

Между прочим, пришлось нам там приноравливаться к 
капризам местной погоды. Ночь-то полярная, а все равно 
старались работать по обычному распорядку. Но вот, бы-
вало, днем дует, ни зги не видно. А ночью — луна и тихая, 
нормальная погода, как назло. Тут ребята говорят: «Давай 
при луне работать!» И мы по 10 километров профилей де-
лали ночью, а днем спим. 

Поначалу это было в новинку. Из трех сейсмоотрядов 
мы первыми стали этот метод применять. И вот начальник 
экспедиции Григорий Быстрицкий — сын Александра Быс-
трицкого, о котором я уже упоминал, — собирает по рации 
сводку. В двух отрядах простои из-за непогоды, а я говорю: 
«У нас 10 километров!». Он в ответ: «Ты что, шутишь?! 
Давай буровику трубку!». Ну, буровик и подтвердил, пра-
вильно, мол, Иван Александрович говорит. Так вот нас луна 
выручала. 

Бывали, конечно, ситуации и покруче. Год сейчас не 
вспомню, а вот даты врезались в память. Под Харасавэем 
это было, недалеко от реки Мордыяхи. Двадцать девято-
го января задула пурга. Балок стало заносить снегом, но 
мы к этому привычны. Трактор, как мы заводим его в ноя-
бре, выезжая в поле, не глушится до самого конца сезона. 
И здесь он работал на малых оборотах, чтобы свет был. 

С жизнеобеспечением, как сейчас говорят, поначалу все 
было нормально. Но пурга не прекращается неделю, вто-
рую, третью… Связи с базой нет. Из продуктов у нас оста-
лись сахар, индийская да цейлонская заварка и крупа. Дней 
десять мы ее не варили, а просто разжевывали, чтоб по-
дольше протянуть. 

Но, представьте себе, больше всего мы страдали, пото-
му что кончилось курево. Вот мы уже и под печкой, и где 
только не искали — нет никаких окурков, хоть ты лопни. Из 
отчаяния даже чай пробовали закручивать… Пуржило весь 
февраль, второго или третьего марта буквально залетает в 
балок Григорий Быстрицкий. Торопит выгружать продук-
ты, потому что пурга кончилась, но поземка летчиков бес-
покоит, а надо еще лететь в другие отряды. И вы думаете, 
все набросились сразу на еду? Сначала папиросы «Бело-
мор» закурили все как один, и я то же самое. 

Много с Ямалом связано воспоминаний, и грустных, и 
смешных историй. «Попутешествовали» мы там славно, 
изъездили полуостров вдоль и поперек. Побывали и на его 
северном «спутнике» — на острове Белом. Это уже где-то 
73 градуса северной широты, обычный, в общем-то, аркти-
ческий пейзаж, но с точки зрения газовых запасов — зем-
ля пустая. И все же мы добросовестно перекрестили этот 
остров профилями.

Запомнился же Белый нашим вынужденным лихим воз-
вращением на базу. Дело было в мае, солнце в тех широтах 
уже не заходило круглые сутки, везде подтаивало, и не так-
то просто нам было передвигаться на тракторах. Лед на Об-
ской губе уже водой взялся, но еще не поднялся. 

Тракторист у нас опытный, давай, говорит, ребята, за-
бирайтесь на балок, поедем по заливу. Было уже жарко, 
мы разделись — приволье, даже позагорать можно. А он 
дверцы пооткрывал, пятую скорость включил и помчался 

по губе, так что волны от трактора пошли. Жалко, не сде-
лали мы тогда фотографии. Буровая же установка тяжелее, 
Коля Неизвестный рассудил тогда так: «А я посмотрю на 
вас. Отойдете километра на 3 – 4, если не нырнете, то 
мы тоже спустимся». И так вот мы в паре совершили этот 
«морской переход» прямо до Сеяхи. 

Вот такая у нас была жизнь на Ямале. Самое главное, ду-
маю, что мы никогда не теряли присутствия духа. Конечно 
же, с нами была гитара, я и сам пел под нее бардовские пес-
ни. Ну и чувство юмора мы тоже никогда не теряли. Вот от-
рывок из стихотворения одной геодезистки:
… Как ни войдешь в любой поселок, 
Все радиолы враз поют,
Который год: «Крепись, геолог!».
Топограф по тайге идет, 
За ним геолог на лошадке,
Так надо б славу и почет
Делить в таком же распорядке.
Под этим пламенным стихом
Я смело ставлю свой автограф.
В надежде будущей о том,
Что о тебе споют, топограф!

Ваш покорный слуга первые стихи сочинил еще на 
фронте. Ну и по поводу Ямала я тоже кое-что придумал: 
На Ямале я встретился с Вами,
Привязался к Вам всею душой,
Обрастал потихоньку друзьями,
И с тех пор потерял я покой.
А в родной камералке — отчеты, 
Крики: «Ты мне невязки не шей!».
Стресс снимали после работы,
Под волшебное слово: «Налей!».

Для истории, наверное, стоит добавить строку о радио-
активной обстановке на полуострове после ядерного взры-
ва на Новой Земле. У коллекторов на бурении разведочных 
скважин были радиометры. Так вот, после этого взрыва 
приборы стали зашкаливать. Ну а нас всех проинструкти-
ровали, какую воду можно пить, какую нельзя, узнали мы, 
что спинной мозг оленины и осетрины нежелательно упо-
треблять. Но, видимо, чтоб спокойней нам жилось, ради-
ационные приборы на какое-то время исчезли. Но, славу 
Богу, все обошлось. 

Кроме полуострова довелось мне работать и в других 
регионах Ямало-Ненецкого округа — в районах Надыма, 
Уренгоя, Тарко-Сале. Ну а выйдя на пенсию, я еще какое-то 
время занимался в Лабытнангах ремонтом теодолитов. До-
водилось мне бывать в Свердловске, где их раньше ремон-
тировали. Удалось вникнуть в технологию, сам придумал и 
сделал простенький прибор. В 90-е годы это было очень ак-
туально для снижения затрат. Ну а сейчас уже есть и другие 
технологии для привязки на местности. 

Потом я уехал в Тюмень, довелось и в Белгороде какое-
то время пожить, помогая дочери с приобретением квар-
тиры. Но в конечном итоге вернулся в Лабытнанги. Здесь у 
меня сын, внуки.

Сладок чай у костра. Летчики в гостях у геологов
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достижение коллективное

Открытие
месторождения –

Григорий
Александрович
Быстрицкий

Родился в мае 1946 г. в Кишиневе в семье 
А.Г. Быстрицкого, первооткрывателя Березовского 
газового месторождения, лауреата Ленинской пре-
мии, известного советского геолога. В 1969 г. окончил 
Тюменский индустриальный институт. В 1969 – 1986 
гг. — инженер-геофизик, начальник сейсмического 
отряда и сейсмической партии, главный геофизик 
камеральной партии Ямало-Ненецкого геофизическо-
го треста (с 1983 г. — ПГО по геофизическим работам 
«Ямалгеофизика»).

В 1986 – 1992 гг. — начальник Заполярной гео-
физической экспедиции. В 1992 – 1994 гг. — первый 
заместитель генерального директора — директор ди-
рекции по внешним связям АООТ «Ямалгеофизика». 
С 1994 г. — генеральный директор — председатель 
правления ОАО «Ямалгеофизика». Ныне — главный 
геофизик группы компаний «Интегра», занимающей 

Мой производственный и жизненный опыт связан с северным регионом 
Тюменской области — Ямало-Ненецким округом. 

В непосредственной близости от Ямала, в пос. Березово, я соприкоснул-
ся с рождением всемирно известного феномена — Западно-Сибирской не-
фтегазовой провинции. В шестилетнем возрасте, в 1952 г. с родителями я 
попал в Березово. В памяти остались полчища комаров, белые ночи и по-
стоянный гул тракторов, затягивающих тяжелые металлические конструк-
ции с берега Вогулки на то место, где начали воздвигать буровую вышку. 
Вся работа была организована в двух-трех километрах от поселка, а жили 
мы на чужой квартире в самом поселке. Сначала было весело, шумно, отец 
постоянно находился на буровой, ругался, кричал и командовал всеми 
людьми вокруг буровой, которые на него почему-то не сердились и, как 
мне казалось, с удовольствием делали свое дело. 

Березовский фонтан изменил все вокруг. Невиданными 
темпами началось развитие региона: открывались новые, 
теперь уже нефтяные и конденсатные месторождения, ор-
ганизовывались новые экспедиции, возникали новые го-
рода и геологические поселки, прибывало огромное коли-
чество техники и оборудования. Требовались специалисты. 
Поэтому для нужд Тюменской области был создан инду-
стриальный институт (ТИИ). Это не был провинциальный 
институт, поскольку первый ректор Косухин собрал блестя-
щий коллектив преподавателей. Многие из них как будто 
сошли со страниц романов Катаева или Каверина. Во вся-
ком случае, я так себе представлял классических профес-
соров.

Я был одним из первых выпускников этого институ-
та. После получения специальности горного инженера-
геофизика без всяких лишних разговоров об аспирантуре 
или другом теплом месте в Тюмени был отправлен отцом в 
самую северную сейсмопартию на полуостров Ямал опера-
тором в полевой отряд.

Было это в 1969 г., я приехал в Лабытнанги, где базиро-
вался трест «Ямалгеофизика», который подчинялся Глав-
тюменьгеологии. В ноябре мне сказали, что надо ехать в 
ненецкий поселок Сеяха на восточной стороне Ямальского 
полуострова. На мой вопрос, как туда добраться, мне посо-
ветовали найти в аэропорту Салехарда начальника сеяхин-
ской группы сейсмопартий А.А. Ерицяна. На мой еще более 
глупый вопрос, как его найти, мне ответили: «Ерицяна ты 
узнаешь». Действительно, Ерицяна я узнал сразу. В аэро-
порту посреди маленького зала ожидания, прямо на полу 
расположилась весьма живописная группа геофизиков, ко-
торые выпивали армянский коньяк и играли в преферанс. 
Над всеми возвышался большой красивый кудрявый муж-
чина. Рядом небрежно валялась хозяйственная сумка, в ко-
торой, как быстро выяснилось, была зарплата всей группы 
партий за пару месяцев.  Но это так, к слову. Играли на свои. 

Потом наступила подозрительная тишина, родители 
что-то скрывали от меня и сестры. Как выяснилось позже, 
отца собрались сажать. Он, оказывается, самовольно пере-
нес место первой буровой на два километра. Позже, ког-
да стал инженером, я понял, что перенос на два километра 
при той низкой точности заложения скважины с научной 
точки зрения не имел никакого значения. А совсем недав-
но, роясь в архивных материалах, я докопался до всех де-
талей этого нелогичного отстранения отца от руководства 
Березовской буровой партией в 1953 г. и возвращения его 
обратно в 1954-м. Но это отдельная история, которую труд-
но вместить в рамки данной книги.

Скважина еще бурилась, работа шла полным ходом, и 
даже был перевыполнен план по проходке,  когда ему объ-
явили выговор. Для людей из органов, не знающих геоло-
гии, все выглядело как вредительство.  Но к этому време-
ни уже умер Сталин, в начале апреля было опубликовано 
разоблачение аферы с «врачами-вредителями», снят Рю-
мин, организовавший это дело, и с арестом стало не все так 
однозначно. Я помню, в день смерти Сталина все село пла-
кало, а мой отец пришел и сказал: «Наконец-то эта сво-
лочь скончалась». Как будущий пионер, беззаветно лю-
бящий товарища Сталина, я начал возмущаться таким 
высказыванием, но мое внутрисемейное инакомыслие 
было быстро пресечено. Мне объяснили, что этот замеча-
тельный товарищ расстрелял более половины наших род-
ственников со стороны отца и матери. 

Неопределенность политической обстановки, удален-
ность от центра и отважное заступничество секретаря рай-
кома Шестакова, который обрадовался, что скважину не 
будут бурить на территории больницы, как планировалось, 
позволила отцу избежать ареста и статуса «врага народа». 

После отстранения отца руководству треста «Тюмень-
нефтегеология» надо было как-то выйти из щекотливого 
положения, и его просто отправили в деревню Покровка 
под Тюменью бурить заведомо безнадежные, как тогда уже 
было ясно, опорные скважины. Там я пошел в школу, кото-
рая размещалась в бывшем доме Григория Распутина. Учи-
тельница первого класса настойчиво заставляла меня гово-
рить «пальцы и ножницы» с ударением на последнем слоге. 
Я сопротивлялся и впервые  услышал хорошую советскую 
фразу: «Ты чего, самый умный, тебе больше всех надо?». 
Высовываться тогда нельзя было. Это не приветствовалось. 
Одинаковые все должны быть.

В сентябре 1953 г. Березовская скважина неожиданно 
начала фонтанировать. Буровая колонна взлетела в воз-
дух, вся округа огласилась страшным ревом вырывавше-
гося под огромным давлением газа, деревья пожелтели от 
дождя сопутствующей минеральной воды. Комиссия руко-
водящих товарищей из Тюмени полгода решала, что делать 
с фонтаном. Наконец в марте 1954 г. отца перевели обратно 
в Березово, и 1 июля фонтан был заглушен. 

Так, вопреки мнению многих ученых и неученых скеп-
тиков, было открыто первое за Уралом месторождение 
углеводородов.

одну из ведущих позиций в России в сфере услуг на-
земного нефтесервиса, в состав которой входит ОАО 
«Ямалгеофизика».

Принимал участие в открытии высокоперспектив-
ных нефтяных и газовых месторождений: Бованен-
ковского, Харасавэйского, Крузенштернского, группы 
Тамбейских месторождений и других. 

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

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», медалью и дипломом МИНГЕО 
«Первооткрыватель Бованенковского месторожде-
ния», заслуженный геолог России.

Июль 1967 г. Тайга Приполярного Урала. Студент Тюменского индустриального института 
Г. Быстрицкий на практике
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достижение коллективное

Открытие
месторождения –

Григорий
Александрович
Быстрицкий

Родился в мае 1946 г. в Кишиневе в семье 
А.Г. Быстрицкого, первооткрывателя Березовского 
газового месторождения, лауреата Ленинской пре-
мии, известного советского геолога. В 1969 г. окончил 
Тюменский индустриальный институт. В 1969 – 1986 
гг. — инженер-геофизик, начальник сейсмического 
отряда и сейсмической партии, главный геофизик 
камеральной партии Ямало-Ненецкого геофизическо-
го треста (с 1983 г. — ПГО по геофизическим работам 
«Ямалгеофизика»).

В 1986 – 1992 гг. — начальник Заполярной гео-
физической экспедиции. В 1992 – 1994 гг. — первый 
заместитель генерального директора — директор ди-
рекции по внешним связям АООТ «Ямалгеофизика». 
С 1994 г. — генеральный директор — председатель 
правления ОАО «Ямалгеофизика». Ныне — главный 
геофизик группы компаний «Интегра», занимающей 

Мой производственный и жизненный опыт связан с северным регионом 
Тюменской области — Ямало-Ненецким округом. 

В непосредственной близости от Ямала, в пос. Березово, я соприкоснул-
ся с рождением всемирно известного феномена — Западно-Сибирской не-
фтегазовой провинции. В шестилетнем возрасте, в 1952 г. с родителями я 
попал в Березово. В памяти остались полчища комаров, белые ночи и по-
стоянный гул тракторов, затягивающих тяжелые металлические конструк-
ции с берега Вогулки на то место, где начали воздвигать буровую вышку. 
Вся работа была организована в двух-трех километрах от поселка, а жили 
мы на чужой квартире в самом поселке. Сначала было весело, шумно, отец 
постоянно находился на буровой, ругался, кричал и командовал всеми 
людьми вокруг буровой, которые на него почему-то не сердились и, как 
мне казалось, с удовольствием делали свое дело. 

Березовский фонтан изменил все вокруг. Невиданными 
темпами началось развитие региона: открывались новые, 
теперь уже нефтяные и конденсатные месторождения, ор-
ганизовывались новые экспедиции, возникали новые го-
рода и геологические поселки, прибывало огромное коли-
чество техники и оборудования. Требовались специалисты. 
Поэтому для нужд Тюменской области был создан инду-
стриальный институт (ТИИ). Это не был провинциальный 
институт, поскольку первый ректор Косухин собрал блестя-
щий коллектив преподавателей. Многие из них как будто 
сошли со страниц романов Катаева или Каверина. Во вся-
ком случае, я так себе представлял классических профес-
соров.

Я был одним из первых выпускников этого институ-
та. После получения специальности горного инженера-
геофизика без всяких лишних разговоров об аспирантуре 
или другом теплом месте в Тюмени был отправлен отцом в 
самую северную сейсмопартию на полуостров Ямал опера-
тором в полевой отряд.

Было это в 1969 г., я приехал в Лабытнанги, где базиро-
вался трест «Ямалгеофизика», который подчинялся Глав-
тюменьгеологии. В ноябре мне сказали, что надо ехать в 
ненецкий поселок Сеяха на восточной стороне Ямальского 
полуострова. На мой вопрос, как туда добраться, мне посо-
ветовали найти в аэропорту Салехарда начальника сеяхин-
ской группы сейсмопартий А.А. Ерицяна. На мой еще более 
глупый вопрос, как его найти, мне ответили: «Ерицяна ты 
узнаешь». Действительно, Ерицяна я узнал сразу. В аэро-
порту посреди маленького зала ожидания, прямо на полу 
расположилась весьма живописная группа геофизиков, ко-
торые выпивали армянский коньяк и играли в преферанс. 
Над всеми возвышался большой красивый кудрявый муж-
чина. Рядом небрежно валялась хозяйственная сумка, в ко-
торой, как быстро выяснилось, была зарплата всей группы 
партий за пару месяцев.  Но это так, к слову. Играли на свои. 

Потом наступила подозрительная тишина, родители 
что-то скрывали от меня и сестры. Как выяснилось позже, 
отца собрались сажать. Он, оказывается, самовольно пере-
нес место первой буровой на два километра. Позже, ког-
да стал инженером, я понял, что перенос на два километра 
при той низкой точности заложения скважины с научной 
точки зрения не имел никакого значения. А совсем недав-
но, роясь в архивных материалах, я докопался до всех де-
талей этого нелогичного отстранения отца от руководства 
Березовской буровой партией в 1953 г. и возвращения его 
обратно в 1954-м. Но это отдельная история, которую труд-
но вместить в рамки данной книги.

Скважина еще бурилась, работа шла полным ходом, и 
даже был перевыполнен план по проходке,  когда ему объ-
явили выговор. Для людей из органов, не знающих геоло-
гии, все выглядело как вредительство.  Но к этому време-
ни уже умер Сталин, в начале апреля было опубликовано 
разоблачение аферы с «врачами-вредителями», снят Рю-
мин, организовавший это дело, и с арестом стало не все так 
однозначно. Я помню, в день смерти Сталина все село пла-
кало, а мой отец пришел и сказал: «Наконец-то эта сво-
лочь скончалась». Как будущий пионер, беззаветно лю-
бящий товарища Сталина, я начал возмущаться таким 
высказыванием, но мое внутрисемейное инакомыслие 
было быстро пресечено. Мне объяснили, что этот замеча-
тельный товарищ расстрелял более половины наших род-
ственников со стороны отца и матери. 

Неопределенность политической обстановки, удален-
ность от центра и отважное заступничество секретаря рай-
кома Шестакова, который обрадовался, что скважину не 
будут бурить на территории больницы, как планировалось, 
позволила отцу избежать ареста и статуса «врага народа». 

После отстранения отца руководству треста «Тюмень-
нефтегеология» надо было как-то выйти из щекотливого 
положения, и его просто отправили в деревню Покровка 
под Тюменью бурить заведомо безнадежные, как тогда уже 
было ясно, опорные скважины. Там я пошел в школу, кото-
рая размещалась в бывшем доме Григория Распутина. Учи-
тельница первого класса настойчиво заставляла меня гово-
рить «пальцы и ножницы» с ударением на последнем слоге. 
Я сопротивлялся и впервые  услышал хорошую советскую 
фразу: «Ты чего, самый умный, тебе больше всех надо?». 
Высовываться тогда нельзя было. Это не приветствовалось. 
Одинаковые все должны быть.

В сентябре 1953 г. Березовская скважина неожиданно 
начала фонтанировать. Буровая колонна взлетела в воз-
дух, вся округа огласилась страшным ревом вырывавше-
гося под огромным давлением газа, деревья пожелтели от 
дождя сопутствующей минеральной воды. Комиссия руко-
водящих товарищей из Тюмени полгода решала, что делать 
с фонтаном. Наконец в марте 1954 г. отца перевели обратно 
в Березово, и 1 июля фонтан был заглушен. 

Так, вопреки мнению многих ученых и неученых скеп-
тиков, было открыто первое за Уралом месторождение 
углеводородов.

одну из ведущих позиций в России в сфере услуг на-
земного нефтесервиса, в состав которой входит ОАО 
«Ямалгеофизика».

Принимал участие в открытии высокоперспектив-
ных нефтяных и газовых месторождений: Бованен-
ковского, Харасавэйского, Крузенштернского, группы 
Тамбейских месторождений и других. 

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

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», медалью и дипломом МИНГЕО 
«Первооткрыватель Бованенковского месторожде-
ния», заслуженный геолог России.

Июль 1967 г. Тайга Приполярного Урала. Студент Тюменского индустриального института 
Г. Быстрицкий на практике
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директором «Ханты-Мансийскгеофизика» Исой Муртае-
вым мы не на шутку поругались. Жили в одном балке, ели, 
можно сказать, из одной тарелки, сутками рядом, а поруга-
лись. Такие вот в геофизике были святые принципы.

Хочется сказать несколько слов о женщинах в геологии. 
Когда я приехал в партию, там еще работало много жен-
щин, причем на тяжелом ручном труде. Например, на раз-
броске кабеля. Кабель состоял из 98 жил прочного провода, 
его нужно было разбросать с тракторных саней по земле на 
протяжении всего профиля, потом к нему прицепить дат-
чики. Когда же приходило время их собирать, то они уже 
были под снегом, их занесло. Приходилось буквально вы-
дирать из-под снега и закидывать на ходу на сани. Работа 
была ох какая трудная, за день километров 20 этого кабеля 
надо было разбросать и собрать. Я после института был па-
рень спортивный, бог силой не обидел, но когда попробо-
вал проделать эти манипуляции с кабелем, то выяснилось — 
не успеваю, да и просто не могу: скис через 10 минут. А вот 
40-летняя Марья Филипповна, как мне тогда казалось, древ-
няя женщина, играючи занималась этим целый день. 

Вскоре, правда, пошли большие объемы разведки, ин-
тенсивность труда возросла, и женщин перестали набирать 
в поле. Лишь поварихи да геофизики, чаще всего жены на-
ших товарищей. 

И завершая разговор о контингенте: было еще у нас 
много бывших заключенных — из Харпа и окрестностей. 
С ними работать можно было: уж если скажет, что сделаю, 
можно не беспокоиться. К ним относились как к товари-
щам, стараясь никогда не напоминать и не выяснять: кто 
есть кто. Мы делали одно важное дело, и от нашей слажен-
ности зависел успех этого дела.

Вообще атмосфера в геологоразведке на Ямале в 
1960 – 1980-е заслуживает отдельного разговора. Это ведь 
был самый «совковый» период нашей истории со всеми 
выте ка ющими атрибутами: гегемонией компартии, обяза-
тельными партийными бюро и партсобраниями, партий-
ной корпоративной дисциплиной, «строгачами», борьбой с 
диссидентщиной, чтением запрещенной литературы, пре-
словутым «пятым пунктом» и т.д. 

А вот, оказывается, Ямал, его бескрайняя белая тундра 
стала территорий либерализма. Это не объявлялось офи-
циально, но на деле имело место. Например, я, проработав-
ший на многих руководящих должностях в геологоразвед-
ке, сын убежденного большевика, вступившего в партию на 
фронте, так и не вступил в КПСС. Мыслимое ли это дело, 
например, для столичного региона или какой-нибудь Че-
лябинской области?

Здесь длинными зимними вечерами (а зима на Ямале — 
почти десять месяцев) велись в балках вольные разговоры о 
социализме и капитализме, активно обсуждались перспек-
тивы страны, ее национальная политика. Здесь не было 
культа вождей, а вовсе наоборот, их критиковали. Партсо-
браний в поле не было, один раз парторг собрал в балке на-
род и прочитал лекцию про летающую тарелку. Довольно 
безуспешно, народ потребовал что-нибудь про летающую 

бутылку. На базе собрания проводились очень редко и бы-
стро, без длинных дискуссий, больше для галочки и прото-
кола. Поэтому сюда стремилась и собиралась интеллиген-
ция «шестидесятников».

В 1970 г. я уже был начальником отряда и нас посла-
ли иссле довать площадь, которая сейчас называется ме-
сторождением Харасавэй, и северную часть Бованенково. 
Бованенковское месторождение огромное, оно было уже 
почти полностью открыто, но на севере, где, как позже вы-
яснилось, был еще не маленький Харасавэй, оставалось 
много неясного. Мы открыли Харасавэй и закрыли по кон-
туру Бованенково. Месторождение Бованенковское — это 
ГВК на территории 60 на 30 км. Мы завершили его разведку.

У меня есть титул первооткрывателя Бованенково, ко-
торым я особо горжусь, потому что это месторождение в 
моей биографии самое большое. Медаль и диплом первоот-
крывателя мне вручили в Москве в Министерстве геологии 
СССР. К ним полагались и денежные премии — до 400 руб-
лей, я их «скопил» несколько, в том числе и за Харасавэй,  
Крузенштерновское, группу Тамбейских и Тассийское.

Когда вся достроенная сеть профилей сдается в обработ-
ку, то геофизики уже рисуют карты с точным расположе-
нием залежей, все рассчитывается по координатам. Места 
разведочного бурения выдаются с метровой точностью. Не 
то что первая Березовская скважина с точностью заложе-
ния в несколько км. Но официально открытым считается 
месторождение тогда, когда на нем пробурена первая сква-
жина. И потому открытие месторождения — это коллектив-
ное достижение. 

В поле я проработал до 1978 г. — Сеяха, Надым. Потом 
понял, что надо подучиться искусству обработки данных, 
строить структурные карты, готовить отчеты. Это уже твор-
ческий, аналитический элемент геофизики. Каждый от-
чет — как кандидатская диссертация. Аналитической рабо-
той в должности интерпретатора занимался до 1986 года. 
По геологическому строению Новопортовского месторож-
дения  даже диссертацию написал.

Ерицян сразу поинтересовался, умеет ли молодой специа-
лист играть, выгнал какого-то парня, посадил меня, и по-
сле второй раздачи карт я навсегда и прочно вошел в семью 
геофизиков — элиты геологоразведки. Это было круто.

В Сеяхе начинался полевой сезон, поэтому мы быстро 
выехали к месту работы на будущее Тамбейское месторож-
дение. Хотя, наверное, не очень быстро. Дня три Ерицян 
выгонял нас из поселка, умело отсекая от магазина любых 
лазутчиков и гонцов. Что такое «место работы»? Жилые 
балки, балок-столовая, балок с  аппаратурой — все с собой. 
Геофизики, как известно, не сидят долго на одном месте. 
Сани, трактора — и каждый день вперед. Сезон — с конца 
ноября по начало мая. Партия — человек 50 – 60. Топогра-
фы определяли координаты, где бурить скважины для за-
рядов, ставили вешки, которые стада полудиких оленей 
упорно сбивали. Потом буровики вступали в дело, а уж за-
тем начинали свою работу сейсмики. Мы устанавливали 
сенсоры (сейсмоприборы) по тундре, чтобы улавливали 
сейсми ческую волну. Это была чисто полевая, техническая, 
прикладная работа.

В те годы оборудование было достаточно примитивным. 
Обычные трактора Т-100 с деревянными кабинами, ручная 
муфта сцепления, плавный очень ход, метровой ширины 
гусеницы. Использовались взрывы, импортное виброобо-
рудование появилось лишь в конце 70-х гг. Через каждые 
50 м бурили скважины глубиной 20 м, где и закладывали по 
10 килограммов взрывчатки. По отношению к тундре это 
было лояльно, тем более что взрывали зимой.

Главная работа — аналитика, обработка данных, по-
строение карт, выводы по точкам заложения  разведочных 
скважин велись уже на базе партии, а окончательно — в Ла-
бытнангах. 

Рабочий день был ненормированным — фактически, 
сколько позволяли погодные условия. Если нормальная по-
года, то с восьми утра до восьми-десяти вечера. Если же дул 
сильный ветер, начиналась пурга, то работа останавлива-

лась. Ведь главное звено для нас — сенсоры, которые вос-
принимают упругие колебания, а они очень чувствительны 
к ветру. При сильном ветре вместо полезных сигналов за-
писывают лишь его шум. А на Ямале маленькая пурга — это 
минимум 3 дня, большая же — неделя-полторы. 

Пережидание непогоды — это тоже неотъемлемая часть 
полевого сезона, по крайней мере треть времени на это 
уходила. Карты, шахматы — чем еще заниматься в балке? 
Коммуникабельность в таких условиях в большой цене, 
ведь одни и те же люди долгие месяцы живут вместе. Дол-
жен быть хороший микроклимат. Кто к этому не готов, в 
тундру не попадает. Точно так же как и тот, кто в ноябре-
феврале плохо переносит сплошную темноту — полярную 
ночь. Они отсеиваются. 

Зарплату нам начисляли регулярно, но мы ее в полевых 
условиях, естественно, не получали, так как там деньги не 
были нужны. За минусом питания выходило рублей по три-
ста, что в те годы считалось очень приличной зарплатой. 
Да еще плюс «северные» — коэффициент на Ямале для тех, 
кто проработал больше пяти лет, был 1,8. В конце месяца 
начальник отряда или начальник партии вылетал обычно 
на закрытие нарядов. И в первый же год после института я 
заработал за сезон около 2000 рублей. «Волга» тогда стоила 
4000 рублей, правда, купить ее  было невозможно. Зато от-
пуск — с мая по сентябрь. Поехал на три месяца — все твое. 
Крым, Ялта, Сочи, «южные ночи». Весь негатив компенси-
ровался. 

Зарплата была сдельная, она зависела от оценки приня-
той работы. Вопрос качества работ стоял достаточно остро 
и принципиально. Были в отряде свои «супервайзеры». Это 
были наши же товарищи, с которыми делили последнюю 
корку хлеба. Казалось бы, по дружбе могли «подмахнуть» 
иной раз некачественный документ о принятии работ с шу-
мами ветра. Но такого не было на моей памяти ни единого 
случая. Ребята наши были принципиальными и на подоб-
ные сделки не шли. С одним из них, будущим генеральным 

Январь 1980 г. Лабытнанги. Работа над геолого-геофизическим отчетом

Март 1971 г. Бованенковское месторождение. Прокладка маршрута с топографом 
Виктором Корниловым

Март 1971 г. Бованенковское месторождение. Начальник сейсмоотряда Г.А. Быстрицкий. 
Полярная ночь закончилась…
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директором «Ханты-Мансийскгеофизика» Исой Муртае-
вым мы не на шутку поругались. Жили в одном балке, ели, 
можно сказать, из одной тарелки, сутками рядом, а поруга-
лись. Такие вот в геофизике были святые принципы.

Хочется сказать несколько слов о женщинах в геологии. 
Когда я приехал в партию, там еще работало много жен-
щин, причем на тяжелом ручном труде. Например, на раз-
броске кабеля. Кабель состоял из 98 жил прочного провода, 
его нужно было разбросать с тракторных саней по земле на 
протяжении всего профиля, потом к нему прицепить дат-
чики. Когда же приходило время их собирать, то они уже 
были под снегом, их занесло. Приходилось буквально вы-
дирать из-под снега и закидывать на ходу на сани. Работа 
была ох какая трудная, за день километров 20 этого кабеля 
надо было разбросать и собрать. Я после института был па-
рень спортивный, бог силой не обидел, но когда попробо-
вал проделать эти манипуляции с кабелем, то выяснилось — 
не успеваю, да и просто не могу: скис через 10 минут. А вот 
40-летняя Марья Филипповна, как мне тогда казалось, древ-
няя женщина, играючи занималась этим целый день. 

Вскоре, правда, пошли большие объемы разведки, ин-
тенсивность труда возросла, и женщин перестали набирать 
в поле. Лишь поварихи да геофизики, чаще всего жены на-
ших товарищей. 

И завершая разговор о контингенте: было еще у нас 
много бывших заключенных — из Харпа и окрестностей. 
С ними работать можно было: уж если скажет, что сделаю, 
можно не беспокоиться. К ним относились как к товари-
щам, стараясь никогда не напоминать и не выяснять: кто 
есть кто. Мы делали одно важное дело, и от нашей слажен-
ности зависел успех этого дела.

Вообще атмосфера в геологоразведке на Ямале в 
1960 – 1980-е заслуживает отдельного разговора. Это ведь 
был самый «совковый» период нашей истории со всеми 
выте ка ющими атрибутами: гегемонией компартии, обяза-
тельными партийными бюро и партсобраниями, партий-
ной корпоративной дисциплиной, «строгачами», борьбой с 
диссидентщиной, чтением запрещенной литературы, пре-
словутым «пятым пунктом» и т.д. 

А вот, оказывается, Ямал, его бескрайняя белая тундра 
стала территорий либерализма. Это не объявлялось офи-
циально, но на деле имело место. Например, я, проработав-
ший на многих руководящих должностях в геологоразвед-
ке, сын убежденного большевика, вступившего в партию на 
фронте, так и не вступил в КПСС. Мыслимое ли это дело, 
например, для столичного региона или какой-нибудь Че-
лябинской области?

Здесь длинными зимними вечерами (а зима на Ямале — 
почти десять месяцев) велись в балках вольные разговоры о 
социализме и капитализме, активно обсуждались перспек-
тивы страны, ее национальная политика. Здесь не было 
культа вождей, а вовсе наоборот, их критиковали. Партсо-
браний в поле не было, один раз парторг собрал в балке на-
род и прочитал лекцию про летающую тарелку. Довольно 
безуспешно, народ потребовал что-нибудь про летающую 

бутылку. На базе собрания проводились очень редко и бы-
стро, без длинных дискуссий, больше для галочки и прото-
кола. Поэтому сюда стремилась и собиралась интеллиген-
ция «шестидесятников».

В 1970 г. я уже был начальником отряда и нас посла-
ли иссле довать площадь, которая сейчас называется ме-
сторождением Харасавэй, и северную часть Бованенково. 
Бованенковское месторождение огромное, оно было уже 
почти полностью открыто, но на севере, где, как позже вы-
яснилось, был еще не маленький Харасавэй, оставалось 
много неясного. Мы открыли Харасавэй и закрыли по кон-
туру Бованенково. Месторождение Бованенковское — это 
ГВК на территории 60 на 30 км. Мы завершили его разведку.

У меня есть титул первооткрывателя Бованенково, ко-
торым я особо горжусь, потому что это месторождение в 
моей биографии самое большое. Медаль и диплом первоот-
крывателя мне вручили в Москве в Министерстве геологии 
СССР. К ним полагались и денежные премии — до 400 руб-
лей, я их «скопил» несколько, в том числе и за Харасавэй,  
Крузенштерновское, группу Тамбейских и Тассийское.

Когда вся достроенная сеть профилей сдается в обработ-
ку, то геофизики уже рисуют карты с точным расположе-
нием залежей, все рассчитывается по координатам. Места 
разведочного бурения выдаются с метровой точностью. Не 
то что первая Березовская скважина с точностью заложе-
ния в несколько км. Но официально открытым считается 
месторождение тогда, когда на нем пробурена первая сква-
жина. И потому открытие месторождения — это коллектив-
ное достижение. 

В поле я проработал до 1978 г. — Сеяха, Надым. Потом 
понял, что надо подучиться искусству обработки данных, 
строить структурные карты, готовить отчеты. Это уже твор-
ческий, аналитический элемент геофизики. Каждый от-
чет — как кандидатская диссертация. Аналитической рабо-
той в должности интерпретатора занимался до 1986 года. 
По геологическому строению Новопортовского месторож-
дения  даже диссертацию написал.

Ерицян сразу поинтересовался, умеет ли молодой специа-
лист играть, выгнал какого-то парня, посадил меня, и по-
сле второй раздачи карт я навсегда и прочно вошел в семью 
геофизиков — элиты геологоразведки. Это было круто.

В Сеяхе начинался полевой сезон, поэтому мы быстро 
выехали к месту работы на будущее Тамбейское месторож-
дение. Хотя, наверное, не очень быстро. Дня три Ерицян 
выгонял нас из поселка, умело отсекая от магазина любых 
лазутчиков и гонцов. Что такое «место работы»? Жилые 
балки, балок-столовая, балок с  аппаратурой — все с собой. 
Геофизики, как известно, не сидят долго на одном месте. 
Сани, трактора — и каждый день вперед. Сезон — с конца 
ноября по начало мая. Партия — человек 50 – 60. Топогра-
фы определяли координаты, где бурить скважины для за-
рядов, ставили вешки, которые стада полудиких оленей 
упорно сбивали. Потом буровики вступали в дело, а уж за-
тем начинали свою работу сейсмики. Мы устанавливали 
сенсоры (сейсмоприборы) по тундре, чтобы улавливали 
сейсми ческую волну. Это была чисто полевая, техническая, 
прикладная работа.

В те годы оборудование было достаточно примитивным. 
Обычные трактора Т-100 с деревянными кабинами, ручная 
муфта сцепления, плавный очень ход, метровой ширины 
гусеницы. Использовались взрывы, импортное виброобо-
рудование появилось лишь в конце 70-х гг. Через каждые 
50 м бурили скважины глубиной 20 м, где и закладывали по 
10 килограммов взрывчатки. По отношению к тундре это 
было лояльно, тем более что взрывали зимой.

Главная работа — аналитика, обработка данных, по-
строение карт, выводы по точкам заложения  разведочных 
скважин велись уже на базе партии, а окончательно — в Ла-
бытнангах. 

Рабочий день был ненормированным — фактически, 
сколько позволяли погодные условия. Если нормальная по-
года, то с восьми утра до восьми-десяти вечера. Если же дул 
сильный ветер, начиналась пурга, то работа останавлива-

лась. Ведь главное звено для нас — сенсоры, которые вос-
принимают упругие колебания, а они очень чувствительны 
к ветру. При сильном ветре вместо полезных сигналов за-
писывают лишь его шум. А на Ямале маленькая пурга — это 
минимум 3 дня, большая же — неделя-полторы. 

Пережидание непогоды — это тоже неотъемлемая часть 
полевого сезона, по крайней мере треть времени на это 
уходила. Карты, шахматы — чем еще заниматься в балке? 
Коммуникабельность в таких условиях в большой цене, 
ведь одни и те же люди долгие месяцы живут вместе. Дол-
жен быть хороший микроклимат. Кто к этому не готов, в 
тундру не попадает. Точно так же как и тот, кто в ноябре-
феврале плохо переносит сплошную темноту — полярную 
ночь. Они отсеиваются. 

Зарплату нам начисляли регулярно, но мы ее в полевых 
условиях, естественно, не получали, так как там деньги не 
были нужны. За минусом питания выходило рублей по три-
ста, что в те годы считалось очень приличной зарплатой. 
Да еще плюс «северные» — коэффициент на Ямале для тех, 
кто проработал больше пяти лет, был 1,8. В конце месяца 
начальник отряда или начальник партии вылетал обычно 
на закрытие нарядов. И в первый же год после института я 
заработал за сезон около 2000 рублей. «Волга» тогда стоила 
4000 рублей, правда, купить ее  было невозможно. Зато от-
пуск — с мая по сентябрь. Поехал на три месяца — все твое. 
Крым, Ялта, Сочи, «южные ночи». Весь негатив компенси-
ровался. 

Зарплата была сдельная, она зависела от оценки приня-
той работы. Вопрос качества работ стоял достаточно остро 
и принципиально. Были в отряде свои «супервайзеры». Это 
были наши же товарищи, с которыми делили последнюю 
корку хлеба. Казалось бы, по дружбе могли «подмахнуть» 
иной раз некачественный документ о принятии работ с шу-
мами ветра. Но такого не было на моей памяти ни единого 
случая. Ребята наши были принципиальными и на подоб-
ные сделки не шли. С одним из них, будущим генеральным 

Январь 1980 г. Лабытнанги. Работа над геолого-геофизическим отчетом

Март 1971 г. Бованенковское месторождение. Прокладка маршрута с топографом 
Виктором Корниловым

Март 1971 г. Бованенковское месторождение. Начальник сейсмоотряда Г.А. Быстрицкий. 
Полярная ночь закончилась…
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Родился в башкирской деревне в 1951 г., после 
окончания десятилетки в 1972 г. поступил в Уфимский 
нефтяной институт на факультет бурения нефтегазовых 
скважин. В августе 1977 г. оказался в Тюмени, в Карской 
геологоразведочной экспедиции «Главтюменьгеологии» 
на полуострове Ямал. 

Начинал с самых низов — с рабочей профессии по-
мощника бурильщика. Затем он стал помощником уже 
бурового мастера, инженером по сложным работам. 
Позже горный инженер попросился вновь вернуться в 
«поле», вновь стал буровым мастером, полноправным 
хозяином производства, ключевой фигурой на бурении 
скважин. В должности бурового мастера он проработал 
12 лет, которые и считает, возможно, самым плодотвор-
ным периодом своей трудовой деятельности.

В настоящее время трудится в ямальском газопро-
мысловом управлении ООО «Газпром добыча Надым». 
Награжден несколькими медалями.

Первая моя скважина, еще в роли помбура, была на гигант-
ском Бованенковском месторождении. Собственно, и сама 
Карская геологоразведочная экспедиция была создана в 
1975 г. именно для работ на восточном побережье полу-
острова, когда стало ясно, что здесь сосредоточены огром-
ные запасы углеводородов. Из всех месторождений Бова-
ненковское и является сейчас, пожалуй, самым изученным. 
Наша бригада бурила там сначала мелкие скважины — 
1600 – 1700 м. На них уходило два месяца. Конечно, боль-
ше времени требовалось на глубины 2500 – 3500 м. Ведь там 
аномально высокие давления — 400 – 700 атмосфер, и бу-
рение значительно осложняется. Ну а самая глубокая наша 
скважина — 4000 м  — тоже пробурена на Бованенковском 
месторождении.

С 1986 г. снова в поле, но уже начальником Заполяр-
ной экспедиции, опять вернувшись в Сеяху. Арташес Ара-
мович Ерицян, участник ВОВ, к этому времени уже вышел 
на пенсию. Сначала он попробовал пожить в Ереване, даже 
поработал там начальником отдела на заводе пластмасс. 
Но настойчивое воровство подчиненных и навязываемая 
ему каждый день гэдээровская краска, а также отсутствие 
муксуна и чистого снега его сильно угнетали. Он выдержал 
пару лет и вернулся ко мне заместителем по быту. В экспе-
диции работало более 600 человек. С семьями и детьми по-
лучалось около 2000. В удаленном поселке начальник был 
и милиционером, и прокурором, и судьей, и учителем, раз-
биравшим детские сочинения. Забот было много, и Ерицян 
тогда мне сильно помог.

Затем мы всей экспедицией переехали в  Мыс Камен-
ный, где  построили фактически свой город. Многие в это 
поначалу не верили, но начальник Главтюменьгеологии 
Салманов выделил нам 20 комплектов сборных 16 квар-
тирных домов, бывших в то время страшным дефицитом. 

В 1992 г. меня перевели в Лабытнанги, где я стал дирек-
тором по внешнеэкономическим связям Ямалгеофизики, 
что было актуально. Знал английский и  общался с руково-
дителями разных иностранных компаний по вопросам со-
вместной деятельности и модернизации ОАО «Ямалгеофи-
зика». До 1994 г. мы входили в состав Главтюменьгеологии. 
Затем, когда вся геология стала разрушаться, как глиняный 
колосс, Ямалгеофизика была приватизирована настоящи-
ми и бывшими работниками и стала акционерным обще-
ством, которым владел более 6200 акционеров. 

С начала 90-х единственный заказчик наших работ — 
Мингео СССР перестал давать заказы. Акционеры учились 
жить самостоятельно, перешли на прямые заказы от Газ-
прома, Роснефти, Сибнефти. Потом был дефолт, потом тя-
желый из него выход. К 2006 г. мы уже прочно стояли на 
ногах, были очень привлекательными для более крупных 
компаний и в итоге вошли в состав Интегра.

37 лет я отработал на Крайнем Севере и ни разу не пожа-
лел, что так получилось. В детстве я был непосредственным 
свидетелем грандиозного открытия первого за Уралом ме-
сторождения газа, которое положило начало огромному 
потоку нефте- и газодолларов. После института я стал не-
посредственным участником колоссального развития гео-
логии с конца 60-х до начала 90-х гг., а затем ее развала в 
90-х. На моих глазах в Надыме с 1973 г. невиданными тем-
пами начала развиваться газодобывающая промышлен-
ность. Столько людей и мощной, современной техники я 
больше нигде в мире не видел. В первых пяти кирпичных 
5 этажных домах, расположенных в форме букв СССР, рас-
полагался ЗАГС, куда моя будущая жена приехала в вален-
ках, поскольку мороз был ниже -50. А торжественная дама 
с завистью смотрела на эти валенки, во время церемонии в 
помещении было немного выше 0. Зато молодоженам по-
ложено было по талону на бутылку водки. В Надыме был 
«сухой закон».

В 1989 г., после выхода закона об акционерных об-
ществах Заполярная экспедиция стала акционером АО 
«Ямальский фермер». Мы совместно с продвинутыми и 

толковыми ненцами решили зарабатывать на рыбе и пан-
тах. Во время путча мой друг, начальник милиции, без вся-
кой кровожадности и, наоборот, с сожалением сообщил, 
что, наверное, таких, как мы, будут сажать. 

В 1990 г. я прошел через процедуру выборов начальника 
экспедиции. То есть начальником я уже был, но тогда поя-
вилась такая мода, что начальников надо выбирать из всех 
желающих.

В 1994 г. при акционировании Ямалгеофизики я совер-
шил первый коррупционный акт: дал 1000 долларов пред-
ставителю одной крутой фирмы, чтобы он на последнем 
в стране чековом аукционе не скупал наше предприятие. 
К этому времени он за три мешка ваучеров уже купил круп-
ное геологоразведочное предприятие в ЯНАО, и все увиде-
ли, что ни к чему хорошему это не привело.

Но в принципе нижние горизонты всех ямальских ме-
сторождений изучены слабо, запасы по ним не защищены 
перед государственной комиссией. На небольших же вооб-
ще очень редкая сетка скважин. Так что много там еще нуж-
но доразведывать и сдавать. Кстати, наша бригада явля-
ется первооткрывательницей Восточно-Бованенковского 
место рождения. Работали мы и на Крузенштерновском, 
Харасавэйском, Малыгинском месторождениях. Послед-
нее, если посмотреть на карту, самое северное на полу-
острове. Ради интереса, помнится, мы специально побы-
вали в 12 км от скважины — на одной из крайних северных 
точек Ямала. 

В 2000 г. мы выполнили очень сложный контракт впервые 
на иностранного заказчика. На Харьягинском месторожде-
нии в Коми была чудовищная техногенная инфраструкту-
ра, а выполнять всю работу надо было по международным 
стандартам. Приехавший перед сезоном главный геофи-
зик ТОТАЛЬ отозвал меня в сторону и с сожалением сказал: 
«Знаешь, Григорий, я не понимаю, как вы сможете закон-
чить работу к маю». Он был такой куртуазный, в бородке 
клинышком, симпатичный и печальный французский ари-
стократ. Я ему говорю: «не беспокойся, амиго, на 24 апреля 
у меня забронирована гостиница в Альпах, в горнолыжном 
центре. Как раз к этому времени управимся». Управились к 
22. Все там намучились изрядно, но вспоминают эту Харья-
гу до сегодняшнего дня. Потому что вместе сделали боль-
шое трудное дело. И вышло все ловко.

В 2006 г. мы вошли в состав современной компании, и 
здесь я вместе с компанией пережил финансовый кризис… 
В общем, вся послевоенная история России со всеми кра-
сками. 

… Я встретился в своей жизни с огромным количест вом 
настоящих людей, работал с теми, кого писатели называют 
героями. Таковыми они и были!

Январь 1990 г. Полуостров Ямал.  Настоящие первопроходцы — топографы
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5 этажных домах, расположенных в форме букв СССР, рас-
полагался ЗАГС, куда моя будущая жена приехала в вален-
ках, поскольку мороз был ниже -50. А торжественная дама 
с завистью смотрела на эти валенки, во время церемонии в 
помещении было немного выше 0. Зато молодоженам по-
ложено было по талону на бутылку водки. В Надыме был 
«сухой закон».

В 1989 г., после выхода закона об акционерных об-
ществах Заполярная экспедиция стала акционером АО 
«Ямальский фермер». Мы совместно с продвинутыми и 

толковыми ненцами решили зарабатывать на рыбе и пан-
тах. Во время путча мой друг, начальник милиции, без вся-
кой кровожадности и, наоборот, с сожалением сообщил, 
что, наверное, таких, как мы, будут сажать. 

В 1990 г. я прошел через процедуру выборов начальника 
экспедиции. То есть начальником я уже был, но тогда поя-
вилась такая мода, что начальников надо выбирать из всех 
желающих.

В 1994 г. при акционировании Ямалгеофизики я совер-
шил первый коррупционный акт: дал 1000 долларов пред-
ставителю одной крутой фирмы, чтобы он на последнем 
в стране чековом аукционе не скупал наше предприятие. 
К этому времени он за три мешка ваучеров уже купил круп-
ное геологоразведочное предприятие в ЯНАО, и все увиде-
ли, что ни к чему хорошему это не привело.

Но в принципе нижние горизонты всех ямальских ме-
сторождений изучены слабо, запасы по ним не защищены 
перед государственной комиссией. На небольших же вооб-
ще очень редкая сетка скважин. Так что много там еще нуж-
но доразведывать и сдавать. Кстати, наша бригада явля-
ется первооткрывательницей Восточно-Бованенковского 
место рождения. Работали мы и на Крузенштерновском, 
Харасавэйском, Малыгинском месторождениях. Послед-
нее, если посмотреть на карту, самое северное на полу-
острове. Ради интереса, помнится, мы специально побы-
вали в 12 км от скважины — на одной из крайних северных 
точек Ямала. 

В 2000 г. мы выполнили очень сложный контракт впервые 
на иностранного заказчика. На Харьягинском месторожде-
нии в Коми была чудовищная техногенная инфраструкту-
ра, а выполнять всю работу надо было по международным 
стандартам. Приехавший перед сезоном главный геофи-
зик ТОТАЛЬ отозвал меня в сторону и с сожалением сказал: 
«Знаешь, Григорий, я не понимаю, как вы сможете закон-
чить работу к маю». Он был такой куртуазный, в бородке 
клинышком, симпатичный и печальный французский ари-
стократ. Я ему говорю: «не беспокойся, амиго, на 24 апреля 
у меня забронирована гостиница в Альпах, в горнолыжном 
центре. Как раз к этому времени управимся». Управились к 
22. Все там намучились изрядно, но вспоминают эту Харья-
гу до сегодняшнего дня. Потому что вместе сделали боль-
шое трудное дело. И вышло все ловко.

В 2006 г. мы вошли в состав современной компании, и 
здесь я вместе с компанией пережил финансовый кризис… 
В общем, вся послевоенная история России со всеми кра-
сками. 

… Я встретился в своей жизни с огромным количест вом 
настоящих людей, работал с теми, кого писатели называют 
героями. Таковыми они и были!

Январь 1990 г. Полуостров Ямал.  Настоящие первопроходцы — топографы
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рильщика Иванов Геннадий и другие — всех и не перечис-
лишь. Если коротко, то все они надежные люди и работали 
хорошо.

Еще я не устаю поражаться тому, насколько содержа-
тельной и интересной в принципе была наша жизнь на 
буровой, хотя и климатические условия Ямала, и напря-
женная работа вахтовым методом к этому, казалось бы, не 
располагали. Выдастся свободная минута у вахты — с увле-
чением играют в настольные игры. Чаепития, анекдоты, 
байки, гитара, песни — все это самопроизвольно, весело, с 
юмором и с выдумкой. Но сочиняли и специальные сцена-
рии, устраивали сами для себя концерты. 

Первым помощником бурильщика, а затем бурильщи-
ком работал у нас Спевак Александр. Это был человек раз-
носторонних талантов и недюжинной физической силы, 
так что его даже некоторые побаивались. Мне запомни-
лось, что он на одной руке спокойно выполнял подъем пе-
реворотом на перекладине, которую сами же мы установи-
ли в жилом поселке. Других снарядов в то время не было, 
так любители атлетизма всякого железа натаскают и зани-
маются. Вот я у них в шутку и спрашивал: «Вы не устаете? 
Не работаете на вахте?». Ну и само собой — баня, без ко-
торой буровая — это, я считаю, не буровая. Ставили мы их 
сами, побывал там после вахты — и усталость снимает, и 
против болезней лучшее средство. 

Хорошие, одним словом, были для меня эти 12 лет в 
должности бурового мастера. Есть что вспомнить, есть чем 
гордиться. Хотя, как уже понял читатель, вряд ли стоит 
идеализировать время бурной геологоразведки на Ямале. 
Впрочем, и в других регионах приоритетными были тогда 
количественные показатели работы геологов  — метры про-
ходки, число подготовленных к освоению месторождений. 
Мы торопились, у нас был довлеющий над всем план. Мы 
были детьми своего времени, и многое из прошлого прояс-
няется лишь сейчас, в свете других ценностей. 

Я, в частности, с сожалением вспоминаю непростые, 
мягко говоря, наши отношения с природой. Не стоит, на-
верное, здесь вдаваться в подробности, тем более что Яма-
лу в конечном итоге повезло — после интенсивной раз-

ведки прошло довольно много времени, и природа успела 
залечить свои раны. И, судя по новым экологическим стан-
дартам «Газпрома», при освоении месторождений полу-
острова ущерб окружающей среде будет минимизирован. 

Ну а теперь о продолжении моей трудовой биографии 
на Ямале. Отработав больше десяти лет на буровых, я окон-
чательно перешел в аппарат экспедиции, где поднялся 
по карьерной лестнице до должности главного инженера, 
в которой проработал пять лет. Образно выражаясь, мои 
22 года в Карской экспедиции — это время от рассвета до 
заката. В годы расцвета, когда я работал буровым масте-
ром, на предприятии было 9 бригад бурения, 4 бригады ис-
пытания и 4 бригады монтажников. Всего где-то 1600 чело-
век, включая сезонников. 

На моих глазах поселок Харасавэй стремительно за-
страивался. Здесь появился клуб, большой спортзал. Была 
своя художественная самодеятельность, праздники про-
водили. Поселок, что называется, гудел, выходило, что и 
жизнь «на краю земли» вполне может быть полноценной 
и полнокровной. А в самом конце 1990-х годов нас остава-
лось около 500 человек. Вообще, во второй половине 90-х 
работы уже было мало. Добуривали скважины, занимались 
испытаниями, чисткой территории, ликвидацией старых 
скважин. В 2000 году всех людей вывезли с рабочих точек, 
приватизированная до этого экспедиция была признана 
банкротом и прекратила свое существование. 

Наверное, по-разному можно оценивать отказ госу-
дарства от полной поддержки геологической отрасли, но 
если говорить о нашей экспедиции, то мы, я считаю, впол-
не могли вписаться в новые экономические условия. Но не 
сложилось, почему — это уже особая тема. В конечном ито-
ге в 2000 г. я перешел в Ямальское газопромысловое управ-
ление ООО «Газпром добыча Надым» и работаю до сих пор 
мастером по добыче газа на участке в поселке Харасавэй. 
Пока это газ из одной геологической скважины, он идет 
на собственные нужды — для котельной, электростанции. 
А сама база в Харасавэе используется сейчас как перева-
лочная для грузов Бованенковского месторождения. После 
его пуска наступит черед и Харасавэйских залежей. 

… Не всегда погодные условия благоприятствуют пря-
мому рейсу вертолета на Харасавэй, и она садится для до-
заправки в поселок Бованенково. Конечно. С тех пор, как 
моя бригада бурила здесь поисковые скважины, на место-
рождении многое изменилось. Разве что тундра осталась 
той же. Здесь даже ива растет, карликовая береза, много 
грибов, местной ягоды морошки. А цветы здесь какие! Па-
хучие, красивые — колокольчики, ромашки. Когда они на-
чинают цвести, когда прилетают гуси, утки, лебеди, тун-
дра становится изумительно красивой и своеобразной. 
Это надо видеть! Хотя с вертолета кажется, что внизу одна 
вода.

Очарованный этими местами, и летаю я на Ямал, став-
ший за более чем 30 лет родным полуостровом для урожен-
ца Башкирии. На заслуженный отдых пока не собираюсь. 
Ну а летаю на Ямал вместе со своими сыновьями. Ильдар 
работает под моим началом на Харасавэе, Руслан — на Бо-
ваненково.

Недавно я оказался по делам на Бованенковском место-
рождении. Жилой комплекс как картиночка, новые произ-
водственные базы, линии электропередачи, суперсовре-
менные буровые установки — как не порадоваться за своих 
коллег, которые столь основательно готовятся к пуску мест-
ных промыслов? Еще можно назвать кустовые площадки 
для бурения и самое главное — дороги! Ну а для геологов, в 
отличие от промысловиков, Ямал все время оставался «це-
линой». 

При нас там дорог не было, только в зимних условиях 
передвигаешься более-менее свободно. Говорю «более-
менее», потому что пурга там — обычное явление. Зарядит 
на несколько дней, на неделю и даже больше — и никуда 
не выберешься. О современных средствах связи тогда толь-
ко мечтали, так что в экстремальных условиях надеялись 
только на себя. Грустно сейчас об этом вспоминать, но бы-
вало, что и сами себе мы создавали «экстрим», без которого 
вполне можно было обойтись.

Как-то по ошибке на буровую вместо зимнего дизель-
ного топлива завезли летнее. А когда морозы «поприжали», 
оно загустело, и генератор нашей электростанции остался 
без дизельного привода. Между тем балки, где мы жили, 
обогревались известными в свое время «козлами»  — нехи-
трыми самодельными электрообогревателями. Если под-
робно описывать, как мы втроем двое суток боролись за 
свою жизнь и за жизнь всей вахты, то рассказ получится не 
для слабонервных.

И все же мы сумели разобрать и вновь собрать, а затем 
и запустить дизель. Все обошлось благополучно, если не 
считать, что я да дизелист довольно сильно обморозились. 
Когда утихла метель и к нам прилетело руководство экспе-
диции, нас двоих срочно увезли в поселок Харасавэй, где 
находилась ее база. Вскоре в каждом балке появились «бур-
жуйки» с запасом дров, и мы уже чувствовали себя застра-
хованными от всякого рода неожиданностей.

Я думаю, каждый, кто знаком с условиями работы на Се-
вере, может привести не один подобный пример из своей 
биографии. Но что характерно: редко кого столь критиче-
ские ситуации отпугивали, заставляли увольняться. На моей 
памяти, пожалуй, только один такой случай, но скорее уже 
анекдотического характера. Надо заметить, что на буровых 
был представлен и слабый пол — женщины-повара, а также 
4 – 5 молодых девушек, обычно после училища. Последние 
работали лаборантами, и тоже не терялись в суровых усло-
виях Ямала, выполняя очень ответственную задачу по из-
мерению параметров бурового раствора. 

Когда я работал буровым мастером, наша бригада про-
бурила где-то 35 – 40 скважин. И у каждой из них свой 
«нрав», даже если это одно месторождение и расстояние 
между скважинами небольшое. Ведь бурение в геологии 
основывается, как правило, лишь на данных сейсмической 
разведки. На какой именно глубине пласт, какое там давле-
ние — можно судить лишь с известной долей приближения. 
Но, может быть, именно в этом и состоит вся прелесть, не-
кий высший смысл геологоразведки. Невозможно до конца 
предугадать поведение нефтяных или газовых пластов, но 

на то и специальные технологии, чутье и мастерство буро-
виков, чтобы хладнокровно противостоять иной раз весь-
ма крутому нраву подземной стихии.

Одним словом, работали мы с интересом, с увлечени-
ем, с истинным энтузиазмом, характерным для тех лет. 
К сожалению, не обходилось и без накладок, без наруше-
ний технологии, которые при бурении абсолютно недопу-
стимы. И в результате однажды произошел выброс, фонтан 
газа стал неуправляемым и он вспыхнул. До сих пор у меня 
перед глазами эта страшная картина — взрыв, от которо-
го можно оглохнуть, балки ходят ходуном и пламя высотой 
70 – 80 м. На наших глазах вышка раскалилась докрасна и 
рухнула. К счастью, никто не пострадал, с помощью специ-
ализированного отряда из Тюмени фонтан удалось укро-
тить. Очень жаль было эту скважину — ведь каждая из них 
для бригады будто собственное дитя. 

Из песни, как говорят, слова не выкинешь, но в целом 
нашей бригаде было чем гордиться. И дело даже не в до-
вольно солидном числе пробуренных скважин и добытой с 
их помощью информации, которая пригодилась и еще при-
годится при разведке и разработке месторождений Ямала. 
Я думаю, многим из нас удалось сохранить известный в 
свое время дух братства, отзывчивости, искренней добро-
желательности, открытости, который царил в 70 – 80-х гг. и 
в поселках буровых бригад, и на промыслах, и на Севере 
вообще. 

Начинали мы в довольно стесненных условиях — в жи-
лом балке, скажем, размещалось по 10 человек. Бывало, 
один уходит на вахту, другой тут же занимает его место, 
чтобы отдохнуть. Но при этом никаких обид, никаких пре-
тензий друг к другу. Продукты всегда на виду, само собой 
разумеется, что любой может угощаться. Одолжить у кого-
нибудь денег не было проблем. Ну и так далее — как будто 
над всеми нами витал дух истинной коммуны. 

В этих условиях новички довольно быстро набирались 
опыта и становились профессионалами высокого класса. 
Бывало, бригада пополнялась выпускниками «семерки», 
известного в свое время тюменского училища, где готови-
ли бурильщиков, помбуров, дизелистов. По сути, некото-
рые из них были мальчишки. С него и начинаешь лепить 
человека, потому что общие понятия о бурении он имеет, 
но на практике не так уж и много может.

Помню, однажды ко мне в бригаду отправили сразу 14 
таких выпускников. Это было летом, когда опытные рабо-
чие ушли в отпуск. И вот я с ними три месяца постоянно 
на буровой. Эти юнцы со временем стали хорошими спе-
циалистами. Так получается, когда вкладываешь в них 
свою душу. Не надо лениться, надо работать с людьми, тог-
да можно вырастить профессионала из любого человека. 
Безнадежных же не так много — это лентяи по природе, их 
видно сразу. 

Время идет, уже нет Карской экспедиции, но я все равно 
с теплотой вспоминаю своих ребят, тех, с кем, говоря без 
всякого пафоса, можно смело идти в разведку. Это стар-
ший дизелист Калачев Петр Николаевич, бурильщики Свап 
Константин Александрович, Плеханов Илья, помощник бу-

Харасавэй. В гости к газовикам пришел хозяин здешних мест – белый медведь
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рильщика Иванов Геннадий и другие — всех и не перечис-
лишь. Если коротко, то все они надежные люди и работали 
хорошо.

Еще я не устаю поражаться тому, насколько содержа-
тельной и интересной в принципе была наша жизнь на 
буровой, хотя и климатические условия Ямала, и напря-
женная работа вахтовым методом к этому, казалось бы, не 
располагали. Выдастся свободная минута у вахты — с увле-
чением играют в настольные игры. Чаепития, анекдоты, 
байки, гитара, песни — все это самопроизвольно, весело, с 
юмором и с выдумкой. Но сочиняли и специальные сцена-
рии, устраивали сами для себя концерты. 

Первым помощником бурильщика, а затем бурильщи-
ком работал у нас Спевак Александр. Это был человек раз-
носторонних талантов и недюжинной физической силы, 
так что его даже некоторые побаивались. Мне запомни-
лось, что он на одной руке спокойно выполнял подъем пе-
реворотом на перекладине, которую сами же мы установи-
ли в жилом поселке. Других снарядов в то время не было, 
так любители атлетизма всякого железа натаскают и зани-
маются. Вот я у них в шутку и спрашивал: «Вы не устаете? 
Не работаете на вахте?». Ну и само собой — баня, без ко-
торой буровая — это, я считаю, не буровая. Ставили мы их 
сами, побывал там после вахты — и усталость снимает, и 
против болезней лучшее средство. 

Хорошие, одним словом, были для меня эти 12 лет в 
должности бурового мастера. Есть что вспомнить, есть чем 
гордиться. Хотя, как уже понял читатель, вряд ли стоит 
идеализировать время бурной геологоразведки на Ямале. 
Впрочем, и в других регионах приоритетными были тогда 
количественные показатели работы геологов  — метры про-
ходки, число подготовленных к освоению месторождений. 
Мы торопились, у нас был довлеющий над всем план. Мы 
были детьми своего времени, и многое из прошлого прояс-
няется лишь сейчас, в свете других ценностей. 

Я, в частности, с сожалением вспоминаю непростые, 
мягко говоря, наши отношения с природой. Не стоит, на-
верное, здесь вдаваться в подробности, тем более что Яма-
лу в конечном итоге повезло — после интенсивной раз-

ведки прошло довольно много времени, и природа успела 
залечить свои раны. И, судя по новым экологическим стан-
дартам «Газпрома», при освоении месторождений полу-
острова ущерб окружающей среде будет минимизирован. 

Ну а теперь о продолжении моей трудовой биографии 
на Ямале. Отработав больше десяти лет на буровых, я окон-
чательно перешел в аппарат экспедиции, где поднялся 
по карьерной лестнице до должности главного инженера, 
в которой проработал пять лет. Образно выражаясь, мои 
22 года в Карской экспедиции — это время от рассвета до 
заката. В годы расцвета, когда я работал буровым масте-
ром, на предприятии было 9 бригад бурения, 4 бригады ис-
пытания и 4 бригады монтажников. Всего где-то 1600 чело-
век, включая сезонников. 

На моих глазах поселок Харасавэй стремительно за-
страивался. Здесь появился клуб, большой спортзал. Была 
своя художественная самодеятельность, праздники про-
водили. Поселок, что называется, гудел, выходило, что и 
жизнь «на краю земли» вполне может быть полноценной 
и полнокровной. А в самом конце 1990-х годов нас остава-
лось около 500 человек. Вообще, во второй половине 90-х 
работы уже было мало. Добуривали скважины, занимались 
испытаниями, чисткой территории, ликвидацией старых 
скважин. В 2000 году всех людей вывезли с рабочих точек, 
приватизированная до этого экспедиция была признана 
банкротом и прекратила свое существование. 

Наверное, по-разному можно оценивать отказ госу-
дарства от полной поддержки геологической отрасли, но 
если говорить о нашей экспедиции, то мы, я считаю, впол-
не могли вписаться в новые экономические условия. Но не 
сложилось, почему — это уже особая тема. В конечном ито-
ге в 2000 г. я перешел в Ямальское газопромысловое управ-
ление ООО «Газпром добыча Надым» и работаю до сих пор 
мастером по добыче газа на участке в поселке Харасавэй. 
Пока это газ из одной геологической скважины, он идет 
на собственные нужды — для котельной, электростанции. 
А сама база в Харасавэе используется сейчас как перева-
лочная для грузов Бованенковского месторождения. После 
его пуска наступит черед и Харасавэйских залежей. 

… Не всегда погодные условия благоприятствуют пря-
мому рейсу вертолета на Харасавэй, и она садится для до-
заправки в поселок Бованенково. Конечно. С тех пор, как 
моя бригада бурила здесь поисковые скважины, на место-
рождении многое изменилось. Разве что тундра осталась 
той же. Здесь даже ива растет, карликовая береза, много 
грибов, местной ягоды морошки. А цветы здесь какие! Па-
хучие, красивые — колокольчики, ромашки. Когда они на-
чинают цвести, когда прилетают гуси, утки, лебеди, тун-
дра становится изумительно красивой и своеобразной. 
Это надо видеть! Хотя с вертолета кажется, что внизу одна 
вода.

Очарованный этими местами, и летаю я на Ямал, став-
ший за более чем 30 лет родным полуостровом для урожен-
ца Башкирии. На заслуженный отдых пока не собираюсь. 
Ну а летаю на Ямал вместе со своими сыновьями. Ильдар 
работает под моим началом на Харасавэе, Руслан — на Бо-
ваненково.

Недавно я оказался по делам на Бованенковском место-
рождении. Жилой комплекс как картиночка, новые произ-
водственные базы, линии электропередачи, суперсовре-
менные буровые установки — как не порадоваться за своих 
коллег, которые столь основательно готовятся к пуску мест-
ных промыслов? Еще можно назвать кустовые площадки 
для бурения и самое главное — дороги! Ну а для геологов, в 
отличие от промысловиков, Ямал все время оставался «це-
линой». 

При нас там дорог не было, только в зимних условиях 
передвигаешься более-менее свободно. Говорю «более-
менее», потому что пурга там — обычное явление. Зарядит 
на несколько дней, на неделю и даже больше — и никуда 
не выберешься. О современных средствах связи тогда толь-
ко мечтали, так что в экстремальных условиях надеялись 
только на себя. Грустно сейчас об этом вспоминать, но бы-
вало, что и сами себе мы создавали «экстрим», без которого 
вполне можно было обойтись.

Как-то по ошибке на буровую вместо зимнего дизель-
ного топлива завезли летнее. А когда морозы «поприжали», 
оно загустело, и генератор нашей электростанции остался 
без дизельного привода. Между тем балки, где мы жили, 
обогревались известными в свое время «козлами»  — нехи-
трыми самодельными электрообогревателями. Если под-
робно описывать, как мы втроем двое суток боролись за 
свою жизнь и за жизнь всей вахты, то рассказ получится не 
для слабонервных.

И все же мы сумели разобрать и вновь собрать, а затем 
и запустить дизель. Все обошлось благополучно, если не 
считать, что я да дизелист довольно сильно обморозились. 
Когда утихла метель и к нам прилетело руководство экспе-
диции, нас двоих срочно увезли в поселок Харасавэй, где 
находилась ее база. Вскоре в каждом балке появились «бур-
жуйки» с запасом дров, и мы уже чувствовали себя застра-
хованными от всякого рода неожиданностей.

Я думаю, каждый, кто знаком с условиями работы на Се-
вере, может привести не один подобный пример из своей 
биографии. Но что характерно: редко кого столь критиче-
ские ситуации отпугивали, заставляли увольняться. На моей 
памяти, пожалуй, только один такой случай, но скорее уже 
анекдотического характера. Надо заметить, что на буровых 
был представлен и слабый пол — женщины-повара, а также 
4 – 5 молодых девушек, обычно после училища. Последние 
работали лаборантами, и тоже не терялись в суровых усло-
виях Ямала, выполняя очень ответственную задачу по из-
мерению параметров бурового раствора. 

Когда я работал буровым мастером, наша бригада про-
бурила где-то 35 – 40 скважин. И у каждой из них свой 
«нрав», даже если это одно месторождение и расстояние 
между скважинами небольшое. Ведь бурение в геологии 
основывается, как правило, лишь на данных сейсмической 
разведки. На какой именно глубине пласт, какое там давле-
ние — можно судить лишь с известной долей приближения. 
Но, может быть, именно в этом и состоит вся прелесть, не-
кий высший смысл геологоразведки. Невозможно до конца 
предугадать поведение нефтяных или газовых пластов, но 

на то и специальные технологии, чутье и мастерство буро-
виков, чтобы хладнокровно противостоять иной раз весь-
ма крутому нраву подземной стихии.

Одним словом, работали мы с интересом, с увлечени-
ем, с истинным энтузиазмом, характерным для тех лет. 
К сожалению, не обходилось и без накладок, без наруше-
ний технологии, которые при бурении абсолютно недопу-
стимы. И в результате однажды произошел выброс, фонтан 
газа стал неуправляемым и он вспыхнул. До сих пор у меня 
перед глазами эта страшная картина — взрыв, от которо-
го можно оглохнуть, балки ходят ходуном и пламя высотой 
70 – 80 м. На наших глазах вышка раскалилась докрасна и 
рухнула. К счастью, никто не пострадал, с помощью специ-
ализированного отряда из Тюмени фонтан удалось укро-
тить. Очень жаль было эту скважину — ведь каждая из них 
для бригады будто собственное дитя. 

Из песни, как говорят, слова не выкинешь, но в целом 
нашей бригаде было чем гордиться. И дело даже не в до-
вольно солидном числе пробуренных скважин и добытой с 
их помощью информации, которая пригодилась и еще при-
годится при разведке и разработке месторождений Ямала. 
Я думаю, многим из нас удалось сохранить известный в 
свое время дух братства, отзывчивости, искренней добро-
желательности, открытости, который царил в 70 – 80-х гг. и 
в поселках буровых бригад, и на промыслах, и на Севере 
вообще. 

Начинали мы в довольно стесненных условиях — в жи-
лом балке, скажем, размещалось по 10 человек. Бывало, 
один уходит на вахту, другой тут же занимает его место, 
чтобы отдохнуть. Но при этом никаких обид, никаких пре-
тензий друг к другу. Продукты всегда на виду, само собой 
разумеется, что любой может угощаться. Одолжить у кого-
нибудь денег не было проблем. Ну и так далее — как будто 
над всеми нами витал дух истинной коммуны. 

В этих условиях новички довольно быстро набирались 
опыта и становились профессионалами высокого класса. 
Бывало, бригада пополнялась выпускниками «семерки», 
известного в свое время тюменского училища, где готови-
ли бурильщиков, помбуров, дизелистов. По сути, некото-
рые из них были мальчишки. С него и начинаешь лепить 
человека, потому что общие понятия о бурении он имеет, 
но на практике не так уж и много может.

Помню, однажды ко мне в бригаду отправили сразу 14 
таких выпускников. Это было летом, когда опытные рабо-
чие ушли в отпуск. И вот я с ними три месяца постоянно 
на буровой. Эти юнцы со временем стали хорошими спе-
циалистами. Так получается, когда вкладываешь в них 
свою душу. Не надо лениться, надо работать с людьми, тог-
да можно вырастить профессионала из любого человека. 
Безнадежных же не так много — это лентяи по природе, их 
видно сразу. 

Время идет, уже нет Карской экспедиции, но я все равно 
с теплотой вспоминаю своих ребят, тех, с кем, говоря без 
всякого пафоса, можно смело идти в разведку. Это стар-
ший дизелист Калачев Петр Николаевич, бурильщики Свап 
Константин Александрович, Плеханов Илья, помощник бу-

Харасавэй. В гости к газовикам пришел хозяин здешних мест – белый медведь
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Родился в марте 1962 г. в Москве, в 1984 г. 
окончил геологический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова 
по специальности «Поиск и разведка нефтяных 
и газовых месторождений». После окончания 
университета с сентября 1984 г. по май 1986 г. 
работал помощником бурильщика в бригаде по 
испытанию скважин Карской нефтегазоразведочной 
экспедиции объединения «Ямалнефтегазгеология» 
Главтюменьгеологии.

С мая 1986 г. по май 1991 г. — геолог Централь-
ной инженерно-технологической службы, геолог 
первой категории производственно-геологического 
отдела Карской нефтегазоразведочной экспедиции.

Харасавэй для меня значительно больше, чем этап жиз-
ненного пути. Это основа дальнейшего понимания смыс-
ла жизни, формирования собственной системы ценностей, 
отношений между людьми.

Первый раз я оказался на Севере в далеком 1982 г. Мне 
было тогда всего 20 лет, учился на геологическом факуль-
тете Московского государственного университета имени 
М.В.  Ломоносова, но уже был женат и, как все настоящие 
мужи, которым я себя, безусловно, считал, должен был обе-
спечить семью достойными финансами. Поэтому совер-
шенно очевидно, что на первую летнюю практику после 
окончания второго курса обучения я решил ехать на зара-
ботки на Север. Отец, как всегда, помог, попросив своего 
хорошего товарища В.Н. Ростовцева, начальника геологи-
ческого отдела ГГП «Ямалнефтегазгеология», направить 
меня в какую-либо экспедицию этого предприятия.

Так я оказался в Карской нефтегазоразведочной экспе-
диции, с которой потом не расставался более 13 лет. Борис 
Власович Савельев, в то время главный геолог экспедиции, 
принял меня без особой фокусировки на мне своего вни-
мания, мгновенно направив в бригаду по испытанию сква-
жин мастера Рафика Михайловича Галиулина. Восемьдесят 
шесть отработанных вахт, первый малосол, купание в озе-
рах, где на дне лед, а на поверхности теплейшая вода, по-
стоянное солнце — это непередаваемо и незабываемо. Но 
главное — я попал в иной мир, где люди общаются друг с 
другом доброжелательно, без «подковерных» интриг. Без-
условно, заслуга в создании здорового микроклимата в 
бригаде принадлежала Рафику Михайловичу. Работоспо-
собность, требовательность, дисциплинированность, при-
сущие этому человеку, передавались всему коллективу и 
способствовали тому, что эта бригада была одной из луч-
ших не только в экспедиции, но и во всем ГГП «Ямалнеф-
тегазгеология».

В следующем 1983 г. я уже самостоятельно полетел на 
время летней практики в Карскую экспедицию и снова 
был еще более покорен, влюблен в этот край и работающих 
здесь людей. Чтобы лучше понять процесс разведки ме-
сторождений, я проходил практику в буровой бригаде ма-
стера Сергея Родионовича Яцкова, которая в этот период 
занималась бурением поисковой скважины № 49 на Южно-
Харасавэйской структуре, на острове Шараповы Кошки. Бу-
рение тоже оказалось достаточно интересным процессом, 
однако опробование скважин мне показалось более полез-
ным делом для геолога, после чего я решил, что в дальней-
шем буду стараться работать исключительно в испытании. 
А после того, как во время спускоподъемной операции мне, 
«верховому» помощнику бурильщика четвертого разря-
да, несмотря на сильный ветер и дождь, подняли на крюк-
блоке чайник с чаем и печеньем, чтобы я быстренько со-
грелся и выпил чая, не спускаясь с люльки, я окончательно 
убедился в правильности принятого решения работать в 
испытании.

Во время учебы на последнем курсе я не изменил сво-
его решения и рассказал об этом заведующему нашей 
кафедрой, начальнику Управления нефти и газа Мини-
стерства геологии СССР Владимиру Владимировичу Семе-
новичу, уникальному человеку, внешне крайне строгому, 
но очень ранимому в душе. Справедливость, порядочность 
и честность — это черты его характера. Выслушав и поняв, 
что мне нужна помощь в распределении молодым специ-
алистом не в Москву, столь для многих желанную, но на 
Крайний Север, в Карскую НГРЭ (а распределение было в то 
время в Главтюменьгеологию, без указания экспедиции), 
он решил мне помочь, переговорив с начальником Главтю-
меньгеологии Ф.К. Салмановым. После этого я и попал на 
постоянную работу в Карскую НГРЭ.

Хочется сказать несколько теплых слов о В.В. Семено-
виче. Потрясающий человек! Сколько разных людей его 
знают, и все говорят о нем исключительно положитель-
но, в восторженных тонах, с гордостью, что когда-то с ним 
встречались. Я бесконечно благодарен Владимиру Влади-
мировичу за ту школу, жизненную и геологическую, кото-
рую он преподнес мне, за ту поддержку, которую он ока-
зывал мне в первые самостоятельные годы сознательной 
геологической жизни и работы. Да и в дальнейшем, уже 
после работы в Карской НГРЭ, именно он определил мою 
дальнейшую деятельность. Но это уже другая история.

Итак, я в Харасавэе. И не просто в Карской НГРЭ, но и в 
той бригаде, в которой мечтал работать — бригаде по ис-
пытанию мастера Р. М. Галиулина, в которой я проработал 
затем около двух лет. Наверное, лучшие годы в жизни, ко-
торые бывают у каждого человека один раз, у меня были 
именно там. 

Удивительно, как сама северная жизнь сортировала лю-
дей. Не выживают здесь предательство и интрига, и все 
тут. Отторгает коллектив тех, на кого нельзя положить-
ся в трудную минуту, кто старается поменьше работать и 
свалить вину за плохую работу на товарища. Одна брига-
да — одна семья, с взаимовыручкой, поддержкой, добро-
желательным наставничеством. Тем не менее вахты сорев-
новались между собой, ставя различные местные рекорды. 
Помню, как-то был случай, характеризующий общий на-
строй коллектива: наша вахта ведет подъем НКТ из сква-
жины, пора уже меняться, следующая вахта уже показалась 
из поселка и движется в направлении буровой, а мы спе-
шим закончить подъем труб, т.к. тот объем работы, кото-
рый мы выполнили за эту вахту, раньше, по крайней мере, 
в моей памяти, выполнить никому не удавалось. Они уже 
близко, а мы не успеваем. Надо же так! Кричим сменщи-
кам: «Стойте, подождите, дайте нам еще 15 – 20 минут, 
мы ставим мировой рекорд!». Они остановились, и мы вы-
полнили поставленную перед собой задачу. Молодость, что 
еще скажешь.

Сколько желания жить, сколько энергии было  — удиви-
тельно, откуда столько и зачем. Помню, основные главы 
своей кандидатской диссертации на тему «Закономерно-
сти размещения месторождений и прогноз нефтегазонос-
ности Ямала» и статьи в геологические журналы я писал 
вечерами на буровой между вахтами. Когда на защите дис-
сертации в МГУ им. М.В. Ломоносова меня спросили, кем 

На вахте. Скважина № 105 Бованенковского месторождения. В период работы 
в бригаде по опробованию скважин мастера Р.М.  Галиулина. 1984 г.

После цементажа. С коллегами-испытателями. 1984 г.

Воспоминание
о лучшем

С мая 1991 г. по апрель 1995 г. работал  главным 
геологом Карской нефтегазоразведочной экспеди-
ции. С апреля 1995 г. по ноябрь 1995 г. — главный 
геолог, член Совета директоров, член Правления 
ОАО «Карская нефтегазоразведочная экспедиция».

С декабря 1995 г. — главный специалист Главного 
управления по геологии и разработке ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» (г. Москва).

Принимал непосредственное участие в открытии 
и разведке Малыгинского, Харасавэйского, Северо-
Бованенковского, Восточно-Бованенковского, 
Бованенковского, Верхнетиутейского, Западно-
Сеяхинского, Байдарацкого и других месторождений 
полуострова Ямал.
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Лев
Витальевич
Строганов

Родился в марте 1962 г. в Москве, в 1984 г. 
окончил геологический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова 
по специальности «Поиск и разведка нефтяных 
и газовых месторождений». После окончания 
университета с сентября 1984 г. по май 1986 г. 
работал помощником бурильщика в бригаде по 
испытанию скважин Карской нефтегазоразведочной 
экспедиции объединения «Ямалнефтегазгеология» 
Главтюменьгеологии.

С мая 1986 г. по май 1991 г. — геолог Централь-
ной инженерно-технологической службы, геолог 
первой категории производственно-геологического 
отдела Карской нефтегазоразведочной экспедиции.

Харасавэй для меня значительно больше, чем этап жиз-
ненного пути. Это основа дальнейшего понимания смыс-
ла жизни, формирования собственной системы ценностей, 
отношений между людьми.

Первый раз я оказался на Севере в далеком 1982 г. Мне 
было тогда всего 20 лет, учился на геологическом факуль-
тете Московского государственного университета имени 
М.В.  Ломоносова, но уже был женат и, как все настоящие 
мужи, которым я себя, безусловно, считал, должен был обе-
спечить семью достойными финансами. Поэтому совер-
шенно очевидно, что на первую летнюю практику после 
окончания второго курса обучения я решил ехать на зара-
ботки на Север. Отец, как всегда, помог, попросив своего 
хорошего товарища В.Н. Ростовцева, начальника геологи-
ческого отдела ГГП «Ямалнефтегазгеология», направить 
меня в какую-либо экспедицию этого предприятия.

Так я оказался в Карской нефтегазоразведочной экспе-
диции, с которой потом не расставался более 13 лет. Борис 
Власович Савельев, в то время главный геолог экспедиции, 
принял меня без особой фокусировки на мне своего вни-
мания, мгновенно направив в бригаду по испытанию сква-
жин мастера Рафика Михайловича Галиулина. Восемьдесят 
шесть отработанных вахт, первый малосол, купание в озе-
рах, где на дне лед, а на поверхности теплейшая вода, по-
стоянное солнце — это непередаваемо и незабываемо. Но 
главное — я попал в иной мир, где люди общаются друг с 
другом доброжелательно, без «подковерных» интриг. Без-
условно, заслуга в создании здорового микроклимата в 
бригаде принадлежала Рафику Михайловичу. Работоспо-
собность, требовательность, дисциплинированность, при-
сущие этому человеку, передавались всему коллективу и 
способствовали тому, что эта бригада была одной из луч-
ших не только в экспедиции, но и во всем ГГП «Ямалнеф-
тегазгеология».

В следующем 1983 г. я уже самостоятельно полетел на 
время летней практики в Карскую экспедицию и снова 
был еще более покорен, влюблен в этот край и работающих 
здесь людей. Чтобы лучше понять процесс разведки ме-
сторождений, я проходил практику в буровой бригаде ма-
стера Сергея Родионовича Яцкова, которая в этот период 
занималась бурением поисковой скважины № 49 на Южно-
Харасавэйской структуре, на острове Шараповы Кошки. Бу-
рение тоже оказалось достаточно интересным процессом, 
однако опробование скважин мне показалось более полез-
ным делом для геолога, после чего я решил, что в дальней-
шем буду стараться работать исключительно в испытании. 
А после того, как во время спускоподъемной операции мне, 
«верховому» помощнику бурильщика четвертого разря-
да, несмотря на сильный ветер и дождь, подняли на крюк-
блоке чайник с чаем и печеньем, чтобы я быстренько со-
грелся и выпил чая, не спускаясь с люльки, я окончательно 
убедился в правильности принятого решения работать в 
испытании.

Во время учебы на последнем курсе я не изменил сво-
его решения и рассказал об этом заведующему нашей 
кафедрой, начальнику Управления нефти и газа Мини-
стерства геологии СССР Владимиру Владимировичу Семе-
новичу, уникальному человеку, внешне крайне строгому, 
но очень ранимому в душе. Справедливость, порядочность 
и честность — это черты его характера. Выслушав и поняв, 
что мне нужна помощь в распределении молодым специ-
алистом не в Москву, столь для многих желанную, но на 
Крайний Север, в Карскую НГРЭ (а распределение было в то 
время в Главтюменьгеологию, без указания экспедиции), 
он решил мне помочь, переговорив с начальником Главтю-
меньгеологии Ф.К. Салмановым. После этого я и попал на 
постоянную работу в Карскую НГРЭ.

Хочется сказать несколько теплых слов о В.В. Семено-
виче. Потрясающий человек! Сколько разных людей его 
знают, и все говорят о нем исключительно положитель-
но, в восторженных тонах, с гордостью, что когда-то с ним 
встречались. Я бесконечно благодарен Владимиру Влади-
мировичу за ту школу, жизненную и геологическую, кото-
рую он преподнес мне, за ту поддержку, которую он ока-
зывал мне в первые самостоятельные годы сознательной 
геологической жизни и работы. Да и в дальнейшем, уже 
после работы в Карской НГРЭ, именно он определил мою 
дальнейшую деятельность. Но это уже другая история.

Итак, я в Харасавэе. И не просто в Карской НГРЭ, но и в 
той бригаде, в которой мечтал работать — бригаде по ис-
пытанию мастера Р. М. Галиулина, в которой я проработал 
затем около двух лет. Наверное, лучшие годы в жизни, ко-
торые бывают у каждого человека один раз, у меня были 
именно там. 

Удивительно, как сама северная жизнь сортировала лю-
дей. Не выживают здесь предательство и интрига, и все 
тут. Отторгает коллектив тех, на кого нельзя положить-
ся в трудную минуту, кто старается поменьше работать и 
свалить вину за плохую работу на товарища. Одна брига-
да — одна семья, с взаимовыручкой, поддержкой, добро-
желательным наставничеством. Тем не менее вахты сорев-
новались между собой, ставя различные местные рекорды. 
Помню, как-то был случай, характеризующий общий на-
строй коллектива: наша вахта ведет подъем НКТ из сква-
жины, пора уже меняться, следующая вахта уже показалась 
из поселка и движется в направлении буровой, а мы спе-
шим закончить подъем труб, т.к. тот объем работы, кото-
рый мы выполнили за эту вахту, раньше, по крайней мере, 
в моей памяти, выполнить никому не удавалось. Они уже 
близко, а мы не успеваем. Надо же так! Кричим сменщи-
кам: «Стойте, подождите, дайте нам еще 15 – 20 минут, 
мы ставим мировой рекорд!». Они остановились, и мы вы-
полнили поставленную перед собой задачу. Молодость, что 
еще скажешь.

Сколько желания жить, сколько энергии было  — удиви-
тельно, откуда столько и зачем. Помню, основные главы 
своей кандидатской диссертации на тему «Закономерно-
сти размещения месторождений и прогноз нефтегазонос-
ности Ямала» и статьи в геологические журналы я писал 
вечерами на буровой между вахтами. Когда на защите дис-
сертации в МГУ им. М.В. Ломоносова меня спросили, кем 

На вахте. Скважина № 105 Бованенковского месторождения. В период работы 
в бригаде по опробованию скважин мастера Р.М.  Галиулина. 1984 г.

После цементажа. С коллегами-испытателями. 1984 г.

Воспоминание
о лучшем

С мая 1991 г. по апрель 1995 г. работал  главным 
геологом Карской нефтегазоразведочной экспеди-
ции. С апреля 1995 г. по ноябрь 1995 г. — главный 
геолог, член Совета директоров, член Правления 
ОАО «Карская нефтегазоразведочная экспедиция».

С декабря 1995 г. — главный специалист Главного 
управления по геологии и разработке ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» (г. Москва).

Принимал непосредственное участие в открытии 
и разведке Малыгинского, Харасавэйского, Северо-
Бованенковского, Восточно-Бованенковского, 
Бованенковского, Верхнетиутейского, Западно-
Сеяхинского, Байдарацкого и других месторождений 
полуострова Ямал.
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я работаю, мой ответ всех удивил: «Помбуром». Наверное, 
такого раньше не было, что ли.

Работая позднее в геологической службе экспедиции, я 
также не разочаровался в людях. На работе полная субор-
динация, после — все вместе. Двери комнат редко закры-
вались на ключ (за исключением, конечно же, женских). За-
ходи, садись, ешь что увидишь. Можно даже и не говорить 
ничего. Взял чайник, налил чая, сделал бутерброд, съел это 
свое произведение и с чувством выполненного долга спо-
койно ушел дальше в другие комнаты общежития. Я не го-
ворю уже о совместных выходах за грибами, морошкой, 
рыбалке в океане и озерах. Это непередаваемо. Масса эмо-
ций и никаких последствий. А северное сияние! Кто знает, 
что это за чудо, тому и неинтересно меня слушать, а тот, 
кто никогда не видел его, не поймет меня никогда. Одним 
словом — романтика!

А Новый год! Очень многие работники экспедиции счи-
тали, что лучше и интереснее встречать Новый год на Ха-
расавэе. В районе 21 часа 31 декабря основная масса лю-
дей постепенно продвигалась в сторону клуба, где в это 
время начиналось новогоднее представление. Выступали 
наши самодеятельные артисты, шутили, пели, обязательно 
с Дедом Морозом. После встречи Нового года начиналась 
новогодняя дискотека с проведением различных веселых 
конкурсов и розыгрышей с участием всех: и начальников, 
и подчиненных, и различных гостей из соседних органи-
заций. Где еще можно так гармонично и весело встретить 
этот праздник?

Однако в 1994 г. и в Карской настали тяжелые времена. 
В то время госзаказа уже не было, работы мы выполняли по 
подрядным договорам с ООО «Надымгазпром». Все объе-
динение «Ямалнефтегазгеология» выполняло практически 
только наши подрядные работы, а распределялись финан-
совые средства среди всех экспедиций для поддержания 
их работоспособности и в надежде, что политика государ-
ства изменится и в центре найдут возможность поддер-
жать отечественную геологию и возродят госзаказ. Долго 
это продолжаться не могло, и в 1995 г. Карская НГРЭ преоб-
разовалась в открытое акционерное общество, самостоя-
тельно заключающее подрядные договоры и распределяю-

Харасавэй. В геологическом отделе Карской НГРЭ с коллегами. 1997 г.

В Надымгазпроме. С главным геологом Г.И.Облековым. 1997 г. С французскими коллегами-геологами в офисе компании TOTAL. Франция. 2004 г. 

Административное здание Карской НГРЭ. Поселок геологов Харасавэй. 1984 г. 

Поселок геологов Харасавэй. 1984 г. 

как Бованенковское, Харасавэйское, Крузенштернское, Ма-
лыгинское, известны сейчас во всем мире и являются осно-
вой развития газовой промышленности страны в XXI веке.

Не могу не упомянуть коллег-геофизиков. Эдуард Гна-
тенко, Всеволод Иваев, Татьяна Костылева, Андрей Юрчен-
ков и многие другие. Хотя они и работали в Карской партии 
геофизических исследований скважин Ямальской  геофи-
зической экспедиции, но были всегда в состоянии повы-
шенной любви (как максимум) и уважения (как мининум) 
к геологам Карской НГРЭ (по крайней мере, к их лучшим 
представителям). Работа с геофизиками всегда была для 
меня полезна и интересна. 

Но не только работой жили вахтовики. В конце 80-х гг. 
в поселке был построен самый большой на полуострове 
спортивный комплекс, включающий огромный игровой 
зал с трибунами, зал для настольного тенниса и тяжелой 
атлетики. Здесь у нас проходили многочисленные турни-
ры по мини-футболу, волейболу и другим видам спорта. В 
турнирах участвовали не только команды экспедиции, но 
и пограничники, газпромовцы, команда аэропорта и дру-
гие. Как и положено, все было крайне серьезно: и судьи, и 
рев трибун, и награждение победителей. Сильнейшая ко-
манда ежегодно выезжала в Салехард для участия в окруж-
ных турнирах.

Иван Крохин, Владимир Рыбалов, Геннадий Чебышев, 
Владимир Конев, Алексей Зуев, Николай Духонин, Алек-
сандр Важенин, Алексей Аюпов, Тамара Калинина и многие 
другие — геологи Карской НГРЭ, с которыми мне посчаст-
ливилось работать вместе. Рядом с ними плохо что-нибудь 
сделать просто не получится. Школа, опыт и желание — 
основа того, что Карская экспедиция успешно разведала 
одни из самых крупных и трудных в освоении месторож-
дений Западной Сибири. И аномально высокое пластовое 
давление, и высокодебитные газовые залежи, и сложно по-
строенный терригенный разрез. Не зря говорили в главке: 
«Кто прошел геологическую школу на Харасавэе, тому 
можно доверять по полной схеме». Такие месторождения, 

щее полученные финансовые средства. Однако это тоже не 
спасло нас от банкротства, вызванного и отсутствием фи-
нансирования выполненных работ, и сменой направления 
деятельности ОАО «Газпром» с Ямала на Заполярное ме-
сторождение.

Та же участь постигла и ОАО «Ямалнефтегазгеология». 
Не найдя достойного применения своим знаниям и спо-
собностям, предприятие постепенно умирало и полностью 
прекратило свое существование в 2002 г.

Так закончилась эпоха геологического изучения Яма-
ла. Но память о тех людях, которые посвятили свою жизнь 
этому суровому северному краю, навсегда остается в на-
ших сердцах. 

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Первопроходцы

глава 2
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я работаю, мой ответ всех удивил: «Помбуром». Наверное, 
такого раньше не было, что ли.

Работая позднее в геологической службе экспедиции, я 
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это продолжаться не могло, и в 1995 г. Карская НГРЭ преоб-
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Харасавэй. В геологическом отделе Карской НГРЭ с коллегами. 1997 г.

В Надымгазпроме. С главным геологом Г.И.Облековым. 1997 г. С французскими коллегами-геологами в офисе компании TOTAL. Франция. 2004 г. 

Административное здание Карской НГРЭ. Поселок геологов Харасавэй. 1984 г. 

Поселок геологов Харасавэй. 1984 г. 
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глава 2Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

На второй день я оформился на работу и познакомил-
ся с коллективом геологов экспедиции, с теми, кто был в 
это время на базе. Начальником экспедиции был Ревзин 
Зайниевич Бадретдинов, геологическую службу возглавлял 
Владимир Петрович Маслов, геологический отдел — Юрий 
Сергеевич Мендигалеев, геологами работали В. Лялин, 
И. Витязев, З. Мубинов, Г. Терешенков, В. Чугуева, Н. Баули-
на, Л. Маслова, Л. Московских, Т. Мартынова. 

Экспедиция была создана в 1964 г. и базировалась сна-
чала в поселке Новый Порт, поскольку основной объем ра-
бот был на Новопортовской площади. А после расширения 
фронта работ по поиску и разведке новых месторождений 
в более северных широтах в 1970 г. экспедиция перебази-
ровалась в пос. Мыс Каменный, что приблизило ее к базо-
вым площадям работы и улучшило транспортную схему, 
поскольку рядом был аэропорт, работавший круглогодич-
но и принимавший большегрузные самолеты. 

Сразу после небольшого периода ознакомления с рай-
оном работ я окунулся в дела: контроль за проведением 
промыслово-геофизических исследований, отбор и описа-
ние керна, спуск обсадных колонн, оформление докумен-
тации — это то, чем я занимался на начальном этапе рабо-
ты. В дальнейшем занимался проведением исследований 
скважин, написанием отчетов и составлением планов ра-
бот. На базе бывал очень редко, работа была интересной. За 
пять лет я прошел путь от геолога РИТС до главного геолога 
экспедиции, сменив в 1985 г. на этом посту Георгия Макси-
мовича Терешенкова. 

изучив список факультетов и специ-
альностей на них, я выбрал геолого-
разведочный факультет и специаль-
ность «Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений». На подго-
товительные курсы я не пошел, а на-
чал готовиться к сдаче вступительных 
экзаменов самостоятельно. То, что 
поступлю, не сомневался. 

Институт закончил с красным ди-
пломом, что позволяло самому вы-
брать место работы. Выбрал, как еще 
несколько моих сокурсников, го-
род Тюмень, Главтюменьгеологию. В 
главке происходило распределение 
молодых специалистов по производ-
ственным объединениям. Я выбрал 
самое северное, Ямалнефтегазгео-
логию, которая базировалась в горо-
де Лабытнанги. Перед отъездом с на-
путственным словом к нам обратился 
знаменитый Форман Курбанович Сал-
манов. 

В объединении «Ямалнефтегаз-
геология» первым руководителем был Василий Тихоно-
вич Подшибякин, геологическую службу возглавлял Заин-
ди Жадиевич Дурдиев, а геологический отдел, в который 
меня приняли геологом, — Валерий Николаевич Ростов-
цев. В отделе работали В. Фомичев, М. Савина, В. Лицкий, 
А. Копеева. Геологи отдела курировали текущую деятель-
ность геологических служб экспедиций, готовили предло-
жения, обоснования проведение геологоразведочных ра-
бот на перспективу. 

Работа была интересная, но рядом с опытными геолога-
ми я чувствовал себя не очень комфортно. Не хватало прак-
тических знаний ведения работ. Проработав три месяца, я 
принял решение уехать в экспедицию. С этим я обратил-
ся к Заинди Жадиевичу Дурдиеву. Он со мной согласился 
и предложил на выбор Надымскую и Ямальскую экспеди-
ции. Я выбрал Мыс Каменный, где базировалась Ямальская 
экспедиция. 

Прилетел на Мыс Каменный 30 ноября 1979 г. на АН-2 в 
неотапливаемом салоне. На улице был мороз под 30, поэ-
тому во время полета все пассажиры серьезно промерзли. 
Но тогда, да и в последующее время, никто не возмущался. 
Все летели домой, другого варианта добраться на Мыс Ка-
менный не было. Эти люди выбрали свою судьбу, связав ее 
с Крайним Севером, с его суровой природой. 

В экспедиции меня встретили и поселили в общежитие, 
под которое был переоборудован жилой двухэтажный дом. 
В нем жили все инженерно-технические работники, боль-
шинство из них были мужчины. 

Федор
Васильевич
Фидчук

Не пропустить
месторождение

Родился в ноябре 1952 г. в с. Выдраница Ратновского района 
Волынской области Украинской ССР. В 1971 г. окончил Луцкое тех-
ническое училище и начал трудовую деятельность наладчиком 
токарных автоматов государственного подшипникового завода 
в г. Харькове. В 1979 г. окончил Ивано-Франковский институт 
нефти и газа по специальности «Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений».

С июля по ноябрь 1979 г. — геолог геологического отдела 
объединения «Ямалнефтегазгеология» Главтюменьгеологии, г. 
Лабытнанги. В 1979 – 1985 гг. — геолог, старший геолог, началь-
ник геологического отдела Ямальской нефтегазоразведочной 
экспедиции объединения «Ямалнефтегазгеология», пос. Мыс 
Каменный Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа. В 1985 – 1995 гг. — главный геолог Ямальской нефтегазо-
разведочной экспедиции.

С 1995 г. по 1997 г. — начальник геологического отдела На-
дымского УДГ ДП «Тюментрансгаз», г. Надым. В 1997 – 1999 гг. — 
генеральный директор ЗАО «Севернефтегаз», г. Салехард. 

Мое босоногое детство прошло среди прекрасной природы 
Волыни. Вообще-то в нашем роду геологов не было. А од-
ноклассники шли учиться на педагогов, агрономов, тогда 
это было престижно. 

После окончания средней школы и технического учи-
лища получил привилегированную на то время специ-
альность «наладчик токарных автоматов». До призыва в 
ряды Советской Армии работал на подшипниковом заво-
де в Харькове. Во время прохождения службы переосмыс-
лил свою дальнейшую жизнь и принял решение получить 
высшее образование, и не просто образование, а по специ-
альности, позволяющей узнать как можно больше о мире, 
о людях. 

После увольнения в запас приступил к поиску такого 
учебного заведения. В газете на глаза попалось объявле-
ние о наборе на подготовительные курсы для поступления 
в Ивано-Франковский институт нефти и газа. Внимательно 

Более двадцати лет отдал изучению ямальских недр Ф.В. Фидчук (слева)

В 1999 – 2001 гг. — заместитель начальника отдела поиска 
новых объектов геологии ОАО «СибНАЦ», г. Тюмень.

В 2001 – 2002 гг. — заместитель генерального директора по про-
изводству ЗАО «Арктикнефтегаз», г. Лабытнанги. 

В 2002 – 2003 гг. — начальник экспедиции глубокого эксплуата-
ционного и разведочного бурения №4, ООО «ЛУКОЙЛ-бурение», 
г. Лабытнанги; заместитель генерального директора ОАО «ОТО», г. 
Новый Уренгой.

В 2003 – 2004 гг. — начальник геологической службы ОАО «На-
ходканефтегаз», г. Салехард.

В 2004 – 2010 гг. — начальник отдела разработки ТПП «Ямал-
нефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», г. Салехард.

Принимал непосредственное участие в открытии Каменномыс-
ского газового, Ростовцевского нефтегазоконденсатного, Северо-
Тамбейского, Хамбатейского, Усть-Юрибейского газоконденсатных 
месторождений.

Награжден юбилейным памятным знаком «300 лет горно-
геологической службе России», знаком «Отличник разведки недр».

Маршрутами 
геологических открытий
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На второй день я оформился на работу и познакомил-
ся с коллективом геологов экспедиции, с теми, кто был в 
это время на базе. Начальником экспедиции был Ревзин 
Зайниевич Бадретдинов, геологическую службу возглавлял 
Владимир Петрович Маслов, геологический отдел — Юрий 
Сергеевич Мендигалеев, геологами работали В. Лялин, 
И. Витязев, З. Мубинов, Г. Терешенков, В. Чугуева, Н. Баули-
на, Л. Маслова, Л. Московских, Т. Мартынова. 

Экспедиция была создана в 1964 г. и базировалась сна-
чала в поселке Новый Порт, поскольку основной объем ра-
бот был на Новопортовской площади. А после расширения 
фронта работ по поиску и разведке новых месторождений 
в более северных широтах в 1970 г. экспедиция перебази-
ровалась в пос. Мыс Каменный, что приблизило ее к базо-
вым площадям работы и улучшило транспортную схему, 
поскольку рядом был аэропорт, работавший круглогодич-
но и принимавший большегрузные самолеты. 

Сразу после небольшого периода ознакомления с рай-
оном работ я окунулся в дела: контроль за проведением 
промыслово-геофизических исследований, отбор и описа-
ние керна, спуск обсадных колонн, оформление докумен-
тации — это то, чем я занимался на начальном этапе рабо-
ты. В дальнейшем занимался проведением исследований 
скважин, написанием отчетов и составлением планов ра-
бот. На базе бывал очень редко, работа была интересной. За 
пять лет я прошел путь от геолога РИТС до главного геолога 
экспедиции, сменив в 1985 г. на этом посту Георгия Макси-
мовича Терешенкова. 

изучив список факультетов и специ-
альностей на них, я выбрал геолого-
разведочный факультет и специаль-
ность «Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений». На подго-
товительные курсы я не пошел, а на-
чал готовиться к сдаче вступительных 
экзаменов самостоятельно. То, что 
поступлю, не сомневался. 

Институт закончил с красным ди-
пломом, что позволяло самому вы-
брать место работы. Выбрал, как еще 
несколько моих сокурсников, го-
род Тюмень, Главтюменьгеологию. В 
главке происходило распределение 
молодых специалистов по производ-
ственным объединениям. Я выбрал 
самое северное, Ямалнефтегазгео-
логию, которая базировалась в горо-
де Лабытнанги. Перед отъездом с на-
путственным словом к нам обратился 
знаменитый Форман Курбанович Сал-
манов. 

В объединении «Ямалнефтегаз-
геология» первым руководителем был Василий Тихоно-
вич Подшибякин, геологическую службу возглавлял Заин-
ди Жадиевич Дурдиев, а геологический отдел, в который 
меня приняли геологом, — Валерий Николаевич Ростов-
цев. В отделе работали В. Фомичев, М. Савина, В. Лицкий, 
А. Копеева. Геологи отдела курировали текущую деятель-
ность геологических служб экспедиций, готовили предло-
жения, обоснования проведение геологоразведочных ра-
бот на перспективу. 

Работа была интересная, но рядом с опытными геолога-
ми я чувствовал себя не очень комфортно. Не хватало прак-
тических знаний ведения работ. Проработав три месяца, я 
принял решение уехать в экспедицию. С этим я обратил-
ся к Заинди Жадиевичу Дурдиеву. Он со мной согласился 
и предложил на выбор Надымскую и Ямальскую экспеди-
ции. Я выбрал Мыс Каменный, где базировалась Ямальская 
экспедиция. 

Прилетел на Мыс Каменный 30 ноября 1979 г. на АН-2 в 
неотапливаемом салоне. На улице был мороз под 30, поэ-
тому во время полета все пассажиры серьезно промерзли. 
Но тогда, да и в последующее время, никто не возмущался. 
Все летели домой, другого варианта добраться на Мыс Ка-
менный не было. Эти люди выбрали свою судьбу, связав ее 
с Крайним Севером, с его суровой природой. 

В экспедиции меня встретили и поселили в общежитие, 
под которое был переоборудован жилой двухэтажный дом. 
В нем жили все инженерно-технические работники, боль-
шинство из них были мужчины. 

Федор
Васильевич
Фидчук

Не пропустить
месторождение

Родился в ноябре 1952 г. в с. Выдраница Ратновского района 
Волынской области Украинской ССР. В 1971 г. окончил Луцкое тех-
ническое училище и начал трудовую деятельность наладчиком 
токарных автоматов государственного подшипникового завода 
в г. Харькове. В 1979 г. окончил Ивано-Франковский институт 
нефти и газа по специальности «Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений».

С июля по ноябрь 1979 г. — геолог геологического отдела 
объединения «Ямалнефтегазгеология» Главтюменьгеологии, г. 
Лабытнанги. В 1979 – 1985 гг. — геолог, старший геолог, началь-
ник геологического отдела Ямальской нефтегазоразведочной 
экспедиции объединения «Ямалнефтегазгеология», пос. Мыс 
Каменный Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа. В 1985 – 1995 гг. — главный геолог Ямальской нефтегазо-
разведочной экспедиции.

С 1995 г. по 1997 г. — начальник геологического отдела На-
дымского УДГ ДП «Тюментрансгаз», г. Надым. В 1997 – 1999 гг. — 
генеральный директор ЗАО «Севернефтегаз», г. Салехард. 

Мое босоногое детство прошло среди прекрасной природы 
Волыни. Вообще-то в нашем роду геологов не было. А од-
ноклассники шли учиться на педагогов, агрономов, тогда 
это было престижно. 

После окончания средней школы и технического учи-
лища получил привилегированную на то время специ-
альность «наладчик токарных автоматов». До призыва в 
ряды Советской Армии работал на подшипниковом заво-
де в Харькове. Во время прохождения службы переосмыс-
лил свою дальнейшую жизнь и принял решение получить 
высшее образование, и не просто образование, а по специ-
альности, позволяющей узнать как можно больше о мире, 
о людях. 

После увольнения в запас приступил к поиску такого 
учебного заведения. В газете на глаза попалось объявле-
ние о наборе на подготовительные курсы для поступления 
в Ивано-Франковский институт нефти и газа. Внимательно 

Более двадцати лет отдал изучению ямальских недр Ф.В. Фидчук (слева)

В 1999 – 2001 гг. — заместитель начальника отдела поиска 
новых объектов геологии ОАО «СибНАЦ», г. Тюмень.

В 2001 – 2002 гг. — заместитель генерального директора по про-
изводству ЗАО «Арктикнефтегаз», г. Лабытнанги. 

В 2002 – 2003 гг. — начальник экспедиции глубокого эксплуата-
ционного и разведочного бурения №4, ООО «ЛУКОЙЛ-бурение», 
г. Лабытнанги; заместитель генерального директора ОАО «ОТО», г. 
Новый Уренгой.

В 2003 – 2004 гг. — начальник геологической службы ОАО «На-
ходканефтегаз», г. Салехард.

В 2004 – 2010 гг. — начальник отдела разработки ТПП «Ямал-
нефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», г. Салехард.

Принимал непосредственное участие в открытии Каменномыс-
ского газового, Ростовцевского нефтегазоконденсатного, Северо-
Тамбейского, Хамбатейского, Усть-Юрибейского газоконденсатных 
месторождений.

Награжден юбилейным памятным знаком «300 лет горно-
геологической службе России», знаком «Отличник разведки недр».

Маршрутами 
геологических открытий
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Родился в 1953 г. с. Терентьевское Прокопьевского района 
Кемеровской области. Окончил в 1975 г. Томский политехнический 
институт им. С.М. Кирова по специальности «Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений», годичные курсы организато-
ров промышленного производства при Азербайджанском институте 
нефти и химии им. Азизбекова в 1983 г.

В 1975 – 1983 гг. — бурильщик, инженер-геолог, старший геолог, 
начальник геологического отдела Надымской нефтеразведочной экс-
педиции объединения «Ямалнефтегазгеология» Главтюменьгеологии. 
В 1983 – 1997 гг. — главный геолог Тамбейской экспедиции глубокого 
разведочного бурения на нефть и газ.

В 1997 – 2000 гг. — начальник управления по геологии и лицензи-
рованию ОАО «Ямалнефегаздобыча». С 2000 по 2005 гг. — 
начальник управления по развитию базы полезных ископаемых 
Департамента природно-ресурсного регулирования и развития не-
фтегазового комплекса Администрации Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. С 2005 г. по настоящее время — заместитель директора, 
начальник управления геологического изучения и использования 
недр, первый заместитель директора этого же Департамента.

Почетный разведчик недр, награжден медалью «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». 

Принимал непосредственное участие в разведке и открытии 
Песцового, Харвутинского, Пангодинского, Сандибинского, Северо-
Тамбейского, Западно-Тамбейкого, Западно- Сеяхинского, Тасийского 
и др. месторождений углеводородов.

С геологией я столкнулся в школьные годы. В селе, где я рос, 
на юге Кемеровской области, стояла геологоразведочная 
партия, которая проводила роботы по бурению скважин на 
уголь, а рядом находилась геофизическая партия, которая 
проводила исследования в этих скважинах. Мой родствен-
ник работал на одной из буровых, и часто брал меня с со-
бой. Запомнились мне отпечатки древних окаменелых рас-
тений в углях, они очень хорошо просвечивались и просто 
завораживали нас, пацанов. Мы мечтали находить такие 
же. Поэтому после окончания школы я и поехал поступать 

Мы учились
    на собственных
    ошибках …

География работ экспедиции простиралась от Яр-Сале 
до Тамбея. Первую скважину № 11 на Северо-Тамбейской 
площади бурила наша Ямальская экспедиция. Отбор кер-
на и ПГИ контролировал я как геолог РИТС. В разрезе был 
выявлен целый ряд продуктивных пластов, но испытание 
скважины не проводилось. Промышленные притоки угле-
водородов были получены геологами Тамбейской экспеди-
ции гораздо позже и в другой скважине. 

В ноябре 1981 г. было открыто Каменномысское газовое 
месторождение при испытании  скважины № 4. 

Проработал руководителем геологической службы экс-
педиции до декабря 1995 г. За это время при мне хорошую 
школу прошли на буровых и в отделе экспедиции молодые 
специалисты: Валерий Мальков, Михаил Ладукай, Дми-
трий Немкин, Анатолий Солонин, Гаджи Гаджиев, Андрей 
Пасынков, Вячеслав Сафонов, Айрат Ямалетдинов, Алексей 
Миронов, Ярослав Бучинский и другие, которые впослед-
ствии сами возглавили предприятия или геологические 
службы.  

Экспедицию за время моей работы возглавляли такие 
известные в геологии личности, как Валерий Николаевич 
Габриэлян, Владимир Алексеевич Абазаров, Владимир Ми-
хайлович Константинов. 

Объемы поисково-разведочного бурения из года в год 
росли. Открывались новые месторождения, новые зале-
жи на уже открытых месторождениях. В июле 1986 г. было 
открыто новое нефтегазоконденсатное месторождение 
на Нулмуяхинской площади, названное Ростовцевским. 
В апреле 1987 г. — Хамбатейское газоконденсатное, в апре-

ле 1989 г. — Усть-Юрибейское газо-
конденсатное месторождения. 

Важное значение в организации 
и проведении работ на землях оле-
неводческих совхозов и рыбозаводов 
имели отношения с местным населе-
нием. Если в советское время эти от-
ношения выстраивались через соот-
ветствующие отделы райкома партии 
и исполкома, то постепенно, с усиле-
нием борьбы за сохранность оленьих 
пастбищ и водных ресурсов эти от-
ношения стали более тесными. Пе-
реговоры велись с оленеводческими 
бригадами с проведением опросов и 
оформлением двусторонних согла-
шений. Но это были официальные от-
ношения. В целом же оленеводы, ры-
баки, охотники постоянно получали 
помощь от полевых бригад экспеди-
ции в дизтопливе, дровах, при необ-
ходимости предоставлялась связь с са-
навиацией и руководством сов хозов, 
велся натуральный обмен — дрова и 

дизтопливо на мясо и рыбу. Тундровики всегда знали, что 
им обязательно помогут на буровой всем необходимым. 

С наступлением перестройки объемы финансирования 
геологоразведочных работ начали резко сокращаться. Со-
ответственно уменьшились их объемы, начались задержки 
с выплатой заработной платы, специалисты начали искать 
другие предприятия для трудоустройства, уезжать из экс-
педиций. Увольнялись и уезжали и молодые специалисты, 
и опытные работники. Не видя перспектив дальнейшего 
развития экспедиции, в 1995 г.  уехал на работу в город На-
дым и я. 

Во время работы в экспедиции навсегда в памяти остави-
ли след события и ситуации, в которых гибли люди: при лик-
видации открытых фонтанов, пожарах, транспортных про-
исшествиях. Эти люди не считали себя героями, просто они 
выполняли свою работу честно, добросовестно и до конца. 

В любой профессии, в любом коллективе человек це-
нится, прежде всего, за знания, трудолюбие. Но у геологов, 
по моему мнению, есть особая черта — упорство. Конечно, 
не бестолковое, а основанное на знаниях, опыте, геологи-
ческих материалах. Если не будешь отстаивать свою право-
ту, можешь и месторождение пропустить — такую истину 
вынес я для себя.

Период работы на Крайнем Севере оставил неизглади-
мый след в моей жизни, моей судьбе. Там родились и вы-
росли дети, там я сформировался как специалист, руково-
дитель производства. Там жили прекрасные добрые люди, 
северяне, поколение победителей, и я горжусь, что был од-
ним из них.

в Томский политехнический институт, на геологоразведоч-
ный факультет, на специальность «Геология нефтяных и га-
зовых месторождений». 

После окончания института в 1975 г. по распределению 
я поехал в Тюмень, в Главтюменьгеологию. Начальником 
главка был знаменитый Юрий Георгиевич Эрвье. Он-то и 
направил меня на север, в Надымскую экспедицию, базиро-
вавшуюся в поселке Нумги, которого сейчас, к сожалению, 
нет. Геологами этой экспедиции, кстати, были открыты 
Песцовое, Харвутинское, Пангодинское месторождения. 

Александр
Адамович
Бруй

Первопроходцы Маршрутами 
геологических открытий
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Родился в 1953 г. с. Терентьевское Прокопьевского района 
Кемеровской области. Окончил в 1975 г. Томский политехнический 
институт им. С.М. Кирова по специальности «Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений», годичные курсы организато-
ров промышленного производства при Азербайджанском институте 
нефти и химии им. Азизбекова в 1983 г.

В 1975 – 1983 гг. — бурильщик, инженер-геолог, старший геолог, 
начальник геологического отдела Надымской нефтеразведочной экс-
педиции объединения «Ямалнефтегазгеология» Главтюменьгеологии. 
В 1983 – 1997 гг. — главный геолог Тамбейской экспедиции глубокого 
разведочного бурения на нефть и газ.

В 1997 – 2000 гг. — начальник управления по геологии и лицензи-
рованию ОАО «Ямалнефегаздобыча». С 2000 по 2005 гг. — 
начальник управления по развитию базы полезных ископаемых 
Департамента природно-ресурсного регулирования и развития не-
фтегазового комплекса Администрации Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. С 2005 г. по настоящее время — заместитель директора, 
начальник управления геологического изучения и использования 
недр, первый заместитель директора этого же Департамента.

Почетный разведчик недр, награжден медалью «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». 

Принимал непосредственное участие в разведке и открытии 
Песцового, Харвутинского, Пангодинского, Сандибинского, Северо-
Тамбейского, Западно-Тамбейкого, Западно- Сеяхинского, Тасийского 
и др. месторождений углеводородов.

С геологией я столкнулся в школьные годы. В селе, где я рос, 
на юге Кемеровской области, стояла геологоразведочная 
партия, которая проводила роботы по бурению скважин на 
уголь, а рядом находилась геофизическая партия, которая 
проводила исследования в этих скважинах. Мой родствен-
ник работал на одной из буровых, и часто брал меня с со-
бой. Запомнились мне отпечатки древних окаменелых рас-
тений в углях, они очень хорошо просвечивались и просто 
завораживали нас, пацанов. Мы мечтали находить такие 
же. Поэтому после окончания школы я и поехал поступать 

Мы учились
    на собственных
    ошибках …

География работ экспедиции простиралась от Яр-Сале 
до Тамбея. Первую скважину № 11 на Северо-Тамбейской 
площади бурила наша Ямальская экспедиция. Отбор кер-
на и ПГИ контролировал я как геолог РИТС. В разрезе был 
выявлен целый ряд продуктивных пластов, но испытание 
скважины не проводилось. Промышленные притоки угле-
водородов были получены геологами Тамбейской экспеди-
ции гораздо позже и в другой скважине. 

В ноябре 1981 г. было открыто Каменномысское газовое 
месторождение при испытании  скважины № 4. 

Проработал руководителем геологической службы экс-
педиции до декабря 1995 г. За это время при мне хорошую 
школу прошли на буровых и в отделе экспедиции молодые 
специалисты: Валерий Мальков, Михаил Ладукай, Дми-
трий Немкин, Анатолий Солонин, Гаджи Гаджиев, Андрей 
Пасынков, Вячеслав Сафонов, Айрат Ямалетдинов, Алексей 
Миронов, Ярослав Бучинский и другие, которые впослед-
ствии сами возглавили предприятия или геологические 
службы.  

Экспедицию за время моей работы возглавляли такие 
известные в геологии личности, как Валерий Николаевич 
Габриэлян, Владимир Алексеевич Абазаров, Владимир Ми-
хайлович Константинов. 

Объемы поисково-разведочного бурения из года в год 
росли. Открывались новые месторождения, новые зале-
жи на уже открытых месторождениях. В июле 1986 г. было 
открыто новое нефтегазоконденсатное месторождение 
на Нулмуяхинской площади, названное Ростовцевским. 
В апреле 1987 г. — Хамбатейское газоконденсатное, в апре-

ле 1989 г. — Усть-Юрибейское газо-
конденсатное месторождения. 

Важное значение в организации 
и проведении работ на землях оле-
неводческих совхозов и рыбозаводов 
имели отношения с местным населе-
нием. Если в советское время эти от-
ношения выстраивались через соот-
ветствующие отделы райкома партии 
и исполкома, то постепенно, с усиле-
нием борьбы за сохранность оленьих 
пастбищ и водных ресурсов эти от-
ношения стали более тесными. Пе-
реговоры велись с оленеводческими 
бригадами с проведением опросов и 
оформлением двусторонних согла-
шений. Но это были официальные от-
ношения. В целом же оленеводы, ры-
баки, охотники постоянно получали 
помощь от полевых бригад экспеди-
ции в дизтопливе, дровах, при необ-
ходимости предоставлялась связь с са-
навиацией и руководством сов хозов, 
велся натуральный обмен — дрова и 

дизтопливо на мясо и рыбу. Тундровики всегда знали, что 
им обязательно помогут на буровой всем необходимым. 

С наступлением перестройки объемы финансирования 
геологоразведочных работ начали резко сокращаться. Со-
ответственно уменьшились их объемы, начались задержки 
с выплатой заработной платы, специалисты начали искать 
другие предприятия для трудоустройства, уезжать из экс-
педиций. Увольнялись и уезжали и молодые специалисты, 
и опытные работники. Не видя перспектив дальнейшего 
развития экспедиции, в 1995 г.  уехал на работу в город На-
дым и я. 

Во время работы в экспедиции навсегда в памяти остави-
ли след события и ситуации, в которых гибли люди: при лик-
видации открытых фонтанов, пожарах, транспортных про-
исшествиях. Эти люди не считали себя героями, просто они 
выполняли свою работу честно, добросовестно и до конца. 

В любой профессии, в любом коллективе человек це-
нится, прежде всего, за знания, трудолюбие. Но у геологов, 
по моему мнению, есть особая черта — упорство. Конечно, 
не бестолковое, а основанное на знаниях, опыте, геологи-
ческих материалах. Если не будешь отстаивать свою право-
ту, можешь и месторождение пропустить — такую истину 
вынес я для себя.

Период работы на Крайнем Севере оставил неизглади-
мый след в моей жизни, моей судьбе. Там родились и вы-
росли дети, там я сформировался как специалист, руково-
дитель производства. Там жили прекрасные добрые люди, 
северяне, поколение победителей, и я горжусь, что был од-
ним из них.

в Томский политехнический институт, на геологоразведоч-
ный факультет, на специальность «Геология нефтяных и га-
зовых месторождений». 

После окончания института в 1975 г. по распределению 
я поехал в Тюмень, в Главтюменьгеологию. Начальником 
главка был знаменитый Юрий Георгиевич Эрвье. Он-то и 
направил меня на север, в Надымскую экспедицию, базиро-
вавшуюся в поселке Нумги, которого сейчас, к сожалению, 
нет. Геологами этой экспедиции, кстати, были открыты 
Песцовое, Харвутинское, Пангодинское месторождения. 

Александр
Адамович
Бруй

Первопроходцы Маршрутами 
геологических открытий
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При доразведке Северо-Тамбейского месторождения 
Тасийское локальное поднятие предполагалось как ослож-
нение основной структуры. Бурили все севернее и север-
нее, дошли до северной конечности Северо-Тамбейского 
месторождения. При бурении очередной скважины вме-
сто продукта при испытании получили пластовую воду. В 
структурном отношении продуктивные пласты оказались 
значительно погружены, то есть там оказался резкий про-
гиб и получился перешеек. Поэтому Тассийское месторож-
дение выделилось в отдельную структуру, и когда пробу-
рили первую скважину в этой структуре, открыли новое 
месторождение.

Помню, бурили скважину недалеко от поселка Нори, ка-
жется 40-ю, так вот около месяца не прилетали вертоле-
ты, и все продукты мы проели. Как вышли из положения? 
Превратились в рыбаков и стали питаться одними щука-
ми, благо эта история приключилась летом, и в реках было 
много рыбы. В поисках окурков подняли все полы в балках, 
все под ними вычистили. 

Был и весьма трагический случай. Произошел он в 
1985 г., когда я, главный инженер Александр Васильевич 
Абросимов, водитель и комплектовщик базы производ-
ственного обеспечения поехали на гусенично-тракторном 
тягаче (ГТТ) «отбивать» новые точки под скважины. Была 
осень, перед ноябрьскими праздниками. Как известно, вез-
деход умеет многие преграды преодолевать, но ведь случа-
ются поломки: у нас сломалась помпа, и посередине реч-
ки вездеход стал тонуть. Метров тридцать нам пришлось 
до берега плыть. К сожалению, водитель тогда утонул, не 
доплыл до берега, человек был с южных регионов России, 
неподготовлен. Мы-то сразу сбросили с себя в воде верх-
нюю одежду, а он напугался, раздеваться не стал, и его в его 
телогрейке утащило под воду. Даже за бревно, которое мы 
ему бросили, но он не успел ухватиться. 

Полтора суток мы ждали помощи. А уже выпал снег, по 
реке шла шуга, а мы были, фактически, раздетые, без одеж-
ды да еще мокрые. До поселка километров 20 и на пути три 
реки, не дойти. Мы с главным инженером были в группе 
за старших, нашли доски, сделали навес, обложили его дер-
ном, в носки и под одежду сухой мох. Так под этим навесом 
мы двое суток и просидели. Ни огня не смогли развести, ни 
согреться. 

На третий день мы услышали вертолет, вылезли, стали 
размахивать руками, и нас увидели, подобрали. В итоге, 
руки-ноги обморозили, работник БПО простудился очень 
сильно, и буквально через полгода умер.

После этого трагического случая на одной единице тех-
ники ни зимой, ни летом я никуда не ездил. Только в паре 
с другой машиной или вездеходом. Так мы учились на сво-
их ошибках. 

С 1997 г. я уже на полуострове не работаю, но продол-
жаю заниматься своим любимым делом в управлении 
по развитию базы полезных ископаемых Департамента 
природно-ресурсного регулирования и развития нефтега-
зового комплекса администрации Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Мы продолжаем заниматься Ямалом, его 
месторождениями, его обустройством, его освоением. О 
его перспективах достаточно часто говорят на самом вы-
соком уровне, скоро, как известно, начнет давать газ Бо-
ваненковское месторождение. На базе Южно-Тамбейского 
месторождения ОАО «Новатэк» планирует строительство 
завода по сжижению газа, первого в регионе и второго в 
России. Да, открыто и разведано на полуострове много, но 
много еще дел на этом замечательном полуострове есть у 
геологов. Ресурсы углеводородов на полуострове огромны. 
Впереди еще много открытий и сюрпризов.

Первые скважины Западно-Сеяхинского место рож де ния 
бурила в середине 1980-х годов еще Карская экспедиция, 
просто тогда произошла аварию, не позволившая открыть 
месторождение раньше. И в 1988 г. эту площадь отдали на-
шей Тамбейской экспедиции. Мы пробурили свои скважи-
ны, заложили 47-ю скважину, пробурили. Вот этой первой 
скважиной и было открыто Западно-Сеяхинское газокон-
денсатное месторождение. Оно тоже имеет сложное строе-
ние. Да и вообще, все эти месторождения многопластовые 
— иногда до 30 пластов. Получается «слоеный пирог»: на-
чиная от юрских отложений и заканчивая сеноманскими. 
Работать в таких условиях, с одной стороны, трудно, с дру-
гой – интересно. 

Часто журналисты при встречах спрашивают про дра-
матические ситуации в жизни геологов, про героизм. Был 
ли он в нашей работе? Очевидно, был, но чаще в плане пре-
одоления социальных трудностей, бытовых невзгод. На бу-
ровых случались порой такие моменты, когда из-за непо-
годы по полмесяца кушать было нечего, и, что особенно 
досаждало, и курить тоже было нечего. 

Я сразу начал работать геологом по бурению, затем — 
старшим геологом, начальником геологического отде-
ла. Весь путь становления геолога-специалиста прошел, в 
основном на буровых, нас перебрасывали с буровой на бу-
ровую. Непосредственно на производстве в деталях при-
шлось изучать процесс строительства глубоких скважин: 
бурение, отбор керна, промысловые геофизические иссле-
дования, испытание и исследование продуктивных объек-
тов. 

Василий Тихонович Подшибякин, который был тогда 
генеральным директором объединения «Ямалнефтегазге-
ология», как-то будучи у нас в экспедиции, встретил меня и 
спросил: «Не засиделся ли ты здесь?». И направил на курсы 
повышения квалификации в Баку, в Институт нефти и хи-
мии им. М.Азизбекова. Было это в 1983 г. В октябре я туда 
приехал, в марте закончил, а уже 1 июня меня назначили 
главным геологом недавно созданной Тамбейской нефте-
разведочной экспедиции. Так началась моя работа на по-
луострове Ямал, продолжавшаяся более 14 лет. 

Этот район изучался еще раньше Ямальской экспедици-
ей, которая находилась в поселке Мыс Каменный, тогда там 
было пробурено всего несколько скважин. 

В 1981 г. вышел приказ по Ямалнефтегазгеологии о соз-
дании Тамбейской нефтегазоразведочной экспедиции в 
пос. Сабетта. Начальником экспедиции был назначен Вла-
димир Константинович Рыбалов, бывший главный геолог 
Надымской экспедиции. Главный инженер Михаил Федо-
рович Герасымив тоже был из Надымской экспедиции. За-
дачей экспедиции была разведка Южно-Тамбейского и 
Северо-Тамбейского месторождений и поиск новых место-
рождений. Еще раньше Ямалгеофизика провела там сейс-
моразведочные работы и выявила ряд новых структур, на 
которых надо было проводить геологоразведочные работы. 
Экспедиция базировалась в поселке Сабетта, где вначале 
стояло только несколько балков гидрометеорологической 
станции. С 1985 г. там уже сформировалось строительное 
управление, которое стало строить капитальные общежи-
тия. В 10 км от поселка пробурили скважину, дали в посе-
лок газ, газифицировали и котельную и электростанцию. И 
жить стало вполне комфортно.

С местным населением у нас были взаимовыгодные от-
ношения в своеобразной форме: например, когда от нас 
уходили машины с грузами — ими же завозились в чумы 
дрова. Пилорама ведь работала, дрова были. Ненцы приез-
жали в поселок, отоваривались в наших магазинах по тем 
ценам, которые были в поселке. И с другой стороны, когда 
у них был забой оленей, мы закупали у них достаточно де-
шево мясо.

Это было интересное время, многое запомнились, но 
особенно моменты, когда с первого забитого колышка на-
чиналось бурение скважины — и открывалось месторожде-
ние. У меня было несколько таких моментов. Запомнилась 

поездка-отбивка в 1984 г. первых точек под скважины на 
Западно-Тамбейском месторождении. Начальником экспе-
диции уже был Юрий Иванович Бойко. «Привязаться» было 
не на что: зима, все заметено, только топографические кар-
ты масштаба 1:100 000. Тем не менее, по береговым очерта-
ниям мы нашли место, заложили скважину № 40. А уже в 
1986 г. было открыто Западно-Тамбейское нефтегазокон-
денсатное месторождение. После этого мы там пробурили 
еще порядка 15 скважин. И впервые в тех районах так да-
леко в северных широтах были открыты нефтяные залежи. 
Всего на Западно-Тамбейском месторождении разведали 
запасов нефти по категории С1 более 23 млн. т. 

Месторождений, в открытии которых я непосредствен-
но участвовал, было три — Западно-Тамбейское, Тасийское 
и Пангодинское. А были еще те, на которых проводилась 
доразведка и т.д., таких месторождений было много, я на 
многих работал. В процессе дальнейшего геологического 
изучения открытых месторождений были выявлены сотни 
новых залежей нефти и газа. 

На подступах к Ямалу. Начальник геологического отдела Надымской НРЭ А.А. Бруй. 1984 г.

Сабетта. Сотрудники геологического отдела Тамбейской экспедиции. 1985 г.
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При доразведке Северо-Тамбейского месторождения 
Тасийское локальное поднятие предполагалось как ослож-
нение основной структуры. Бурили все севернее и север-
нее, дошли до северной конечности Северо-Тамбейского 
месторождения. При бурении очередной скважины вме-
сто продукта при испытании получили пластовую воду. В 
структурном отношении продуктивные пласты оказались 
значительно погружены, то есть там оказался резкий про-
гиб и получился перешеек. Поэтому Тассийское месторож-
дение выделилось в отдельную структуру, и когда пробу-
рили первую скважину в этой структуре, открыли новое 
месторождение.

Помню, бурили скважину недалеко от поселка Нори, ка-
жется 40-ю, так вот около месяца не прилетали вертоле-
ты, и все продукты мы проели. Как вышли из положения? 
Превратились в рыбаков и стали питаться одними щука-
ми, благо эта история приключилась летом, и в реках было 
много рыбы. В поисках окурков подняли все полы в балках, 
все под ними вычистили. 

Был и весьма трагический случай. Произошел он в 
1985 г., когда я, главный инженер Александр Васильевич 
Абросимов, водитель и комплектовщик базы производ-
ственного обеспечения поехали на гусенично-тракторном 
тягаче (ГТТ) «отбивать» новые точки под скважины. Была 
осень, перед ноябрьскими праздниками. Как известно, вез-
деход умеет многие преграды преодолевать, но ведь случа-
ются поломки: у нас сломалась помпа, и посередине реч-
ки вездеход стал тонуть. Метров тридцать нам пришлось 
до берега плыть. К сожалению, водитель тогда утонул, не 
доплыл до берега, человек был с южных регионов России, 
неподготовлен. Мы-то сразу сбросили с себя в воде верх-
нюю одежду, а он напугался, раздеваться не стал, и его в его 
телогрейке утащило под воду. Даже за бревно, которое мы 
ему бросили, но он не успел ухватиться. 

Полтора суток мы ждали помощи. А уже выпал снег, по 
реке шла шуга, а мы были, фактически, раздетые, без одеж-
ды да еще мокрые. До поселка километров 20 и на пути три 
реки, не дойти. Мы с главным инженером были в группе 
за старших, нашли доски, сделали навес, обложили его дер-
ном, в носки и под одежду сухой мох. Так под этим навесом 
мы двое суток и просидели. Ни огня не смогли развести, ни 
согреться. 

На третий день мы услышали вертолет, вылезли, стали 
размахивать руками, и нас увидели, подобрали. В итоге, 
руки-ноги обморозили, работник БПО простудился очень 
сильно, и буквально через полгода умер.

После этого трагического случая на одной единице тех-
ники ни зимой, ни летом я никуда не ездил. Только в паре 
с другой машиной или вездеходом. Так мы учились на сво-
их ошибках. 

С 1997 г. я уже на полуострове не работаю, но продол-
жаю заниматься своим любимым делом в управлении 
по развитию базы полезных ископаемых Департамента 
природно-ресурсного регулирования и развития нефтега-
зового комплекса администрации Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Мы продолжаем заниматься Ямалом, его 
месторождениями, его обустройством, его освоением. О 
его перспективах достаточно часто говорят на самом вы-
соком уровне, скоро, как известно, начнет давать газ Бо-
ваненковское месторождение. На базе Южно-Тамбейского 
месторождения ОАО «Новатэк» планирует строительство 
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месторождение раньше. И в 1988 г. эту площадь отдали на-
шей Тамбейской экспедиции. Мы пробурили свои скважи-
ны, заложили 47-ю скважину, пробурили. Вот этой первой 
скважиной и было открыто Западно-Сеяхинское газокон-
денсатное месторождение. Оно тоже имеет сложное строе-
ние. Да и вообще, все эти месторождения многопластовые 
— иногда до 30 пластов. Получается «слоеный пирог»: на-
чиная от юрских отложений и заканчивая сеноманскими. 
Работать в таких условиях, с одной стороны, трудно, с дру-
гой – интересно. 

Часто журналисты при встречах спрашивают про дра-
матические ситуации в жизни геологов, про героизм. Был 
ли он в нашей работе? Очевидно, был, но чаще в плане пре-
одоления социальных трудностей, бытовых невзгод. На бу-
ровых случались порой такие моменты, когда из-за непо-
годы по полмесяца кушать было нечего, и, что особенно 
досаждало, и курить тоже было нечего. 

Я сразу начал работать геологом по бурению, затем — 
старшим геологом, начальником геологического отде-
ла. Весь путь становления геолога-специалиста прошел, в 
основном на буровых, нас перебрасывали с буровой на бу-
ровую. Непосредственно на производстве в деталях при-
шлось изучать процесс строительства глубоких скважин: 
бурение, отбор керна, промысловые геофизические иссле-
дования, испытание и исследование продуктивных объек-
тов. 

Василий Тихонович Подшибякин, который был тогда 
генеральным директором объединения «Ямалнефтегазге-
ология», как-то будучи у нас в экспедиции, встретил меня и 
спросил: «Не засиделся ли ты здесь?». И направил на курсы 
повышения квалификации в Баку, в Институт нефти и хи-
мии им. М.Азизбекова. Было это в 1983 г. В октябре я туда 
приехал, в марте закончил, а уже 1 июня меня назначили 
главным геологом недавно созданной Тамбейской нефте-
разведочной экспедиции. Так началась моя работа на по-
луострове Ямал, продолжавшаяся более 14 лет. 

Этот район изучался еще раньше Ямальской экспедици-
ей, которая находилась в поселке Мыс Каменный, тогда там 
было пробурено всего несколько скважин. 

В 1981 г. вышел приказ по Ямалнефтегазгеологии о соз-
дании Тамбейской нефтегазоразведочной экспедиции в 
пос. Сабетта. Начальником экспедиции был назначен Вла-
димир Константинович Рыбалов, бывший главный геолог 
Надымской экспедиции. Главный инженер Михаил Федо-
рович Герасымив тоже был из Надымской экспедиции. За-
дачей экспедиции была разведка Южно-Тамбейского и 
Северо-Тамбейского месторождений и поиск новых место-
рождений. Еще раньше Ямалгеофизика провела там сейс-
моразведочные работы и выявила ряд новых структур, на 
которых надо было проводить геологоразведочные работы. 
Экспедиция базировалась в поселке Сабетта, где вначале 
стояло только несколько балков гидрометеорологической 
станции. С 1985 г. там уже сформировалось строительное 
управление, которое стало строить капитальные общежи-
тия. В 10 км от поселка пробурили скважину, дали в посе-
лок газ, газифицировали и котельную и электростанцию. И 
жить стало вполне комфортно.

С местным населением у нас были взаимовыгодные от-
ношения в своеобразной форме: например, когда от нас 
уходили машины с грузами — ими же завозились в чумы 
дрова. Пилорама ведь работала, дрова были. Ненцы приез-
жали в поселок, отоваривались в наших магазинах по тем 
ценам, которые были в поселке. И с другой стороны, когда 
у них был забой оленей, мы закупали у них достаточно де-
шево мясо.

Это было интересное время, многое запомнились, но 
особенно моменты, когда с первого забитого колышка на-
чиналось бурение скважины — и открывалось месторожде-
ние. У меня было несколько таких моментов. Запомнилась 

поездка-отбивка в 1984 г. первых точек под скважины на 
Западно-Тамбейском месторождении. Начальником экспе-
диции уже был Юрий Иванович Бойко. «Привязаться» было 
не на что: зима, все заметено, только топографические кар-
ты масштаба 1:100 000. Тем не менее, по береговым очерта-
ниям мы нашли место, заложили скважину № 40. А уже в 
1986 г. было открыто Западно-Тамбейское нефтегазокон-
денсатное месторождение. После этого мы там пробурили 
еще порядка 15 скважин. И впервые в тех районах так да-
леко в северных широтах были открыты нефтяные залежи. 
Всего на Западно-Тамбейском месторождении разведали 
запасов нефти по категории С1 более 23 млн. т. 

Месторождений, в открытии которых я непосредствен-
но участвовал, было три — Западно-Тамбейское, Тасийское 
и Пангодинское. А были еще те, на которых проводилась 
доразведка и т.д., таких месторождений было много, я на 
многих работал. В процессе дальнейшего геологического 
изучения открытых месторождений были выявлены сотни 
новых залежей нефти и газа. 

На подступах к Ямалу. Начальник геологического отдела Надымской НРЭ А.А. Бруй. 1984 г.

Сабетта. Сотрудники геологического отдела Тамбейской экспедиции. 1985 г.
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ИЗ ПРИКАЗА №  551
по Главгеологии РСФСР – об организации 

Ямало-Ненецкого геологоразведочного треста
г. Москва                                                                            27 декабря 1963 г.

1. Организовать на базе Ямало-Ненецкой геологоразведочной экспедиции Тюменского территориального геологического управ-
ления хозрасчетный Ямало-Ненецкий геологоразведочный трест на нефть и газ этого же управления с местонахождением в Салехар-
де. Организацию треста произвести в месячный срок.

… 3. Подчинить Ямало-Ненецкому геологоразведочному тресту на нефть и газ Тазовскую нефтеразведочную экспедицию, 
Полярно-Уральскую геологоразведочную экспедицию, а также организации и подсобно-вспомогательные предприятия ликвидируе-
мой Ямало-Ненецкой геологоразведочной экспедиции.

Начальник Главгеологии РСФСР    С. Горюнов

П Р И К А З  №  2 8 4
Главного управления геологии и охраны недр 

при Совете Министров РСФСР
г. Москва                                                                               5 августа 1958 г.

В соответствии с утвержденным на 1958 год планом геологоразведочных работ приказываю:
1. Организовать в составе Тюменского геологического управления хозрасчетную, на самостоятельном балансе, Ямало-Ненецкую 

комплексную геологоразведочную экспедицию с местонахождением в пос. Ангальский Мыс Приуральского района Ямало-Ненецкого 
национального округа Тюменской области.

Заместитель начальника
Главгеологии РСФСР      Е. Дмитриев

ДОКУМЕНТЫ
ЭПОХИ

П Р И К А З  № 1 6 4
по Главгеологии РСФСР

О введении в поисковую разведку глубоким бурением Мало-Сосьвинской, 
Ханлазинской, Арантурекойя Тайгинской, Убинекой, Мамонтовской 

и Новопортовской площадей
г. Москва                                                                                16 июня 1964 г.

В соответствии с утвержденным планом геологоразведочных работ на нефть и газ на 1964 год, протоколами геолого-технического 
совещания ПГУ по разведке нефтяных и газовых месторождений от 4 и 5 июня 1964 года и решением коллегии Главгеологии РСФСР 
(протокол № 29 от 15 июня 1964 года) приказываю:

Тюменскому территориальному геологическому управлению ввести в поисковую разведку глубоким бурением с целью разведки 
нефтегазоносности мезозойских отложений следующие площади в Тюменской области:

… 4.  Новопортовскую площадь на полуострове Ямал Ямало-Ненецкого национального округа.

Заместитель начальника Главгеологии РСФСР   М. Евсеенко
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ИЗ ПРИКАЗА № 140
по Государственному производственному

геологическому комитету РСФСР – об организации
Новопортовской и Тарко-Салинской

нефтеразведочных экспедиций

г. Москва                  29 марта 1965 г.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать в составе Ямало-Ненецкого геологоразведочного треста Тюменского территориального геологического управле-

ния хозрасчетные на самостоятельном балансе Новопортовскую и Тарко-Салинскую нефтеразведочные экспедиции глубокого буре-
ния с местом базирования Новопортовской — поселок Новый Порт, Тарко-Салинской — поселок Тарко-Сале Ямало-Ненецкого нацио-
нального округа Тюменской области...

Заместитель председателя Комитета   М. Евсеенко

А К Т
об испытании объекта в интервале 1903 – 1908 м 

в скважине № 50 Новопортовской площади
от 10 марта 1965 г.  

Мы, нижеподписавшиеся начальник Ямальской ПГБ В.И. Извеков, старший геолог Р.А. Левкович, мастер по испытанию В.Ф. Ко-
саренко, инженер по испытанию ЯНГРТ В.К. Гаас, старший геолог по испытанию ТТГУ В.К. Федорцов, составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

В скважине № 50 проведено испытание объекта в интервале 1903–1908 м.
Испытание начато 22 декабря 1964 г.
Испытание закончено 10 марта 1965 г.
Объект испытания относится к нижнемеловым отложениям и представлен проницаемым песчаником. По промыслово-

геофизическим данным отрицательная аномалия ПС достигает 90 мВ, удельное электрическое сопротивление составляет 90 О мм. 
Перфорация в интервале 1903-1908 м проведена перфораторами КПР-65 с плотностью прострела 12 отверстий на 1 погонном 

метре. Перед перфорацией скважина заполнена до глубины 1000 м глинистым раствором с удельным весом 1,2 и ниже забоя техниче-
ской водой. В процессе перфорации проявлений скважины не отмечено.

После перфорации глинистый раствор заменен на воду, уровень в скважине понижен с помощью компрессора на 100 м. Через 
двое суток после этого скважина начала переливать технической водой, а затем перешла на фонтанирование газом.
В результате проведенных исследований получено следующее:

1. Статическое давление 158,79 эта.
2. Пластовое давление по расчету 190,02 эта и будет уточнено по результатам анализа природного газа и дальнейшими работами.
3. Пластовая температура принята равной +63°С в соответствии с термокаротажем скважины до начала работ по ее испытанию.
4. Абсолютно свободный дебит скважины 205,14 тыс. нм3/сут.
5. Накопление жидкости на забое и вынос породы из скважины при работе на исследуемых режимах отсутствуют.
6.  Гидратообразование по стволу скважины, несмотря на низкую температуру выходящего газа, отсутствует, что связано 

с незначительным содержанием (в виде следов) воды в газе.
В конце исследований отобрано на анализы 5 л газа и 5 л стабильного конденсата.
Исследование скважины и расчеты произвел старший геолог ТТГУ В.К. Федорцов.

Начальник Ямальской ПГБ    В.И. Извеков
Старший геолог      Р.А. Левкович
Мастер по испытанию     В.Ф. Косаренко
Инженер по испытанию     В.К. Гаас
Старший геолог      В.К. Федорцов

А К Т
о заложении поисковой скважины № 51

от 25 марта 1971 г.

1. Скважина № 51, поисковая, закладывается на Бованенковской площади в сводовой части структуры на юрский горизонт в со-
ответствии с планом разведки на 1971 г., утвержденным начальником Главтюменьгеологии Ю.Г. Эрвье.

2. Задачи, возлагаемые на скважину: поиски залежей нефти в отложениях нижнего мела.
3. Скважина № 51 находится на расстоянии 14 км северо-восточнее устья реки Се-Яха Мутная, на профиле XI, у пикета 439,75 

с отметкой 2805 м по отражающему горизонту Б.
4. Местоположение в натуре скважины № 51 указано комиссией в составе начальника Ямальской НРЭ А.С. Симановского, глав-

ного геолога А.И. Кима, старшего топографа В.В. Маликова.
Начальник геологического отдела    Ю.Е. Яровой
Старший геолог       В.А. Панасюк
Старший топограф      В.В. Маликов
«Точку» в натуре, соответствующую скважине № 51, 
для сооружения вышки принял     А.Костин

А К Т
об окончании бурением скважины № 51 Бованенковской площади

от 7 октября 1971 г.

Мы, нижеподписавшиеся главный инженер Ю.С. Бородаев, главный геолог А.И. Ким и буровой мастер В.Л. Сенык, составили на-
стоящий акт о нижеследующем:

Скважина № 51 заложена с целью поиска залежей нефти и газа в меловых отложениях.
Проектная глубина скважины  2600 м.
Фактическая глубина   1001 м.
Бурение скважины начато    6 сентября 1971 г. в 16 час. 00 мин.
Бурение скважины закончено  7 октября 1971 г. в 23 час. 00 мин.
Глубина искусственного забоя   683 м.

Главный инженер       Ю.С. Бородаев 
Главный геолог        А.И. Ким
Буровой мастер       В.Л. Сенык

А К Т
об испытании I объекта в скважине № 51 Бованенковской площади

от 20 ноября 1971 г.

Мы, нижеподписавшиеся начальник геологического отдела Ю.Е. Яровой, старший геолог В.А. Панасюк и буровой мастер В.Л. Се-
нык, составили настоящий акт о том, что на скважине № 51 Бованенковскои площади произведено испытание I объекта в интервале 
603 – 616 м.

Испытание объекта начато  7 октября 1971 г.
Испытание объекта закончено 20 ноября 1971 г.
В результате испытания получен фонтан природного газа.
Стратиграфически интервал испытания приурочен к кровле сеноманского яруса. По результатам промыслово-геофизических 

исследований пласт неоднородный, с отрицательной аномалией ПС до 15 мВ, кажущееся сопротивление по 8-метровому градиент-
зонду порядка 20 – 27 Омм. Характер насыщения — газ.

В результате испытания объекта в интервале 603-616 м получен фонтан природного газа с абсолютно свободным дебитом 
650 тыс. нм 3/сут. Статическое давление 65,16 эта, пластовое давление 68,46 эта. Пластовая температура в расчетах принята +14°С.

Начальник геологического отдела    Ю.Е. Яровой
Старший геолог       В.А. Панасюк
Буровой мастер       В.Л. Сенык
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ИЗ ПРИКАЗА № 140
по Государственному производственному

геологическому комитету РСФСР – об организации
Новопортовской и Тарко-Салинской

нефтеразведочных экспедиций

г. Москва                  29 марта 1965 г.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать в составе Ямало-Ненецкого геологоразведочного треста Тюменского территориального геологического управле-

ния хозрасчетные на самостоятельном балансе Новопортовскую и Тарко-Салинскую нефтеразведочные экспедиции глубокого буре-
ния с местом базирования Новопортовской — поселок Новый Порт, Тарко-Салинской — поселок Тарко-Сале Ямало-Ненецкого нацио-
нального округа Тюменской области...

Заместитель председателя Комитета   М. Евсеенко

А К Т
об испытании объекта в интервале 1903 – 1908 м 

в скважине № 50 Новопортовской площади
от 10 марта 1965 г.  

Мы, нижеподписавшиеся начальник Ямальской ПГБ В.И. Извеков, старший геолог Р.А. Левкович, мастер по испытанию В.Ф. Ко-
саренко, инженер по испытанию ЯНГРТ В.К. Гаас, старший геолог по испытанию ТТГУ В.К. Федорцов, составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

В скважине № 50 проведено испытание объекта в интервале 1903–1908 м.
Испытание начато 22 декабря 1964 г.
Испытание закончено 10 марта 1965 г.
Объект испытания относится к нижнемеловым отложениям и представлен проницаемым песчаником. По промыслово-

геофизическим данным отрицательная аномалия ПС достигает 90 мВ, удельное электрическое сопротивление составляет 90 О мм. 
Перфорация в интервале 1903-1908 м проведена перфораторами КПР-65 с плотностью прострела 12 отверстий на 1 погонном 

метре. Перед перфорацией скважина заполнена до глубины 1000 м глинистым раствором с удельным весом 1,2 и ниже забоя техниче-
ской водой. В процессе перфорации проявлений скважины не отмечено.

После перфорации глинистый раствор заменен на воду, уровень в скважине понижен с помощью компрессора на 100 м. Через 
двое суток после этого скважина начала переливать технической водой, а затем перешла на фонтанирование газом.
В результате проведенных исследований получено следующее:

1. Статическое давление 158,79 эта.
2. Пластовое давление по расчету 190,02 эта и будет уточнено по результатам анализа природного газа и дальнейшими работами.
3. Пластовая температура принята равной +63°С в соответствии с термокаротажем скважины до начала работ по ее испытанию.
4. Абсолютно свободный дебит скважины 205,14 тыс. нм3/сут.
5. Накопление жидкости на забое и вынос породы из скважины при работе на исследуемых режимах отсутствуют.
6.  Гидратообразование по стволу скважины, несмотря на низкую температуру выходящего газа, отсутствует, что связано 

с незначительным содержанием (в виде следов) воды в газе.
В конце исследований отобрано на анализы 5 л газа и 5 л стабильного конденсата.
Исследование скважины и расчеты произвел старший геолог ТТГУ В.К. Федорцов.

Начальник Ямальской ПГБ    В.И. Извеков
Старший геолог      Р.А. Левкович
Мастер по испытанию     В.Ф. Косаренко
Инженер по испытанию     В.К. Гаас
Старший геолог      В.К. Федорцов

А К Т
о заложении поисковой скважины № 51

от 25 марта 1971 г.

1. Скважина № 51, поисковая, закладывается на Бованенковской площади в сводовой части структуры на юрский горизонт в со-
ответствии с планом разведки на 1971 г., утвержденным начальником Главтюменьгеологии Ю.Г. Эрвье.

2. Задачи, возлагаемые на скважину: поиски залежей нефти в отложениях нижнего мела.
3. Скважина № 51 находится на расстоянии 14 км северо-восточнее устья реки Се-Яха Мутная, на профиле XI, у пикета 439,75 

с отметкой 2805 м по отражающему горизонту Б.
4. Местоположение в натуре скважины № 51 указано комиссией в составе начальника Ямальской НРЭ А.С. Симановского, глав-

ного геолога А.И. Кима, старшего топографа В.В. Маликова.
Начальник геологического отдела    Ю.Е. Яровой
Старший геолог       В.А. Панасюк
Старший топограф      В.В. Маликов
«Точку» в натуре, соответствующую скважине № 51, 
для сооружения вышки принял     А.Костин

А К Т
об окончании бурением скважины № 51 Бованенковской площади

от 7 октября 1971 г.

Мы, нижеподписавшиеся главный инженер Ю.С. Бородаев, главный геолог А.И. Ким и буровой мастер В.Л. Сенык, составили на-
стоящий акт о нижеследующем:

Скважина № 51 заложена с целью поиска залежей нефти и газа в меловых отложениях.
Проектная глубина скважины  2600 м.
Фактическая глубина   1001 м.
Бурение скважины начато    6 сентября 1971 г. в 16 час. 00 мин.
Бурение скважины закончено  7 октября 1971 г. в 23 час. 00 мин.
Глубина искусственного забоя   683 м.

Главный инженер       Ю.С. Бородаев 
Главный геолог        А.И. Ким
Буровой мастер       В.Л. Сенык

А К Т
об испытании I объекта в скважине № 51 Бованенковской площади

от 20 ноября 1971 г.

Мы, нижеподписавшиеся начальник геологического отдела Ю.Е. Яровой, старший геолог В.А. Панасюк и буровой мастер В.Л. Се-
нык, составили настоящий акт о том, что на скважине № 51 Бованенковскои площади произведено испытание I объекта в интервале 
603 – 616 м.

Испытание объекта начато  7 октября 1971 г.
Испытание объекта закончено 20 ноября 1971 г.
В результате испытания получен фонтан природного газа.
Стратиграфически интервал испытания приурочен к кровле сеноманского яруса. По результатам промыслово-геофизических 

исследований пласт неоднородный, с отрицательной аномалией ПС до 15 мВ, кажущееся сопротивление по 8-метровому градиент-
зонду порядка 20 – 27 Омм. Характер насыщения — газ.

В результате испытания объекта в интервале 603-616 м получен фонтан природного газа с абсолютно свободным дебитом 
650 тыс. нм 3/сут. Статическое давление 65,16 эта, пластовое давление 68,46 эта. Пластовая температура в расчетах принята +14°С.

Начальник геологического отдела    Ю.Е. Яровой
Старший геолог       В.А. Панасюк
Буровой мастер       В.Л. Сенык
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А К Т
о заложении поисковой скважины № 1 Харасавэйской площади

от 17 августа 1973 г.

1. Скважина № 1, поисковая, закладывается на Харасавэйской площади, на своде структуры, на сеноманский горизонт в соответ-
ствии с планом разведки на 1973 г., утвержденным начальником Главтюменьгеологии Ю.Г. Эрвье.

2. Задачи, возлагаемые на скважину, и обоснование ее местоположения: поиски нефтяных и газовых залежей в меловых отложениях.
3. Скважина № 1 находится на расстоянии 2,6 км северо-западнее пересечения сей-смопрофилей 26-27; 4,6 км юго-западнее пере-

сечения сейсмопрофилей 26-13; 5,4 км севернее пересечения сейсмопрофилей б-а-21, у отметки 745 м отражающего горизонта Г.
4. Местоположение в натуре скважины № 1 указано комиссией в составе главного геолога Главтюменьгеологии Ф.К. Салманова, на-

чальника Ямальской НРЭ А.С. Сима-новского, главного геолога А.И. Кима, старшего топографа В.В. Маликова.

Главный геолог Главтюменьгеологии   Ф.К. Салманов
Начальник Ямальской НРЭ    А.С. Симановский
Главный геолог      А.И. Ким
Старший топограф     В.В. Маликов

П Р И К А З
по Главному Тюменскому производственному 
ордена Ленина геологическому управлению

8 августа 1974 г.          № 395          г. Тюмень

«Об организации Карской нефтегазоразведочной экспедиции»
В соответствии с приказом Министерства геологии РСФСР от 29 декабря 

1974 года №916 «О мерах по усилению геологоразведочных работ 
на нефть в Тюменской области.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать в составе Главного Тюменского производственного геологического управления Карскую нефгегазоразведочную 

экспедицию глубокого бурения хозрасчетную, на самостоятельном балансе, для осуществления поисковых и разведочных работ на 
нефть и газ на Харасавэйской, Бованенковской, Малыгинской и других площадях на западной части Ямальского полуострова.

Начальник  Главтюменьгеологии    Ю. Эрвье

А К Т
об окончании бурением скважины № 1 Харасавэйской площади

от 5 мая 1974 г.

Мы, нижеподписавшиеся старший инженер Г.Г. Иванов, главный геолог Р.Г. Садыков и буровой мастер Б.Ф. Попов, составили на-
стоящий акт о нижеследующем: 

Скважина № 1 заложена с целью поисков нефтяных и газовых залежей в меловых отложениях.
Проектная глубина скважины   1600 м.
Фактическая глубина    1682 м.
Бурение скважины начато   20 марта 1974 г. в 10 час. 00 мин. 
Бурение скважины закончено   5 мая 1974 г. в 8 час. 00 мин.

Старший инженер    Г.Г. Иванов
Главный геолог     Р.Г. Садыков
Буровой мастер     Б.Ф. Попов

А К Т
испытания II объекта в интервале 1604 – 1609 м в скважине № 1

Харасавэйской площади
от 25 мая 1974 г.

Мы, нижеподписавшиеся мастер по бурению Б.Ф. Попов, техник-геолог Т.Д. Швецова и оператор по исследованию скважин 
В.Н. Бубнов, составили настоящий акт о нижеследующем: в скважине № 1 Харасавэйской площади произведено испытание II объекта в 
интервале 1604-1609 м. В результате опробования получен фонтан природного газа.

Испытание объекта начато 21 мая 1974 г. в 01 час. 00 мин.
Испытание объекта закончено 25 мая 1974 г. в 04 час. 00 мин.
Освоение пласта производилось сменой раствора на воду и гидросвабированием. Гидросвабирование велось с созданием депрессии 

на пласт до 80 атм резким мгновенным стравливанием давления в атмосферу. После 10 циклов гидросвабирования скважина начала сла-
бо переливать технической водой и через 2 часа перешла на фонтанирование природным газом.

В итоге исследовательских работ получено следующее:
1. Фонтан природного газа с абсолютно свободным дебитом 1722 тыс. нм3/сут.
2. Статическое давление на устье — 144,52 ата, пластовое давление, рассчитанное» по статическому, — 163,42 ата, пластовое дав-

ление, замеренное глубинным манометром на глубине 1603 м, — 183,03 ата.
3.  Пластовая температура на глубине 1603 м +52,5°С.
4. На режимах 1-4 наблюдался вынос песка и влаги.
5. Фильтрационный коэффициент а = 0,75,  в = 0,00857.
После проведения исследовательских работ отобраны пробы газа в объеме 5 л.

Мастер по бурению     Б.Ф. Попов 
Техник-геолог      Т.Д. Швецова
Оператор      В.Н. Бубнов

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ РСФСР
ГЛАВНОЕ ТЮМЕНСКОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р И К А З
3.08.1978 г.                    № 502                        г. Тюмень

О подчинении Карской нефтегазоразведочной  экспедиции глубокого
бурения объединению «Ямалнефтегазгеология»

В целях усиления оперативного контроля и приближения руководства работами по глубокому бурению на нефть и газ на запад-
ном побережье Карского моря

П Р И К А З Ы В А Ю:
Подчинить с 1 августа 1978 г. Карскую нефгегазоразведочную экспедицию глубокого бурения объединению «Ямалнефтегазгеология»…

Начальник Главтюменьгеологии           Ф.К. Салманов

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ РСФСР
ГЛАВТЮМЕНЬГЕОЛОГИЯ

ЯМАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО РАЗВЕДКЕ НЕФТИ И ГАЗА «ЯМАЛНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»

П Р И К А З
29 мая 1980 г.             г. Лабытнанги                       №1475

Содержание: «Об организации Тамбейской нефтегазоразведочной экспедиции»

В связи с увеличением объема работ по поискам и разведке нефти и газа на Севере Тюменской области, в соответствии с прика-
зом Главтюменьгеологии № 239 от 5 мая 1980 г.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать в составе объединения «Ямалнефтегазгеология» Тамбейскую нефтегазоразведочную экспедицию глубокого бу-

рения с вахтовым методом работы, хозрасчетную, на самостоятельном балансе, с правами юридического лица, с непосредственным 
подчинением объединению, с местонахождением в вахтовом поселке Сабеттаяха Ямальского района и базовым городом Салехард 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Начальник объединения «Ямалнефтегазгеология»  В.Т. Подшибякин
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А К Т
о заложении поисковой скважины № 1 Харасавэйской площади

от 17 августа 1973 г.

1. Скважина № 1, поисковая, закладывается на Харасавэйской площади, на своде структуры, на сеноманский горизонт в соответ-
ствии с планом разведки на 1973 г., утвержденным начальником Главтюменьгеологии Ю.Г. Эрвье.

2. Задачи, возлагаемые на скважину, и обоснование ее местоположения: поиски нефтяных и газовых залежей в меловых отложениях.
3. Скважина № 1 находится на расстоянии 2,6 км северо-западнее пересечения сей-смопрофилей 26-27; 4,6 км юго-западнее пере-

сечения сейсмопрофилей 26-13; 5,4 км севернее пересечения сейсмопрофилей б-а-21, у отметки 745 м отражающего горизонта Г.
4. Местоположение в натуре скважины № 1 указано комиссией в составе главного геолога Главтюменьгеологии Ф.К. Салманова, на-

чальника Ямальской НРЭ А.С. Сима-новского, главного геолога А.И. Кима, старшего топографа В.В. Маликова.

Главный геолог Главтюменьгеологии   Ф.К. Салманов
Начальник Ямальской НРЭ    А.С. Симановский
Главный геолог      А.И. Ким
Старший топограф     В.В. Маликов

П Р И К А З
по Главному Тюменскому производственному 
ордена Ленина геологическому управлению

8 августа 1974 г.          № 395          г. Тюмень

«Об организации Карской нефтегазоразведочной экспедиции»
В соответствии с приказом Министерства геологии РСФСР от 29 декабря 

1974 года №916 «О мерах по усилению геологоразведочных работ 
на нефть в Тюменской области.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать в составе Главного Тюменского производственного геологического управления Карскую нефгегазоразведочную 

экспедицию глубокого бурения хозрасчетную, на самостоятельном балансе, для осуществления поисковых и разведочных работ на 
нефть и газ на Харасавэйской, Бованенковской, Малыгинской и других площадях на западной части Ямальского полуострова.

Начальник  Главтюменьгеологии    Ю. Эрвье

А К Т
об окончании бурением скважины № 1 Харасавэйской площади

от 5 мая 1974 г.

Мы, нижеподписавшиеся старший инженер Г.Г. Иванов, главный геолог Р.Г. Садыков и буровой мастер Б.Ф. Попов, составили на-
стоящий акт о нижеследующем: 

Скважина № 1 заложена с целью поисков нефтяных и газовых залежей в меловых отложениях.
Проектная глубина скважины   1600 м.
Фактическая глубина    1682 м.
Бурение скважины начато   20 марта 1974 г. в 10 час. 00 мин. 
Бурение скважины закончено   5 мая 1974 г. в 8 час. 00 мин.

Старший инженер    Г.Г. Иванов
Главный геолог     Р.Г. Садыков
Буровой мастер     Б.Ф. Попов

А К Т
испытания II объекта в интервале 1604 – 1609 м в скважине № 1

Харасавэйской площади
от 25 мая 1974 г.

Мы, нижеподписавшиеся мастер по бурению Б.Ф. Попов, техник-геолог Т.Д. Швецова и оператор по исследованию скважин 
В.Н. Бубнов, составили настоящий акт о нижеследующем: в скважине № 1 Харасавэйской площади произведено испытание II объекта в 
интервале 1604-1609 м. В результате опробования получен фонтан природного газа.

Испытание объекта начато 21 мая 1974 г. в 01 час. 00 мин.
Испытание объекта закончено 25 мая 1974 г. в 04 час. 00 мин.
Освоение пласта производилось сменой раствора на воду и гидросвабированием. Гидросвабирование велось с созданием депрессии 

на пласт до 80 атм резким мгновенным стравливанием давления в атмосферу. После 10 циклов гидросвабирования скважина начала сла-
бо переливать технической водой и через 2 часа перешла на фонтанирование природным газом.

В итоге исследовательских работ получено следующее:
1. Фонтан природного газа с абсолютно свободным дебитом 1722 тыс. нм3/сут.
2. Статическое давление на устье — 144,52 ата, пластовое давление, рассчитанное» по статическому, — 163,42 ата, пластовое дав-

ление, замеренное глубинным манометром на глубине 1603 м, — 183,03 ата.
3.  Пластовая температура на глубине 1603 м +52,5°С.
4. На режимах 1-4 наблюдался вынос песка и влаги.
5. Фильтрационный коэффициент а = 0,75,  в = 0,00857.
После проведения исследовательских работ отобраны пробы газа в объеме 5 л.

Мастер по бурению     Б.Ф. Попов 
Техник-геолог      Т.Д. Швецова
Оператор      В.Н. Бубнов

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ РСФСР
ГЛАВНОЕ ТЮМЕНСКОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р И К А З
3.08.1978 г.                    № 502                        г. Тюмень

О подчинении Карской нефтегазоразведочной  экспедиции глубокого
бурения объединению «Ямалнефтегазгеология»

В целях усиления оперативного контроля и приближения руководства работами по глубокому бурению на нефть и газ на запад-
ном побережье Карского моря

П Р И К А З Ы В А Ю:
Подчинить с 1 августа 1978 г. Карскую нефгегазоразведочную экспедицию глубокого бурения объединению «Ямалнефтегазгеология»…

Начальник Главтюменьгеологии           Ф.К. Салманов

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ РСФСР
ГЛАВТЮМЕНЬГЕОЛОГИЯ

ЯМАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО РАЗВЕДКЕ НЕФТИ И ГАЗА «ЯМАЛНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»

П Р И К А З
29 мая 1980 г.             г. Лабытнанги                       №1475

Содержание: «Об организации Тамбейской нефтегазоразведочной экспедиции»

В связи с увеличением объема работ по поискам и разведке нефти и газа на Севере Тюменской области, в соответствии с прика-
зом Главтюменьгеологии № 239 от 5 мая 1980 г.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать в составе объединения «Ямалнефтегазгеология» Тамбейскую нефтегазоразведочную экспедицию глубокого бу-

рения с вахтовым методом работы, хозрасчетную, на самостоятельном балансе, с правами юридического лица, с непосредственным 
подчинением объединению, с местонахождением в вахтовом поселке Сабеттаяха Ямальского района и базовым городом Салехард 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Начальник объединения «Ямалнефтегазгеология»  В.Т. Подшибякин
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1974 год
Декабрь. Министр газовой про-
мышленности страны С.А. Оруджев 
посетил бурно развивающийся и пер-
спективный район Европейского Се-
вера — Коми АССР и Ненецкий наци-
ональный округ, побывал в Вуктыле 
и Нарьян-Маре и впервые озвучил 
мысль о подготовке к скорому освое-
нию Ямала.

рождений полуострова Ямал осуще-
ствить здесь, начиная с 1976 года, 
строительство производственных 
и строительных баз, шоссейных до-
рог, причалов, аэродромов, объ-
ектов электроэнергетики, а также 
жилищно-бытового вахтового ком-
плекса.

1976 год
26 февраля. На мысе Харасавэй 
высадился отряд вуктыльских меха-
низаторов в количестве 11 человек, 
перед которым была поставлена зада-
ча прокладки по льду Карского моря 
двух дорог для приема грузов с ка-
равана судов. Доставленные судами 
грузы предназначались для создания 

1975 год
7 октября. Министр газовой про-
мышленности С.А. Оруджев под-
писал приказ № 112 «О мерах по 
подготовке к освоению газовых ме-
сторождений полуострова Ямал», 
которым возложил на Всесоюзное 
промышленное объединение «Ко-
мигазпром» задачу одновременно с 
наращиванием запасов газа и раз-
работкой проектов освоения место-

Октябрь. В составе Вуктыль-
ского газопромыслового управ-
ления создан участок по добыче 
газа на Харасавэйском месторожде-
нии Ямала, перед которым постав-
лена задача проведения опытно-
исследовательских работ на 
пробуренных скважинах, а также 
обеспечения газом отопительных ко-
тельных.

производственной базы и освоения в 
дальнейшем газоконденсатных ме-
сторождений Ямала.

24 марта – 22 апреля. Первый экс-
периментальный рейс грузового 
дизель-электрохода «Павел Понома-
рев» и атомного ледокола «Ленин» из 
Мурманска к мысу Харасавэй. Всего 
было завезено 4 тысячи тонн грузов.
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1977 год
28 февраля. Второй эксперимен-
тальный рейс грузовых дизель-
электроходов «Гижига», «Наварин» и 
«Павел Пономарев» при сопровожде-
нии атомного ледокола «Арктика» 
и дизельного ледокола «Мурманск» 
из Мурманска на Харасавэй. За пять 
рейсов в течение марта-апреля было 
завезено 72 тысячи тонн грузов, из 
них 44,7 тысячи тонн для ВПО «Коми-
газпром». 

Ноябрь. Министр газовой про-
мышленности С.А. Оруджев подпи-
сал приказ № 237 о создании на Ямале 
строительного управления № 4 в со-
ставе строительного треста ВПО «Ко-
мигазпром».

Построены ремонтно-механические 
мастерские.

Введены в строй котельная и пункт 
подготовки газа.

1978 год
16 февраля. Третья ледовая экспе-
диция из Мурманска на Харасавэй 
атомохода «Сибирь», ледокола «Капи-
тан Сорокин» и дизель-электроходов 
«Наварин», «Капитан Мышевский» 
и др. Это была  самая ранняя нави-
гация в истории освоения Северного 
морского пути. За время навигации 
был проведено 12 транспортных судов.

Завершено сооружение ремонтной 
базы для будущей буровой организа-
ции.

1979 год
Март – апрель. Четвертая ледо-
вая экспедиция Мурманск – Хара-
савэй атомохода «Сибирь» и дизель-
электрохода «Павел Пономарев». 
Доставлено 50 тысяч тонн груза.

Пущена в эксплуатацию электро-
станция и линия электропередачи.

Завершено строительство четырех-
этажного общежития на 560 мест.

За участие в арктическом экс-
перименте по доставке грузов на 
Ямал группа строителей удостое-
на высоких правительственных на-
град. В их числе электросварщик 
С.Поляков, кабельщик Ф.Румянцев, 
плотники Е.Хатанзейский и 
Ю.Шабунин, машинист бульдозера 
В.Быков и др. 

1981 год
Свертывание работ на Харасавэй-
ском месторождении.

глава 3



104 105

глава 3Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

1977 год
28 февраля. Второй эксперимен-
тальный рейс грузовых дизель-
электроходов «Гижига», «Наварин» и 
«Павел Пономарев» при сопровожде-
нии атомного ледокола «Арктика» 
и дизельного ледокола «Мурманск» 
из Мурманска на Харасавэй. За пять 
рейсов в течение марта-апреля было 
завезено 72 тысячи тонн грузов, из 
них 44,7 тысячи тонн для ВПО «Коми-
газпром». 

Ноябрь. Министр газовой про-
мышленности С.А. Оруджев подпи-
сал приказ № 237 о создании на Ямале 
строительного управления № 4 в со-
ставе строительного треста ВПО «Ко-
мигазпром».

Построены ремонтно-механические 
мастерские.

Введены в строй котельная и пункт 
подготовки газа.

1978 год
16 февраля. Третья ледовая экспе-
диция из Мурманска на Харасавэй 
атомохода «Сибирь», ледокола «Капи-
тан Сорокин» и дизель-электроходов 
«Наварин», «Капитан Мышевский» 
и др. Это была  самая ранняя нави-
гация в истории освоения Северного 
морского пути. За время навигации 
был проведено 12 транспортных судов.

Завершено сооружение ремонтной 
базы для будущей буровой организа-
ции.

1979 год
Март – апрель. Четвертая ледо-
вая экспедиция Мурманск – Хара-
савэй атомохода «Сибирь» и дизель-
электрохода «Павел Пономарев». 
Доставлено 50 тысяч тонн груза.

Пущена в эксплуатацию электро-
станция и линия электропередачи.

Завершено строительство четырех-
этажного общежития на 560 мест.

За участие в арктическом экс-
перименте по доставке грузов на 
Ямал группа строителей удостое-
на высоких правительственных на-
град. В их числе электросварщик 
С.Поляков, кабельщик Ф.Румянцев, 
плотники Е.Хатанзейский и 
Ю.Шабунин, машинист бульдозера 
В.Быков и др. 

1981 год
Свертывание работ на Харасавэй-
ском месторождении.

глава 3



106 107

глава 3Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

глава 3 Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

В декабре 1974 года министр газовой промышленности страны С.А. Оруджев
(в центре вместе с генеральным директором ВПО «Комигазпром» С.И. Юдиным) 
посетил Вуктыл, где впервые озвучил мысль о подготовке к скорому 
освоению Ямала 
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… День 7 октября 1975 г. стал форма
ль ной точкой отсчета в проекте, который рас тянулся бо
лее чем на три десятилетия и в начале XXI века превратил
ся из «Предварительных соображений…» в «Мегапроект 
Ямал». В этот день на стол министру газовой промышлен
ности СССР Сабиту Атаевичу Оруджеву положили на под
пись документ — приказ № 112 «О мерах по подготовке 
к освоению газовых месторождений полуострова Ямал». 
В приказе № 112 выполнение всего комплекса подготови
тельных работ возлагалось на ухтинских газовиков, кон
кретно на Всесоюзное производственное объединение 
«Комигазпром».

Появлению этого приказа предшествовал ряд событий. 
К этому времени С.А. Оруджев уже три года руководил га
зовой отраслью страны, а до этого длительное время был 
первым заместителем министра нефтяной промышлен
ности СССР. Это был опытнейший специалист, имевший 
за плечами более чем тридцатилетний опыт организации 
работы крупных производственных коллективов, важней
ших народнохозяйственных комплексов, ученыйпрактик. 
Этот опыт был своевременно востребован, когда наста
ло время решать задачи интенсивного развития отрасли 
по всем ее ключевым направлениям. Именно С. А. Оруд
жев оказался способен придать мощный импульс разви
тию газовой промышленности. Он обладал стратегиче
ским мышлением, заглядывал на годы вперед, добился 
сосредоточения в Мингазпроме тех структур, которые ра
ботали не только на сегодняшний день, но и создавали за
дел на далекую перспективу, например подразделений по 
освоению морских углеводородных ресурсов на шельфе 
страны, усиления научноисследовательской и опытно

конструкторской базы, активного ведения геологоразвед
ки. В этом ряду стояла и задача освоения перспективных 
месторождений полуострова Ямал.

Почти за год до этого, в начале декабря 1974 г. С.А. Оруд
жев посетил Коми АССР и Ненецкий национальный округ, 
побывал в Вуктыле и НарьянМаре. В этом бурно разви
вающемся и перспективном районе Европейского Севера 
в ходе освоения Вуктыльского газоконденсатного место
рождения был создан мощный производственный, науч
ный и кадровый потенциал газовиков. Работники газо
добывающих, газотранспортных предприятий достойно 
воплощали в жизнь важный стратегический план разви
тия региона в рамках реализации постановления ЦК КПСС 
и Совмина СССР «О мерах по усилению геологоразведоч
ных работ и развитию нефтяной и газовой промышлен
ности в северных районах Коми АССР и Ненецком авто
номном округе Архангельской области», которое было 
принято в апреле 1974 г. Флагманом отрасли здесь было 
ВПО «Комигазпром».

К этому моменту оно уже имело за плечами почти де
сятилетнюю историю добычи и транспортировки газа на 
Севере. «Комигазпром» был создан в 1967 г. приказом ми
нистра газовой промышленности СССР А.К. Кортунова как 
газопромысловое управление «Комигазпром» в составе 
Главного управления по добыче газа Мингазпрома. С при
ходом на должность министра С.А. Оруджева, который 
всерьез взялся за реорганизацию отрасли, уже производ
ственное объединение «Комигазпром» было преобразова
но во Всесоюзное промышленное объединение по добы
че газа в Коми АССР. Ему же в 1973 г. было подчинено и 
созданное ранее Управление строящихся северных маги
стральных газопроводов и газодобывающих предприятий 
«Севергазцентр» (будущее производственное объедине
ние по транспортировке газа «Ухтатрансгаз»). Эта реорга
низация сняла многие разногласия между добывающими 
и транспортирующими газ объединениями. 

на Ямал из Ухты!
1.  Северная рекогносцировка   2.  Март 1976: старт героического эксперимента

3.  Расчет показал: только морем!   4.  В фарватере ледокола «Ленин»   5.  Рекорды четырех навигаций
6.  «Высотка» на Харасавэе   7.  Слово берет наука   8.  Первый секретарь сказал: «Нет!»

Приказ № 112:

Северная рекогносцировка1
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К середине 1970х гг. Всесоюзное производственное 
объединение «Комигазпром» вышло на проектную мощ
ность по добыче газа, работало четко и ритмично. Были 
построены газопроводы, появились свободные мощности. 
Коллектив, который проявил настоящий героизм, накопил 
ценнейший опыт в обустройстве промыслов в северных 
условиях, в последнее время не использовался в полную 
силу. Руководство встало перед дилеммой: как быть даль
ше? Во всяком случае, не хотелось сокращать коллектив, 
который в свое время был собран со всего Советского Со
юза. О чем и говорил министру во время его пребывания в 
Ухте и Вуктыле начальник «Комигазпрома» С.И. Юдин.

В это время быстрыми темпами начали осваиваться 
уникальные газовые месторождения тюменского Севера — 
Медвежье и Уренгойское, по объемам близкие к половине 
запасов природного газа в стране. На подходе было гигант
ское Ямбургское месторождение — еще одно из «велико
лепной тройки», в последующем определившей перспек
тивы развития газовой отрасли на многие десятилетия. 
Велось строительство невиданной в мире по мощности и 
протяженности газотранспортной системы от этих место
рождений в центр страны и к ее западным границам. 

Ямальские месторождения как бы оказывались в сто
роне от главного, стратегического направления развития 
газодобычи на севере Западной Сибири. К этому време
ни было открыто уже почти два десятка месторождений 
на полуострове Ямал. Их суммарные извлекаемые запасы 
газа тогда оценивались в 10,2 трлн. куб. м. В то же время 
перспективным планом развития газовой промышленно
сти на 1981 – 1990 гг. предусматривалась организация до
бычи газа на месторождениях полуострова Ямал с доведе
нием ее к концу XI пятилетки до 32 млрд. куб. м и к 1990 г. 
до 100 млрд. Газ Ямала был востребован Родиной. «Ямаль
ские часы» вотвот должны были пробить. Поэтому нужно 
было готовить почву к выходу на Ямал!

После разговора с Юдиным и с учетом перспектив 
развития отрасли министр принял решение: имеющий
ся здесь производственный и научный потенциал напра
вить на выполнение подготовительных работ по освое
нию Ямальской группы месторождений. Он был уверен, 
что с этой сложной и масштабной задачей коллектив га
зовиков Европейского Севера справится как никто другой 
в отрасли. 

Принятию решения предшествовало непростое и про
должительное согласование с руководством Тюменской 
области, Советом Министров и Госпланом СССР. Получив 
одобрение в правительстве и Госплане, согласие перво
го секретаря Тюменского обкома партии Г.П. Богомякова, 
чтобы на территории его области работали газовики Коми 

АССР без какихлибо условий, в октябре 1975 г. министр 
С.А. Оруджев подписал приказ №112 «О мерах по подго
товке к освоению газовых месторождений полуострова 
Ямал».

Такое решение, с одной стороны, не отвлекало тю
менских газовиков от непростых задач по наращива
нию добычи газа с месторождений Тюменской области, 
с другой — сохраняло и развивало успехи, достигнутые 
газовиками Коми, давало им загрузку до открытия но
вых месторождений на территории европейского Севе
ра СССР. Словом, решение было здравым компромиссом. 
Коллектив «Комигазпрома» в 1975 г. приступил к реализа
ции приказа №112. 

Один из самых известных в отрас
ли руководителей Ста ни слав Иванович Юдин с 1973 г. воз
главлял ВПО «Комигазпром». За его спиной был опыт стро
ительства и эксплуатации газопроводов из труб больших 
диаметров и компрессорных станций, отработки техноло
гии транспорта газа в различных сложных климатических 
условиях, в том числе и в условиях Севера европейской части 
страны. За счет реализации крупных организационно
технических мероприятий Вуктыльское газоконденсатное 
месторождение удалось на два года раньше срока вывести 
на проектный уровень добычи газа. 

Такими же опытными были и ближайшие помощники 
С.И. Юдина, его заместители, руководители подразделе
ний. Колоссальным опытом обладал его заместитель Валь
демар Марьянович Янкевич, прошедший хорошую шко
лу в различных организациях Коми АССР. Он был старше 
Юдина, успел повоевать на фронте и приехал в Ухту еще в 
далеком 1945 г. Янкевич считался одним из самых силь
ных в автономной республике снабженцем. Этот его опыт 
был востребован и тогда, когда Вальдемар Марьянович пе
решел в газовую отрасль.

Проект «Ямал» «Комигазпрому» приходилось начинать 
фактически с нуля. Именно поэтому Станислав Иванович 
Юдин и назначил В.М. Янкевича одним из главных испол
нителей приказа министра С.А. Оруджева.

Важнейшим участком работы оказался Мурманский 
морской порт, где «Комигазпром» арендовал на время работ 
по подготовке экспедиции причал. Здесь все происходило 
в режиме конвейера, никогда не останавливающегося. 

В течение двух месяцев, как и предписывал приказ, 
была подготовлена на утверждение развернутая програм
ма создания материальнотехнической базы и проведе
ния подготовительных работ к освоению газовых место
рождений на полуострове Ямал. 

Особое внимание в ней обращалось на опережающее 
строительство жилых домов, объектов коммунального и 
культурнобытового назначения, торговли и обществен
ного питания, сооружение объектов электроэнергетики, 
дорог, причалов, аэродромов, производственных и строи
тельных баз. 

Программа, предусматривала решение конкретных за
дач на уровне Правительства страны, аппарата отраслево
го министерства, объединения. Уже на этой стадии Мини
стерством газовой промышленности предусматривалось 
вести освоение ямальских месторождений вахтовым ме
тодом из Воркуты, где намечалось создать комплекс 
жилищнобытовых объектов и ремонтную базу. Такое ре
шение в части вахтового метода было единственно пра
вильным, а вот в части выбора базового города вошло в 
противоречие с позицией разработчиков.

В чем это проявилось? В Программе освоения Яма
ла, подготовленной специалистами Ухтинского филиала 
ВНИИГАЗа, было записано: «Принимая во внимание, что 
медико-санитарные условия длительного проживания 
человека в климатических условиях полуострова Ямал 
неблагоприятны, считать целесообразным строитель-
ство здесь только промышленных объектов и вахтовых 
поселков. Все остальное — жилье, объекты культурно-
бытового назначения, а также предприятия ремонтно-
вспомогательного назначения — дислоцировать в Вор-
куте, где имеются лучшие условия строительства и 
проживания людей». 

Известный публицист, автор нескольких книг по исто
рии освоения углеводородных месторождений европей
ского Севера Анатолий Степанович Гуменюк, в прошлом 
начальник ряда предприятий нефтегазового комплекса 
европейского Севера, кавалер шести орденов и множе
ства медалей, считает: противоречие заключалось в том, 
что хотя воркутинские условия отличаются от ямальских, 
но не настолько, чтобы там можно было обеспечить ком
фортные и здоровые условия постоянного проживания. 
Ближайшим базовым городом, где климат позволяет обе
спечить нормальные условия проживания работников и 
их семей, в европейской части России является Сыктыв
кар или, с натяжкой, Ухта и Вуктыл. Выбор же был сделан в 
пользу Воркуты. Она и стала перевалочной базой для вах
товых десантных бригад, работавших на Харасавэе.

Итак, задача была поставлена. 
Проектирование объектов добычи и транспорта газа 
на полуострове Ямал приказано было осуществлять на 
основе новейших достижений науки и техники в обла
сти бурения скважин, добычи, промысловой подготовки и 
транспортировки газа с широким применением блочно
комплектных полностью автоматизированных установок 
подготовки газа, комплекса оборудования скважин для 
надежной их эксплуатации в условиях вечной мерзлоты, 
газоперекачивающих агрегатов с установкой на нулевой 
отметке, предусматривая максимальную индустриализа
цию строительства.

Но чтобы выполнить приказ и загрузить работой вновь 
созданные подразделения, нужно было решить главную 
задачу, без которой все остальное было лишь благими по
желаниями. Нужно было завезти для проектируемой буду
щей базы по освоению крупнейших месторождений угле
водородов все для строительства жилья и обустройства: и 
кирпич, и дерево, и металлы, и материалы, и технику. Од
ним словом, все! Потому что на Ямале ничего не было. 

Главная проблема, которая встала перед руководством 
«Комигазпрома»: каким образом доставлять грузы на 
Ямал, в район газовых месторождений? Это была задача 
из задач. Традиционно для завоза труб и грузов Мингаз
пром пользовался такой транспортной схемой: из портов 
Балтийского моря грузы переправляли по железной доро
ге до Омска или Тобольска, а там уже по рекам их достав
ляли на север Тюменской области.

Здесь же перевозка возможна лишь двумя путями: 
воздушным транспортом или Северным морским путем. 
Предварительные расчеты Янкевича и его команды по
казали: все аргументы в пользу второго варианта. Вот как 
они представлялись разработчикам. 

1. Себестоимость завоза одной тонны груза вертолета
ми Ми6 от ближайшего аэропорта Воркута значительно 
выше перевозки морским путем. 

2. Большое количество крупногабаритных и тяжело
весных грузов (весом свыше 6 тонн) завезти воздушным 
транспортом в принципе невозможно. 

3. При завозе грузов вертолетами на каждую достав
ленную на Ямал тонну груза требуется израсходовать 2 т 
авиамоторного топлива, из них 400 кг должно быть пред
варительно доставлено на полуостров для дозаправки  
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К середине 1970х гг. Всесоюзное производственное 
объединение «Комигазпром» вышло на проектную мощ
ность по добыче газа, работало четко и ритмично. Были 
построены газопроводы, появились свободные мощности. 
Коллектив, который проявил настоящий героизм, накопил 
ценнейший опыт в обустройстве промыслов в северных 
условиях, в последнее время не использовался в полную 
силу. Руководство встало перед дилеммой: как быть даль
ше? Во всяком случае, не хотелось сокращать коллектив, 
который в свое время был собран со всего Советского Со
юза. О чем и говорил министру во время его пребывания в 
Ухте и Вуктыле начальник «Комигазпрома» С.И. Юдин.

В это время быстрыми темпами начали осваиваться 
уникальные газовые месторождения тюменского Севера — 
Медвежье и Уренгойское, по объемам близкие к половине 
запасов природного газа в стране. На подходе было гигант
ское Ямбургское месторождение — еще одно из «велико
лепной тройки», в последующем определившей перспек
тивы развития газовой отрасли на многие десятилетия. 
Велось строительство невиданной в мире по мощности и 
протяженности газотранспортной системы от этих место
рождений в центр страны и к ее западным границам. 

Ямальские месторождения как бы оказывались в сто
роне от главного, стратегического направления развития 
газодобычи на севере Западной Сибири. К этому време
ни было открыто уже почти два десятка месторождений 
на полуострове Ямал. Их суммарные извлекаемые запасы 
газа тогда оценивались в 10,2 трлн. куб. м. В то же время 
перспективным планом развития газовой промышленно
сти на 1981 – 1990 гг. предусматривалась организация до
бычи газа на месторождениях полуострова Ямал с доведе
нием ее к концу XI пятилетки до 32 млрд. куб. м и к 1990 г. 
до 100 млрд. Газ Ямала был востребован Родиной. «Ямаль
ские часы» вотвот должны были пробить. Поэтому нужно 
было готовить почву к выходу на Ямал!

После разговора с Юдиным и с учетом перспектив 
развития отрасли министр принял решение: имеющий
ся здесь производственный и научный потенциал напра
вить на выполнение подготовительных работ по освое
нию Ямальской группы месторождений. Он был уверен, 
что с этой сложной и масштабной задачей коллектив га
зовиков Европейского Севера справится как никто другой 
в отрасли. 

Принятию решения предшествовало непростое и про
должительное согласование с руководством Тюменской 
области, Советом Министров и Госпланом СССР. Получив 
одобрение в правительстве и Госплане, согласие перво
го секретаря Тюменского обкома партии Г.П. Богомякова, 
чтобы на территории его области работали газовики Коми 

АССР без какихлибо условий, в октябре 1975 г. министр 
С.А. Оруджев подписал приказ №112 «О мерах по подго
товке к освоению газовых месторождений полуострова 
Ямал».

Такое решение, с одной стороны, не отвлекало тю
менских газовиков от непростых задач по наращива
нию добычи газа с месторождений Тюменской области, 
с другой — сохраняло и развивало успехи, достигнутые 
газовиками Коми, давало им загрузку до открытия но
вых месторождений на территории европейского Севе
ра СССР. Словом, решение было здравым компромиссом. 
Коллектив «Комигазпрома» в 1975 г. приступил к реализа
ции приказа №112. 

Один из самых известных в отрас
ли руководителей Ста ни слав Иванович Юдин с 1973 г. воз
главлял ВПО «Комигазпром». За его спиной был опыт стро
ительства и эксплуатации газопроводов из труб больших 
диаметров и компрессорных станций, отработки техноло
гии транспорта газа в различных сложных климатических 
условиях, в том числе и в условиях Севера европейской части 
страны. За счет реализации крупных организационно
технических мероприятий Вуктыльское газоконденсатное 
месторождение удалось на два года раньше срока вывести 
на проектный уровень добычи газа. 

Такими же опытными были и ближайшие помощники 
С.И. Юдина, его заместители, руководители подразделе
ний. Колоссальным опытом обладал его заместитель Валь
демар Марьянович Янкевич, прошедший хорошую шко
лу в различных организациях Коми АССР. Он был старше 
Юдина, успел повоевать на фронте и приехал в Ухту еще в 
далеком 1945 г. Янкевич считался одним из самых силь
ных в автономной республике снабженцем. Этот его опыт 
был востребован и тогда, когда Вальдемар Марьянович пе
решел в газовую отрасль.

Проект «Ямал» «Комигазпрому» приходилось начинать 
фактически с нуля. Именно поэтому Станислав Иванович 
Юдин и назначил В.М. Янкевича одним из главных испол
нителей приказа министра С.А. Оруджева.

Важнейшим участком работы оказался Мурманский 
морской порт, где «Комигазпром» арендовал на время работ 
по подготовке экспедиции причал. Здесь все происходило 
в режиме конвейера, никогда не останавливающегося. 

В течение двух месяцев, как и предписывал приказ, 
была подготовлена на утверждение развернутая програм
ма создания материальнотехнической базы и проведе
ния подготовительных работ к освоению газовых место
рождений на полуострове Ямал. 

Особое внимание в ней обращалось на опережающее 
строительство жилых домов, объектов коммунального и 
культурнобытового назначения, торговли и обществен
ного питания, сооружение объектов электроэнергетики, 
дорог, причалов, аэродромов, производственных и строи
тельных баз. 

Программа, предусматривала решение конкретных за
дач на уровне Правительства страны, аппарата отраслево
го министерства, объединения. Уже на этой стадии Мини
стерством газовой промышленности предусматривалось 
вести освоение ямальских месторождений вахтовым ме
тодом из Воркуты, где намечалось создать комплекс 
жилищнобытовых объектов и ремонтную базу. Такое ре
шение в части вахтового метода было единственно пра
вильным, а вот в части выбора базового города вошло в 
противоречие с позицией разработчиков.

В чем это проявилось? В Программе освоения Яма
ла, подготовленной специалистами Ухтинского филиала 
ВНИИГАЗа, было записано: «Принимая во внимание, что 
медико-санитарные условия длительного проживания 
человека в климатических условиях полуострова Ямал 
неблагоприятны, считать целесообразным строитель-
ство здесь только промышленных объектов и вахтовых 
поселков. Все остальное — жилье, объекты культурно-
бытового назначения, а также предприятия ремонтно-
вспомогательного назначения — дислоцировать в Вор-
куте, где имеются лучшие условия строительства и 
проживания людей». 

Известный публицист, автор нескольких книг по исто
рии освоения углеводородных месторождений европей
ского Севера Анатолий Степанович Гуменюк, в прошлом 
начальник ряда предприятий нефтегазового комплекса 
европейского Севера, кавалер шести орденов и множе
ства медалей, считает: противоречие заключалось в том, 
что хотя воркутинские условия отличаются от ямальских, 
но не настолько, чтобы там можно было обеспечить ком
фортные и здоровые условия постоянного проживания. 
Ближайшим базовым городом, где климат позволяет обе
спечить нормальные условия проживания работников и 
их семей, в европейской части России является Сыктыв
кар или, с натяжкой, Ухта и Вуктыл. Выбор же был сделан в 
пользу Воркуты. Она и стала перевалочной базой для вах
товых десантных бригад, работавших на Харасавэе.

Итак, задача была поставлена. 
Проектирование объектов добычи и транспорта газа 
на полуострове Ямал приказано было осуществлять на 
основе новейших достижений науки и техники в обла
сти бурения скважин, добычи, промысловой подготовки и 
транспортировки газа с широким применением блочно
комплектных полностью автоматизированных установок 
подготовки газа, комплекса оборудования скважин для 
надежной их эксплуатации в условиях вечной мерзлоты, 
газоперекачивающих агрегатов с установкой на нулевой 
отметке, предусматривая максимальную индустриализа
цию строительства.

Но чтобы выполнить приказ и загрузить работой вновь 
созданные подразделения, нужно было решить главную 
задачу, без которой все остальное было лишь благими по
желаниями. Нужно было завезти для проектируемой буду
щей базы по освоению крупнейших месторождений угле
водородов все для строительства жилья и обустройства: и 
кирпич, и дерево, и металлы, и материалы, и технику. Од
ним словом, все! Потому что на Ямале ничего не было. 

Главная проблема, которая встала перед руководством 
«Комигазпрома»: каким образом доставлять грузы на 
Ямал, в район газовых месторождений? Это была задача 
из задач. Традиционно для завоза труб и грузов Мингаз
пром пользовался такой транспортной схемой: из портов 
Балтийского моря грузы переправляли по железной доро
ге до Омска или Тобольска, а там уже по рекам их достав
ляли на север Тюменской области.

Здесь же перевозка возможна лишь двумя путями: 
воздушным транспортом или Северным морским путем. 
Предварительные расчеты Янкевича и его команды по
казали: все аргументы в пользу второго варианта. Вот как 
они представлялись разработчикам. 

1. Себестоимость завоза одной тонны груза вертолета
ми Ми6 от ближайшего аэропорта Воркута значительно 
выше перевозки морским путем. 

2. Большое количество крупногабаритных и тяжело
весных грузов (весом свыше 6 тонн) завезти воздушным 
транспортом в принципе невозможно. 

3. При завозе грузов вертолетами на каждую достав
ленную на Ямал тонну груза требуется израсходовать 2 т 
авиамоторного топлива, из них 400 кг должно быть пред
варительно доставлено на полуостров для дозаправки  

Март 1976: старт 
героического эксперимента2

Расчет показал: только морем3
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вертолета, так как одной заправки для выполнения рейса в 
оба конца недостаточно. Это обстоятельство делает массо
вые авиационные перевозки на Ямал совершенно нерен
табельными. 

4. Объемы перевозок грузов настолько велики, что в 
принципе авиация их не сможет осуществить.

Таким образом, альтернативы доставки грузов на газо
вые месторождения полуострова Ямал Северным морским 
путем не было.

Однако в период коротких летних навигаций этот ва
риант был сопряжен с решением сложных проблем, что 
требовало крупных капитальных вложений и длительного 
срока осуществления.

На западном побережье Ямала отсутствовали глубо
ководные бухты и какиелибо порты для приема морских 
судов. Все побережье было мелководным, грузовые суда 
могли подходить к берегу не ближе 5 км. К тому же море 
в летний период постоянно штормит. Разгрузка на рей
де ограничивалась изза отсутствия специальных мелко
сидящих морских понтонов, способных обеспечить пере
валку грузов с борта на судно в существующих погодных 
условиях. 

Опыт доставки грузов таким способом в незначитель
ных объемах показал его малую эффективность изза низ
кой производительности труда, больших простоев судов, 
затопления и потерь значительного количества доставля
емого груза, возврата грузов в порты отправления изза 
невозможности выгрузки в погодных условиях. Стоимость 
же строительства специального глубоководного порта 
на Западном побережье Ямала была определена в сум
ме 129 млн. рублей, а нормативные сроки его строитель
ства — 4 года. Для строительства порта необходимо было 
доставить на Ямал свыше 50 тыс. т строительных материа
лов, механизмов и оборудования.

С учетом этого и был разработан проект принципиаль
но нового способа доставки грузов на Западное побере
жье в зимневесенний период. Сущность его заключалась 
в том, что впервые в практике мореплавания грузовые 
морские суда под проводкой атомных ледоколов в зимне
весенний период стали доставлять грузы на Ямал. При
пайный лед Карского моря использовался при этом одно
временно в качестве глубоководного причала и ледовой 
дороги для доставки грузов на берег.

Для практической проверки проекта доставки грузов 
и был подготовлен и осуществлен в период с 24 марта до 
22 апреля 1976 г. специалистами морского флота СССР и 
ВПО «Комигазпром» первый экспериментальный рейс 
грузового судна «Павел Пономарев» в сопровождении ле
докола «Ленин» к мысу Харасавэй. 

Перед этим в Мурманске объеди
нением «Комигазпром» была создана служба приема и от
правки грузов, был арендован причал.

Вальдемар Марьянович Янкевич полгода мотался меж
ду Ухтой, Харасавэем, Мурманском и Москвой, согласовы
вая детали предстоящего рейса с многочисленными служ
бами, посещал заводы, догаворивался с поставщиками.

Главным диспетчером погрузочных работ в Мурманске 
Янкевич пригласил опытнейшего работника Г.Г. Авакьяна. 
Он уже находился на заслуженном отдыхе, но согласился 
поработать на этот героический эксперимент, решился на 
длительную командировку в Мурманск. Он когдато руко
водил буровыми подразделениями на Севере, закладывал 
поселок своей экспедиции в устье Колвы. Но тогда он за
вез лишь несколько передвижных вагондомиков и легкую 
электростанцию. Здесь же масштабы были просто фанта
стические. 

Поступающие со всех концов Советского Союза грузы 
принимал дизельэлектроход «Павел Пономарев». В его 
трюмы был загружен целый город: с жилыми домами, сто
ловой, баней, хлебопекарней, электростанцией, механизи
рованным гаражом, автомашинами, кранами, бульдозера
ми. Погрузка была завершена точно в назначенные сроки. 

И 24 марта 1976 г. в сопровождении атомохода «Ле
нин», прокладывающего путь во льдах морей Баренцева и 
Карского, «Павел Пономарев» вышел в свой первый экс
периментальный рейс, о котором сообщали тогда все цен
тральные газеты.

Ледовому тандему приходилось часто маневриро
вать. Атомоход с разбега взламывал ледяные поля. Грохот 
на Карском море напоминал артиллерийскую канонаду. 
Толчки судна были настолько резкие, что радисты держа
ли передающие приборы в руках.

Состояние льда в районе плавания измеряется предель
ной величиной — десятью баллами. Это значит, что суда 
идут в сплошных белых полях толщиной до двух метров, 
с многочисленными торосами. При этом льды постоянно 
работают на сжатие, и корпус корабля испытывает колос
сальные нагрузки. Приходилось выбирать тактику упор
ного методического штурма.

В проливе Карские ворота караван вошел в снежно
ледяное месиво. Эта масса, словно резина, покрывала кор
пус атомохода, мешала наносить удары по льдинам. Вме
сто того чтобы прокладывать канал, атомоход, подобно 
могучему бульдозеру, нагромождал новые гряды торосов. 

Чем ближе был мыс Харасавэй, тем тяжелее становилась 
обстановка. Скорость приходилось считать на метры. На 
маршруте экспедиции патрулировал специальный само
лет Ил14, базирующийся в Андерме. 

А на Харасавэе бригада, отправившаяся на Ямал еще 
месяц назад, 26 февраля, все подготовила к приему грузов. 
Такелажники и механизаторы сразу включились в работу. 
Все люди прошли школу Вуктыла, новичков в экспедицию 
не брали. 

Перед этим гидрологи разметили и обозначили раз
ноцветными флажками две дороги к месту выгрузки. Одна 
главная, другая запасная. И под каждой — Карское море. 
Гидрологи пробурили более 10 тыс. лунок, чтобы прове
рить надежность многокилометрового ледяного припая. 
Только после этого они выдали уверенную гарантию: лед 
припая способен выдерживать машины весом до 30 т.

На одиннадцатые сутки караван наконец прорвался к 
месту выгрузки! Не дожидаясь установки судна у подготов
ленного заранее причала, к которому атомоход продолжал 
прорезать специальный канал, моряки и газодобытчики 
начали разгрузку оборудования с помощью вертолетов.

В разгрузке судна участвовали и экипажи вертолетов 
Ми6 из Ухты. Особенно уверенно чувствовали себя пи
лоты под руководством Е.П. Бриллиантова. Ему раньше 
приходилось доставлять на подвеске трубы для газовиков 
Вуктыла и Надыма, устанавливать первые в Коми метал
лические опоры для ЛЭП220. И вот здесь впервые верто
летчики выполняли доставку грузов на внешней подвеске 
с морского судна в условиях качки. 

Рейс от Мурманска до Ямала продолжался одиннадцать 
суток. Предварительно намеченный график разгрузки был 
уплотнен до предела. Дизельэлектроход было разгружен 
за неделю вместо десяти суток. По шестнадцатикиломе
тровой дороге на берег перевезли 3,6 тыс. т строительных 
материалов, труб, оборудования и механизмов. Все в цело
сти и полной сохранности. 

Экспериментальный рейс ответил на все поставлен
ные перед ним вопросы. Была подтверждена техническая 
возможность передвижения транспортных судов ледового 
класса под проводкой атомных ледоколов к западному по
бережью Ямала, что позволяло осуществлять круглогодич
ное плавание в этот район.

Ледовый причал и дорога, предварительно изыскан
ные и обустроенные, оказались вполне пригодны для раз
грузки и перевозки грузов колесным и гусеничным на
земным транспортом. При этом объем выгрузки составил 
500 т в сутки — в два раза выше, чем во время летней на
вигации. Себестоимость же доставки одной тонны груза 
645 рублей — это более чем в два раза дешевле перевозки 
авиатранспортом. 

Вместе с тем выяснилось, что есть еще и большие резер
вы. Например, в процессе уточнения проекта организации 
работ были детально изучены прибрежные зоны западно
го побережья полуострова Ямал в районе мыса Харасавэй. 
Оказалось, что грузовые суда и ледокол могут подходить к 
берегу гораздо ближе — на 5 км вместо 10. 

Поход каравана судов в сопровождении ледокола в 
столь раннее для традиционной навигации время к Хара
савэю, через два арктических моря, выгрузка большого ко
личества грузов на припайный лед — это все было сделано 
впервые в мировой истории арктического мореплавания. 
Это был настоящий подвиг моряков, гидрометеорологов, 
навигаторов, десанта работников «Комигазпрома», встре
чавших грузы на заснеженном промерзшем Харасавэе. 
Неспроста за этим беспримерным подвигом следила вся 
страна, тема похода не сходила со страниц центральных 
газет.

Но вопросы оставались, поэтому было решено через 
год осуществить второй экспериментальный рейс в бо
лее крупном масштабе с детальным уточнением процесса 
всех транспортных и грузовых работ.

Во втором походе, весной 1977 г., 
кроме атомного ледокола (на этот раз им стала «Аркти
ка») было решено использовать второй дизельный ледо
кол «Мурманск», у которого значительно меньшая осадка. 
Именно он, помимо расширения ходового канала во вре
мя проводки судов в сжатых льдах, предназначался специ
ально для постановки судна к той самой изысканной ра
нее точке в припаянном льду, наиболее близкой к берегу. 

Применение второго дизельного ледокола позволило 
ускорить время проводки грузового каравана от Мурман
ска до Харасавэя с 11 суток до 6, вдвое сократить расстоя
ние ледовой дороги. В целом же путь грузов от борта судна 
к месту складирования составил 6 км вместо 20.

На этот раз были подобраны также новые схемы ком
поновки грузов и размещения их в трюмах и на палубе 
каждого судна, с тем, чтобы обеспечить максимальную 
вместимость и полное использование грузоподъемности. 
Вся техника еще в Мурманске подвергалась осмотру, об
катке и заправке. Все механизмы укомплектовывались ду
блирующими составами на тот случай, если доставить груз 
в целости не удастся. Были разработаны и согласованы с 
многочисленными заводами календарные графики пода
чи грузов в Мурманский порт.

Рекорды четырех навигаций5

В фарватере ледокола «Ленин»4
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вертолета, так как одной заправки для выполнения рейса в 
оба конца недостаточно. Это обстоятельство делает массо
вые авиационные перевозки на Ямал совершенно нерен
табельными. 

4. Объемы перевозок грузов настолько велики, что в 
принципе авиация их не сможет осуществить.

Таким образом, альтернативы доставки грузов на газо
вые месторождения полуострова Ямал Северным морским 
путем не было.

Однако в период коротких летних навигаций этот ва
риант был сопряжен с решением сложных проблем, что 
требовало крупных капитальных вложений и длительного 
срока осуществления.

На западном побережье Ямала отсутствовали глубо
ководные бухты и какиелибо порты для приема морских 
судов. Все побережье было мелководным, грузовые суда 
могли подходить к берегу не ближе 5 км. К тому же море 
в летний период постоянно штормит. Разгрузка на рей
де ограничивалась изза отсутствия специальных мелко
сидящих морских понтонов, способных обеспечить пере
валку грузов с борта на судно в существующих погодных 
условиях. 

Опыт доставки грузов таким способом в незначитель
ных объемах показал его малую эффективность изза низ
кой производительности труда, больших простоев судов, 
затопления и потерь значительного количества доставля
емого груза, возврата грузов в порты отправления изза 
невозможности выгрузки в погодных условиях. Стоимость 
же строительства специального глубоководного порта 
на Западном побережье Ямала была определена в сум
ме 129 млн. рублей, а нормативные сроки его строитель
ства — 4 года. Для строительства порта необходимо было 
доставить на Ямал свыше 50 тыс. т строительных материа
лов, механизмов и оборудования.

С учетом этого и был разработан проект принципиаль
но нового способа доставки грузов на Западное побере
жье в зимневесенний период. Сущность его заключалась 
в том, что впервые в практике мореплавания грузовые 
морские суда под проводкой атомных ледоколов в зимне
весенний период стали доставлять грузы на Ямал. При
пайный лед Карского моря использовался при этом одно
временно в качестве глубоководного причала и ледовой 
дороги для доставки грузов на берег.

Для практической проверки проекта доставки грузов 
и был подготовлен и осуществлен в период с 24 марта до 
22 апреля 1976 г. специалистами морского флота СССР и 
ВПО «Комигазпром» первый экспериментальный рейс 
грузового судна «Павел Пономарев» в сопровождении ле
докола «Ленин» к мысу Харасавэй. 

Перед этим в Мурманске объеди
нением «Комигазпром» была создана служба приема и от
правки грузов, был арендован причал.

Вальдемар Марьянович Янкевич полгода мотался меж
ду Ухтой, Харасавэем, Мурманском и Москвой, согласовы
вая детали предстоящего рейса с многочисленными служ
бами, посещал заводы, догаворивался с поставщиками.

Главным диспетчером погрузочных работ в Мурманске 
Янкевич пригласил опытнейшего работника Г.Г. Авакьяна. 
Он уже находился на заслуженном отдыхе, но согласился 
поработать на этот героический эксперимент, решился на 
длительную командировку в Мурманск. Он когдато руко
водил буровыми подразделениями на Севере, закладывал 
поселок своей экспедиции в устье Колвы. Но тогда он за
вез лишь несколько передвижных вагондомиков и легкую 
электростанцию. Здесь же масштабы были просто фанта
стические. 

Поступающие со всех концов Советского Союза грузы 
принимал дизельэлектроход «Павел Пономарев». В его 
трюмы был загружен целый город: с жилыми домами, сто
ловой, баней, хлебопекарней, электростанцией, механизи
рованным гаражом, автомашинами, кранами, бульдозера
ми. Погрузка была завершена точно в назначенные сроки. 

И 24 марта 1976 г. в сопровождении атомохода «Ле
нин», прокладывающего путь во льдах морей Баренцева и 
Карского, «Павел Пономарев» вышел в свой первый экс
периментальный рейс, о котором сообщали тогда все цен
тральные газеты.

Ледовому тандему приходилось часто маневриро
вать. Атомоход с разбега взламывал ледяные поля. Грохот 
на Карском море напоминал артиллерийскую канонаду. 
Толчки судна были настолько резкие, что радисты держа
ли передающие приборы в руках.

Состояние льда в районе плавания измеряется предель
ной величиной — десятью баллами. Это значит, что суда 
идут в сплошных белых полях толщиной до двух метров, 
с многочисленными торосами. При этом льды постоянно 
работают на сжатие, и корпус корабля испытывает колос
сальные нагрузки. Приходилось выбирать тактику упор
ного методического штурма.

В проливе Карские ворота караван вошел в снежно
ледяное месиво. Эта масса, словно резина, покрывала кор
пус атомохода, мешала наносить удары по льдинам. Вме
сто того чтобы прокладывать канал, атомоход, подобно 
могучему бульдозеру, нагромождал новые гряды торосов. 

Чем ближе был мыс Харасавэй, тем тяжелее становилась 
обстановка. Скорость приходилось считать на метры. На 
маршруте экспедиции патрулировал специальный само
лет Ил14, базирующийся в Андерме. 

А на Харасавэе бригада, отправившаяся на Ямал еще 
месяц назад, 26 февраля, все подготовила к приему грузов. 
Такелажники и механизаторы сразу включились в работу. 
Все люди прошли школу Вуктыла, новичков в экспедицию 
не брали. 

Перед этим гидрологи разметили и обозначили раз
ноцветными флажками две дороги к месту выгрузки. Одна 
главная, другая запасная. И под каждой — Карское море. 
Гидрологи пробурили более 10 тыс. лунок, чтобы прове
рить надежность многокилометрового ледяного припая. 
Только после этого они выдали уверенную гарантию: лед 
припая способен выдерживать машины весом до 30 т.

На одиннадцатые сутки караван наконец прорвался к 
месту выгрузки! Не дожидаясь установки судна у подготов
ленного заранее причала, к которому атомоход продолжал 
прорезать специальный канал, моряки и газодобытчики 
начали разгрузку оборудования с помощью вертолетов.

В разгрузке судна участвовали и экипажи вертолетов 
Ми6 из Ухты. Особенно уверенно чувствовали себя пи
лоты под руководством Е.П. Бриллиантова. Ему раньше 
приходилось доставлять на подвеске трубы для газовиков 
Вуктыла и Надыма, устанавливать первые в Коми метал
лические опоры для ЛЭП220. И вот здесь впервые верто
летчики выполняли доставку грузов на внешней подвеске 
с морского судна в условиях качки. 

Рейс от Мурманска до Ямала продолжался одиннадцать 
суток. Предварительно намеченный график разгрузки был 
уплотнен до предела. Дизельэлектроход было разгружен 
за неделю вместо десяти суток. По шестнадцатикиломе
тровой дороге на берег перевезли 3,6 тыс. т строительных 
материалов, труб, оборудования и механизмов. Все в цело
сти и полной сохранности. 

Экспериментальный рейс ответил на все поставлен
ные перед ним вопросы. Была подтверждена техническая 
возможность передвижения транспортных судов ледового 
класса под проводкой атомных ледоколов к западному по
бережью Ямала, что позволяло осуществлять круглогодич
ное плавание в этот район.

Ледовый причал и дорога, предварительно изыскан
ные и обустроенные, оказались вполне пригодны для раз
грузки и перевозки грузов колесным и гусеничным на
земным транспортом. При этом объем выгрузки составил 
500 т в сутки — в два раза выше, чем во время летней на
вигации. Себестоимость же доставки одной тонны груза 
645 рублей — это более чем в два раза дешевле перевозки 
авиатранспортом. 

Вместе с тем выяснилось, что есть еще и большие резер
вы. Например, в процессе уточнения проекта организации 
работ были детально изучены прибрежные зоны западно
го побережья полуострова Ямал в районе мыса Харасавэй. 
Оказалось, что грузовые суда и ледокол могут подходить к 
берегу гораздо ближе — на 5 км вместо 10. 

Поход каравана судов в сопровождении ледокола в 
столь раннее для традиционной навигации время к Хара
савэю, через два арктических моря, выгрузка большого ко
личества грузов на припайный лед — это все было сделано 
впервые в мировой истории арктического мореплавания. 
Это был настоящий подвиг моряков, гидрометеорологов, 
навигаторов, десанта работников «Комигазпрома», встре
чавших грузы на заснеженном промерзшем Харасавэе. 
Неспроста за этим беспримерным подвигом следила вся 
страна, тема похода не сходила со страниц центральных 
газет.

Но вопросы оставались, поэтому было решено через 
год осуществить второй экспериментальный рейс в бо
лее крупном масштабе с детальным уточнением процесса 
всех транспортных и грузовых работ.

Во втором походе, весной 1977 г., 
кроме атомного ледокола (на этот раз им стала «Аркти
ка») было решено использовать второй дизельный ледо
кол «Мурманск», у которого значительно меньшая осадка. 
Именно он, помимо расширения ходового канала во вре
мя проводки судов в сжатых льдах, предназначался специ
ально для постановки судна к той самой изысканной ра
нее точке в припаянном льду, наиболее близкой к берегу. 

Применение второго дизельного ледокола позволило 
ускорить время проводки грузового каравана от Мурман
ска до Харасавэя с 11 суток до 6, вдвое сократить расстоя
ние ледовой дороги. В целом же путь грузов от борта судна 
к месту складирования составил 6 км вместо 20.

На этот раз были подобраны также новые схемы ком
поновки грузов и размещения их в трюмах и на палубе 
каждого судна, с тем, чтобы обеспечить максимальную 
вместимость и полное использование грузоподъемности. 
Вся техника еще в Мурманске подвергалась осмотру, об
катке и заправке. Все механизмы укомплектовывались ду
блирующими составами на тот случай, если доставить груз 
в целости не удастся. Были разработаны и согласованы с 
многочисленными заводами календарные графики пода
чи грузов в Мурманский порт.

Рекорды четырех навигаций5

В фарватере ледокола «Ленин»4



Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа глава 3

114

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

глава 3

115

В Харасавэе в первую очередь выгружали технику и 
транспорт — самосвалы, трубовозы, панелевозы, бензо
возы, которые тут же включались в разгрузку. В конечном 
итоге второй рейс оказался более эффективным. Те же по 
номенклатуре грузы, то же по типу судно, но на Хараса
вэй доставили 7,2 тыс. т — в два раза больше, чем в первом 
рейсе. 

Примечательно, что дороги от ледового причала до бе
рега прокладывали по кратчайшему пути и наиболее ров
ным участкам льда, обходя крупные торосы и снежные на
носы. Таких параллельных дорог было построено шесть: 
две для груженого транспорта (одна автомобильная и одна 
для гусеничной техники) и две для порожнего. Были и две 
запасные дороги, которые в отличие от рабочих строились 
методом укатки снежного покрова. За дорогами следили 
специальные бригады рабочих во главе с гидрологом, ко
торые отслеживали состояние дорог, ежедневно промеря
ли трещины и изгибы льда под нагрузкой. Таким образом, 
была создана целая дорожная сеть, что оптимизировало 
доставку груза на берег. 

Во втором экспериментальном рейсе руководство все
ми действиями велось по громкоговорящей рации, смон
тированной на базе венгерских радиостанций. Руково
дитель любого участка работ — на судне, на причале, на 
постах регулирования движения, на береговых грузовых 
площадках — в любой момент был в курсе происходящих 
событий и мог принимать оперативное решение мгновен
но. Таким же образом поддерживалась связь и с Мурман
ским портом. Вальдемар Янкевич в деталях знал, какие 
грузы поступили от поставщиков, а также о движении су
дов, ледоколов, о работе авиации навигационного обеспе
чения, о метеорологической и ледовой обстановке. За вто
рую навигацию было осуществлено 5 рейсов и завезено 
36 тыc. т грузов. 

В 1978 г. их доставили уже 72 тыс., из них для ВПО «Ко
мигазпрома» 44,7 тыс. т, а часть грузов предназначалась 
пограничникам, метеорологам, геологам. Всего было осу
ществлено четыре операции по переброске грузов из Мур
манска на Харасавэй. Четкая организация проводки судов 
и организация грузовых операций в сложных условиях 
Арктики, взаимодействие всех служб Министерства мор
ского флота, Министерства газовой промышленности, 
Главного управления гидрометеослужбы обеспечили ре
кордную производительность труда. Средняя выгрузка су
дов составила 1500 т в сутки, а когда погода позволяла — и 
свыше 2 тыс. т.

Все это позволило на два года ранее установленного 
срока приступить к строительству производственных и 
жилых баз, дорог и других объектов.

Всего же на мыс Харасавэй за зимневесенние навига
ции по Северному морскому пути было доставлено свыше 

120 тыс. т различных грузов. Новый транспортный марш
рут с применением атомного ледокольного флота в корот
кие сроки был проложен. 

В октябре 1975 г. в составе Вуктыльского 
газопромыслового управления был создан участок по до
быче газа на Харасавэйском месторождении Ямала. В его 
функции входило проведение опытноисследовательских 
работ на пробуренных скважинах, а также обеспечение га
зом отопительных котельных.

Спустя десять месяцев для выполнения строительно
монтажных работ решением Мингазпрома на мысе Ха
расавэй был создан самостоятельный строительномо
нтажный участок, который приступил к строительству 
жилья и промышленной базы для газопромысловиков, бу
ровиков, транспортников, строителей. 

В 1977 г. стало очевидным, что с выполнением требу
емых объемов работ участок не справится. В ноябре ми
нистр подписал приказ № 237 о создании на Ямале специ
ализированного строительного управления № 4 в составе 
строительного треста производственного объединения 
«Комигазпром». Возглавил управление Владимир Петро
вич Петрук.

Так на Харасавэе появились жилые дома, корпуса це
хов, дороги. И все эти годы, сменяя друг друга, трудились 
здесь бригады вахтовиков, сооружая пионерную базу для 
будущего освоения богатых газовых кладовых Ямала. В са
мое удобное для строительства время — в летние июнь и 
июль здесь работало около 400 рабочих и специалистов. 
За плечами большинства из них был опыт возведения 
крупнейших объектов нефтяной и газовой промышленно
сти Республики Коми.

Пионерный поселок рос на глазах. Если в 1976 г. первый 
десант строителей приютился в небольшом домике быв
шего угольного склада полярной станции, то в 1979 г. на 
берегу Карского моря были построены восемь небольших 
общежитий, столовая, баня, ремонтномеханическая ма
стерская, ремонтная база для буровиков.

Были введены в строй котельная и пункт подготовки 
газа, обустроены две первые скважины. Запущена элек
тростанция и линия электропередачи, автомобильная до
рога от поселка до будущей установки комплексной под
готовки газа на Харасавэйском месторождении. В 1979 г. 
было построено четырехэтажное общежитие на 560 мест. 
Это главная стройка — до сих пор здание остается самым 
высоким на всем Ямале. 

В тот год в одном из интервью для местной газеты на
чальник Всесоюзного промышленного объединения «Ко
мигазпром» Станислав Иванович Юдин на вопрос о буду
щих перспективах ответил: «Тюменские геологи доказали, 
что Ямал — это своеобразная кладовая углеводородно-
го сырья. Точно назвать окончательные запасы трудно. 
Но уже сейчас ясно, что богатства Ямала велики, и надо 
ускоренными темпами готовиться к их освоению. Пред-
стоит разработать технологию проходки скважин в 
условиях Арктики и вечной мерзлоты. 

Решение Мингазпрома начать подготовку к насту-
плению на Ямал отнюдь не является преждевременным, 
хотя сейчас у нас достаточно дел и на материке. Надо 
смотреть вперед. Край этот насколько богат, а труд-
ности его освоения так велики, что без заблаговремен-
ной и тщательной подготовки, наскоком успеха не до-
биться…»

Разработка проектов освоения 
ме с то рождений полуострова Ямал и строительства маги
стральных газопроводов для доставки газа в европейскую 
часть России началась с конца 1970х гг. одновременно с 
принятием решения о начале промышленного освоения 
месторождений полуострова. 

В первом же приказе № 112 «О мерах по подготовке к 
освоению газовых месторождений полуострова Ямал» ми
нистра газовой промышленности СССР С.А. Оруджева, 
подписанным 7 октября 1975 г., было предписано «проек
тирование объектов добычи и транспорта газа на полуо
строве Ямал осуществлять на основе новейших достиже
ний науки и техники в области бурения скважин, добычи, 
промысловой подготовки и транспортировки газа с ши
роким применением блочнокомплектных полностью ав
томатизированных установок подготовки газа, комплек
са оборудования скважин для надежной их эксплуатации 
в условиях вечной мерзлоты, газоперекачивающих агре
гатов с установкой на нулевой отметке, предусматривая 
максимальную индустриализацию строительства». 

Одновременно директору ленинградского института 
«Гипроспецгаз» Хорькову было предложено разработать 
и предаставить в первом квартале 1976 г. для рассмотре
ния и утверждения в установленном порядке технико
экономический доклад об освоении газовых месторож
дений на полуострове Ямал и транспорте газа из этого 
района.

В конце 1970х – начале 1980х гг. появились первые 
программы освоения Ямала. Было задействовано не
сколько десятков организаций: и Академия наук СССР, и 
московские институты, и тюменский институт, и саратов
ский, и донецкий, и институты системы Газпрома, и ака
демические институты. Важно было понять, какими будут 
экологические последствия влияния на окружающую сре
ду, в том числе почву, воздух, покров, не нарушим ли всю 
экосистему Ямала.

В это время Ямалом начинают заниматься крупней
шие отраслевые институты ВНИИГАЗ, ЮжНИИгипрогаз. 
ВНИИИГАЗ на севере Тюменской области был представ
лен созданной им еще в 1960е гг. комплексной научной 
ЯмалоНенецкой экспедицией, которая базировалась в 
поселке Лабытнанги. Это было фактически первое в систе
ме Газпрома научное подразделение в этом районе, зани
мавшееся изучением феномена ММП — многолетнемерз
лых пород. С этими породами газовики столкнулись и на 
Медвежьем, и в Уренгое, и на Ямбурге, но в еще большей 
степени мерзлота стала камнем преткновения именно на 
Ямале. 

Первое месторождение, которое оказалось в поле зре
ния ВНИИГАЗа в 1977 г., было Харасавэйское месторож
дение. На его исследование ВНИИГАЗ переориентировал 
свою Лабытнанговскую научную экспедицию, которая за
нималась изучением севера Тюменской области. Руково
дил ею Олег Филиппович Андреев, позже ставший заме
стителем директора института по науке. 

Экспедиции была поставлена задача научно обосно
вать пионерный выход на Ямал «Комигазпрома», а кон
кретнее, на месторождение Харасавэй, попытаться по
нять, какими будут экологические последствия влияния 
на окружающую среду, в том числе почв, воздух, покров, 
не нарушим ли всю экосистему Ямала. Экспедицией за три 
года работы к 1981 г. был составлен комплексный план 
разработки Харасавэйского месторождения, но его реали
зация была приостановлена в связи с изменившимися об
стоятельствами, в результате которых работы на Хараса
вэе и Бованенково были свернуты.

Одновременно с разработкой месторождений на по
вестку дня встал и вопрос транспортировки газа с ме
сторождений полуострова. Весной 1978 г. по поручению 
министра С.А. Оруджева были подготовлены «Предва
рительные соображения по обоснованию экспорта газа с 
полуострова Ямал». Кроме ВНИИГАЗа в этой работе при
нимали участие специалисты проектных институтов «Ги
проспецгаз», «ЮжНИИгипрогаз» и «Союзгазпроект». Ка
ким же виделся тогда экспортный и перерабатывающий 
потенциал Ямала? 
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В Харасавэе в первую очередь выгружали технику и 
транспорт — самосвалы, трубовозы, панелевозы, бензо
возы, которые тут же включались в разгрузку. В конечном 
итоге второй рейс оказался более эффективным. Те же по 
номенклатуре грузы, то же по типу судно, но на Хараса
вэй доставили 7,2 тыс. т — в два раза больше, чем в первом 
рейсе. 

Примечательно, что дороги от ледового причала до бе
рега прокладывали по кратчайшему пути и наиболее ров
ным участкам льда, обходя крупные торосы и снежные на
носы. Таких параллельных дорог было построено шесть: 
две для груженого транспорта (одна автомобильная и одна 
для гусеничной техники) и две для порожнего. Были и две 
запасные дороги, которые в отличие от рабочих строились 
методом укатки снежного покрова. За дорогами следили 
специальные бригады рабочих во главе с гидрологом, ко
торые отслеживали состояние дорог, ежедневно промеря
ли трещины и изгибы льда под нагрузкой. Таким образом, 
была создана целая дорожная сеть, что оптимизировало 
доставку груза на берег. 

Во втором экспериментальном рейсе руководство все
ми действиями велось по громкоговорящей рации, смон
тированной на базе венгерских радиостанций. Руково
дитель любого участка работ — на судне, на причале, на 
постах регулирования движения, на береговых грузовых 
площадках — в любой момент был в курсе происходящих 
событий и мог принимать оперативное решение мгновен
но. Таким же образом поддерживалась связь и с Мурман
ским портом. Вальдемар Янкевич в деталях знал, какие 
грузы поступили от поставщиков, а также о движении су
дов, ледоколов, о работе авиации навигационного обеспе
чения, о метеорологической и ледовой обстановке. За вто
рую навигацию было осуществлено 5 рейсов и завезено 
36 тыc. т грузов. 

В 1978 г. их доставили уже 72 тыс., из них для ВПО «Ко
мигазпрома» 44,7 тыс. т, а часть грузов предназначалась 
пограничникам, метеорологам, геологам. Всего было осу
ществлено четыре операции по переброске грузов из Мур
манска на Харасавэй. Четкая организация проводки судов 
и организация грузовых операций в сложных условиях 
Арктики, взаимодействие всех служб Министерства мор
ского флота, Министерства газовой промышленности, 
Главного управления гидрометеослужбы обеспечили ре
кордную производительность труда. Средняя выгрузка су
дов составила 1500 т в сутки, а когда погода позволяла — и 
свыше 2 тыс. т.

Все это позволило на два года ранее установленного 
срока приступить к строительству производственных и 
жилых баз, дорог и других объектов.

Всего же на мыс Харасавэй за зимневесенние навига
ции по Северному морскому пути было доставлено свыше 

120 тыс. т различных грузов. Новый транспортный марш
рут с применением атомного ледокольного флота в корот
кие сроки был проложен. 

В октябре 1975 г. в составе Вуктыльского 
газопромыслового управления был создан участок по до
быче газа на Харасавэйском месторождении Ямала. В его 
функции входило проведение опытноисследовательских 
работ на пробуренных скважинах, а также обеспечение га
зом отопительных котельных.

Спустя десять месяцев для выполнения строительно
монтажных работ решением Мингазпрома на мысе Ха
расавэй был создан самостоятельный строительномо
нтажный участок, который приступил к строительству 
жилья и промышленной базы для газопромысловиков, бу
ровиков, транспортников, строителей. 

В 1977 г. стало очевидным, что с выполнением требу
емых объемов работ участок не справится. В ноябре ми
нистр подписал приказ № 237 о создании на Ямале специ
ализированного строительного управления № 4 в составе 
строительного треста производственного объединения 
«Комигазпром». Возглавил управление Владимир Петро
вич Петрук.

Так на Харасавэе появились жилые дома, корпуса це
хов, дороги. И все эти годы, сменяя друг друга, трудились 
здесь бригады вахтовиков, сооружая пионерную базу для 
будущего освоения богатых газовых кладовых Ямала. В са
мое удобное для строительства время — в летние июнь и 
июль здесь работало около 400 рабочих и специалистов. 
За плечами большинства из них был опыт возведения 
крупнейших объектов нефтяной и газовой промышленно
сти Республики Коми.

Пионерный поселок рос на глазах. Если в 1976 г. первый 
десант строителей приютился в небольшом домике быв
шего угольного склада полярной станции, то в 1979 г. на 
берегу Карского моря были построены восемь небольших 
общежитий, столовая, баня, ремонтномеханическая ма
стерская, ремонтная база для буровиков.

Были введены в строй котельная и пункт подготовки 
газа, обустроены две первые скважины. Запущена элек
тростанция и линия электропередачи, автомобильная до
рога от поселка до будущей установки комплексной под
готовки газа на Харасавэйском месторождении. В 1979 г. 
было построено четырехэтажное общежитие на 560 мест. 
Это главная стройка — до сих пор здание остается самым 
высоким на всем Ямале. 

В тот год в одном из интервью для местной газеты на
чальник Всесоюзного промышленного объединения «Ко
мигазпром» Станислав Иванович Юдин на вопрос о буду
щих перспективах ответил: «Тюменские геологи доказали, 
что Ямал — это своеобразная кладовая углеводородно-
го сырья. Точно назвать окончательные запасы трудно. 
Но уже сейчас ясно, что богатства Ямала велики, и надо 
ускоренными темпами готовиться к их освоению. Пред-
стоит разработать технологию проходки скважин в 
условиях Арктики и вечной мерзлоты. 

Решение Мингазпрома начать подготовку к насту-
плению на Ямал отнюдь не является преждевременным, 
хотя сейчас у нас достаточно дел и на материке. Надо 
смотреть вперед. Край этот насколько богат, а труд-
ности его освоения так велики, что без заблаговремен-
ной и тщательной подготовки, наскоком успеха не до-
биться…»

Разработка проектов освоения 
ме с то рождений полуострова Ямал и строительства маги
стральных газопроводов для доставки газа в европейскую 
часть России началась с конца 1970х гг. одновременно с 
принятием решения о начале промышленного освоения 
месторождений полуострова. 

В первом же приказе № 112 «О мерах по подготовке к 
освоению газовых месторождений полуострова Ямал» ми
нистра газовой промышленности СССР С.А. Оруджева, 
подписанным 7 октября 1975 г., было предписано «проек
тирование объектов добычи и транспорта газа на полуо
строве Ямал осуществлять на основе новейших достиже
ний науки и техники в области бурения скважин, добычи, 
промысловой подготовки и транспортировки газа с ши
роким применением блочнокомплектных полностью ав
томатизированных установок подготовки газа, комплек
са оборудования скважин для надежной их эксплуатации 
в условиях вечной мерзлоты, газоперекачивающих агре
гатов с установкой на нулевой отметке, предусматривая 
максимальную индустриализацию строительства». 

Одновременно директору ленинградского института 
«Гипроспецгаз» Хорькову было предложено разработать 
и предаставить в первом квартале 1976 г. для рассмотре
ния и утверждения в установленном порядке технико
экономический доклад об освоении газовых месторож
дений на полуострове Ямал и транспорте газа из этого 
района.

В конце 1970х – начале 1980х гг. появились первые 
программы освоения Ямала. Было задействовано не
сколько десятков организаций: и Академия наук СССР, и 
московские институты, и тюменский институт, и саратов
ский, и донецкий, и институты системы Газпрома, и ака
демические институты. Важно было понять, какими будут 
экологические последствия влияния на окружающую сре
ду, в том числе почву, воздух, покров, не нарушим ли всю 
экосистему Ямала.

В это время Ямалом начинают заниматься крупней
шие отраслевые институты ВНИИГАЗ, ЮжНИИгипрогаз. 
ВНИИИГАЗ на севере Тюменской области был представ
лен созданной им еще в 1960е гг. комплексной научной 
ЯмалоНенецкой экспедицией, которая базировалась в 
поселке Лабытнанги. Это было фактически первое в систе
ме Газпрома научное подразделение в этом районе, зани
мавшееся изучением феномена ММП — многолетнемерз
лых пород. С этими породами газовики столкнулись и на 
Медвежьем, и в Уренгое, и на Ямбурге, но в еще большей 
степени мерзлота стала камнем преткновения именно на 
Ямале. 

Первое месторождение, которое оказалось в поле зре
ния ВНИИГАЗа в 1977 г., было Харасавэйское месторож
дение. На его исследование ВНИИГАЗ переориентировал 
свою Лабытнанговскую научную экспедицию, которая за
нималась изучением севера Тюменской области. Руково
дил ею Олег Филиппович Андреев, позже ставший заме
стителем директора института по науке. 

Экспедиции была поставлена задача научно обосно
вать пионерный выход на Ямал «Комигазпрома», а кон
кретнее, на месторождение Харасавэй, попытаться по
нять, какими будут экологические последствия влияния 
на окружающую среду, в том числе почв, воздух, покров, 
не нарушим ли всю экосистему Ямала. Экспедицией за три 
года работы к 1981 г. был составлен комплексный план 
разработки Харасавэйского месторождения, но его реали
зация была приостановлена в связи с изменившимися об
стоятельствами, в результате которых работы на Хараса
вэе и Бованенково были свернуты.

Одновременно с разработкой месторождений на по
вестку дня встал и вопрос транспортировки газа с ме
сторождений полуострова. Весной 1978 г. по поручению 
министра С.А. Оруджева были подготовлены «Предва
рительные соображения по обоснованию экспорта газа с 
полуострова Ямал». Кроме ВНИИГАЗа в этой работе при
нимали участие специалисты проектных институтов «Ги
проспецгаз», «ЮжНИИгипрогаз» и «Союзгазпроект». Ка
ким же виделся тогда экспортный и перерабатывающий 
потенциал Ямала? 
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При колоссальных металлозатратах на строительство 
газопровода необходимо было определиться с первооче
редностью ввода месторождений. О значимости этого во
проса говорит тот факт, что сам Председатель Совета Ми
нистров СССР А.Н. Косыгин весной 1978 г. дал поручение 
произвести предварительные расчеты по полуострову 
Ямал. 

Решено было также рассмотреть и альтернативный 
способ транспортировки газа с полуострова, одновремен
но же — и возможность его переработки. Вопрос рассма
тривался комплексно, поэтому были привлечены и проек
тировщики, и ученые, которые разделились на несколько 
групп по соответствующим направлениям. Как известно, 
строительство завода по сжижению газа на восточном по
бережье полуострова Ямал только сейчас рассматривается 
уже в практической плоскости. Но эта идея, правда, в от
ношении западного побережья, впервые была выдвинута 
еще в 1978 г. все в тех же «Предварительных соображениях 
по обоснованию экспорта газа с полуострова Ямал». Рабо
та над ними была закончена в рекордно короткие сроки — 
к 25 апреля 1978 г.

Успешно начатые и регулярно 
действующие арктические рейсы Мурманск — Ямал свиде
тельствовали об укреплении позиций североевропейских 
газовиков и демонстрировали их возрастающие возмож
ности. В смысле выполнения не только подготовительных 
работ, но и освоения впоследствии месторождений газа, 
что якобы выходило за рамки первоначальных согласова
ний и договоренностей. Появились «подводные камни». 

Все началось с приглашения начальника объединения 
«Комигазпром» С.И. Юдина и В.М. Янкевича в Тюмень к 
первому секретарю обкома партии Г.П. Богомякову. Цель 
приглашения — ознакомиться с ходом работ на террито
рии области, за которые взялись газовики Коми, с их бли
жайшими планами. Выслушав информацию, Г.П. Богомя
ков, опытный политик и специалист высокого класса в 
области нефтегазовой промышленности, сделал ряд кри
тических замечаний и пожеланий (читай — требований). 
Все они сводились к тому, что работы на Ямале ведутся 
медленно, некомплексно, отсутствует проектносметная 
документация, игнорируются требования и интересы ко
ренного населения полуострова.

В ходе беседы был приведен пример успешной рабо
ты тюменских газовиков и строителей по освоению Урен
гойского и других заполярных месторождений области, 
вплотную приблизившихся к Ямалу со стороны Обской 

губы. Тем самым секретарь обкома КПСС дал понять, кого 
предпочтительнее привлечь к освоению ямальских газо
вых кладовых. С этого времени начался период активных 
дискуссий по проблемам освоения Ямальских месторож
дений.

Решение министра С.А. Оруджева начать подготови
тельные работы на Ямале базировалось в первую очередь 
на том, что запасы природного газа здесь позволяли соз

дать новый мощный газодобывающий район. Об этом сви
детельствовали выполненные в 1974 г. предпроектные ра
боты по оценке возможностей Харасавэй–Бованенковской 
группы месторождений. Из них следовало, что на полу
острове можно обеспечить в перспективе добычу газа в 
объемах 200 млрд. куб. м в год. 

Строительство газопроводов прорабатывалось тогда в 
двух вариантах: через Байдарацкую губу с выходом на ее 

южный берег в районе речки Яраяха, далее до железнодо
рожной станции ХальмерЮ на территории Коми АССР и 
вдоль Северной железной дороги до Торжка, второй вари
ант — в обход Байдарацкой губы, вдоль западного берега 
полуострова с выходом на Полярный Урал. Предпочтение 
на стадии предпроектных проработок отдавалось второму 
варианту, так как опыта прокладки такого класса трубо
проводов через водные преграды, подобные Байдарацкой 
губе, тогда не было. 

По мере развертывания работ на Ямале появлялось все 
больше вопросов и проблем: как их вести дальше? В част
ности, возникали столь сложные проблемы, что потребо
валось проведение больших дополнительных исследова
ний и изысканий. Стоимость пионерного выхода на Ямал 
в разы превышала предусмотренные на эти цели средства. 
Во многих случаях работы оплачивались за счет других 
строек и месторождений. Активизировалась деятельность 
контролирующих органов, считавших неправомерной 
производственную деятельность на Ямале без утвержден
ной проектносметной документации.

В итоге темпы работ на Ямале начали снижаться. 
В 1981 г. они были практически свернуты, а строящиеся 
объекты и скважины законсервированы. Но это не означа
ло потерю интереса и внимания к новому району.

Приступивший в 1981 г. к руководству газовой отрас
лью В.А. Динков был убежден, что без основательной на
учной и технической подготовки освоение месторожде
ний полуострова Ямал невозможно. Работы по ямальским 
проблемам были перенесены в научные и проектные ор
ганизации отрасли.

Тем не менее сделанное на полуострове в 1975 – 1981 гг. 
смело можно назвать подвигом тогдашних первых ямаль
ских десантников — положено начало освоению «полу
острова сокровищ». Оставалось устранить допущенные 
ошибки, решить возникшие здесь впервые в мировой 
практике газодобычи проблемы и продвигаться к цели — 
газ Ямала направить на благо России.

Была поставлена задача: разобраться во всем доско
нально, разработать необходимую проектную документа
цию, определить цену решения проблемы, найти решение 
сложнейших задач сохранения экологической среды и во 
всеоружии приступить к новому, назовем его вторым, эта
пу работ на Ямале.

Все годы руководства отраслью В.А. Динков проводил 
подготовку ко второй высадке на ямальские газоконден
сатные месторождения, которая началась в 1986 г. уже при 
новом министре газовой промышленности, В.С. Черно
мырдине. Объединение «Комигазпром» к тому времени 
было реорганизовано во Всесоюзное производственное 
объединение «Севергазпром», его начальником был на
значен Богдан Владимирович Будзуляк.

Появление в апреле 1976 г. у мыса Харасавэй атомного ледокола «Ленин» с грузовым 
дизель-электроходом «Павел Пономарев» в фарватере ознаменовало начало 
промышленного освоения богатств полуострова Ямал

Первый секретарь 
сказал: «Нет!»8
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Разгрузка судна с помощью вертолета МИ-6

В.М. Янкевич с капитаном атомохода «Ленин» Б.М. Соколовым. Обсуждение хода операции по 
доставке грузов на Ямал

Начальник перевалочной базы Комиганзпрома в порту Мурманска 
Г.Г. Авакьян (справа) и начальник СМУ В.П. Петрук обсуждают ход разгрузки

Помощник капитана дизель-электрохода «Павел Пономарев» руководит разгрузкой с борта судна

С борта — на лед, и своих ходом — на мыс Харасавэй!Под разгрузкой – дизель-электроход «Павел Пономарев»
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Г.Г. Авакьян (слева) и капитан-наставник Севморпути

На припайный причал разгружаются трубы

На улице арктический холод, но рядом с атомоходом «Ленин» тепло!
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Работники строительно-монтажного управления Комигазпрома приветствуют дизель-электроход «Павел Пономарев»

«Чернорабочие» погрузочно-разгрузочных работ – трудолюбивые вертолеты и их экипажи

Мыс Харасавэй. Апрель 1976 г.Разнообразная техника прибыла с первым грузом С началом компании оживился арктический пейзаж
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Разгружается тяжелая техника

Такие сухогрузы за их красную окраску называли «морковками»

Разгрузка «бытовок»

Сухогруз «Павел Пономарев» первым доставил грузы для пионерного выхода на Ямал
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Генеральный директор Комигазпрома С.И. Юдин (второй слева) на борту ледокола «Ленин»

На улице мороз, а в кают-компании тепло! Разгрузка шла с раннего утра до позднего  вечера И на гусеницах, и на полозьях!

Руководство Комигазпрома в гостях у моряков

Заместитель начальника Комигазпрома В.М. Янкевич (слева) и начальник СМУ В.П. Петрук 
уточняют задачи по разгрузке груза
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Северный «мишка» встревожен: откуда этом безмолвии вдруг столько людей!Гордость советского атомного флота — ледокол «Ленин»

«Как там, за бортом?»Станислав Иванович Юдин (второй слева) доволен: доставка грузов идет по плану!

С палубы – на лед!
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Комиссия Мингазпрома прибыла проверить: как идут дела?

Прибытие кораблей и интенсивная разгрузка грузов заинтриговала местных охотников

Ямальские собаки знакомятся с гостями — вертолетчиками
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Специалисты из министерства газовой промышленности прибыли в Ухту для проверки выполнения приказа №112. В центре — В.М. Янкевич

Генеральный директор Комигазпрома С.И. Юдин (в центре, в плаще) на берегу мыса Харасавэй во время первого прилета на Ямал

Жаркие дни разгрузки первого дизель-электрохода



132

глава 3 Том I. Полуостров большого газа  |  Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

133

глава 3Том I. Полуостров большого газа  |  Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

Специалисты из министерства газовой промышленности прибыли в Ухту для проверки выполнения приказа №112. В центре — В.М. Янкевич

Генеральный директор Комигазпрома С.И. Юдин (в центре, в плаще) на берегу мыса Харасавэй во время первого прилета на Ямал

Жаркие дни разгрузки первого дизель-электрохода



134

глава 3 Том I. Полуостров большого газа  |  Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

135

глава 3Том I. Полуостров большого газа  |  Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

Гидромеоролог Андерминского метеоцентра докладывает о погодных условиях и ледовой обстановке в районе мыса Харасавэй

Лето 1976 г. На пионерной базе газовиков появились первые построенные объекты Первые объекты

Техника готова «к бою»



134

глава 3 Том I. Полуостров большого газа  |  Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

135

глава 3Том I. Полуостров большого газа  |  Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

Гидромеоролог Андерминского метеоцентра докладывает о погодных условиях и ледовой обстановке в районе мыса Харасавэй

Лето 1976 г. На пионерной базе газовиков появились первые построенные объекты Первые объекты

Техника готова «к бою»



136

глава 3 Том I. Полуостров большого газа  |  Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

137

глава 3Том I. Полуостров большого газа  |  Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

Строительство первых производственных объектов пионерной базы Комигазпрома на мысе Харасавэй

Весна 1976 г. Строительство пионерной базы продолжается Начальник СМУ В.П. Петрук (в центре) руководит строительством пионерной базы. 
Жилые вагон-домики облицовываются кирпичом
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Харасавэй. Поселок строится

Так выглядел в те годы аэропорт Харасавэя Поселок Харасавэй. Конец 1970х гг.
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Родился в Баку в 1912 г. в семье рабочего. Трудовую деятель-
ность начал в 1928 г. сельским учителем в селениях Ширазлу и 
Хизы. После окончания в 1936 г. Азербайджанского индустри-
ального института работал в тресте «Орджоникидзенефть» 
механиком компрессорной станции, помощником мастера, 
мастером по добыче нефти 5-го промысла. В 1938 –1939 гг. — 
секретарь Шаумяновского райкома комсомола в Баку. 

С 1939 г. работал в тресте «Орджоникидзенефть» заместите-
лем заведующего 1-м промыслом, заведующим 9-м промыс-
лом; управляющим трестом; затем заместителем начальника 
объединения «Азнефть», управляющим трестами «Сталин-
нефть» и «Бузовнынефть». 

В 1946 – 1949 гг. — главный инженер объединения «Красно-
дарнефть», затем начальник объединения «Азнефтеразведка». 

С 1949 г. трудился в Министерстве нефтяной промышленно-
сти СССР: заместитель министра, начальник Главных управле-
ний по разведке и разработке морских месторождений нефти, 
по добыче нефти в западных районах, заместитель министра. 

В 1957 – 1959 гг. — председатель СНХ, заместитель председа-
теля Совета министров Азербайджанской ССР. 

В 1960 – 1962 гг. — постоянный представитель Совета мини-
стров Азербайджана при СМ СССР.

В 1962 г. перешел работать заместителем председате-
ля Госкомитета Совета министров СССР (Госкомитета при 
Госплане СССР) по топливной промышленности, Госкомитета по 
химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР. В 
1964 – 1965 гг. — первый заместитель председателя Госкомите-
та нефтедобывающей промышленности при Госплане СССР. 

С 1965 г. — первый заместитель министра нефтедобывающей 
промышленности СССР, а в 1970 – 1972 гг. — первый замести-
тель министра нефтяной промышленности СССР.

С сентября 1972 г. и до ухода из жизни в апреле 1981 г. — 
министр газовой промышленности СССР.

Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН 
Азербайджанской ССР. Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Сталинских премий.

Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
революции, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени и 
медалями.

Север
Направление –

европейский

Девять лет — с 1972 г. по 1981 г. — Сабит Атаевич Оруджев 
возглавлял министерство газовой промышленности СССР. 
Под его руководством была проведена значительная рабо
та по развитию и повышению надежности единой системы 
газоснабжения страны, ускоренному вовлечению в разра
ботку крупнейших газовых и газоконденсатных месторож
дений в районах Средней Азии, Оренбургской и Тюмен
ской областях, но техническому перевооружению газовой 
промышленности. 

Эти годы стали годами подъема газовой промышленно
сти. За десятилетие добыча газа в СССР возросла почти на 
225 млрд. куб. м и достигла 800 млрд., что превысило уро
вень, достигнутый за всю предыдущую историю развития 
газовой промышленности. Уже в 1980е гг. более 65 % про
мышленного газопотребления приходилось на технологи
ческие отрасли. К этому времени с применением природ
ного газа производилось 93 % стали и чугуна, 45 % проката 
черных металлов, 60,6 % цемента, 82 % аммиака, 95 % ми
неральных удобрений. Число газифицированных городов 
и поселков достигло 5000, а количество населения, пользу
ющегося природным и сжиженным газом, увеличилось до 
200 млн. человек. 

Все это — реальные плоды деятельности первых ми
нистров газовой промышленности А.К. Кортунова и 
С.А. Оруджева. Но если Кортунов, главным образом, созда
вал газовую отрасль, ставя ее на ноги, то Оруджев сделал ее 
могучим энергетическим ресурсом страны. 

В эти же чрезвычайно трудные годы он положил на
чало промышленному освоению крупных газовых место
рождений Крайнего Севера, которые и в настоящее время 
остаются главной сырьевой базой отечественной газовой 
промышленности. Из его уст прозвучала команда: «Да-
ешь Ямал!», он стал инициатором пионерного выхода на 
«полуостров сокровищ», как сейчас справедливо называют 
Ямал, связывая с ним перспективы газодобычи в Росси на 
ближайшие десятилетия.

Ямальские месторождения расположены в районе с 
крайне тяжелыми природноклиматическими условиями. 
Территория полуострова характеризуется наличием мно
голетнемерзлых пород, что необходимо учитывать при 
строительстве и эксплуатации скважин и других промыс
ловых объектов. В процессе эксплуатации лед постепен
но тает, что приводит к потере устойчивости сооружений и 
нарушению равновесного состояния окружающей среды.

Наличие этих особенностей требовало принципиально 
новых подходов подготовке месторождений к эксплуата
ции, методам их разработки, технике и технологии добычи 
газа в целом. Для решения столь сложной комплексной за
дачи Оруджев привлек широкий круг ученых и специали
стов не только Мингазпрома, но и других министерств, ве
домств и научноисследовательских институтов. 

Один из его преемников Виктор Степанович Чер-
номырдин так сказал о своем предшественнике: «Для 
оте чественной газовой промышленности Оруджев сде-
лал очень много. От последующих руководителей газо-
вой отрасли требовалось сохранять и наращивать то, 
что было создано их предшественниками. Несмотря на 

С.А. Оруджев и С.И. Юдин (справа)

все трудности 80-х гг. данная задача была выполнена 
успешно. В период с 1980-го по 1990-е г. ежегодная добыча 
газа увеличилась с 435 до 632 млрд. куб. м, общая протя-
женность магистральных газопроводов возросла с 132 до 
220 тыс. км, число подземных хранилищ газа увеличилось 
с 29 до 46, а активный объем хранения в них голубого то-
плива — с 31 до 87,5 млрд. куб. м. Все это стало гарантом 
бесперебойного газоснабжения народного хозяйства и на-
селения страны, выполнения СССР обязательств по по-
ставкам газа за рубеж».

Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Мил-
лер отметил: «В своих работах Оруджев подчеркивал 
важность вопросов ресурсосбережения, приобретающих 
сегодня особую актуальность. Вместе с тем наступив-
ший XXI век выдвинул новые масштабные задачи, кото-
рые предстоит решать нынешнему поколению газовиков, 
всему коллективу ОАО «Газпром». Здесь трудятся на-
стоящие профессионалы, достойно продолжающие дело, 
начатое Николаем Байбаковым, Алексеем Коршуновым, 
Сабитом Оруджевым, Василием Динковым и другими ко-
мандирами нефтегазовой индустрии. Связь времен не 
прервалась, традиции предшествующих поколений хра-
нятся и преумножаются».

Сабит 
Атаевич 
Оруджев

Приказ № 112: на Ямал из Ухты!
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вой отрасли требовалось сохранять и наращивать то, 
что было создано их предшественниками. Несмотря на 

С.А. Оруджев и С.И. Юдин (справа)

все трудности 80-х гг. данная задача была выполнена 
успешно. В период с 1980-го по 1990-е г. ежегодная добыча 
газа увеличилась с 435 до 632 млрд. куб. м, общая протя-
женность магистральных газопроводов возросла с 132 до 
220 тыс. км, число подземных хранилищ газа увеличилось 
с 29 до 46, а активный объем хранения в них голубого то-
плива — с 31 до 87,5 млрд. куб. м. Все это стало гарантом 
бесперебойного газоснабжения народного хозяйства и на-
селения страны, выполнения СССР обязательств по по-
ставкам газа за рубеж».

Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Мил-
лер отметил: «В своих работах Оруджев подчеркивал 
важность вопросов ресурсосбережения, приобретающих 
сегодня особую актуальность. Вместе с тем наступив-
ший XXI век выдвинул новые масштабные задачи, кото-
рые предстоит решать нынешнему поколению газовиков, 
всему коллективу ОАО «Газпром». Здесь трудятся на-
стоящие профессионалы, достойно продолжающие дело, 
начатое Николаем Байбаковым, Алексеем Коршуновым, 
Сабитом Оруджевым, Василием Динковым и другими ко-
мандирами нефтегазовой индустрии. Связь времен не 
прервалась, традиции предшествующих поколений хра-
нятся и преумножаются».

Сабит 
Атаевич 
Оруджев
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Первопроходцы

Из репортажа «На семи ветрах» Юрия Казьмина, 
специального  корреспондента «Правды», опублико-
ванного в газете 15 мая 1977 г.
… Знакомство наше состоялось в глухой заболоченной тун
дре. Небольшой отряд остановился на отдых. Место было 
прямотаки гнилое, но ничего лучшего не нашли. 

Вечерело. Рядом с небольшим озерком тлел костер. Ис
терзанные мошкой, наши спутники тяжело засыпали на 
куске брезента, снятого с гусеничного вездехода. Смоля
ной дымок покрывал стойбище и немного защищал людей 
от гнуса.

Мы спустились к воде, чтобы не мешать остальным, 
и, глядя на холодное мерцание неярких звезд, говорили 
о жизни, работе. Мне понравились рассуждения Юдина о 
своей отрасли, ее роли в экономике страны. В интонаци
ях и мыслях его сквозило беспокойство сложившимся в то 
время отношением к бесценному дару недр — природному 
газу. Некоторые администраторы даже пропагандировали 
термин «дешевое топливо».

— Дешевое?! — иронизировал Юдин. — Знаете, сколь-
ко нужно металла, строительных материалов, что-
бы этот газ попал в хозяйственный механизм страны? 
А физические и моральные усилия человека? Здесь в самое 
благодатное время года одна живность — мошка, зверье-
то — редкость. Конечно, в стране запасы газа большие, 
но и взять их ох как непросто. Дорого обходится освоение 
северных месторождений. Сколько нервов, крови и ме-
талла испортим, пока доберемся до этих богатств…

В обкоме партии о Юдине говорят: «Настоящий ком-
мунист, отличный хозяйственник». Подчиненные Ста
нислава Ивановича могут обидеться, если ктото при них 
попробует поколебать его авторитет.

Характерная черта северян — уметь и любить риско
вать в больших делах, если смелая идея сулит большую 
производственную выгоду. Сама обстановка часто требует 
именно такого искрометного подхода, когда тугодум своей 
медлительностью, а трус — нерешительностью могут про
валить все, нанести ущерб государству. Эта черта привле
кает к Юдину молодых, энергичных и способных специ
алистов. Атмосфера доверия и товарищества, которую он 
создал в объединении, не мешает ему быть требователь
ным к людям, а порой и резким.

— Право на риск имеет тот, кто знает отлично, 
что идея его верна. Когда разведчики недр выяснили, что 
под Вуктыльским газоконденсатным месторождением 
на больших глубинах проглядывается весьма перспек-
тивная структура, — рассказывает главный геолог Ух
тинского территориального геологического управления 
Б.Я. Вассерман, — именно Юдин первый взялся за решение 
трудной задачи.

Между прочим, весьма рискованной, — за «растранжи
ренные» миллионы народных рублей у нас еще никого по 
головке не гладили. Идти на большие глубины без доста
точного опыта, надежного инструмента не каждый решит
ся. Юдин же верит в своих геологов и буровиков. 

Вуктыльские инженеры вспоминают, как его предосте
регали «советчики»: «К чему создавать на промысле сов-
хоз? Зачем новая обуза? Наша задача — добывать газ». 
А он хотел, чтобы люди таежного промысла могли пить 
свежее молоко, круглый год иметь на столе зелень и овощи. 

На семи
ветрахСтанислав

Иванович
Юдин

Родился в 1935 г. в Бутурлинском районе Арзамасской области. 
В 1959 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой 
промышленности им. И. М. Губкина по специальности «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений» с квалификацией горного 
инженера. После окончания приступил к работе на газопроводе 
Ставрополь – Москва Главгаза СССР. Затем трудился в цехе КИП, 
автоматики и релейной защиты этого управления (село Изобильное) 
начальником смены, старшим инженером, руководителем группы, 
начальником цеха. В марте 1963 г. был направлен в Узбекистан; 
стал непосредственным участником строительства и эксплуатации 
крупнейших в стране систем магистральных газопроводов Бухара 
– Урал и Средняя Азия – Центр, работая начальником Газлинского 
районного управления Дирекции строящегося газопровода Бухара 
– Урал (пос. Газли). С сентября 1965 г. возглавлял Среднеазиатскую 
дирекцию газопровода Средняя Азия – Центр, затем – Среднеазиат-
ское управление магистральных газопроводов (г. Ургенч).

С августа 1970 г. — руководитель управления «Севергазцентр» 
(в 1974 г. было преобразовано в объединение «Ухтатрансгаз»), соз-
данного для эксплуатации первой магистральной трубопроводной 
трассы с газовых месторождений Европейского Севера Вуктыл – Ухта 
– Торжок («Сияние Севера»).

С марта 1973 г. — начальник производственного объединения 
«Комигазпром» (позже — ВПО «Комигазпром»). 

Руководил работами, принимал в них непосредственное участие, 
по освоению и обустройству северной группы газовых месторож-
дений в районах Ненецкого автономного округа, Архангельской 
области и полуострова Ямал.

Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР и Ухтинского 
городского Совета депутатов трудящихся, был членом Коми обкома 
и Ухтинского горкома КПСС.

С июня 1979 г. — начальник вновь образованного в Мингазпро-
ме СССР Главного управления по разведке и разработке морских 
месторождений нефти и газа, член коллегии министерства. Провел 
огромную работу по созданию производственной базы для разведки 
морских месторождений, развертыванию добычи нефти на аквато-
риях Каспийского, Баренцева, Черного и др. морей. Умер в январе 
1985 г.

Награжден орденами «Знак Почета», Октябрьской Революции, 
медалями.

«Рекогносцировка». Станислав Иванович Юдин (в центре) с моряками

Розовощекая детвора Вуктыла теперь с молоком, недав
но вошла в строй еще новая ферма на четыреста буренок. 
А под стеклянной крышей на десяти гектарах земли закла
дывают огород. И все это сооружается не тяпляп, а прочно, 
красиво, на самом современном уровне.

Я вспоминаю неторопливую беседу Юдина с избирате
лями, когда он отчитывался как депутат Верховного Сове
та Коми АССР. В свое время много шло разговоров о мо
сте через Печору. Считалось, что на автомобильном тракте 
Вуктыл – Ухта будет достаточно парома. Но Юдин, понимая, 
как тяжело каждый год в северных условиях наводить зим
нюю переправу через широкую реку и во сколько обойдет
ся эта «работа», ратовал за капитальный мост. И я видел, 
с каким удовольствием теперь он рассказывал избирате
лям, что специалисты из Ленинграда начали изыскатель
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Из репортажа «На семи ветрах» Юрия Казьмина, 
специального  корреспондента «Правды», опублико-
ванного в газете 15 мая 1977 г.
… Знакомство наше состоялось в глухой заболоченной тун
дре. Небольшой отряд остановился на отдых. Место было 
прямотаки гнилое, но ничего лучшего не нашли. 

Вечерело. Рядом с небольшим озерком тлел костер. Ис
терзанные мошкой, наши спутники тяжело засыпали на 
куске брезента, снятого с гусеничного вездехода. Смоля
ной дымок покрывал стойбище и немного защищал людей 
от гнуса.

Мы спустились к воде, чтобы не мешать остальным, 
и, глядя на холодное мерцание неярких звезд, говорили 
о жизни, работе. Мне понравились рассуждения Юдина о 
своей отрасли, ее роли в экономике страны. В интонаци
ях и мыслях его сквозило беспокойство сложившимся в то 
время отношением к бесценному дару недр — природному 
газу. Некоторые администраторы даже пропагандировали 
термин «дешевое топливо».

— Дешевое?! — иронизировал Юдин. — Знаете, сколь-
ко нужно металла, строительных материалов, что-
бы этот газ попал в хозяйственный механизм страны? 
А физические и моральные усилия человека? Здесь в самое 
благодатное время года одна живность — мошка, зверье-
то — редкость. Конечно, в стране запасы газа большие, 
но и взять их ох как непросто. Дорого обходится освоение 
северных месторождений. Сколько нервов, крови и ме-
талла испортим, пока доберемся до этих богатств…

В обкоме партии о Юдине говорят: «Настоящий ком-
мунист, отличный хозяйственник». Подчиненные Ста
нислава Ивановича могут обидеться, если ктото при них 
попробует поколебать его авторитет.

Характерная черта северян — уметь и любить риско
вать в больших делах, если смелая идея сулит большую 
производственную выгоду. Сама обстановка часто требует 
именно такого искрометного подхода, когда тугодум своей 
медлительностью, а трус — нерешительностью могут про
валить все, нанести ущерб государству. Эта черта привле
кает к Юдину молодых, энергичных и способных специ
алистов. Атмосфера доверия и товарищества, которую он 
создал в объединении, не мешает ему быть требователь
ным к людям, а порой и резким.

— Право на риск имеет тот, кто знает отлично, 
что идея его верна. Когда разведчики недр выяснили, что 
под Вуктыльским газоконденсатным месторождением 
на больших глубинах проглядывается весьма перспек-
тивная структура, — рассказывает главный геолог Ух
тинского территориального геологического управления 
Б.Я. Вассерман, — именно Юдин первый взялся за решение 
трудной задачи.

Между прочим, весьма рискованной, — за «растранжи
ренные» миллионы народных рублей у нас еще никого по 
головке не гладили. Идти на большие глубины без доста
точного опыта, надежного инструмента не каждый решит
ся. Юдин же верит в своих геологов и буровиков. 

Вуктыльские инженеры вспоминают, как его предосте
регали «советчики»: «К чему создавать на промысле сов-
хоз? Зачем новая обуза? Наша задача — добывать газ». 
А он хотел, чтобы люди таежного промысла могли пить 
свежее молоко, круглый год иметь на столе зелень и овощи. 

На семи
ветрахСтанислав

Иванович
Юдин

Родился в 1935 г. в Бутурлинском районе Арзамасской области. 
В 1959 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой 
промышленности им. И. М. Губкина по специальности «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений» с квалификацией горного 
инженера. После окончания приступил к работе на газопроводе 
Ставрополь – Москва Главгаза СССР. Затем трудился в цехе КИП, 
автоматики и релейной защиты этого управления (село Изобильное) 
начальником смены, старшим инженером, руководителем группы, 
начальником цеха. В марте 1963 г. был направлен в Узбекистан; 
стал непосредственным участником строительства и эксплуатации 
крупнейших в стране систем магистральных газопроводов Бухара 
– Урал и Средняя Азия – Центр, работая начальником Газлинского 
районного управления Дирекции строящегося газопровода Бухара 
– Урал (пос. Газли). С сентября 1965 г. возглавлял Среднеазиатскую 
дирекцию газопровода Средняя Азия – Центр, затем – Среднеазиат-
ское управление магистральных газопроводов (г. Ургенч).

С августа 1970 г. — руководитель управления «Севергазцентр» 
(в 1974 г. было преобразовано в объединение «Ухтатрансгаз»), соз-
данного для эксплуатации первой магистральной трубопроводной 
трассы с газовых месторождений Европейского Севера Вуктыл – Ухта 
– Торжок («Сияние Севера»).

С марта 1973 г. — начальник производственного объединения 
«Комигазпром» (позже — ВПО «Комигазпром»). 

Руководил работами, принимал в них непосредственное участие, 
по освоению и обустройству северной группы газовых месторож-
дений в районах Ненецкого автономного округа, Архангельской 
области и полуострова Ямал.

Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР и Ухтинского 
городского Совета депутатов трудящихся, был членом Коми обкома 
и Ухтинского горкома КПСС.

С июня 1979 г. — начальник вновь образованного в Мингазпро-
ме СССР Главного управления по разведке и разработке морских 
месторождений нефти и газа, член коллегии министерства. Провел 
огромную работу по созданию производственной базы для разведки 
морских месторождений, развертыванию добычи нефти на аквато-
риях Каспийского, Баренцева, Черного и др. морей. Умер в январе 
1985 г.

Награжден орденами «Знак Почета», Октябрьской Революции, 
медалями.

«Рекогносцировка». Станислав Иванович Юдин (в центре) с моряками

Розовощекая детвора Вуктыла теперь с молоком, недав
но вошла в строй еще новая ферма на четыреста буренок. 
А под стеклянной крышей на десяти гектарах земли закла
дывают огород. И все это сооружается не тяпляп, а прочно, 
красиво, на самом современном уровне.

Я вспоминаю неторопливую беседу Юдина с избирате
лями, когда он отчитывался как депутат Верховного Сове
та Коми АССР. В свое время много шло разговоров о мо
сте через Печору. Считалось, что на автомобильном тракте 
Вуктыл – Ухта будет достаточно парома. Но Юдин, понимая, 
как тяжело каждый год в северных условиях наводить зим
нюю переправу через широкую реку и во сколько обойдет
ся эта «работа», ратовал за капитальный мост. И я видел, 
с каким удовольствием теперь он рассказывал избирате
лям, что специалисты из Ленинграда начали изыскатель
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ские работы на Печоре. Доказалтаки, что перспективность 
промысла требует надежной транспортной связи с други
ми районами республики.

А с каким энтузиазмом взялся за новые для объедине
ния арктические месторождения Ямал?! Инженер Валь
демар Марьянович Янкевич, один из инициаторов пер
вой заполярной экспедиции газовиков, рассказывал, как 
им предложили изучить возможность освоения этих кла
довых со стороны Воркуты, и о том, что вместе с Юдиным 
несколько раз летал на полуостров. Облазали каждую коч
ку, присматривались к будущему фронту работ. И тогда со
вершенно неожиданно родилась идея освоения Ямала при 
помощи ледокольного флота. Первый десант был забро
шен на полуостров в 1976 году прямо на припай с теплохо
да «Павел Пономарев». Все, что взяли на борт, выгрузили в 
целости и сохранности, не потеряли ни одного гвоздя.

А я своими ушами слышал, как смелую эту идею назы
вали авантюрой.

Игра, как говорится, стоила свеч. Люди отвоевали у Се
вера еще одну позицию — на берегу холодной Байдарацкой 
губы появился первый поселок газодобытчиков. Не прой
дет и года, как здесь вырастут многоэтажные дома – об
щежития промысловиков, производственные корпуса. 
А пока...

Замерзшее железо грохотало так, что не слышно было 
собеседника. Хотя мы сидели рядом, Юдин кричал в ухо:

— Ничего, дайте только срок, и здесь будет жизнь 
красивой и устроенной. Нужно уметь ждать и работать. 
Кто работает, тот не мерзнет. Верно говорю?

В кабине тягача от нашего дыхания стоял туман. Через 
запотевшие стекла с трудом проглядывалась колея. Дерга

ясь, проваливаясь в ямы, машина довольно скоро катила 
от построек газодобытчиков Ямала к аэродрому. Нехитрый 
этот порт — небольшой двухэтажный сарай, напичканный 
навигационной аппаратурой, и укатанная тракторами ле
дяная взлетнопосадочная полоса — работал столь же на
пряженно, как и другие воздушные гавани страны. Сюда 
один за другим приземлялись серебристые машины с бу
ровым инструментом, продовольствием, строительными 
материалами, садились и пассажирские — с вахтами, кото
рые должны сменить своих товарищей, уставших от тяже
лого труда, сильных ветров при сорокаградусных морозах 
и полярных ночей.

Неожиданно наступила тишина. Водитель попробовал 
раза два запустить дизель, но безуспешно.

— Солярка замерзла … — чертыхнулся он и стал разжи
гать паяльную лампу.

До тепла оставалось какихто пятьсот метров, поэто
му мы пешком пошли к аэродрому. Через сотню шагов на 
лицах появились белые пятна — cтандартные минус сорок 
с ветерком! Да и одежонка, в которую мы легкомысленно 
облачились, не предназначалась для арктических широт в 
январе. Белая поземка неслась при абсолютно ясном небе и 
ослепительном солнце.

В помещении долго оттирали замерзшие лица и с удо
вольствием дышали теплым воздухом, крепко пропитан
ным табачным дымом. После этой пробежки я и подумал, 
что недаром Юдин вчера так внимательно вникал в дела 
первых газодобытчиков Ямала, убеждал своих подчинен
ных, что здесь, в условиях Заполярья, все нужно строить с 
двойным «запасом прочности»: объекты теплоснабжения, 
энергетическое хозяйств, базу горючего. Скорость ветра на 

плоском полуострове достигает ста метров в секунду! А мо
розы какие!.. И просил следить, чтобы без разрешения ни 
один человек не покидал поселка.

В те дни, когда мы прилетели на Ямал, первопроход
цы готовили снежную дорогу к приходу нового карава
на судов, который привел сюда ледокол «Арктика». А нуж
но было очень быстро разгрузить на припае 36 тысяч тонн 
различных материалов и техники — десять тяжелых желез
нодорожных составов! Перевезти все это на берег, укрыть и 
закрепить. И все это было выполнено, как мы теперь знаем, 
на «отлично».

Вскоре прилетел легкокрылый Як40. Пилоты не выклю
чили двигатели, боясь заморозить их. Пассажиры не заста
вили ждать самолет. Пробежав по ледяному полю, прекрас
ная машина легко оторвалась от земли и понеслась над 
Байдарацкой губой.

От воды поднимался туман. Через него проглядывались 
белыми пятнами плавающие льдины. Вот последний раз 

мелькнули огни буровых Ямала, а мы взяли курс на юго
запад. Когда через два часа самолет пошел на посадку, кто
то из наших спутников, глядя на еловый лес, радостно за
метил: «Вот и наши пальмы». Температура в Ухте была 
минус семнадцать. И после холодов Ямала мы шли расстег
нутые нараспашку, радовались, что здесь можно дышать 
полной грудью.

Рядом с Юдиным всегда люди. Люди, готовые делить ли
шения трудной, постоянно напряженной работы. Силен он 
тем, что умеет быстро растить крылья самоотверженным 
талантливым помощникам. И много у него тех, кто с гор
достью скажет: «Я работал на Севере вместе с Юдиным». 
Это известные инженеры и хозяйственные организаторы 
Севера Анатолий Степанович Гуменюк, Олег Константино
вич Соловьев, Петр Иванович Яковлев, Борис Иванович Ва
силенко… Разве перечислишь всех, кто вместе с Юдиным 
мужает на семи ветрах трудной славной жизни первопро
ходцев.С.И. Юдин среди работников Комигазпрома, которым предстоит осуществить 

пионерный выход на Ямал
На борту атомного ледокола «Ленин»
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ские работы на Печоре. Доказалтаки, что перспективность 
промысла требует надежной транспортной связи с други
ми районами республики.

А с каким энтузиазмом взялся за новые для объедине
ния арктические месторождения Ямал?! Инженер Валь
демар Марьянович Янкевич, один из инициаторов пер
вой заполярной экспедиции газовиков, рассказывал, как 
им предложили изучить возможность освоения этих кла
довых со стороны Воркуты, и о том, что вместе с Юдиным 
несколько раз летал на полуостров. Облазали каждую коч
ку, присматривались к будущему фронту работ. И тогда со
вершенно неожиданно родилась идея освоения Ямала при 
помощи ледокольного флота. Первый десант был забро
шен на полуостров в 1976 году прямо на припай с теплохо
да «Павел Пономарев». Все, что взяли на борт, выгрузили в 
целости и сохранности, не потеряли ни одного гвоздя.

А я своими ушами слышал, как смелую эту идею назы
вали авантюрой.

Игра, как говорится, стоила свеч. Люди отвоевали у Се
вера еще одну позицию — на берегу холодной Байдарацкой 
губы появился первый поселок газодобытчиков. Не прой
дет и года, как здесь вырастут многоэтажные дома – об
щежития промысловиков, производственные корпуса. 
А пока...

Замерзшее железо грохотало так, что не слышно было 
собеседника. Хотя мы сидели рядом, Юдин кричал в ухо:

— Ничего, дайте только срок, и здесь будет жизнь 
красивой и устроенной. Нужно уметь ждать и работать. 
Кто работает, тот не мерзнет. Верно говорю?

В кабине тягача от нашего дыхания стоял туман. Через 
запотевшие стекла с трудом проглядывалась колея. Дерга

ясь, проваливаясь в ямы, машина довольно скоро катила 
от построек газодобытчиков Ямала к аэродрому. Нехитрый 
этот порт — небольшой двухэтажный сарай, напичканный 
навигационной аппаратурой, и укатанная тракторами ле
дяная взлетнопосадочная полоса — работал столь же на
пряженно, как и другие воздушные гавани страны. Сюда 
один за другим приземлялись серебристые машины с бу
ровым инструментом, продовольствием, строительными 
материалами, садились и пассажирские — с вахтами, кото
рые должны сменить своих товарищей, уставших от тяже
лого труда, сильных ветров при сорокаградусных морозах 
и полярных ночей.

Неожиданно наступила тишина. Водитель попробовал 
раза два запустить дизель, но безуспешно.

— Солярка замерзла … — чертыхнулся он и стал разжи
гать паяльную лампу.

До тепла оставалось какихто пятьсот метров, поэто
му мы пешком пошли к аэродрому. Через сотню шагов на 
лицах появились белые пятна — cтандартные минус сорок 
с ветерком! Да и одежонка, в которую мы легкомысленно 
облачились, не предназначалась для арктических широт в 
январе. Белая поземка неслась при абсолютно ясном небе и 
ослепительном солнце.

В помещении долго оттирали замерзшие лица и с удо
вольствием дышали теплым воздухом, крепко пропитан
ным табачным дымом. После этой пробежки я и подумал, 
что недаром Юдин вчера так внимательно вникал в дела 
первых газодобытчиков Ямала, убеждал своих подчинен
ных, что здесь, в условиях Заполярья, все нужно строить с 
двойным «запасом прочности»: объекты теплоснабжения, 
энергетическое хозяйств, базу горючего. Скорость ветра на 

плоском полуострове достигает ста метров в секунду! А мо
розы какие!.. И просил следить, чтобы без разрешения ни 
один человек не покидал поселка.

В те дни, когда мы прилетели на Ямал, первопроход
цы готовили снежную дорогу к приходу нового карава
на судов, который привел сюда ледокол «Арктика». А нуж
но было очень быстро разгрузить на припае 36 тысяч тонн 
различных материалов и техники — десять тяжелых желез
нодорожных составов! Перевезти все это на берег, укрыть и 
закрепить. И все это было выполнено, как мы теперь знаем, 
на «отлично».

Вскоре прилетел легкокрылый Як40. Пилоты не выклю
чили двигатели, боясь заморозить их. Пассажиры не заста
вили ждать самолет. Пробежав по ледяному полю, прекрас
ная машина легко оторвалась от земли и понеслась над 
Байдарацкой губой.

От воды поднимался туман. Через него проглядывались 
белыми пятнами плавающие льдины. Вот последний раз 

мелькнули огни буровых Ямала, а мы взяли курс на юго
запад. Когда через два часа самолет пошел на посадку, кто
то из наших спутников, глядя на еловый лес, радостно за
метил: «Вот и наши пальмы». Температура в Ухте была 
минус семнадцать. И после холодов Ямала мы шли расстег
нутые нараспашку, радовались, что здесь можно дышать 
полной грудью.

Рядом с Юдиным всегда люди. Люди, готовые делить ли
шения трудной, постоянно напряженной работы. Силен он 
тем, что умеет быстро растить крылья самоотверженным 
талантливым помощникам. И много у него тех, кто с гор
достью скажет: «Я работал на Севере вместе с Юдиным». 
Это известные инженеры и хозяйственные организаторы 
Севера Анатолий Степанович Гуменюк, Олег Константино
вич Соловьев, Петр Иванович Яковлев, Борис Иванович Ва
силенко… Разве перечислишь всех, кто вместе с Юдиным 
мужает на семи ветрах трудной славной жизни первопро
ходцев.С.И. Юдин среди работников Комигазпрома, которым предстоит осуществить 
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Родился в 1933 г. в селе Медисовка Теофипольского района 
Хмельницкой области (Украина). В 1957 г. окончил Львовский 
политехнический институт по специальности «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов», в 1983 г. — 
Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР.

С апреля 1958 г. работал в тресте «Войвожнефтегазраз-
ведка» Ухтинского комбината (в дальнейшем преобразован в 
объединение «Коминефть») главным инженером ремонтно-
механической конторы, затем был назначен директором 
вышкомонтажной конторы. В мае 1968 г. стал заместителем 
управляющего трестом «Вуктылнефтегазразведка» по про-
изводству, внедрял метод бурения газовых скважин большого 
диаметра и технологии соляно-кислотных обработок приза-
бойной зоны скважины на Вуктыльском газоконденсатном 
месторождении.

В феврале 1970 г. был назначен начальником Вуктыльского 
газопромыслового управления, в марте 1975 г. — замести-
телем начальника ВПО «Комигазпром» по производству. В 
1976 – 1985 гг. возглавлял производственное объединение 
«Коминефть» Миннефтепрома СССР, достигшее в этот период 
наивысшего подъема. В последующем был начальником 
главного управления по производству нефтепромыслового и 
бурового оборудования Минхиммаша СССР. С 1992 г. — гене-
ральный директор евроазиатской корпорации НИПЭК. В 1993 
г. вышел на пенсию.

Получил 14 авторских свидетельств на изобретения, 
опубликовал около сотни научных работ, пять монографий, 
несколько книг о нефтегазовом комплексе Европейского 
Севера. Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР, 
Ухтинского городского Совета народных депутатов и Вуктыль-
ского поселкового Совета депутатов трудящихся, был членом 
Коми обкома КПСС.

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного 
Знамени, Ленина, Дружбы народов, Октябрьской Революции, 
многими медалями; удостоен званий «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности РСФСР», «Почетный 
нефтяник», «Заслуженный рационализатор Коми АССР»; 
Почетная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР, 
Почетная грамота главы Республики Коми.

Анатолий
Степанович
Гуменюк

Шел апрель 1974 г., я работал начальником Вуктыльского 
газопромыслового управления, когда во время пребыва
ния у нас в Вуктыле министра газовой промышленности 
СССР Сабита Атаевича Оруджева зашел первый разговор о 
подготовке к началу освоения Ямала — Харасавэйского и 
Бованенковского месторождений. 

В тот приезд Сабит Атаевич обстоятельно ознакомил
ся со всеми стройками на Вуктыле, со многими объекта
ми, с коллективами, заслушал мой доклад, доклад главно
го геолога газопромыслового управления, повстречался с 
буровиками. И сделал, очевидно, вывод об уровне квали
фикации всех тех, с кем общался, убедился в образцовом 
состоянии объектов. А у нас действительно все было отла
жено, предприятие работало ритмично, как хорошие часы. 

И в какойто момент он сказал: вы, северяне, накопи
ли бесценный опыт работы в северных районах. И скоро он 
очень нам пригодится, потому что вотвот на повестку дня 
встанет вопрос освоения крупнейших газоконденсатных 
месторождений Ямала. Поэтому, подчеркнул он, начинай
те по возможности потихоньку знакомиться с Ямалом: что 
это такое, где это, то есть, вникайте. Возможно, мы скоро 
займемся полуостровом. 

Сабит Атаевич спросил меня, не могли ли мы создать 
на Ямале участок? Я говорю, вот мы в НарьянМаре еле
еле создали: далеко и сложно, но если надо, будем, конеч
но, думать, как это все сделать. Участок в НарьянМаре его 
заинтересовал, и он с ним ознакомился после пребывания 
в Вуктыле.

Мы жили на севере, и очень бережно относились к таким 
понятиям, как уют, комфорт, который старались создать 
для своих работников. У нас был культ цветов, были созда
ны целые оранжереи, радующие глаз, создающие соответ
ствующее настроение у коллектива. И это очень понрави
лось министру.

Короче, впечатление у него осталось очень хорошее. До
статочно сказать, что он поинтересовался,  есть ли у меня 
машина? А когда узнал, что нет, тут же велел помощнику 
заняться этим вопросом и решить его в первоочередном 
порядке.

Участок от Вуктыльского газопромыслового управле
ния в НарьянМаре был создан нами несколько лет назад, 
и мы давали газ с Василкововского газоконденсатного ме
сторождения в столицу национального округа по времен
ному газопроводу, проложенному из 100миллиметровых 
труб по поверхности на сваях. Руководил участком, и весь
ма успешно, наш работник Евгений Мисан. Он тоже пока
зал министру свое хозяйство. 

Здесь же присутствовало партийное руководство Ненец
кого автономного округа, Архангельской области и Ухтин

Совещание проводит заместитель начальника ВПО «Комигазпром» А.С. Гуменюк
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оборудование нефтяных и газовых промыслов», в 1983 г. — 
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Анатолий
Степанович
Гуменюк
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Здесь же присутствовало партийное руководство Ненец
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ского территориального геологического управления Мин
гео РСФСР. По их инициативе зашел разговор о ближайшей 
перспективе: а нельзя ли всерьез разрабатывать открытые 
здесь месторождения, мол, газ ведь есть, даже вот тут есть 
такойто участок, надо бы развивать помасштабнее все 
это. Оруджев в ответ: «Не те запасы. У нас в Тюмени и на 
Ямале триллионы кубометров газа, а у вас здесь всего не-
сколько сот миллиардов». 

Действительно, по Василково и другим месторождениям 
нарьянмарской зоны тогда было просчитано в общей слож
ности гдето до 200 миллиардов кубометров запасов газа, 
и это был второй по величине район в ТиманоПечорской 
провинции. Из доклада главного геолога Б.А. Вассерма
на о перспективах открытий в этом 
районе ТиманоПечорской нефте
газоносной провинции следовало: 
перспективы есть, но они требуют 
подтверждения. В ближайшие годы 
это возможно при значительном 
увеличении поисковых и разведоч
ных работ.

И наконец, еще раз и более опре
деленно тема Ямала прозвучала на 
совещании, которое состоялось по 
итогам поездки министра в хозяй
стве Станислава Ивановича Юдина, 
возглавлявшего Всесоюзное произ
водственное объединение «Коми
газпром». Оруджев дал понять, что, 
имея такой потенциал в Ухте, грех 
его использовать только на Вукты
ле. А на Вуктыле, он сказал, Юдин, 
тебе нечего делать, тут газопро
мысловое управление все само ре
шает и успешно решает. А для вас 
есть объект по вашим габаритам. 
Так прозвучало слово «Ямал». Таким образом, был опреде
лен главный исполнитель задумки министра: ВПО «Коми
газпром». 

Есть еще одна причина того, почему Оруджев это дело 
поручил Юдину. Дело в том, что Юдиным и Янкевичем в 
свое время в Печоре была построена буровая: на середине 
реки, на мелководье была затоплена баржа и превращена в 
основание буровой установки. И это был как бы прообраз 
морского бурения. Они надеялись найти там газ, потому 
что была очень перспективная структура, рядом было Сун
женское месторождение... Это чемто напоминало Оруд
жеву период его работы на Каспии, бурение на Каспии и 
строительство эстакад на Нефтяных камнях. Это для него 

было свидетельством того, что они способны на решитель
ные и инициативные поступки и смогут решить ямаль
скую проблему. Может быть, в том числе и поэтому через 
несколько лет он пригласил Станислава Ивановича Юдина 
возглавить новое Главное управление по разведке и разра
ботке морских нефтяных и газовых месторождений мини
стерства. Правда, то бурение не увенчалось успехом: вес
ной половодье снесло баржу вместе с устьем скважины. 

Готовиться к выходу на Ямал стали на всех уровнях. 
Оруджеву было не такто просто. Главная проблема — со
гласовать вопрос с Тюменью. Потому что «Комигазпром» — 
это Коми, а Ямал — территория Тюменской области. Надо 
было договориться с Тюменским обкомом партии, надо 

было согласовать все эти щепетильные вопросы в прави
тельстве и так далее. Но нам он дал понять однозначно: им 
решение принято!

Есть еще одно обстоятельство, которое учитывал ми
нистр. После итогового совещания в Ухте он обратился ко 
мне с вопросом о кадровом составе Вуктыльского газопро
мыслового управления. Мой ответ сводился к следующе
му: газопромысел вышел на год раньше предусмотренного 
проектом срока на запланированный уровень добычи газа 
и конденсата. Это было достигнуто благодаря тому, что на 
всех без исключения участках управления работают мо
лодые, энергичные, но высококвалифицированные кадры 
специалистовгазовиков с высшим образованием. 

Недостатка в кадрах в последние годы мы не испыты
вали. Нас волнует другая, постоянно растущая пробле
ма: специалистов с высшим образованием избыток! Уже 
сейчас мы не можем обеспечить продвижение по служеб
ной линии. Не видя перспективы роста, часть из них уй
дет. В большинстве своем это готовые руководители цехов 
и предприятий. Должность главного инженера или дирек
тора газо, нефтедобывающего предприятия уже сегодня 
могут занять, например, А. Кастанов, В. Мекша, А. Загурда
ев, А. Репин, В. Тяпченко, Г. Хижий, Е. Мисак, В. Ивахнен
ко, Р. Гимаев, И. Нестерец, В. Губяк.  Это те, кто в совершен
стве знают газотранспортное производство и, что особенно 
важно, северные условия. Позже подобная информация для 
министра была предоставлена в письменном виде. Думаю, 
что моя информация была подтверждением замыслов Са
бита Атаевича об ускорении выхода на край земли — Ямал!  

Прежде чем создать это весьма важное производствен
ное подразделение (в отдалении от основной базы более 
чем на тысячу километров), мне, тогда возглавлявшему Вук
тыльское газопромысловое управление, потребовалось вме
сте с работниками объединения «Комигазпром» дета льно и 
всесторонне ознакомиться с условиями, где предстояло жить 
и работать специалистам нашего предприятия. 

Буквально в том же месяце, апреле 1974 г., я взял груп
пу своих специалистов, и мы полетели на Ямал для перво
го знакомства. Со мной полетели мой заместитель по ка
питальному строительству Анатолий Солонин, полетел 
тот самый Евгений Мисан, который успешно все сделал в 
НарьянМаре; это был самостоятельный человек, который 
сам принимал решения, на которого можно было поло
житься и рассчитывать на него при реализации ямальского 
проекта. К тому же Вуктыльское газопромысловое управ
ление от НарьянМара на таком же почти расстоянии, как 
и от Ямала. Еще в нашу команду вошел Кастанаев, один из 
заведующих газосборными пунктами УКПГ, тогда, правда, 
они назывались «газосборные или просто сборные пун
кты». И мы отправились в первый раз на Харасавэй. Был 
февраль 1974 г.

До Воркуты мы добрались поездом. В Воркуте пересели 
на заказанный вертолет и вскоре приземлились на засне
женном мысу Харасавэя. Там пробыли мы целый день, де
тально рассмотрели этот участок. Харасавэй напомнил мне 
хорошо известное нам побережье Баренцева моря в зоне 
Варандея, где раньше приходилось бывать. Увидели буро
вые, которые геологи там оставили, увидели безмолвную 
заснеженную тундру. Снега было много, и он даже и не ду
мал таять. 

Потом мы поехали в июне той же группой. Увидели 
природу совершенно иную. Снег растаял, начала оживать 
тундра. И главное, почти никакой растительности, вечная 
мерзлота. Был конец июня, началось таяние, появилась 
вода, появились озера. Холодный, неутихающий ветер. 
Тучи гнуса и комаров, от которых нет спасения. Бескрай
ние унылые просторы замороженной тундры. Студеное 
свинцовое море покрыто волнами, убегающими от бере
га. Такие же свинцовые облака, уносимые в сторону юго
запада господствующими ветрами. Моросящий дождь. 

Все это наводило на мысль, что здесь не край земли, а 
конец света, создавало среду, которой может противосто
ять только закаленный морально и физически человек, 
увлеченный полезным трудом и уверенный в скорой смене 
обстановки. Таким мне тогда виделся этот далекий аркти
ческий уголок земли, где квалифицированным работникам 
Вуктыльского газопромыслового управления скоро пред
стояло начать исследования и опытнопромышленную 
эксплуатацию Харасавэйских, а затем и Бованенковских 
скважин.

В третий раз я был в сентябре 1974 г. И получил некое 
завершенное представление. Вот таким образом я три раза 
за полгода увидел и ознакомился с тем, что такое Ямал. 

В 1975 г. мы начали готовить группу для высадки. 
Но судьба распорядилась так, что вскоре меня забрали на 
повышение, и уже все остальное делалось без моего уча
стия. Но, конечно же, я продолжал интересоваться раз
витием событий, получал информацию и от непосред
ственных участников высадки, и от тех, кто руководил 
работами. 

Это были, прежде всего, Станислав Иванович Юдин и его 
заместитель Вальдемар Марьянович Янкевич. Это они вы
брали вариант заброски материалов и техники через Мур
манск. Янкевич, очень инициативный и энергичный че
ловек, день и ночь находился в порту, он перебрался туда, 
практически жил, организовывая это сложнейшее дело. 

В последующем с Вуктыла на Ямал были направлены 
очень многие специалисты, которые перешли в ВПО «Ко
мигазпром», в том числе строители. 

После каждого из трех моих посещений Ямала я делил
ся с Юдиным впечатлениями, и мы сообща анализировали 
вырисовывающуюся картину. Мы все были «за», мы выска
зывали одну точку зрения, что Ямалом можно заниматься 
и что за него надо браться. 

Период сомнений и обсуждений кончился с выходом 
приказа С.А. Оруджева от 7 октября 1975 г. Ямал был на
несен на карту наступательных действий газовой отрасли 
страны.

В ожидании самолета на Москву. С.И. Юдин (второй слева) и А.С. Гуменюк (справа)
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перспективе: а нельзя ли всерьез разрабатывать открытые 
здесь месторождения, мол, газ ведь есть, даже вот тут есть 
такойто участок, надо бы развивать помасштабнее все 
это. Оруджев в ответ: «Не те запасы. У нас в Тюмени и на 
Ямале триллионы кубометров газа, а у вас здесь всего не-
сколько сот миллиардов». 

Действительно, по Василково и другим месторождениям 
нарьянмарской зоны тогда было просчитано в общей слож
ности гдето до 200 миллиардов кубометров запасов газа, 
и это был второй по величине район в ТиманоПечорской 
провинции. Из доклада главного геолога Б.А. Вассерма
на о перспективах открытий в этом 
районе ТиманоПечорской нефте
газоносной провинции следовало: 
перспективы есть, но они требуют 
подтверждения. В ближайшие годы 
это возможно при значительном 
увеличении поисковых и разведоч
ных работ.

И наконец, еще раз и более опре
деленно тема Ямала прозвучала на 
совещании, которое состоялось по 
итогам поездки министра в хозяй
стве Станислава Ивановича Юдина, 
возглавлявшего Всесоюзное произ
водственное объединение «Коми
газпром». Оруджев дал понять, что, 
имея такой потенциал в Ухте, грех 
его использовать только на Вукты
ле. А на Вуктыле, он сказал, Юдин, 
тебе нечего делать, тут газопро
мысловое управление все само ре
шает и успешно решает. А для вас 
есть объект по вашим габаритам. 
Так прозвучало слово «Ямал». Таким образом, был опреде
лен главный исполнитель задумки министра: ВПО «Коми
газпром». 

Есть еще одна причина того, почему Оруджев это дело 
поручил Юдину. Дело в том, что Юдиным и Янкевичем в 
свое время в Печоре была построена буровая: на середине 
реки, на мелководье была затоплена баржа и превращена в 
основание буровой установки. И это был как бы прообраз 
морского бурения. Они надеялись найти там газ, потому 
что была очень перспективная структура, рядом было Сун
женское месторождение... Это чемто напоминало Оруд
жеву период его работы на Каспии, бурение на Каспии и 
строительство эстакад на Нефтяных камнях. Это для него 

было свидетельством того, что они способны на решитель
ные и инициативные поступки и смогут решить ямаль
скую проблему. Может быть, в том числе и поэтому через 
несколько лет он пригласил Станислава Ивановича Юдина 
возглавить новое Главное управление по разведке и разра
ботке морских нефтяных и газовых месторождений мини
стерства. Правда, то бурение не увенчалось успехом: вес
ной половодье снесло баржу вместе с устьем скважины. 

Готовиться к выходу на Ямал стали на всех уровнях. 
Оруджеву было не такто просто. Главная проблема — со
гласовать вопрос с Тюменью. Потому что «Комигазпром» — 
это Коми, а Ямал — территория Тюменской области. Надо 
было договориться с Тюменским обкомом партии, надо 

было согласовать все эти щепетильные вопросы в прави
тельстве и так далее. Но нам он дал понять однозначно: им 
решение принято!

Есть еще одно обстоятельство, которое учитывал ми
нистр. После итогового совещания в Ухте он обратился ко 
мне с вопросом о кадровом составе Вуктыльского газопро
мыслового управления. Мой ответ сводился к следующе
му: газопромысел вышел на год раньше предусмотренного 
проектом срока на запланированный уровень добычи газа 
и конденсата. Это было достигнуто благодаря тому, что на 
всех без исключения участках управления работают мо
лодые, энергичные, но высококвалифицированные кадры 
специалистовгазовиков с высшим образованием. 

Недостатка в кадрах в последние годы мы не испыты
вали. Нас волнует другая, постоянно растущая пробле
ма: специалистов с высшим образованием избыток! Уже 
сейчас мы не можем обеспечить продвижение по служеб
ной линии. Не видя перспективы роста, часть из них уй
дет. В большинстве своем это готовые руководители цехов 
и предприятий. Должность главного инженера или дирек
тора газо, нефтедобывающего предприятия уже сегодня 
могут занять, например, А. Кастанов, В. Мекша, А. Загурда
ев, А. Репин, В. Тяпченко, Г. Хижий, Е. Мисак, В. Ивахнен
ко, Р. Гимаев, И. Нестерец, В. Губяк.  Это те, кто в совершен
стве знают газотранспортное производство и, что особенно 
важно, северные условия. Позже подобная информация для 
министра была предоставлена в письменном виде. Думаю, 
что моя информация была подтверждением замыслов Са
бита Атаевича об ускорении выхода на край земли — Ямал!  

Прежде чем создать это весьма важное производствен
ное подразделение (в отдалении от основной базы более 
чем на тысячу километров), мне, тогда возглавлявшему Вук
тыльское газопромысловое управление, потребовалось вме
сте с работниками объединения «Комигазпром» дета льно и 
всесторонне ознакомиться с условиями, где предстояло жить 
и работать специалистам нашего предприятия. 

Буквально в том же месяце, апреле 1974 г., я взял груп
пу своих специалистов, и мы полетели на Ямал для перво
го знакомства. Со мной полетели мой заместитель по ка
питальному строительству Анатолий Солонин, полетел 
тот самый Евгений Мисан, который успешно все сделал в 
НарьянМаре; это был самостоятельный человек, который 
сам принимал решения, на которого можно было поло
житься и рассчитывать на него при реализации ямальского 
проекта. К тому же Вуктыльское газопромысловое управ
ление от НарьянМара на таком же почти расстоянии, как 
и от Ямала. Еще в нашу команду вошел Кастанаев, один из 
заведующих газосборными пунктами УКПГ, тогда, правда, 
они назывались «газосборные или просто сборные пун
кты». И мы отправились в первый раз на Харасавэй. Был 
февраль 1974 г.

До Воркуты мы добрались поездом. В Воркуте пересели 
на заказанный вертолет и вскоре приземлились на засне
женном мысу Харасавэя. Там пробыли мы целый день, де
тально рассмотрели этот участок. Харасавэй напомнил мне 
хорошо известное нам побережье Баренцева моря в зоне 
Варандея, где раньше приходилось бывать. Увидели буро
вые, которые геологи там оставили, увидели безмолвную 
заснеженную тундру. Снега было много, и он даже и не ду
мал таять. 

Потом мы поехали в июне той же группой. Увидели 
природу совершенно иную. Снег растаял, начала оживать 
тундра. И главное, почти никакой растительности, вечная 
мерзлота. Был конец июня, началось таяние, появилась 
вода, появились озера. Холодный, неутихающий ветер. 
Тучи гнуса и комаров, от которых нет спасения. Бескрай
ние унылые просторы замороженной тундры. Студеное 
свинцовое море покрыто волнами, убегающими от бере
га. Такие же свинцовые облака, уносимые в сторону юго
запада господствующими ветрами. Моросящий дождь. 

Все это наводило на мысль, что здесь не край земли, а 
конец света, создавало среду, которой может противосто
ять только закаленный морально и физически человек, 
увлеченный полезным трудом и уверенный в скорой смене 
обстановки. Таким мне тогда виделся этот далекий аркти
ческий уголок земли, где квалифицированным работникам 
Вуктыльского газопромыслового управления скоро пред
стояло начать исследования и опытнопромышленную 
эксплуатацию Харасавэйских, а затем и Бованенковских 
скважин.

В третий раз я был в сентябре 1974 г. И получил некое 
завершенное представление. Вот таким образом я три раза 
за полгода увидел и ознакомился с тем, что такое Ямал. 

В 1975 г. мы начали готовить группу для высадки. 
Но судьба распорядилась так, что вскоре меня забрали на 
повышение, и уже все остальное делалось без моего уча
стия. Но, конечно же, я продолжал интересоваться раз
витием событий, получал информацию и от непосред
ственных участников высадки, и от тех, кто руководил 
работами. 

Это были, прежде всего, Станислав Иванович Юдин и его 
заместитель Вальдемар Марьянович Янкевич. Это они вы
брали вариант заброски материалов и техники через Мур
манск. Янкевич, очень инициативный и энергичный че
ловек, день и ночь находился в порту, он перебрался туда, 
практически жил, организовывая это сложнейшее дело. 

В последующем с Вуктыла на Ямал были направлены 
очень многие специалисты, которые перешли в ВПО «Ко
мигазпром», в том числе строители. 

После каждого из трех моих посещений Ямала я делил
ся с Юдиным впечатлениями, и мы сообща анализировали 
вырисовывающуюся картину. Мы все были «за», мы выска
зывали одну точку зрения, что Ямалом можно заниматься 
и что за него надо браться. 

Период сомнений и обсуждений кончился с выходом 
приказа С.А. Оруджева от 7 октября 1975 г. Ямал был на
несен на карту наступательных действий газовой отрасли 
страны.

В ожидании самолета на Москву. С.И. Юдин (второй слева) и А.С. Гуменюк (справа)
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Вальдемар
Марьянович
Янкевич

Харасавэй:
ледокол «Ленин»,
мобильные телефоны 
и высотные здания…

Родился в Днепродзержинске Днепропетровской области в семье служащих. В 
1943 г. ушел на фронт. Принимал участие в боях на 2-м и 3-м Украинских фронтах. 
Прошел с боями Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. В 1945 г. в 
звании старшины демобилизовался, приехал в Ухту, устроился на работу начальни-
ком вещевого отделения в управлении снабжения в Ухтижмлаг НКВД-МВД. 

С 1947 г. работал в системе материально-технического снабжения Ухткомби-
ната. С 1956 г. по 1957 г. трудился инженером отдела треста «Ухтатехснабнефть» 
Ухтинского комбината Главгаза СССР. С переходом Ухтком6ината в подчинение Коми 
совнархоза был назначен начальником отдела материалов, а в 1958 г. — заместите-
лем начальника конторы управления материально-технического снабжения и с6ыта 
совнархоза. 

В 1960 г. было основано Ухтинское территориальное геологическое управление 
Мингео РСФСР, в котором возглавил отдел материально-технического снабжения 
(1960 – 1967 гг.). С созданием Мингазпромом СССР в Ухте дирекции по обустройству 
газовых промыслов его назначили заместителем руководителя дирекции, а с января 
1968 г. — заместителем начальника газопромыслового управления, затем производ-
ственного объединения «Комигазпром», (Всесоюзного промышленного объедине-
ния «Комигазпром»). 

В 1979 г. приказом министра газовой промышленности Янкевича назначили 
управляющим трестом «Арктикморнефтегазразведка» (Мурманск, 1979 – 1982 гг.). 
По состоянию здоровья в сентябре 1982 г. он переехал в Киев, где продолжал рабо-
тать в системе Министерства газовой промышленности в объединениях «Укргаз» и 
«Укргазпром». 

С 1988 г. — на пенсии. Постоянно проживает в Киеве. 
Больше сорока лет отдал становлению и развитию нефтяной и газовой про-

мышленности на европейском Севере. Ему принадлежит особая заслуга в созда-
нии пионерной базы по освоению газовых месторождений Ямала, в обеспечении 
строительства метанолопровода Кожва – Вуктыл, открытии морских нефтегазовых 
месторождений Арктики. 

Так получилось, что мой отец предопределил мою судьбу. 
Он был репрессирован и находился в Ухте. Я был участни
ком Великой Отечественной войны, по ее окончании, ког
да началась послевоенная демобилизация и реорганиза
ция Красной Армии, была определена срочная служба в 
три года. А я на войне пробыл всего два года, то есть год 
срочной службы не дослужил и должен был еще послужить. 
В 1945 г. требовались кадры в МВД, и мне предложили год 
прослужить во внутренних войсках. Я согласился, полу
чил направление в распоряжение МВД, а когда приехал в 
Москву с этим направлением из армии в распоряжение 
ГУЛАГа, мне предложили несколько мест на выбор, в том 
числе Ухту. А там находился мой отец. И я выбрал Ухту. Так 
и оказался в этом северном городке, с которым судьба свя
зала меня на долгие годы. Тогда там вообще гражданско
го населения почти не было, лишь заключенные, спецпосе
ленцы и военнослужащие. 

ний. Запасы большие, рано или поздно мы должны будем 
осваивать. Начинайте заниматься этим делом. 

И через некоторое время Оруджев издал приказ, в кото
ром приказал объединению «Комигазпром» заняться осво
ением месторождений на Ямале. 

Начальник «Комигазпрома» Станислав Иванович Юдин 
поручил это дело возглавить мне. Так я практически пер
вым в стране стал заниматься вопросами практического 
освоения месторождений Ямала. Это была дополнительная 
нагрузка к моим повседневным обязанностям заместителя 
начальника «Комигазпрома». 

Главный вопрос: как доставить туда грузы? На Ямал в 
основном летали только вертолеты, причем маленькие са
дились, а для больших грузовых вертолетов не было пло
щадки. 

Вылетел я на место, осмотрелся, затем стал интересо
ваться, как доставляются грузы в другие северные районы, 
в частности на Норильский комбинат. Связался с Мурман
ским морским пароходством, которое осуществляло пе
ревозки грузов в том районе. Мне посоветовали все гру
зы доставлять морским путем. Но навигация два месяца 
в году — июль и август. Подходов для больших судов к бе
регам нет, мелководье. Суда становятся на рейд гдето в 
10 километрах от берега, все грузы перегружаются на мел
косидящие баржи. И такими баржами их уже тянут к бе
регу, буксируют и там разгружают. Такой способ доставки, 
конечно, был возможен, и он осуществлялся. Но всетаки 
возможности были ограничены, за два месяца все эти гру
зы доставить было не так просто. А грузов предстояло до
ставить много, десятки тысяч тонн.

Я все больше и больше вникал в нюансы перевозки гру
зов в Арктике, и однажды меня познакомили с начальни
ком Андерминского гидрометцентра. Им оказался ныне 
известный всем заместитель Председателя Госдумы Фе
дерального собрания РФ, Герой Советского Союза и Герой 
России Артур Чилингаров. Я с ним встретился, разговори
лись, интересовался метеоусловиями, как, что? Он говорит, 
знаете что, а давайте попробуем сделать ледяные причалы 
и возить грузы не летом, а зимой в сопровождении ледо
колов! 

Идея понравилась, мы договорились с ним, заключи
ли договор о том, что его гидрологи изучат основательно 
берег, возможности. Так же, найдут место, которое удоб
но по условиям течения вод, ветров и тому подобного, что
бы можно было на припаянный лед организовать выгрузку 
груза и дальше уже 10 км по ледяным дорогам автотран
спортом доставлять его на берег. 

Чилингаров выделил специальную группу людей, ко
торая стала проводить научноисследовательские работы, 
изучать глубины, течение. Выбрали, определили точку воз
можного подхода судов к берегу, и мы начали строить ле
дяной причал. Поручил я это дело начальнику специально 
созданного строительномонтажного управления Влади

Служба у меня заладилась, я быстро продвинулся по слу
жебной лестнице. В 1967 г. оказался в газовой промышлен
ности и проработал в ней до пенсии. В середине 1970х гг. 
работал заместителем начальника всесоюзного промыш
ленного объединения «Комигазпром», мы занимались 
освоением Вуктыльского газоконденсатного месторожде
ния, строили систему газопровода «Сияние Севера», «На
дым – Ухта – Центр». Это было поле нашей деятельности. К 
1975 г. мы вышли на проектную добычу газа, набрали мощь, 
построили газопроводы, построили промысел, и встала ди
лемма: что же делать дальше? Нам, руководителям, инте
ресно было развиваться, идти дальше. И однажды в беседе 
с тогдашним министром Сабитом Атаевичем Оруджевым в 
одно из его посещений Ухты я спросил, что дальше делать? 
Он говорит, пожалуйста, есть серьезное дело — Ямал. Гео
логи Тюмени там открыли почти три десятка месторожде

В.М. Янкевич на борту атомохода «Ленин»

Награжден боевыми наградами — медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», орденом Отечественной войны 
II степени, а также орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», знаками «Отличник 
Министерства газовой промышленности», «Заслуженный работник народного хозяйства 
Коми АССР», «Почетный работник газовой промышленности», «Почетный разведчик недр».
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Вальдемар
Марьянович
Янкевич

Харасавэй:
ледокол «Ленин»,
мобильные телефоны 
и высотные здания…

Родился в Днепродзержинске Днепропетровской области в семье служащих. В 
1943 г. ушел на фронт. Принимал участие в боях на 2-м и 3-м Украинских фронтах. 
Прошел с боями Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. В 1945 г. в 
звании старшины демобилизовался, приехал в Ухту, устроился на работу начальни-
ком вещевого отделения в управлении снабжения в Ухтижмлаг НКВД-МВД. 

С 1947 г. работал в системе материально-технического снабжения Ухткомби-
ната. С 1956 г. по 1957 г. трудился инженером отдела треста «Ухтатехснабнефть» 
Ухтинского комбината Главгаза СССР. С переходом Ухтком6ината в подчинение Коми 
совнархоза был назначен начальником отдела материалов, а в 1958 г. — заместите-
лем начальника конторы управления материально-технического снабжения и с6ыта 
совнархоза. 

В 1960 г. было основано Ухтинское территориальное геологическое управление 
Мингео РСФСР, в котором возглавил отдел материально-технического снабжения 
(1960 – 1967 гг.). С созданием Мингазпромом СССР в Ухте дирекции по обустройству 
газовых промыслов его назначили заместителем руководителя дирекции, а с января 
1968 г. — заместителем начальника газопромыслового управления, затем производ-
ственного объединения «Комигазпром», (Всесоюзного промышленного объедине-
ния «Комигазпром»). 

В 1979 г. приказом министра газовой промышленности Янкевича назначили 
управляющим трестом «Арктикморнефтегазразведка» (Мурманск, 1979 – 1982 гг.). 
По состоянию здоровья в сентябре 1982 г. он переехал в Киев, где продолжал рабо-
тать в системе Министерства газовой промышленности в объединениях «Укргаз» и 
«Укргазпром». 

С 1988 г. — на пенсии. Постоянно проживает в Киеве. 
Больше сорока лет отдал становлению и развитию нефтяной и газовой про-

мышленности на европейском Севере. Ему принадлежит особая заслуга в созда-
нии пионерной базы по освоению газовых месторождений Ямала, в обеспечении 
строительства метанолопровода Кожва – Вуктыл, открытии морских нефтегазовых 
месторождений Арктики. 

Так получилось, что мой отец предопределил мою судьбу. 
Он был репрессирован и находился в Ухте. Я был участни
ком Великой Отечественной войны, по ее окончании, ког
да началась послевоенная демобилизация и реорганиза
ция Красной Армии, была определена срочная служба в 
три года. А я на войне пробыл всего два года, то есть год 
срочной службы не дослужил и должен был еще послужить. 
В 1945 г. требовались кадры в МВД, и мне предложили год 
прослужить во внутренних войсках. Я согласился, полу
чил направление в распоряжение МВД, а когда приехал в 
Москву с этим направлением из армии в распоряжение 
ГУЛАГа, мне предложили несколько мест на выбор, в том 
числе Ухту. А там находился мой отец. И я выбрал Ухту. Так 
и оказался в этом северном городке, с которым судьба свя
зала меня на долгие годы. Тогда там вообще гражданско
го населения почти не было, лишь заключенные, спецпосе
ленцы и военнослужащие. 

ний. Запасы большие, рано или поздно мы должны будем 
осваивать. Начинайте заниматься этим делом. 

И через некоторое время Оруджев издал приказ, в кото
ром приказал объединению «Комигазпром» заняться осво
ением месторождений на Ямале. 

Начальник «Комигазпрома» Станислав Иванович Юдин 
поручил это дело возглавить мне. Так я практически пер
вым в стране стал заниматься вопросами практического 
освоения месторождений Ямала. Это была дополнительная 
нагрузка к моим повседневным обязанностям заместителя 
начальника «Комигазпрома». 

Главный вопрос: как доставить туда грузы? На Ямал в 
основном летали только вертолеты, причем маленькие са
дились, а для больших грузовых вертолетов не было пло
щадки. 

Вылетел я на место, осмотрелся, затем стал интересо
ваться, как доставляются грузы в другие северные районы, 
в частности на Норильский комбинат. Связался с Мурман
ским морским пароходством, которое осуществляло пе
ревозки грузов в том районе. Мне посоветовали все гру
зы доставлять морским путем. Но навигация два месяца 
в году — июль и август. Подходов для больших судов к бе
регам нет, мелководье. Суда становятся на рейд гдето в 
10 километрах от берега, все грузы перегружаются на мел
косидящие баржи. И такими баржами их уже тянут к бе
регу, буксируют и там разгружают. Такой способ доставки, 
конечно, был возможен, и он осуществлялся. Но всетаки 
возможности были ограничены, за два месяца все эти гру
зы доставить было не так просто. А грузов предстояло до
ставить много, десятки тысяч тонн.

Я все больше и больше вникал в нюансы перевозки гру
зов в Арктике, и однажды меня познакомили с начальни
ком Андерминского гидрометцентра. Им оказался ныне 
известный всем заместитель Председателя Госдумы Фе
дерального собрания РФ, Герой Советского Союза и Герой 
России Артур Чилингаров. Я с ним встретился, разговори
лись, интересовался метеоусловиями, как, что? Он говорит, 
знаете что, а давайте попробуем сделать ледяные причалы 
и возить грузы не летом, а зимой в сопровождении ледо
колов! 

Идея понравилась, мы договорились с ним, заключи
ли договор о том, что его гидрологи изучат основательно 
берег, возможности. Так же, найдут место, которое удоб
но по условиям течения вод, ветров и тому подобного, что
бы можно было на припаянный лед организовать выгрузку 
груза и дальше уже 10 км по ледяным дорогам автотран
спортом доставлять его на берег. 

Чилингаров выделил специальную группу людей, ко
торая стала проводить научноисследовательские работы, 
изучать глубины, течение. Выбрали, определили точку воз
можного подхода судов к берегу, и мы начали строить ле
дяной причал. Поручил я это дело начальнику специально 
созданного строительномонтажного управления Влади

Служба у меня заладилась, я быстро продвинулся по слу
жебной лестнице. В 1967 г. оказался в газовой промышлен
ности и проработал в ней до пенсии. В середине 1970х гг. 
работал заместителем начальника всесоюзного промыш
ленного объединения «Комигазпром», мы занимались 
освоением Вуктыльского газоконденсатного месторожде
ния, строили систему газопровода «Сияние Севера», «На
дым – Ухта – Центр». Это было поле нашей деятельности. К 
1975 г. мы вышли на проектную добычу газа, набрали мощь, 
построили газопроводы, построили промысел, и встала ди
лемма: что же делать дальше? Нам, руководителям, инте
ресно было развиваться, идти дальше. И однажды в беседе 
с тогдашним министром Сабитом Атаевичем Оруджевым в 
одно из его посещений Ухты я спросил, что дальше делать? 
Он говорит, пожалуйста, есть серьезное дело — Ямал. Гео
логи Тюмени там открыли почти три десятка месторожде

В.М. Янкевич на борту атомохода «Ленин»

Награжден боевыми наградами — медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», орденом Отечественной войны 
II степени, а также орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», знаками «Отличник 
Министерства газовой промышленности», «Заслуженный работник народного хозяйства 
Коми АССР», «Почетный работник газовой промышленности», «Почетный разведчик недр».
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миру Петровичу Петруку. Вертолетом забросили вагончик 
и с ним 11 человек. И эта команда по указанию гидрологов 
начала намывать ледяную трассу, используя пожарные мо
топомпы. Вот так ледяную такую дорогу в 10 километров и 
построили. 

А тем временем в Мурманске мы стали направлять в 
порт грузы, автотранспорт, технику, подъемные краны. Все 
сосредотачивали в Мурманском морском порту. Набра
лось там порядка 5 тысяч тонн всяких необходимых гру
зов. В первую очередь погрузили их на дизельэлектроход 
«Павел Пономарев». Причем мы разместили грузы таким 
образом, чтобы на палубе находилась вся техника, необхо
димая для участия в самой разгрузке и подвозке грузов: ав
томобили грузовые, краны подъемные. А такие грузы, как 
цемент, кирпич, лесоматериалы, трубы, загрузили в трюмы 
и вышли в рейс.

В Мурманске для приемки грузов, которые поступали 
для всего Советского Союза по железной дороге, мы орга
низовали перевалочный пункт в порту, арендовали терри
торию морского причала. Я поручил командование этим 
перевалочным пунктом Григорию Гайковичу Овакяну. Он 
был в то время уже на пенсии, но изъявил желание пора
ботать, он был знающий буровик, возглавлял в свое время 
конторы бурения у нас в Ухте. Я его назначил старшим по 
приемке грузов, организации их складирования, погрузки, 
выгрузки. 

Это был 1975 г. Сопровождал нас ледокол «Ленин». Капи
тан судна Герой Социалистического Труда Борис Макаро
вич Соколов, опытный моряк, северянин, Почетный граж
данин городагероя Мурманска. Атомоход пробивал трассу, 
а за ним шел уже «Павел Пономарев». Подошли к намыто
му ледовому причалу, причалили и начали выгрузку. Сна
чала технику, машины и различные грузоразгрузочные 
механизмы. 

Всего было построено три дороги. Одна направлением 
к берегу, по другой транспорт шел с берега к судну, третья 
была резервная.

При разгрузке судна мы впервые применили мобиль
ную связь. Тогда понятия такого не было, это сейчас у нас 
у всех мобильные телефоны, а тогда этого ничего не было 
и в помине. Но нам удалось в Финляндии закупить пер
вые телефоны, тогда только мобильная связь осваивалась, 
закупили станцию с десятью мобильными телефонами, и 
все работники — руководители и бригадиры имели эти те
лефоны. То есть я имел возможность сидя в одной точке 
знать, где что делается, где что грузится, где что на под
ходе, где какую технику подготовить, где какие площадки 
подготовить для выгрузки. И это позволяло все выполнять 
в рекордные сроки, никто не думал, не надеялся тогда. Тог
да вся пресса шумела об этом.

Первый рейс мы совершили в 1976 г., потом они повто
рялись еще трижды за все четыре года первой ямальской 
эпопеи — в 1977, в 1978 и в 1979 гг. И с каждой зимней нави
гацией объемы наращивались. Привлекались уже и другие 
суда и ледоколы, не только ледокол «Ленин» — «Москва», 
«Арктика». Причем были рейсы по два ледокола и по три 
корабля. Они даже потом успевали вернуться и еще раз за
грузиться. Всего больше 100 тыс. т перевезли за все рейсы. 
Благодаря применению мобильной связи у нас оказалась 
очень высокая организация труда. Мы выгружали до 1000 т 

жилья еще не совсем капитального типа, но, во всяком слу
чае, решили пойти дальше обычных вагончиков, которые 
были у пионерного десанта. Мы стали строить кирпичные 
здания, в том числе четырехэтажное здание общежития. 
Это впервые делалось в условиях севера. Понашему, по со
ветскому проекту, мы его приспособили к условиям вечной 
мерзлоты. Здание было построено на сваях. Под зданием 
была воздушная подушка, не вечной мерзлоте оттаивать.

Все строили капитально, понастоящему. Строили и 
производственную базу, мастерские, гаражи, это все из 

турбинным приводом, работающую на газу. Организовали 
маленькую добычу газа для собственных нужд с одной сква
жины. На санях сделали специальную установку, подключи
ли газовые скважины, подвели очистку газа и подачу его уже 
через ГРЭС, на котельную и на электростанцию. До того вре
мени использовались передвижные электростанции, по 60 и 
по 100 кВт, а мы сразу на 2500 кВт газотурбинную привезли 
мощную. Заказали на запорожском заводе.

В 1978 г. министр газовой промышленности С.А. Оруд
жев прилетел в поселок посмотреть. Вышел из самолета, 

Команда Комигазпрома на «рекогносцировке местности» на Харасавэе. В центре С.И. Юдин и В.М. ЯнкевичЗаместитель начальника Комигазпрома В.М. Янкевич и начальник СМУ 
В.П. Петрук на борту судна, прибывшего на Ямал

груза в сутки. Небольшим коллективом. Там было человек 
20 народу да на корабле тоже со мной приплыло еще чело
век 20. Из помещений в первые дни был всего один вагон
чик. Часть людей работала, часть отдыхала, спала. Потом 
менялись, одни выходят на работу, а другие ложатся спать.

На Ямале мы постарались учесть горький опыт освое
ния Вуктыла, когда сначала построили всю промышлен
ную базу, а лишь потом взялись за жилье, за быт людей, и в 
результате у нас возникали, естественно, большие трудно
сти. На Харасавэе мы решили сразу начать с жилья. Правда, 

конструкций газовой промышленности. Сами изобретали 
на ходу. У нас были галереи сделаны на сваях. Галереи были 
нужны, потому что ямальские ветры настолько сильны, что 
человека с ног сбивают, от здания к  зданию 50 м пройти — 
уже проблема: ветер 30 – 40 м в секунду. Не каждый день, но 
довольно часто. 

Когда завершили разгрузку, то принялись срочно строить 
еще один барак, жилое помещение. Тоже сборнощитовое 
здание на 12 комнат, обложенные кирпичом, все это сдела
но с центральным отоплением. Котельную затем построили, 
смонтировали электростанцию, впервые привезли с газо

посмотрел, увидел кирпичные многоэтажные дома и уди
вился: «Что, это вы все по морю привезли?» «Да, — гово
рим, — по морю». «Молодцы, очень хорошо». Ему фотогра
фии показывали, но он, видимо, не очень верил. Но когда 
приехал и увидел сам, он очень удивился. Харасавэй ему 
очень понравился. 

Правда, в конце пребывания случился казус. Он обошел 
весь поселок, посмотрел все производственные цеха, там 
у нас стояло уже шесть больших производственных цехов, 
огромных, 100 м в длину и 24 м в ширину, было на что по
смотреть. 
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миру Петровичу Петруку. Вертолетом забросили вагончик 
и с ним 11 человек. И эта команда по указанию гидрологов 
начала намывать ледяную трассу, используя пожарные мо
топомпы. Вот так ледяную такую дорогу в 10 километров и 
построили. 

А тем временем в Мурманске мы стали направлять в 
порт грузы, автотранспорт, технику, подъемные краны. Все 
сосредотачивали в Мурманском морском порту. Набра
лось там порядка 5 тысяч тонн всяких необходимых гру
зов. В первую очередь погрузили их на дизельэлектроход 
«Павел Пономарев». Причем мы разместили грузы таким 
образом, чтобы на палубе находилась вся техника, необхо
димая для участия в самой разгрузке и подвозке грузов: ав
томобили грузовые, краны подъемные. А такие грузы, как 
цемент, кирпич, лесоматериалы, трубы, загрузили в трюмы 
и вышли в рейс.

В Мурманске для приемки грузов, которые поступали 
для всего Советского Союза по железной дороге, мы орга
низовали перевалочный пункт в порту, арендовали терри
торию морского причала. Я поручил командование этим 
перевалочным пунктом Григорию Гайковичу Овакяну. Он 
был в то время уже на пенсии, но изъявил желание пора
ботать, он был знающий буровик, возглавлял в свое время 
конторы бурения у нас в Ухте. Я его назначил старшим по 
приемке грузов, организации их складирования, погрузки, 
выгрузки. 

Это был 1975 г. Сопровождал нас ледокол «Ленин». Капи
тан судна Герой Социалистического Труда Борис Макаро
вич Соколов, опытный моряк, северянин, Почетный граж
данин городагероя Мурманска. Атомоход пробивал трассу, 
а за ним шел уже «Павел Пономарев». Подошли к намыто
му ледовому причалу, причалили и начали выгрузку. Сна
чала технику, машины и различные грузоразгрузочные 
механизмы. 

Всего было построено три дороги. Одна направлением 
к берегу, по другой транспорт шел с берега к судну, третья 
была резервная.

При разгрузке судна мы впервые применили мобиль
ную связь. Тогда понятия такого не было, это сейчас у нас 
у всех мобильные телефоны, а тогда этого ничего не было 
и в помине. Но нам удалось в Финляндии закупить пер
вые телефоны, тогда только мобильная связь осваивалась, 
закупили станцию с десятью мобильными телефонами, и 
все работники — руководители и бригадиры имели эти те
лефоны. То есть я имел возможность сидя в одной точке 
знать, где что делается, где что грузится, где что на под
ходе, где какую технику подготовить, где какие площадки 
подготовить для выгрузки. И это позволяло все выполнять 
в рекордные сроки, никто не думал, не надеялся тогда. Тог
да вся пресса шумела об этом.

Первый рейс мы совершили в 1976 г., потом они повто
рялись еще трижды за все четыре года первой ямальской 
эпопеи — в 1977, в 1978 и в 1979 гг. И с каждой зимней нави
гацией объемы наращивались. Привлекались уже и другие 
суда и ледоколы, не только ледокол «Ленин» — «Москва», 
«Арктика». Причем были рейсы по два ледокола и по три 
корабля. Они даже потом успевали вернуться и еще раз за
грузиться. Всего больше 100 тыс. т перевезли за все рейсы. 
Благодаря применению мобильной связи у нас оказалась 
очень высокая организация труда. Мы выгружали до 1000 т 

жилья еще не совсем капитального типа, но, во всяком слу
чае, решили пойти дальше обычных вагончиков, которые 
были у пионерного десанта. Мы стали строить кирпичные 
здания, в том числе четырехэтажное здание общежития. 
Это впервые делалось в условиях севера. Понашему, по со
ветскому проекту, мы его приспособили к условиям вечной 
мерзлоты. Здание было построено на сваях. Под зданием 
была воздушная подушка, не вечной мерзлоте оттаивать.

Все строили капитально, понастоящему. Строили и 
производственную базу, мастерские, гаражи, это все из 

турбинным приводом, работающую на газу. Организовали 
маленькую добычу газа для собственных нужд с одной сква
жины. На санях сделали специальную установку, подключи
ли газовые скважины, подвели очистку газа и подачу его уже 
через ГРЭС, на котельную и на электростанцию. До того вре
мени использовались передвижные электростанции, по 60 и 
по 100 кВт, а мы сразу на 2500 кВт газотурбинную привезли 
мощную. Заказали на запорожском заводе.

В 1978 г. министр газовой промышленности С.А. Оруд
жев прилетел в поселок посмотреть. Вышел из самолета, 

Команда Комигазпрома на «рекогносцировке местности» на Харасавэе. В центре С.И. Юдин и В.М. ЯнкевичЗаместитель начальника Комигазпрома В.М. Янкевич и начальник СМУ 
В.П. Петрук на борту судна, прибывшего на Ямал

груза в сутки. Небольшим коллективом. Там было человек 
20 народу да на корабле тоже со мной приплыло еще чело
век 20. Из помещений в первые дни был всего один вагон
чик. Часть людей работала, часть отдыхала, спала. Потом 
менялись, одни выходят на работу, а другие ложатся спать.

На Ямале мы постарались учесть горький опыт освое
ния Вуктыла, когда сначала построили всю промышлен
ную базу, а лишь потом взялись за жилье, за быт людей, и в 
результате у нас возникали, естественно, большие трудно
сти. На Харасавэе мы решили сразу начать с жилья. Правда, 

конструкций газовой промышленности. Сами изобретали 
на ходу. У нас были галереи сделаны на сваях. Галереи были 
нужны, потому что ямальские ветры настолько сильны, что 
человека с ног сбивают, от здания к  зданию 50 м пройти — 
уже проблема: ветер 30 – 40 м в секунду. Не каждый день, но 
довольно часто. 

Когда завершили разгрузку, то принялись срочно строить 
еще один барак, жилое помещение. Тоже сборнощитовое 
здание на 12 комнат, обложенные кирпичом, все это сдела
но с центральным отоплением. Котельную затем построили, 
смонтировали электростанцию, впервые привезли с газо

посмотрел, увидел кирпичные многоэтажные дома и уди
вился: «Что, это вы все по морю привезли?» «Да, — гово
рим, — по морю». «Молодцы, очень хорошо». Ему фотогра
фии показывали, но он, видимо, не очень верил. Но когда 
приехал и увидел сам, он очень удивился. Харасавэй ему 
очень понравился. 

Правда, в конце пребывания случился казус. Он обошел 
весь поселок, посмотрел все производственные цеха, там 
у нас стояло уже шесть больших производственных цехов, 
огромных, 100 м в длину и 24 м в ширину, было на что по
смотреть. 
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Потом пригласили мы министра пообедать. Пришел он 
в столовую, спрашивает, где туалет — руки помыть. Он за
шел, выходит уже другой человек из туалета. Насупленный 
взгляд. «Не буду я у вас обедать!». «В чем дело?» «А что 
это у вас за туалеты?!» А туалеты у нас были простые — 
выгребные ямы, столовая на втором этаже, труба такая и 
все уходит в выгребные ямы, канализациито нет. Не успе
ли еще чтото придумать в условиях вечной мерзлоты. Кое
как мы его уговорили пообедать, он сел в самолет, улетел и 
говорит на прощание Станиславу Ивановичу Юдину и мне: 
«Завтра в 12 часов чтобы были в Москве!»

Прилетели мы, открывается коллегия, повестка дня 
определенная. Оруджев выходит и говорит: «Хочу вам пре-
жде рассказать о Ямале, который мы начали осваивать. 
Я там был, построено много объектов, хорошо построе-
но, но вы понимаете, вот эти руководители, Юдин с Ян-
кевичем, не понимают, что в первую очередь нужно кана-
лизацию делать». И 10 минут нам было суждено слушать, 
как мы не решили вопрос с канализацией. Мы ему говорим, 
понимаете, это же вечная мерзлота. Сложно все это сде
лать. Нужно вместе с канализационной системой какуюто 
теплотрассу класть, а раз будет теплотрасса, значит, будет 
таять вечная мерзлота, начнется обрушение грунтов, нару
шение экологии. Невозможно это сделать. «Как невозмож-
но, если сумели такие высотные здания построить! Не 
верю, что не сумели додуматься!» В общем, коллегия была 
посвящена… канализации на Ямале. Эту коллегию я на всю 
жизнь запомнил.

Строительство шло нормально, но случались и ЧП. Во 
время сильного урагана оторвало кусок льда от берега, и 
человек погиб — работавший на очистке дороги тракто
рист. Неприятный такой случай. А так в основном все шло 
нормально.

Все шло нормально, такая производственная деятель
ность, естественно, связана с отводом земель, это надо со
гласовывать с местными органами власти. А это террито
рия ЯмалоНенецкого национального округа со столицей 
в Салехарде. Мы сотрудничали с этими властями, они нас 
проверяли, регулярно бывали инспекции — то пожарная, 
то по природопользованию. В общем, мы согласовывали 
все свои действия как положено. 

Все было нормально, и вдруг получаем телеграмму в 
Ухте от первого секретаря Тюменского обкома партии Бо
гомякова: «Прошу прибыть ко мне по вопросу освоения 
Ямала». Мы садимся в самолет, Станислав Иванович Юдин 
и я, летим. А Богомяков — солидный такой мужчина, огром
ного роста, ручищи, такие как у медведя лапа. Встречает 
нас, здороваемся. Говорит: «Что это вы там «партизани-
те» на Ямале? На каком основании? Вы знаете, что это 
территория Тюменской области?» «Знаем». «Почему же 
ведете там работы, не согласовав с обкомом партии?» 
Говорим: «У нас есть приказ нашего министра». 

Показали приказ, мол, нам поручено заниматься, и мы 
занимаемся. Все эти вопросы с местными органами мы на 
уровне округа решаем, в выходе на область у нас необхо
димости нет. Нет, говорит, так дело не пойдет. Вы знаете, я 
хозяин этой земли, со мной нужно все согласовывать. Я вам 
разрешения не давал на это. И рассказывает, что у него в 
области даже он, когда из района в район едет и должен пе
ресечь территорию другой области, он звонит секретарю 
того обкома и сообщает о том, что он проедет по его терри
тории. А вы там строите уже два года, понастроили всего и 
не спросили меня. «Но ведь нам поручило министе рство». 
«Я, знаете, с министерством воевать не буду, хотите 
строить — стройте, но с этого дня никакой поддержки 
от местных властей вы не получите!» 

Мы, естественно, уехав от него, тут же доложили обо 
всем Оруджеву, что вот такой разговор состоялся, такая 
встреча. Что делать? Он сказал: «Я, конечно, могу позво-
нить сейчас в ЦК соответствующим людям, рассказать 
о сложившейся ситуации и ему оттуда дадут команду 
прекратить чинить препятствия. Но добра для себя вы 
больше не ждите». 

Это было в начале 1979 г. И после этого мы решили свер
нуть все работы, все законсервировать, хотя бросать нача
тое великое дело было безумно жаль! 

Сабит Атаевич Оруджев после этого разговора принял 
следующее решение: раз так получилось, то предлагаю вам 
новое большое дело — сейчас мы приступаем к освоению 
морских залежей нефти и газа, в министерстве организует
ся Главное управление по разведке и разработке морских 
нефтяных и газовых месторождений. Юдина назначаю его 
начальником, а вы, товарищ Янкевич, займетесь Арктикой. 
И меня назначили управляющим трестом «Арктикморнеф
тегазразведка».

Место разгрузки —
припайный лед
у Харасавэя

Родился в 1939 г. в Ленинграде.  После школы поступил в Ленинградское высшее мор-
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Доктор географических наук, член-корреспондент Академии естественных наук России, 
почетный профессор Государственной морской академии имени адмирала Макарова. 
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Потом пригласили мы министра пообедать. Пришел он 
в столовую, спрашивает, где туалет — руки помыть. Он за
шел, выходит уже другой человек из туалета. Насупленный 
взгляд. «Не буду я у вас обедать!». «В чем дело?» «А что 
это у вас за туалеты?!» А туалеты у нас были простые — 
выгребные ямы, столовая на втором этаже, труба такая и 
все уходит в выгребные ямы, канализациито нет. Не успе
ли еще чтото придумать в условиях вечной мерзлоты. Кое
как мы его уговорили пообедать, он сел в самолет, улетел и 
говорит на прощание Станиславу Ивановичу Юдину и мне: 
«Завтра в 12 часов чтобы были в Москве!»

Прилетели мы, открывается коллегия, повестка дня 
определенная. Оруджев выходит и говорит: «Хочу вам пре-
жде рассказать о Ямале, который мы начали осваивать. 
Я там был, построено много объектов, хорошо построе-
но, но вы понимаете, вот эти руководители, Юдин с Ян-
кевичем, не понимают, что в первую очередь нужно кана-
лизацию делать». И 10 минут нам было суждено слушать, 
как мы не решили вопрос с канализацией. Мы ему говорим, 
понимаете, это же вечная мерзлота. Сложно все это сде
лать. Нужно вместе с канализационной системой какуюто 
теплотрассу класть, а раз будет теплотрасса, значит, будет 
таять вечная мерзлота, начнется обрушение грунтов, нару
шение экологии. Невозможно это сделать. «Как невозмож-
но, если сумели такие высотные здания построить! Не 
верю, что не сумели додуматься!» В общем, коллегия была 
посвящена… канализации на Ямале. Эту коллегию я на всю 
жизнь запомнил.

Строительство шло нормально, но случались и ЧП. Во 
время сильного урагана оторвало кусок льда от берега, и 
человек погиб — работавший на очистке дороги тракто
рист. Неприятный такой случай. А так в основном все шло 
нормально.

Все шло нормально, такая производственная деятель
ность, естественно, связана с отводом земель, это надо со
гласовывать с местными органами власти. А это террито
рия ЯмалоНенецкого национального округа со столицей 
в Салехарде. Мы сотрудничали с этими властями, они нас 
проверяли, регулярно бывали инспекции — то пожарная, 
то по природопользованию. В общем, мы согласовывали 
все свои действия как положено. 

Все было нормально, и вдруг получаем телеграмму в 
Ухте от первого секретаря Тюменского обкома партии Бо
гомякова: «Прошу прибыть ко мне по вопросу освоения 
Ямала». Мы садимся в самолет, Станислав Иванович Юдин 
и я, летим. А Богомяков — солидный такой мужчина, огром
ного роста, ручищи, такие как у медведя лапа. Встречает 
нас, здороваемся. Говорит: «Что это вы там «партизани-
те» на Ямале? На каком основании? Вы знаете, что это 
территория Тюменской области?» «Знаем». «Почему же 
ведете там работы, не согласовав с обкомом партии?» 
Говорим: «У нас есть приказ нашего министра». 

Показали приказ, мол, нам поручено заниматься, и мы 
занимаемся. Все эти вопросы с местными органами мы на 
уровне округа решаем, в выходе на область у нас необхо
димости нет. Нет, говорит, так дело не пойдет. Вы знаете, я 
хозяин этой земли, со мной нужно все согласовывать. Я вам 
разрешения не давал на это. И рассказывает, что у него в 
области даже он, когда из района в район едет и должен пе
ресечь территорию другой области, он звонит секретарю 
того обкома и сообщает о том, что он проедет по его терри
тории. А вы там строите уже два года, понастроили всего и 
не спросили меня. «Но ведь нам поручило министе рство». 
«Я, знаете, с министерством воевать не буду, хотите 
строить — стройте, но с этого дня никакой поддержки 
от местных властей вы не получите!» 

Мы, естественно, уехав от него, тут же доложили обо 
всем Оруджеву, что вот такой разговор состоялся, такая 
встреча. Что делать? Он сказал: «Я, конечно, могу позво-
нить сейчас в ЦК соответствующим людям, рассказать 
о сложившейся ситуации и ему оттуда дадут команду 
прекратить чинить препятствия. Но добра для себя вы 
больше не ждите». 

Это было в начале 1979 г. И после этого мы решили свер
нуть все работы, все законсервировать, хотя бросать нача
тое великое дело было безумно жаль! 

Сабит Атаевич Оруджев после этого разговора принял 
следующее решение: раз так получилось, то предлагаю вам 
новое большое дело — сейчас мы приступаем к освоению 
морских залежей нефти и газа, в министерстве организует
ся Главное управление по разведке и разработке морских 
нефтяных и газовых месторождений. Юдина назначаю его 
начальником, а вы, товарищ Янкевич, займетесь Арктикой. 
И меня назначили управляющим трестом «Арктикморнеф
тегазразведка».

Место разгрузки —
припайный лед
у Харасавэя

Родился в 1939 г. в Ленинграде.  После школы поступил в Ленинградское высшее мор-
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научную экспедицию «Север - 21». Полученные результаты позволили обосновать возмож-
ность круглогодичного использования трассы Северного морского пути на всем ее протя-
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ктической экспедиции, являлся начальником дрейфующих станций «СП - 19», «СП - 22».

В 1974 – 1979 гг. — начальник Амдерминского территориального управления по гидро-
метеорологии и контролю природной среды. За участие в научном обосновании первых 
экспериментальных плаваний в зимне-весенний период по Северному морскому пути и за 
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Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. В 
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метеорологии и контролю природной среды, начальник Главного управления по делам 
Арктики, Антарктики и мирового океана. Руководитель научной экспедиции на атомоходе 
«Сибирь» к Северному полюсу и трансконтинентального перелета «Ил - 76» в Антарктиду.

С 1993 г. — депутат Государственной Думы нескольких созывов. Заместитель Председа-
теля Государственной Думы. Член Комитета по обороне. Председатель Комиссии по про-
верке использования льгот депутатами Государственной Думы и сотрудниками аппарата 
Государственной Думы. Член депутатской группы «Регионы России». Первый заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия». 

С 2008 г. —  член-корреспондент РАН.
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. Награжден орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III степени, 
орденом «За морские заслуги» и другими.

Заслуженный метеоролог Российской Федерации. Президент Ассоциации полярников, 
сопредседатель Фонда международной гуманитарной помощи и сотрудничества. 

Доктор географических наук, член-корреспондент Академии естественных наук России, 
почетный профессор Государственной морской академии имени адмирала Макарова. 
Автор более 50 научных публикаций. 

С июня 2009 г. — президент Государственной полярной академии.

Артур 
Николаевич
Чилингаров
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После завершения работы 17й антарктической экспеди
ции в сентябре 1973 г. меня назначили начальником дрей
фующей станции «СП22», а затем перевели в группу пере
менного состава экспедиции «Север». А 22 августа 1974 г.  
получил назначение на должность начальника Амдермин
ского территориального управления по гидрометеороло
гии и контролю природной среды. 

В арктических поселках, разбросанных на всем протя
жении Северного морского пути, должность весьма ответ
ственная. От гидрометеорологов, подготавливаемых ими 
прогнозов погоды зависит в арктических широтах очень 
многое. Штормовое предупреждение — это настоящий сиг
нал тревоги. Сильная пурга парализует все движение, вы
бивая жизнь из привычной колеи. Сутки напролет томят
ся в аэропортах, закрытых для приема самолетов, люди. Не 
доберешься никуда на машинах: дороги не видно. Учреж
дения и конторы закрываются, на объекты жизнеобеспе
чения люди добираются по протянутым туда канатам. И не 
дай бог отойти от них хоть немного в сторону. 

Сколько людей поплатилось за это не только здоровьем, 
но и жизнью… Довольны, пожалуй, только дети. «Темпе-
ратура минус тридцать пять. Ветер сорок метров в се-
кунду. Занятия в школе отменяются». Услышав по вну
тренней радиосети эти слова, они продолжают досыпать в 
своих постелях, а затем, радуясь отмене уроков, играют в 
разные игры с друзьями по лестничной площадке.

Амдерма входит в состав Ненецкого автономного окру
га. Сейчас округ — субъект Российской Федерации с боль
шими полномочиями и правами. Тогда же он находился в 
составе Архангельской области, был сравнительно круп
ным поселком с довольно неплохими для полярных регио
нов условиями труда, жизнеобеспечения и быта. А вот Ам
дерминское управление гидрометеорологии было отнюдь 
не в числе лучших. Для того чтобы поднять его на передо
вой уровень, надо было приложить немало усилий. Но меня 
это ничуть не смущало. Скорее наоборот. Решать сложные 
задачи куда интересней. А в свои силы я верил.

В Амдерме в моем подчинении находился довольно 
большой коллектив. Я перетянул в поселок немало отлич
ных специалистов разного профиля. Всячески старался 
привлечь к себе способную и энергичную молодежь. К тому 
же наряду с широкими правами я, как начальник амдер
минского гидрометеоцентра, получил определенную не
зависимость от Москвы. Так что были все возможности 
развернуться, осуществить задуманное в научной, транс
портной, хозяйственной и иных сферах. И я работал не по
кладая рук.

Начал сразу же с приобретения современной техни
ки. Приобрел для гидрометеослужбы электронновычис
ли тельную машину «Минск». Тогда она была дефицитом, 
мечтой директоров многих крупных предприятий. Никто 
не верил, что мне удастся ее заполучить. ЭВМ помимо об
легчения труда создавала хорошие возможности для на
учных исследований, творческого поиска. В гидрометео
центр потянулись «молодые мозги». Молодые ученые и 

специалисты знали, что получат поддержку своих проек
тов и предложений, если, конечно, они представляют прак
тическую ценность.

Таких проектов в Амдерме мне удалось реализовать не
мало. Запустили первую метеоракету. Создали гигантскую 
геофизическую станцию. С помощью ЭВМ и ракетного 
зондирования провели исследования, позволившие суще
ственно повысить надежность прогнозов погоды, улуч
шить гидрометеорологическое обеспечение морского фло
та, авиации и обороны страны.

Все свои навыки и опыт, приобретенные в ходе орга
низации полярных экспедиций, я применил в Амдерме. 
«Пересаживал» сюда все ценное, полезное, передовое, что 
встречал в Союзе и за рубежом. Путем хозяйственного стро
ительства, то есть без привлечения бюджетных средств, ор
ганизовал строительство школы и больницы, ряда других 
объектов так называемого соцкультбыта. У нас в поселке 
заметно увеличился масштаб жилищного строительства. 
Зная, что выбить средства на это у центра не такто про
сто, мы начали с ремонта, используя то, что было на ме
сте, в управлении. Нашли на складах и немного прикупили 
разной краски. Затем покрасили каждый дом в отличный 
от других цвет. И двухэтажные коробки, типичные для все
го Севера от Камчатки до Мурманска, стали смотреться со
всем подругому, приветливее и теплее, радуя сердце лю
дей. Ну а со временем выбили деньги и на четырехэтажный 
дом, капитальное благоустройство поселка.

Именно в Амдерме, впервые на российском Крайнем 
Севере, появилось спутниковое телевидение. Удалось соз
дать и собственный радиоцентр. Что, естественно, тоже 
привлекало людей, скрашивало тяготы сурового арктиче
ского быта. Ну и конечно же, я не забывал ни о своем не
давнем комсомольском прошлом, ни о спорте. В поселке 
проводились интересные мероприятия, ключом била об
щественная и спортивная жизнь. В футбол играли, невзи
рая ни на полярную ночь, ни на жестокие морозы.

В конце концов я своего добился. Амдерминское управ
ление гидрометеорологии стало одним из самых лучших 
на Крайнем Севере. 

В Амдерме я проработал пять лет. Пять тяжелых, край
не напряженных, но ярких и интересных лет. А одним из 
самых ярких эпизодов амдерминской «пятилетки» стало 
участие наших специалистов в эпопее заброски грузов че
рез Северный морской путь с использованием ледокольно
го флота на полуостров Ямал в 1976 – 1979 гг. 

Инициатива исходила от руководства производствен
ного объединения «Комигазпром», которое базировалось 
в Ухте — генерального директора Станислава Ивановича 
Юдина и его заместителя, который занимался организаци
ей доставки грузов, Вальдемара Марьяновича Янкевича. 

Ямальская тема в это время становилась популярной, с 
месторождениями этого интересного арктического полуо
строва были связаны перспективы добычи для нужд СССР 
газа в X и XI пятилетках, к этому времени прогнозные за
пасы ямальского газа оценивались в 10 трлн. куб.м. 

По планам газовиков Комигазпрома необходимо было 
в первую очередь для строительства производственных баз 
на Харасавэе перебросить туда в навигацию 1976 г. более 
30 тысяч тонн груза.

Янкевич специально прилетел ко мне в Амдерму, расска
зал о задуманном грандиозном проекте. Наш совместный 
анализ показал: подъездные пути для наземного транспор
та отсутствуют, переброска грузов на Ямал возможна толь
ко воздушным либо морским транспортом. Но грузы пред
полагались очень крупногабаритные, для переброски по 
воздуху это было делом трудновыполнимым. Решили, что 
лучший и более дешевый вариант — на судах Мурманского 
морского пароходства. Но до летней навигации было очень 
далеко, а дело не терпело отлагательства, грузы на Хараса
вэе нужны были еще зимой. И вот тогда я предложил из
менить традиции и не ждать лета, а попытаться провести 
караваны грузов в зимневесеннюю навигацию. С привле
чением наших ледоколов! И разгружать суда не на причал, 
а на припайный лед.

Идея была смелой, но она была в русле наших попыток 
продления навигации по Северному морскому пути, как 
было записано в «Основных направлениях развития на
родного хозяйства СССР на 1976 – 1980 годы».

И начались переговоры, расчеты. Идею пришлось обо
сновать и утвердить у руководства Министерства морского 
флота СССР, руководства ледокольного флота, у моего не
посредственного руководства в Государственном комитете 
СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. 
Мы с моими сотрудниками стали часто бывать на Ямале, 
стали изучать лед, ледовую обстановку.

24 апреля 1976 г. из Мурманска в экспериментальный 
рейс в сопровождении атомного ледокола «Ленин» вышел 
грузовой дизельэлектроход «Павел Пономарев». Пройдя 
через Баренцево и Карское моря. 22 апреля караван подо
шел к мысу Харасавэй и начал разгружаться на припайный 
лед. Всего было выгружено чуть менее 4 тысяч тонн груза. 
Это был наш общий праздник, общий успех! Смелая идея 
была реализована, что открыло новую страницу в истории 
арктического мореплавания! Рискованное дело удалось. 

Теперь этот метод активно применяют на Крайнем Се
вере, и не только на Ямале. За разработку методики этих 
операций и их осуществление мне было присвоено звание 
лауреата Государственной премии СССР. А позже я обосно
вал эту методику в кандидатской диссертации, которую 
успешно защитил в 1981 г.

Группа метеорологов и гидрологов во главе с начальником Амдерминского метеоцентра А.Н. Чилингаровым прибыла на мыс Харасавэй для обследования 
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После завершения работы 17й антарктической экспеди
ции в сентябре 1973 г. меня назначили начальником дрей
фующей станции «СП22», а затем перевели в группу пере
менного состава экспедиции «Север». А 22 августа 1974 г.  
получил назначение на должность начальника Амдермин
ского территориального управления по гидрометеороло
гии и контролю природной среды. 

В арктических поселках, разбросанных на всем протя
жении Северного морского пути, должность весьма ответ
ственная. От гидрометеорологов, подготавливаемых ими 
прогнозов погоды зависит в арктических широтах очень 
многое. Штормовое предупреждение — это настоящий сиг
нал тревоги. Сильная пурга парализует все движение, вы
бивая жизнь из привычной колеи. Сутки напролет томят
ся в аэропортах, закрытых для приема самолетов, люди. Не 
доберешься никуда на машинах: дороги не видно. Учреж
дения и конторы закрываются, на объекты жизнеобеспе
чения люди добираются по протянутым туда канатам. И не 
дай бог отойти от них хоть немного в сторону. 

Сколько людей поплатилось за это не только здоровьем, 
но и жизнью… Довольны, пожалуй, только дети. «Темпе-
ратура минус тридцать пять. Ветер сорок метров в се-
кунду. Занятия в школе отменяются». Услышав по вну
тренней радиосети эти слова, они продолжают досыпать в 
своих постелях, а затем, радуясь отмене уроков, играют в 
разные игры с друзьями по лестничной площадке.

Амдерма входит в состав Ненецкого автономного окру
га. Сейчас округ — субъект Российской Федерации с боль
шими полномочиями и правами. Тогда же он находился в 
составе Архангельской области, был сравнительно круп
ным поселком с довольно неплохими для полярных регио
нов условиями труда, жизнеобеспечения и быта. А вот Ам
дерминское управление гидрометеорологии было отнюдь 
не в числе лучших. Для того чтобы поднять его на передо
вой уровень, надо было приложить немало усилий. Но меня 
это ничуть не смущало. Скорее наоборот. Решать сложные 
задачи куда интересней. А в свои силы я верил.

В Амдерме в моем подчинении находился довольно 
большой коллектив. Я перетянул в поселок немало отлич
ных специалистов разного профиля. Всячески старался 
привлечь к себе способную и энергичную молодежь. К тому 
же наряду с широкими правами я, как начальник амдер
минского гидрометеоцентра, получил определенную не
зависимость от Москвы. Так что были все возможности 
развернуться, осуществить задуманное в научной, транс
портной, хозяйственной и иных сферах. И я работал не по
кладая рук.

Начал сразу же с приобретения современной техни
ки. Приобрел для гидрометеослужбы электронновычис
ли тельную машину «Минск». Тогда она была дефицитом, 
мечтой директоров многих крупных предприятий. Никто 
не верил, что мне удастся ее заполучить. ЭВМ помимо об
легчения труда создавала хорошие возможности для на
учных исследований, творческого поиска. В гидрометео
центр потянулись «молодые мозги». Молодые ученые и 

специалисты знали, что получат поддержку своих проек
тов и предложений, если, конечно, они представляют прак
тическую ценность.

Таких проектов в Амдерме мне удалось реализовать не
мало. Запустили первую метеоракету. Создали гигантскую 
геофизическую станцию. С помощью ЭВМ и ракетного 
зондирования провели исследования, позволившие суще
ственно повысить надежность прогнозов погоды, улуч
шить гидрометеорологическое обеспечение морского фло
та, авиации и обороны страны.

Все свои навыки и опыт, приобретенные в ходе орга
низации полярных экспедиций, я применил в Амдерме. 
«Пересаживал» сюда все ценное, полезное, передовое, что 
встречал в Союзе и за рубежом. Путем хозяйственного стро
ительства, то есть без привлечения бюджетных средств, ор
ганизовал строительство школы и больницы, ряда других 
объектов так называемого соцкультбыта. У нас в поселке 
заметно увеличился масштаб жилищного строительства. 
Зная, что выбить средства на это у центра не такто про
сто, мы начали с ремонта, используя то, что было на ме
сте, в управлении. Нашли на складах и немного прикупили 
разной краски. Затем покрасили каждый дом в отличный 
от других цвет. И двухэтажные коробки, типичные для все
го Севера от Камчатки до Мурманска, стали смотреться со
всем подругому, приветливее и теплее, радуя сердце лю
дей. Ну а со временем выбили деньги и на четырехэтажный 
дом, капитальное благоустройство поселка.

Именно в Амдерме, впервые на российском Крайнем 
Севере, появилось спутниковое телевидение. Удалось соз
дать и собственный радиоцентр. Что, естественно, тоже 
привлекало людей, скрашивало тяготы сурового арктиче
ского быта. Ну и конечно же, я не забывал ни о своем не
давнем комсомольском прошлом, ни о спорте. В поселке 
проводились интересные мероприятия, ключом била об
щественная и спортивная жизнь. В футбол играли, невзи
рая ни на полярную ночь, ни на жестокие морозы.

В конце концов я своего добился. Амдерминское управ
ление гидрометеорологии стало одним из самых лучших 
на Крайнем Севере. 

В Амдерме я проработал пять лет. Пять тяжелых, край
не напряженных, но ярких и интересных лет. А одним из 
самых ярких эпизодов амдерминской «пятилетки» стало 
участие наших специалистов в эпопее заброски грузов че
рез Северный морской путь с использованием ледокольно
го флота на полуостров Ямал в 1976 – 1979 гг. 

Инициатива исходила от руководства производствен
ного объединения «Комигазпром», которое базировалось 
в Ухте — генерального директора Станислава Ивановича 
Юдина и его заместителя, который занимался организаци
ей доставки грузов, Вальдемара Марьяновича Янкевича. 

Ямальская тема в это время становилась популярной, с 
месторождениями этого интересного арктического полуо
строва были связаны перспективы добычи для нужд СССР 
газа в X и XI пятилетках, к этому времени прогнозные за
пасы ямальского газа оценивались в 10 трлн. куб.м. 

По планам газовиков Комигазпрома необходимо было 
в первую очередь для строительства производственных баз 
на Харасавэе перебросить туда в навигацию 1976 г. более 
30 тысяч тонн груза.

Янкевич специально прилетел ко мне в Амдерму, расска
зал о задуманном грандиозном проекте. Наш совместный 
анализ показал: подъездные пути для наземного транспор
та отсутствуют, переброска грузов на Ямал возможна толь
ко воздушным либо морским транспортом. Но грузы пред
полагались очень крупногабаритные, для переброски по 
воздуху это было делом трудновыполнимым. Решили, что 
лучший и более дешевый вариант — на судах Мурманского 
морского пароходства. Но до летней навигации было очень 
далеко, а дело не терпело отлагательства, грузы на Хараса
вэе нужны были еще зимой. И вот тогда я предложил из
менить традиции и не ждать лета, а попытаться провести 
караваны грузов в зимневесеннюю навигацию. С привле
чением наших ледоколов! И разгружать суда не на причал, 
а на припайный лед.

Идея была смелой, но она была в русле наших попыток 
продления навигации по Северному морскому пути, как 
было записано в «Основных направлениях развития на
родного хозяйства СССР на 1976 – 1980 годы».

И начались переговоры, расчеты. Идею пришлось обо
сновать и утвердить у руководства Министерства морского 
флота СССР, руководства ледокольного флота, у моего не
посредственного руководства в Государственном комитете 
СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. 
Мы с моими сотрудниками стали часто бывать на Ямале, 
стали изучать лед, ледовую обстановку.

24 апреля 1976 г. из Мурманска в экспериментальный 
рейс в сопровождении атомного ледокола «Ленин» вышел 
грузовой дизельэлектроход «Павел Пономарев». Пройдя 
через Баренцево и Карское моря. 22 апреля караван подо
шел к мысу Харасавэй и начал разгружаться на припайный 
лед. Всего было выгружено чуть менее 4 тысяч тонн груза. 
Это был наш общий праздник, общий успех! Смелая идея 
была реализована, что открыло новую страницу в истории 
арктического мореплавания! Рискованное дело удалось. 

Теперь этот метод активно применяют на Крайнем Се
вере, и не только на Ямале. За разработку методики этих 
операций и их осуществление мне было присвоено звание 
лауреата Государственной премии СССР. А позже я обосно
вал эту методику в кандидатской диссертации, которую 
успешно защитил в 1981 г.

Группа метеорологов и гидрологов во главе с начальником Амдерминского метеоцентра А.Н. Чилингаровым прибыла на мыс Харасавэй для обследования 
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Родился в 1936 г. в г. Мариинске Кемеровской области. В 1957 
г. закончил Бугурусланское летное училище гражданской авиации, 
в 1965 г. — Высшее авиационное училище гражданской авиации. 
Трудовую деятельность начал пилотом самолета Як-12 в городе 
Колпашино Томской области, затем занимал должности командира 
авиазвена, командира авиаэскадрильи, заместителя командира 
летного отряда, командира Новокузнецкого объединенного авиао-
тряда. Освоил самолеты Пр-2, Як-12, Ан-2, Ил-14, Ан-24, Ту-134, 
Ил-86. Пилот первого класса. 

В 1971 г. назначен начальником Коми управления гражданской 
авиации. Проработал в этой должности 14 лет. Под его руковод-
ством были построены аэропорты Новокузнецк в Сибири, в Коми 
– Кослан, Усинск, Ижма, реконструированы взлетно-посадочные 
полосы, вокзалы для приема самолетов Ту-134 и др. в Воркуте, 
Печоре, Ухте, Сыктывкаре. Значительно была расширена сеть вер-
тодромов и вертолетных площадок для обслуживания нефтяников, 
газовиков, геологов, лесников, санитарной авиации, оленеводов и 
других потребностей народного хозяйства.

В 1985 г. возглавил Главную инспекцию по безопасности полетов 
Министерства гражданской авиации СССР. Один из участников раз-
работки системы обеспечения безопасности полетов в гражданской 
авиации. Создатель системы сертификации авиакомпаний. В 1991 
г. избран президентом Российского страхового общества АФЕС, 
которое вело работу по формированию эффективной системы 
безопасности полетов, предупреждению аварийности гражданских 
воздушных судов в период беспрецедентного дробления единой 
авиакомпании страны — Аэрофлота и прогрессирующего старения 
авиапарка. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы 
народов, медалями и знаками отличия, присвоены звания «Заслу-
женный работник народного хозяйства Коми АССР», «Заслуженный 
работник транспорта». Он избирался депутатом Верховного Совета 
Коми АССР, членом Коми обкома КПСС. Доктор наук, академик 
Академии транспорта Российской Федерации.

С 2001 г. — генеральный директор, председатель Совета директо-
ров страховой компании ЗАО «АСКОР».

Коми управление гражданской авиации — одно из 30 тер
риториальных управлений Министерства гражданской 
авиации СССР, которое по объемам работ относилось к 
среднему классу. Это был огромный коллектив, насчиты
вавший тысячи летчиков и инженеров, механиков и ради
стов, штурманов и диспетчеров, мотористов и стюардесс, 
техников и рабочих аэродромного обслуживания самых 
различных профессий, один из передовых в Аэрофлоте. 
В 1970е гг. Республика Коми была одним из регионов стра
ны, который в полном смысле был аэрофицирован, в нем 
не было ни одного населенного пункта, который бы не об
служивался авиацией.

Каждый день в небо республики поднимались десят
ки самолетов Ан2 и Ан24, Як40 и Ту134, Ан26 и Ан12. 
Одни брали курс на города республики, другие уходили в 
дальние рейсы — в Симферополь и Анапу, Москву и Ле
нинград, Норильск и Свердловск, Сочи и Краснодар, третьи 
специальными рейсами доставляли в республику «вахто
вые бригады» газовиков, нефтяников из других регионов 
страны.

Коми управление было укомплектовано достаточным 
количеством вертолетов всех типов, эксплуатирующихся в 
СССР. Вертолеты — эти труженики неба и земли в нашей 
развивающейся, стремительно осваивающей клады по
лезных ископаемых в необъятных просторах республики, 
играли роль воздушных первопроходцев.

С помощью вертолетов геологи высаживались на «точ
ки», где еще не ступала нога человека. После отработки на 

«точке» их перебрасывали на следующую «точку» и так по 
цепочке их геологического маршрута, периодически обе
спечивая всем необходимым для их работы и жизнедея
тельности.

Вертолетчики участвовали в рекогносцировке будущих 
трасс нефтегазопроводов, завозили оборудование для мон
тажа буровых (нефтяных и газовых) вышек, развозили по 
трассам трубы, строили ЛЭП, осуществляли строительно
монтажные работы, патрулировали действующие нефте
газопроводы и т.д. и т.п. Вертолеты и вертолетчики были 
неотъемлемым звеном технологических процессов работы 
геологов и нефтяников, газовиков и энергетиков, а также 
многих других отраслей народного хозяйства республики.

Многие строительномонтажные работы на территории 
Коми АССР и во многих зарубежных странах вертолетами 
Ми10К и Ми6 выполнялись впервые в мировой практике. 
Экипаж заслуженного пилота, лауреата Государственной 
премии Г.С. Мальцева из Ухтинского авиаотряда с экипажем 
государственного научноисследовательского института 
гражданской авиации двумя вертолетами Ми10К впервые 
осуществил монтаж цельносварной 100метровой сорока
тонной вышки радиорелейной линии связи. Трудом ави
аторов Коми управления на годы были сокращены сроки 
поиска, разведки и освоения месторождений углеводоро
дов ТиманоПечорской провинции.

На протяжении многих лет авиаторы Республики Коми 
принимали участие и в освоении месторождений полу
острова Ямал. Еще в 1961 году экипажи вертолетов Ми4 
Н. Плаунова, А. Хакимова, И. Соболя, Ю. Хромова и других 
Ухтинского подразделения Сыктывкарской отделенной 
авиагруппы (с 1966 года — Коми управление) обеспечивали 
работу геологов и сейсморазведку на Ямале. Базировались 
они тогда в Салехарде, Старом Надыме, Тазовском. Место 
базирования вертолетов определялось заказчиком, то есть 
геологами, исходя из возможности доставки туда оборудо
вания, снаряжения, продуктов питания наземным транс
портом. Далее это все доставлялось вертолетами на «точ
ки» — места работы геологов.

В конце 1960х – начале 1970х гг. на Ямале начался этап 
бурения скважин. Наиболее интенсивно работы по Яма
лу стали вестись с 1974 года после выхода постановления 
ЦК КПСС и Совмина СCCР «О мерах по усилению геолого
разведочных работ в развитию нефтяной и в газовой про
мышленности в северных районах Коми АССР и Ненецком 
национальном округе Архангельской области» и утвержде
ния «Основных направлений развития народного хозяй
ства СССР на 1976 – 1980 годы», предусматривающих даль
нейшее развитие производительных сил Севера страны, 
в т.ч. Коми АССР, создание ТиманоПечорского производ
ственного комплекса. С началом бурения обслуживание 
обеспечивалось более мощными вертолетами Ми8, Ми
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Родился в 1936 г. в г. Мариинске Кемеровской области. В 1957 
г. закончил Бугурусланское летное училище гражданской авиации, 
в 1965 г. — Высшее авиационное училище гражданской авиации. 
Трудовую деятельность начал пилотом самолета Як-12 в городе 
Колпашино Томской области, затем занимал должности командира 
авиазвена, командира авиаэскадрильи, заместителя командира 
летного отряда, командира Новокузнецкого объединенного авиао-
тряда. Освоил самолеты Пр-2, Як-12, Ан-2, Ил-14, Ан-24, Ту-134, 
Ил-86. Пилот первого класса. 

В 1971 г. назначен начальником Коми управления гражданской 
авиации. Проработал в этой должности 14 лет. Под его руковод-
ством были построены аэропорты Новокузнецк в Сибири, в Коми 
– Кослан, Усинск, Ижма, реконструированы взлетно-посадочные 
полосы, вокзалы для приема самолетов Ту-134 и др. в Воркуте, 
Печоре, Ухте, Сыктывкаре. Значительно была расширена сеть вер-
тодромов и вертолетных площадок для обслуживания нефтяников, 
газовиков, геологов, лесников, санитарной авиации, оленеводов и 
других потребностей народного хозяйства.

В 1985 г. возглавил Главную инспекцию по безопасности полетов 
Министерства гражданской авиации СССР. Один из участников раз-
работки системы обеспечения безопасности полетов в гражданской 
авиации. Создатель системы сертификации авиакомпаний. В 1991 
г. избран президентом Российского страхового общества АФЕС, 
которое вело работу по формированию эффективной системы 
безопасности полетов, предупреждению аварийности гражданских 
воздушных судов в период беспрецедентного дробления единой 
авиакомпании страны — Аэрофлота и прогрессирующего старения 
авиапарка. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы 
народов, медалями и знаками отличия, присвоены звания «Заслу-
женный работник народного хозяйства Коми АССР», «Заслуженный 
работник транспорта». Он избирался депутатом Верховного Совета 
Коми АССР, членом Коми обкома КПСС. Доктор наук, академик 
Академии транспорта Российской Федерации.

С 2001 г. — генеральный директор, председатель Совета директо-
ров страховой компании ЗАО «АСКОР».

Коми управление гражданской авиации — одно из 30 тер
риториальных управлений Министерства гражданской 
авиации СССР, которое по объемам работ относилось к 
среднему классу. Это был огромный коллектив, насчиты
вавший тысячи летчиков и инженеров, механиков и ради
стов, штурманов и диспетчеров, мотористов и стюардесс, 
техников и рабочих аэродромного обслуживания самых 
различных профессий, один из передовых в Аэрофлоте. 
В 1970е гг. Республика Коми была одним из регионов стра
ны, который в полном смысле был аэрофицирован, в нем 
не было ни одного населенного пункта, который бы не об
служивался авиацией.

Каждый день в небо республики поднимались десят
ки самолетов Ан2 и Ан24, Як40 и Ту134, Ан26 и Ан12. 
Одни брали курс на города республики, другие уходили в 
дальние рейсы — в Симферополь и Анапу, Москву и Ле
нинград, Норильск и Свердловск, Сочи и Краснодар, третьи 
специальными рейсами доставляли в республику «вахто
вые бригады» газовиков, нефтяников из других регионов 
страны.

Коми управление было укомплектовано достаточным 
количеством вертолетов всех типов, эксплуатирующихся в 
СССР. Вертолеты — эти труженики неба и земли в нашей 
развивающейся, стремительно осваивающей клады по
лезных ископаемых в необъятных просторах республики, 
играли роль воздушных первопроходцев.

С помощью вертолетов геологи высаживались на «точ
ки», где еще не ступала нога человека. После отработки на 

«точке» их перебрасывали на следующую «точку» и так по 
цепочке их геологического маршрута, периодически обе
спечивая всем необходимым для их работы и жизнедея
тельности.

Вертолетчики участвовали в рекогносцировке будущих 
трасс нефтегазопроводов, завозили оборудование для мон
тажа буровых (нефтяных и газовых) вышек, развозили по 
трассам трубы, строили ЛЭП, осуществляли строительно
монтажные работы, патрулировали действующие нефте
газопроводы и т.д. и т.п. Вертолеты и вертолетчики были 
неотъемлемым звеном технологических процессов работы 
геологов и нефтяников, газовиков и энергетиков, а также 
многих других отраслей народного хозяйства республики.

Многие строительномонтажные работы на территории 
Коми АССР и во многих зарубежных странах вертолетами 
Ми10К и Ми6 выполнялись впервые в мировой практике. 
Экипаж заслуженного пилота, лауреата Государственной 
премии Г.С. Мальцева из Ухтинского авиаотряда с экипажем 
государственного научноисследовательского института 
гражданской авиации двумя вертолетами Ми10К впервые 
осуществил монтаж цельносварной 100метровой сорока
тонной вышки радиорелейной линии связи. Трудом ави
аторов Коми управления на годы были сокращены сроки 
поиска, разведки и освоения месторождений углеводоро
дов ТиманоПечорской провинции.

На протяжении многих лет авиаторы Республики Коми 
принимали участие и в освоении месторождений полу
острова Ямал. Еще в 1961 году экипажи вертолетов Ми4 
Н. Плаунова, А. Хакимова, И. Соболя, Ю. Хромова и других 
Ухтинского подразделения Сыктывкарской отделенной 
авиагруппы (с 1966 года — Коми управление) обеспечивали 
работу геологов и сейсморазведку на Ямале. Базировались 
они тогда в Салехарде, Старом Надыме, Тазовском. Место 
базирования вертолетов определялось заказчиком, то есть 
геологами, исходя из возможности доставки туда оборудо
вания, снаряжения, продуктов питания наземным транс
портом. Далее это все доставлялось вертолетами на «точ
ки» — места работы геологов.

В конце 1960х – начале 1970х гг. на Ямале начался этап 
бурения скважин. Наиболее интенсивно работы по Яма
лу стали вестись с 1974 года после выхода постановления 
ЦК КПСС и Совмина СCCР «О мерах по усилению геолого
разведочных работ в развитию нефтяной и в газовой про
мышленности в северных районах Коми АССР и Ненецком 
национальном округе Архангельской области» и утвержде
ния «Основных направлений развития народного хозяй
ства СССР на 1976 – 1980 годы», предусматривающих даль
нейшее развитие производительных сил Севера страны, 
в т.ч. Коми АССР, создание ТиманоПечорского производ
ственного комплекса. С началом бурения обслуживание 
обеспечивалось более мощными вертолетами Ми8, Ми
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Н.В. Рыжаков и летчик-космонавт СССР Г.Т. Береговой (в центре)

6. Расширилась сеть подлетных баз. 
Полеты осуществлялись из Уренгоя, 
Надыма, Харасавэя, Табея, Медвеж
ки, Нунги. Работали наиболее опыт
ные экипажи Плаунова, Мальцева, 
Семенкова, Андреева, Кузина и дру
гие. Для авиа торов работа по Ямалу 
осложнялась кроме технологических 
проблем — доставка грузов, обору
дования на внешней подвеске — еще 
и дальностью подлетов. Особенно 
трудно приходилось зимой, когда 
тундра Ямала выглядела словно абсо
лютно чистый лист белой бумаги, без 
каких либо маломальски видимых 
ориентиров.

А в 1976 г. опытному коллекти
ву Комигазпрома было поручено 
освоение громадных газовых место
рождений заполярного Ямала. Обо
рудование, материалы для работы га
зовиков решено было доставить на 
Ямал дизельэлектроходом «Павел 
Пономарев» в сопровождении атом
ного ледокола «Ленин» в начале апреля. Сроки определя
лись так, чтобы успеть развести по полуострову по зимним 
ледяным дорогам завезенное оборудование. Беспример
ный рейс, как известно, был проведен блестяще. Но когда 
подошли к Ямалу и ледоколу оставалось только «пробить 
канал» для швартовки «Пономарева» к подготовленному 
причалу и начать разгрузку, изменилась ледовая обста
новка. По прогнозу ожидалось ухудшение погоды. «Поно
марев» не мог причалить. Драгоценное время шло, а был 
дорог каждый час. Вот тогда мне позвонил Станислав Ива
нович Юдин, генеральный директор Комигазпрома, и по
просил меня «подсобить». И мы, посовещавшись, решили 
попробовать разгрузить «Павла Пономарева» вертолета
ми. Это около 4 тысячи тонн груза.

Работу выполняли экипажи Ми6 под командованием 
Е.П. Бриллиантова из Ухтинского вертолетного подразде
ления под командованием В.В. Варенова, который руково
дил всей операцией.

Многотонные грузы с ювелирной точностью снима
лись с палубы и из трюма качающегося и подпрыгиваю
щего корабля и доставлялись на берег. Вместо десяти дней, 
отведенных под разгрузку, разгрузили менее чем за неде
лю. По тем условиям, при той метеообстановке — это не 
только рекорд, но высочайший класс профессионализма. 
Это было на самом деле очень трудное задание — корабль 
стоял на рейде в открытом море, его болтало и с борта на 

борт, и с кормы на нос. Нужно было иметь высочайшее ма
стерство, чтобы в условиях такой качки и дефицита вре
мени, работая с подвеской, снимать грузы и доставлять их 
на берег. А это ведь были и элементы конструкции буро
вых вышек, и балкидомики, и другое оборудование. И тем 
не менее со всеми этими трудностями мои вертолетчики 
справились. А главное — задание было выполнено, обеспе
чена работа газовиков и строителей.

Вклад авиаторов Коми управления в освоение Тимано
Печорского комплекса и Ямала высоко оценен Мини
стерством гражданской авиации и Правительством СССР. 
Большой группе вертолетчиков были присвоены звания 
«Заслуженный пилот СССР», «Заслуженный работник на
родного хозяйства Коми АССР», десятки награждены орде
нами и медалями СССР.

Геннадий Степанович Мальцев — командир вертолетов 
Ми6, Ми10К, заместитель командира местного отряда, 
стал лауреатом Государственной премии СССР. Командиру 
вертолета Ми6, заместителю командира летного отряда 
Вячеславу Митрофановичу Андрееву было присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда.

Активно участвовали наши авиаторы и во втором выхо
де на Ямал в конце 1980х гг., во время которого были вы
полнены основные работы по подготовке месторождений 
Харасавэй и Бованенково к промышленному освоению.

Геннадий
Яковлевич
Пак

При наборе в первую очередь старались взять людей с рабо
чими специальностями: водителей, трактористов, сварщиков, 
строителей, монтажников. Клич тогда бросили, что набирают
ся рабочие на Ямал. Многие приходили, но не всех брали. Тема 
Ямала была настолько популярна, что в добровольцы записы
вались и люди с высшим образованием. Желающих было очень 
много. Почему? И романтика, связанная с пониманием того, 
что есть возможность принять участие в деле, которое будет 
иметь громадное значение для всей страны, и потом, все мы 
были молодыми, хотелось мир посмотреть, побывать там, где, 
может статься, потом никогда и не побываешь. Ну и, кстати, 
были обещаны очень неплохие заработки. Большинство из нас 
уже не были холостяками, успели обзавестись семьями. Деньги 
в этой ситуации не были лишними.

У нас сформировалась своя маленькая бригада из восьми 
друзей, и все были с вузовскими дипломами. Я — автодорож
ник с опытом работы главного механика, были юристы, был 
даже начальник ПТУ, но в основном, ребята с дипломами ин
женеров. Вот этот начальник ПТУ Валерий Пуганцев и стал на
шим бригадиром. Но все мы оформились монтажниками, по
тому что работа предстояла самая разнообразная, но на первом 
этапе прежде всего связанная со строительством поселка.

Родился в 1942 г. в Ср. Чирчикском районе Ташкентской об-
ласти, куда родителей депортировали во время войны с Дальнего 
Востока. В 1968 г. окончил Московский автомобильно-дорожный 
институт по специальности «автомобильный транспорт» и 
переехал в Ухту к родителям, отработав сначала положенные два 
года в Иркутске.

Трудовую деятельность начал в 1968 г.  мастером в Иркутской 
области. С 1971 г. по 1980 г. возглавлял строительный участок в 
«Главкомигазнефтестрое». 

В декабре 1975 г. был откомандирован для выполнения приказа 
министра по началу освоения месторождений полуострова Ямал, 
где проработал два года.

В 1980 г. начал трудовой путь главным механиком, а с августа 
1985 г. — генеральным директором строительной фирмы ООО 
«АПСП-4». В 1984 – 1985 гг. фирма участвовала в восстановлении 
поселка Газли в Узбекистане после землетрясения, проводила 
капитальный ремонт компрессорных станций в г. Грязовце, п. 
Шексна, п. Приводино, г. Мышкин и г. Переславль  Ярославской 
области. 

Награжден знаком «Ударник двенадцатой пятилетки», удостоен 
звания «Почетный гражданин Грязовецкого муниципального райо-
на». Неоднократно был награжден  Почетной грамотой ООО «Се-
вергазпром».

Два
года
на Ямале
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тундра Ямала выглядела словно абсо
лютно чистый лист белой бумаги, без 
каких либо маломальски видимых 
ориентиров.

А в 1976 г. опытному коллекти
ву Комигазпрома было поручено 
освоение громадных газовых место
рождений заполярного Ямала. Обо
рудование, материалы для работы га
зовиков решено было доставить на 
Ямал дизельэлектроходом «Павел 
Пономарев» в сопровождении атом
ного ледокола «Ленин» в начале апреля. Сроки определя
лись так, чтобы успеть развести по полуострову по зимним 
ледяным дорогам завезенное оборудование. Беспример
ный рейс, как известно, был проведен блестяще. Но когда 
подошли к Ямалу и ледоколу оставалось только «пробить 
канал» для швартовки «Пономарева» к подготовленному 
причалу и начать разгрузку, изменилась ледовая обста
новка. По прогнозу ожидалось ухудшение погоды. «Поно
марев» не мог причалить. Драгоценное время шло, а был 
дорог каждый час. Вот тогда мне позвонил Станислав Ива
нович Юдин, генеральный директор Комигазпрома, и по
просил меня «подсобить». И мы, посовещавшись, решили 
попробовать разгрузить «Павла Пономарева» вертолета
ми. Это около 4 тысячи тонн груза.

Работу выполняли экипажи Ми6 под командованием 
Е.П. Бриллиантова из Ухтинского вертолетного подразде
ления под командованием В.В. Варенова, который руково
дил всей операцией.

Многотонные грузы с ювелирной точностью снима
лись с палубы и из трюма качающегося и подпрыгиваю
щего корабля и доставлялись на берег. Вместо десяти дней, 
отведенных под разгрузку, разгрузили менее чем за неде
лю. По тем условиям, при той метеообстановке — это не 
только рекорд, но высочайший класс профессионализма. 
Это было на самом деле очень трудное задание — корабль 
стоял на рейде в открытом море, его болтало и с борта на 

борт, и с кормы на нос. Нужно было иметь высочайшее ма
стерство, чтобы в условиях такой качки и дефицита вре
мени, работая с подвеской, снимать грузы и доставлять их 
на берег. А это ведь были и элементы конструкции буро
вых вышек, и балкидомики, и другое оборудование. И тем 
не менее со всеми этими трудностями мои вертолетчики 
справились. А главное — задание было выполнено, обеспе
чена работа газовиков и строителей.

Вклад авиаторов Коми управления в освоение Тимано
Печорского комплекса и Ямала высоко оценен Мини
стерством гражданской авиации и Правительством СССР. 
Большой группе вертолетчиков были присвоены звания 
«Заслуженный пилот СССР», «Заслуженный работник на
родного хозяйства Коми АССР», десятки награждены орде
нами и медалями СССР.

Геннадий Степанович Мальцев — командир вертолетов 
Ми6, Ми10К, заместитель командира местного отряда, 
стал лауреатом Государственной премии СССР. Командиру 
вертолета Ми6, заместителю командира летного отряда 
Вячеславу Митрофановичу Андрееву было присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда.

Активно участвовали наши авиаторы и во втором выхо
де на Ямал в конце 1980х гг., во время которого были вы
полнены основные работы по подготовке месторождений 
Харасавэй и Бованенково к промышленному освоению.

Геннадий
Яковлевич
Пак

При наборе в первую очередь старались взять людей с рабо
чими специальностями: водителей, трактористов, сварщиков, 
строителей, монтажников. Клич тогда бросили, что набирают
ся рабочие на Ямал. Многие приходили, но не всех брали. Тема 
Ямала была настолько популярна, что в добровольцы записы
вались и люди с высшим образованием. Желающих было очень 
много. Почему? И романтика, связанная с пониманием того, 
что есть возможность принять участие в деле, которое будет 
иметь громадное значение для всей страны, и потом, все мы 
были молодыми, хотелось мир посмотреть, побывать там, где, 
может статься, потом никогда и не побываешь. Ну и, кстати, 
были обещаны очень неплохие заработки. Большинство из нас 
уже не были холостяками, успели обзавестись семьями. Деньги 
в этой ситуации не были лишними.

У нас сформировалась своя маленькая бригада из восьми 
друзей, и все были с вузовскими дипломами. Я — автодорож
ник с опытом работы главного механика, были юристы, был 
даже начальник ПТУ, но в основном, ребята с дипломами ин
женеров. Вот этот начальник ПТУ Валерий Пуганцев и стал на
шим бригадиром. Но все мы оформились монтажниками, по
тому что работа предстояла самая разнообразная, но на первом 
этапе прежде всего связанная со строительством поселка.

Родился в 1942 г. в Ср. Чирчикском районе Ташкентской об-
ласти, куда родителей депортировали во время войны с Дальнего 
Востока. В 1968 г. окончил Московский автомобильно-дорожный 
институт по специальности «автомобильный транспорт» и 
переехал в Ухту к родителям, отработав сначала положенные два 
года в Иркутске.

Трудовую деятельность начал в 1968 г.  мастером в Иркутской 
области. С 1971 г. по 1980 г. возглавлял строительный участок в 
«Главкомигазнефтестрое». 

В декабре 1975 г. был откомандирован для выполнения приказа 
министра по началу освоения месторождений полуострова Ямал, 
где проработал два года.

В 1980 г. начал трудовой путь главным механиком, а с августа 
1985 г. — генеральным директором строительной фирмы ООО 
«АПСП-4». В 1984 – 1985 гг. фирма участвовала в восстановлении 
поселка Газли в Узбекистане после землетрясения, проводила 
капитальный ремонт компрессорных станций в г. Грязовце, п. 
Шексна, п. Приводино, г. Мышкин и г. Переславль  Ярославской 
области. 

Награжден знаком «Ударник двенадцатой пятилетки», удостоен 
звания «Почетный гражданин Грязовецкого муниципального райо-
на». Неоднократно был награжден  Почетной грамотой ООО «Се-
вергазпром».

Два
года
на Ямале
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Первопроходцы

В это время дизельэлектроход «Павел Пономарев» уже 
грузился в порту Мурманска, готовясь вслед за атомным 
ледоколом «Ленин» отправиться к далекому мысу Хараса
вэй. С нами были заключены контракты, и в марте 1976 г. 
мы отправились к далекому Ямалу на свою первую вахто
вую смену. 

Сборный пункт был в Воркуте, отуда на вертолете мы 
вылетели на Харасавэй. До сих пор помню картину, пред
ставшую перед нашими глазами, когда мы вглядывались в 
иллюминаторы, оказавшись над Ямалом: сплошная белая 
равнина, глазу не за что было зацепиться. Брошенную кем
то в тундре бочку мы рассмотрели километров за пять. 

А затем мы увидели яркий факел, пылавший на весь 
горизонт, гудевший так, что земля вокруг дрожала. Это и 
было Харасавэйское месторождение. Газ шел из пробурен
ной скважины под большим давлением. Зрелище было за
хватывающее, жутковатое. Потом мы к этому факелу при
выкли и даже грелись от него. Он горел постоянно, день и 
ночь, пока его не заглушили. Но случилось это лишь через 
несколько месяцев, когда приехали специалисты. 

А пока не заглушили, это была своеобразная печка, от 
которой танцуют, главный ориентир нашего поселка, кото
рый мощно развернулся после разгрузки основных грузов 

из трюмов «Павла Пономарева». Мы от него были метров, 
наверное, в 100. Гдето чуть в стороне находился поселок 
геологов, воинская часть стояла чуть подальше, это были 
пограничники.

Прибыли мы на Харасавэй почти одновременно с кара
ваном судов, чуть позже на сутки. Успели поселиться в ва
гончиках. Их уже было несколько на берегу в импровизи
рованном лагере, будущем поселке, метрах в 300 от берега. 
Их просто выгрузили в первоочередном порядке и остави
ли для расселения. Стояло гдето около 20 вагончиков, не
которые уже были заселены.

Корабли встали на рейде километрах в 10 от берега, и 
все, кто в тот момент находился на Харасавэе, в одно часье 
стали такелажниками, то есть приступили к разгрузке 
«Павла Пономарева». Когда я первый раз поднялся на борт 
дизельэлектрохода и заглянул в трюм, ахнул — столько 
там было всяких грузов. Я прикинул: туда несколько соста
вов груза вошло. Я так прикинул: 1 состав — 60 вагонов по 
60 тонн — это 3600 тонн груза, а сюда в 10 раз больше груза 
погружено. Груз был самый разнообразный. Порой было на 
что подивиться. Был даже асфальтовый минизавод. Ктото, 
наверное, гдето решил, что нам здесь на вечной мерзлоте 
никак без асфальтовых дорог не обойтись.

Тогда я узнал, что существует целая научная методика 
загрузки кораблей, которая учитывает все: устойчивость 
грузов, габариты и так далее. Ведь в шторм все может на
чать смещаться и тогда пиши пропало. Корабль ведь надо 
загрузить полностью. Если будет недозагруз — будут боль
шие штрафы. 

Все разгружалось на припаянный лед, затем автомо
билями отвозилось по пробитым дорогам на берег. Были 
случаи, что припай срывало. Однажды тракторист погиб — 
утащило его вместе с трактором под лед. В тот момент на
чалась пурга, ему сообщили, что надо срочно возвращаться, 
а задуло так, что ничего не стало видно, и он в расщелину 
вместе с трактором ушел. Водолазы затем долго искали, но 
так и не нашли ни человека, ни трактор.

Сначала выгрузили вагончики для жилья, затем развер
нули электростанцию и дали ток. Специфика Крайнего Се
вера и Арктики такова, что в простом вагончике замерз
нешь мгновенно. Если вагончик стоит отдельно на ветру 
— его насквозь продувает. Нужно вагончики ставить сразу 
по четыре штуки, потом обнести кирпичом. Кстати, в пер
вые годы вагончики были самые обычные, вовсе не север
ного варианта, какие делают сейчас.

Когда начали както обустраиваться, обнаружилась та
кая неприятная вещь: заходишь в вагончик, электростан
ция работает, свет в вагончике есть, но тепла нет. И мы по
няли: печекто нет! Ну и сразу, естественно, стали думать, 
что делать. Спасение пришло к жителям всего городка, на
верное, одновременно. Называлось оно «нихром»: двух
метровый нихромовый провод, который находится в лам
почках накаливания. Вот из этого нихрома наматывали на 
какойнибудь изоляционный материал, делали, что назы
вается, козлы, втыкали в розетку… Получался самый эле
ментарный самопальный обогреватель. Вот это самый де
фицит был! Если находили кусок нихрома, то это считалось 
за счастье. Значит, будешь в тепле! Это, конечно, было во
преки правилам противопожарной безопасности, но как
то ведь надо обогреваться. 

Разгрузка шла день и ночь. Работали штабы, которые за 
всем следили, все контролировали и согласовывали. И на 
корабле работал штаб, и здесь у нас на берегу работал штаб. 
Сначала выгружали машины, трактора, технику, строитель
ные материалы и оборудование, буровые вышки, земснаря
ды, цемент, ГСМ в бочках. Все это перевозилось на площадку 
на берегу и складировалось просто на землю под открытым 
небом. Это уж потом мы и склад построили, электростан
цию, котельную. Но сначала ничего не было, мы все сгружа
ли на снег, под которым была вечная мерзлота. 

Бригада наша работала весьма продуктивно. Наши зна
ния и навыки позволяли все делать самим: от проекта до 
сдачи объекта под ключ. Сначала склады проектировали, 
потом — ремонтные мастерские (РММ). Дают нам альбом. 
Вот прибыли мастерские… Сумеете собрать? А РММ — это 
здание из железных ферм, метров 8 в высоту, метров 30 в 
длину, метров 6 – 8 в ширину. Брали альбом, сами проек
тировали, решали: какие сваи забурить, как поставить. 

И сами же собирали. Это уже гдето года через два какойто 
проектный институт приехал, чтобы по строгой науке все 
спроектировать. А сначала то, что мы сами проектировали, 
то и строили.

Здесь был востребован наш бесценный опыт работы в 
Вуктыле, в Ухте, в условиях Крайнего Севера, у нас людей 
с таким опытом было большинство. Как на севере готовят 
фундамент? Берешь иглу паропередвижной установки, и 
вот этим паром землю вечномерзлую пропариваешь. По
лучается отверстие. В это отверстие вставляешь трубу вме
сто сваи, потом она замерзает, со всех сторон схватывается 
и стоит мертво, как свая. Это и есть фундамент. Гдето на 
1,5 метра, на 2 метра забуривали. А потом на этот фунда
мент уже колонны ставили. 

Самый большой объект, который мы собрали на вто
рой год работы, была котельная. Она была газовая, поэто
му собирали ее строго по проекту, потому что принимал 
объект газовый надзор. Разрешение надо было в Тюмени 
получать. Я уже тогда работал главным механиком, ездил 
туда за документами. Самое главное — оборудование. Надо 
было смонтировать его, получить все разрешения, все до
пуски. Дополнительная сложность заключалась в том, что у 
нас водовод шел от озера, примерно километр в этой веч
ной мерзлоте. А как сделать, чтобы вода в трубе не замерза
ла? Приходилось пускать горячую воду с котельной парал
лельно с холодной. Вот они и шли вместе, парой, в одной 
обмотке. От котельной наш поселок питался, обогревался. 
Всякое бывало. Был такой случай, когда отказал насос, ко
торый на озере стоял. Долгое время не могли его запустить. 
Два дня сидел я там с монтажниками. Если бы еще неде
лю провозились, встал бы вопрос о том, чтобы весь посе
лок эвакуировать. Воды нет, тепла нет… Слава Богу, сумели 
отремон тировать и запустить.

Тяжелее всего приходилось нашим трубоукладчикам. 
У них не было кабин, и приходилось работать на морозе и 
на ветру. Самое основное — это ветер, конечно. Мороз мо
розом, а с ветром, если на улице 30 градусов, то это уже счи
тай все 50! Трубоукладчик каждый час вынужден был бе
гать в вагончик погреться. Иначе было нельзя, он просто 
замерзал, ведь кругом железо, а он среди этого железа си
дит без кабины.

Намто легче, мы с ломами, с лопатами, все время в 
движении, не так мерзли. А он просто сидит там. И в любом 
случае мы постоянно работали, практически в любую пого
ду, если не было мороза под 50 градусов. Были случаи, ког
да от вагончика до вагончика в пургу не дойдешь. Водители 
в такую погоду просто останавливались, невозможно было 
ехать. А останавливаешься — в радиатор снег набивается, 
еще хуже. И если через полдня не выберешься сам или тебя 
не найдут и не освободят из снежного плена, обречен за
мерзнуть. Поэтому шоферы часто сидели в машине и дви
гатель гоняли, чтобы греться. Обмороженных очень много 
было. Неплохо выручала спецодежда газпромовская. Глав
ное, чтобы ветер не продувал. Надо одеться было так, что
бы ветер не продувал. 

Второй «ямальский» год Геннадий Пак трудился главным механиком управления глубокого бурения (УГБ)
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хватывающее, жутковатое. Потом мы к этому факелу при
выкли и даже грелись от него. Он горел постоянно, день и 
ночь, пока его не заглушили. Но случилось это лишь через 
несколько месяцев, когда приехали специалисты. 

А пока не заглушили, это была своеобразная печка, от 
которой танцуют, главный ориентир нашего поселка, кото
рый мощно развернулся после разгрузки основных грузов 

из трюмов «Павла Пономарева». Мы от него были метров, 
наверное, в 100. Гдето чуть в стороне находился поселок 
геологов, воинская часть стояла чуть подальше, это были 
пограничники.

Прибыли мы на Харасавэй почти одновременно с кара
ваном судов, чуть позже на сутки. Успели поселиться в ва
гончиках. Их уже было несколько на берегу в импровизи
рованном лагере, будущем поселке, метрах в 300 от берега. 
Их просто выгрузили в первоочередном порядке и остави
ли для расселения. Стояло гдето около 20 вагончиков, не
которые уже были заселены.

Корабли встали на рейде километрах в 10 от берега, и 
все, кто в тот момент находился на Харасавэе, в одно часье 
стали такелажниками, то есть приступили к разгрузке 
«Павла Пономарева». Когда я первый раз поднялся на борт 
дизельэлектрохода и заглянул в трюм, ахнул — столько 
там было всяких грузов. Я прикинул: туда несколько соста
вов груза вошло. Я так прикинул: 1 состав — 60 вагонов по 
60 тонн — это 3600 тонн груза, а сюда в 10 раз больше груза 
погружено. Груз был самый разнообразный. Порой было на 
что подивиться. Был даже асфальтовый минизавод. Ктото, 
наверное, гдето решил, что нам здесь на вечной мерзлоте 
никак без асфальтовых дорог не обойтись.

Тогда я узнал, что существует целая научная методика 
загрузки кораблей, которая учитывает все: устойчивость 
грузов, габариты и так далее. Ведь в шторм все может на
чать смещаться и тогда пиши пропало. Корабль ведь надо 
загрузить полностью. Если будет недозагруз — будут боль
шие штрафы. 

Все разгружалось на припаянный лед, затем автомо
билями отвозилось по пробитым дорогам на берег. Были 
случаи, что припай срывало. Однажды тракторист погиб — 
утащило его вместе с трактором под лед. В тот момент на
чалась пурга, ему сообщили, что надо срочно возвращаться, 
а задуло так, что ничего не стало видно, и он в расщелину 
вместе с трактором ушел. Водолазы затем долго искали, но 
так и не нашли ни человека, ни трактор.

Сначала выгрузили вагончики для жилья, затем развер
нули электростанцию и дали ток. Специфика Крайнего Се
вера и Арктики такова, что в простом вагончике замерз
нешь мгновенно. Если вагончик стоит отдельно на ветру 
— его насквозь продувает. Нужно вагончики ставить сразу 
по четыре штуки, потом обнести кирпичом. Кстати, в пер
вые годы вагончики были самые обычные, вовсе не север
ного варианта, какие делают сейчас.

Когда начали както обустраиваться, обнаружилась та
кая неприятная вещь: заходишь в вагончик, электростан
ция работает, свет в вагончике есть, но тепла нет. И мы по
няли: печекто нет! Ну и сразу, естественно, стали думать, 
что делать. Спасение пришло к жителям всего городка, на
верное, одновременно. Называлось оно «нихром»: двух
метровый нихромовый провод, который находится в лам
почках накаливания. Вот из этого нихрома наматывали на 
какойнибудь изоляционный материал, делали, что назы
вается, козлы, втыкали в розетку… Получался самый эле
ментарный самопальный обогреватель. Вот это самый де
фицит был! Если находили кусок нихрома, то это считалось 
за счастье. Значит, будешь в тепле! Это, конечно, было во
преки правилам противопожарной безопасности, но как
то ведь надо обогреваться. 

Разгрузка шла день и ночь. Работали штабы, которые за 
всем следили, все контролировали и согласовывали. И на 
корабле работал штаб, и здесь у нас на берегу работал штаб. 
Сначала выгружали машины, трактора, технику, строитель
ные материалы и оборудование, буровые вышки, земснаря
ды, цемент, ГСМ в бочках. Все это перевозилось на площадку 
на берегу и складировалось просто на землю под открытым 
небом. Это уж потом мы и склад построили, электростан
цию, котельную. Но сначала ничего не было, мы все сгружа
ли на снег, под которым была вечная мерзлота. 

Бригада наша работала весьма продуктивно. Наши зна
ния и навыки позволяли все делать самим: от проекта до 
сдачи объекта под ключ. Сначала склады проектировали, 
потом — ремонтные мастерские (РММ). Дают нам альбом. 
Вот прибыли мастерские… Сумеете собрать? А РММ — это 
здание из железных ферм, метров 8 в высоту, метров 30 в 
длину, метров 6 – 8 в ширину. Брали альбом, сами проек
тировали, решали: какие сваи забурить, как поставить. 

И сами же собирали. Это уже гдето года через два какойто 
проектный институт приехал, чтобы по строгой науке все 
спроектировать. А сначала то, что мы сами проектировали, 
то и строили.

Здесь был востребован наш бесценный опыт работы в 
Вуктыле, в Ухте, в условиях Крайнего Севера, у нас людей 
с таким опытом было большинство. Как на севере готовят 
фундамент? Берешь иглу паропередвижной установки, и 
вот этим паром землю вечномерзлую пропариваешь. По
лучается отверстие. В это отверстие вставляешь трубу вме
сто сваи, потом она замерзает, со всех сторон схватывается 
и стоит мертво, как свая. Это и есть фундамент. Гдето на 
1,5 метра, на 2 метра забуривали. А потом на этот фунда
мент уже колонны ставили. 

Самый большой объект, который мы собрали на вто
рой год работы, была котельная. Она была газовая, поэто
му собирали ее строго по проекту, потому что принимал 
объект газовый надзор. Разрешение надо было в Тюмени 
получать. Я уже тогда работал главным механиком, ездил 
туда за документами. Самое главное — оборудование. Надо 
было смонтировать его, получить все разрешения, все до
пуски. Дополнительная сложность заключалась в том, что у 
нас водовод шел от озера, примерно километр в этой веч
ной мерзлоте. А как сделать, чтобы вода в трубе не замерза
ла? Приходилось пускать горячую воду с котельной парал
лельно с холодной. Вот они и шли вместе, парой, в одной 
обмотке. От котельной наш поселок питался, обогревался. 
Всякое бывало. Был такой случай, когда отказал насос, ко
торый на озере стоял. Долгое время не могли его запустить. 
Два дня сидел я там с монтажниками. Если бы еще неде
лю провозились, встал бы вопрос о том, чтобы весь посе
лок эвакуировать. Воды нет, тепла нет… Слава Богу, сумели 
отремон тировать и запустить.

Тяжелее всего приходилось нашим трубоукладчикам. 
У них не было кабин, и приходилось работать на морозе и 
на ветру. Самое основное — это ветер, конечно. Мороз мо
розом, а с ветром, если на улице 30 градусов, то это уже счи
тай все 50! Трубоукладчик каждый час вынужден был бе
гать в вагончик погреться. Иначе было нельзя, он просто 
замерзал, ведь кругом железо, а он среди этого железа си
дит без кабины.

Намто легче, мы с ломами, с лопатами, все время в 
движении, не так мерзли. А он просто сидит там. И в любом 
случае мы постоянно работали, практически в любую пого
ду, если не было мороза под 50 градусов. Были случаи, ког
да от вагончика до вагончика в пургу не дойдешь. Водители 
в такую погоду просто останавливались, невозможно было 
ехать. А останавливаешься — в радиатор снег набивается, 
еще хуже. И если через полдня не выберешься сам или тебя 
не найдут и не освободят из снежного плена, обречен за
мерзнуть. Поэтому шоферы часто сидели в машине и дви
гатель гоняли, чтобы греться. Обмороженных очень много 
было. Неплохо выручала спецодежда газпромовская. Глав
ное, чтобы ветер не продувал. Надо одеться было так, что
бы ветер не продувал. 

Второй «ямальский» год Геннадий Пак трудился главным механиком управления глубокого бурения (УГБ)
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вагончики. Там ведь ни радио не было поначалу, ни теле
визора.

Помню хорошо, как в Ухту прилетели после первой вах
ты. Уже май был. В автобусе едем из аэропорта всей брига
дой. Смотрю, както все притихли и напряженно всматри
ваются в окна. А дело было в том, что в Ухте уже начиналась 
весна, кругом зеленые листочки появляются. Так там тихо, 
красиво кругом. Город появился, многоэтажные дома, 
люди появились в разнообразной пестрой одежде. Никто 
по дороге из аэропорта ни слова не проронил. Только все 
смотрели по сторонам, слушали звуки городской жизни. 
Как будто вернулись с другой планеты. Вот так было после 
первой месячной вахты. Это уж потом привыкли, работали 
даже и по два месяца.

После двух месяцев отдыхали, как правило, гдето ме
сяц. А если месяц отработал, то 10 – 15 дней на отдых. Чаще 
всего возвращались в Ухту, но бывало, устраивали себе и эк
зотический отдых. Помню, както приехал в общежитие на 
перевалочной базе в Воркуте, кругом все знакомые лица — 
ктото ждал отправки на Ямал, ктото только что прилетел. 
И захотелось мне вдруг улететь в Ленинград. Вот захотелось 
срочно побывать в Эрмитаже. Предупредил бригадира — и 
в билетную кассу. И к вечеру был уже в Питере, гулял по на
бережной Невы. Назавтра — в Эрмитаж, вечером — в театр. 
И так целую неделю, благо зарплата позволяла совершать 
такие вояжи. Зато как потом работалось здорово. 

Летом, которое продолжается на Ямале всегото месяц, 
вся тундра расцветала. Мы ходили в одних рубашках. Ры
бачили, охотились. Там ведь недалеко птичьи базары, гуси, 
утки. Там у нас даже зоопарк небольшой был. Прямо в по
селке на открытом месте сделали клетки для птиц и зверей, 
и туда их запускали. Медведя не было, но были песцы, гуси, 
совы полярные. Медведи сами приходили в гости. Мы им 
издалека конфеты бросали. 

Два года я отдал Харасавэю, Ямалу. При мне поселок 
стал обживаться, стал комфортным, удобным для жизни. 
Привык я к вахтам, пересменкам, возвращению домой, 
возвращению на Ямал. Сдружились за эти годы мы с ре
бятами, постоянно ведь рядом находились, выполняли от
ветственные задания, а это сближает. Поэтому, когда при
шло время расставаться, было очень тяжело.

А расстались потому, что меня «бросили» на восстанов
ление газопровода Бухара – Урал в поселок Газли Бухарской 
области, в жаркую пустыню, где произошло землетрясение. 
Через три дня я уже был там. Тоже два года там отработал 
безвылазно. Затем восстанавливал разрушенный еще более 
страшным землетрясением Спитак. И тоже провел в Арме
нии два года. И везде пригодился ямальский опыт. После 
Ямала с его 50градусными морозами и шквалистым ве
тром уже ничего в жизни не могло испугать. То, что ты был 
на Ямале, — это было очень хорошей характеристикой, это 
означало: человек не боится никаких трудностей. На него 
можно положиться!

Както в ноябре 1976 г. произошло со мной событие, 
напугавшее моих родителей. Приехала к нам проверять 
погрузочноразгрузочные работы комиссия: люди из Ухты, 
Москвы, Тюмени. Поехали они к кораблю на тягаче «ГАЗ
71», мы его называли «наше такси». И вдруг неожиданно 
началась пурга. Они заблудились. А там заблудиться очень 
просто. Долго плутали и через несколько часов по рации 
запросили помощь. Я тогда уже работал главным механи
ком. Вызвали меня в наш береговой штаб, спрашивают:

— Есть какая-то техника?
— Вся техника, — говорю, — на разгрузке. Есть только 

вот один бульдозер. 
— Бери, — говорят, — бульдозер, спасай людей!
Взял рацию, и поехали мы на бульдозере на поиски. Ве

тер дул такой, что абсолютно ничего не было видно. Я вна
чале сидел в кабине с бульдозеристом, затем говорю ему, 
давай я вылезу, впереди пойду, ты меня будешь видеть и за 
мной поедешь.  А там ведь как — кругом сугробы, еле пол
зешь через них. Чувствуешь, что бульдозер сзади движет
ся, но он тоже плохо видит, может ведь невзначай и нае
хать. Понимая это, ползешь все быстрее и быстрее. И вот в 
какойто момент я оглянулся, а бульдозера нет сзади. А кру
гом круговерть, ни зги не видно. Думаю: все, я тут пропа
ду. И такой страх вдруг обуял, аж вспотел, паника охватила 
какаято. Прекрасно понимаю, что все, без трактора и мне 
не выбраться. Потом начал себя успокаивать, что панико
вать нельзя, люди при панике погибают. Начал себя под
держивать, героев вспоминать, великих людей, как кто из 
них и их какого положения выходил, даже Зиганшина с По
плавским  и Крючковским вспомнил, как они дрейфовали в 
Тихом океане месяц на плоту и ели свои сапоги… И так вот 
успокоил себя. Сразу как будто и дуть стало тише. Потом 
оглядываюсь, и бульдозер сзади появился, и теплее мне 
стало. Вот так успокоился. 

Дошли мы до этого тягача. Он на брюхе сидит, у него 
гусеницы прокручиваются и сам не может выбраться. Дол
го тогда мы вытаскивали его. Но вытащили и сопроводили. 
Вот такая выдалась спасательная экспедиция. 

Но на этом она для меня не закончилась. Взялись за меня 
журналисты. А их в тот момент было несколько с нами. Ста
ли брать интервью, расспрашивать. И начали появляться 
истории об этом приключении, опасном, но закончившем
ся благополучно, в местной прессе, а затем и центральной 
— в «Правде», в «Известиях». Вот тогда прочитали об этом 
и мои родители. Перепугались. Они ведь и не знали, что я 
работаю на Ямале. Давай звонить жене: что? Как? Жив ли? 
Пришлось после вахты ехать объясняться, успокаивать.

Первая наша вахта продолжалась месяц. Этот первый 
месяц, конечно, тяжело дался. В конце было очень трудно, 
мы уже не выдерживали, все время посматривали наверх, 
когда же вертолет прилетит, дни считали. Особенно тяго
тило вот это белое безмолвие, окружающий каждодневный 
пейзаж, все в одних и тех же рабочих робах, кругом одни 
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вагончики. Там ведь ни радио не было поначалу, ни теле
визора.

Помню хорошо, как в Ухту прилетели после первой вах
ты. Уже май был. В автобусе едем из аэропорта всей брига
дой. Смотрю, както все притихли и напряженно всматри
ваются в окна. А дело было в том, что в Ухте уже начиналась 
весна, кругом зеленые листочки появляются. Так там тихо, 
красиво кругом. Город появился, многоэтажные дома, 
люди появились в разнообразной пестрой одежде. Никто 
по дороге из аэропорта ни слова не проронил. Только все 
смотрели по сторонам, слушали звуки городской жизни. 
Как будто вернулись с другой планеты. Вот так было после 
первой месячной вахты. Это уж потом привыкли, работали 
даже и по два месяца.

После двух месяцев отдыхали, как правило, гдето ме
сяц. А если месяц отработал, то 10 – 15 дней на отдых. Чаще 
всего возвращались в Ухту, но бывало, устраивали себе и эк
зотический отдых. Помню, както приехал в общежитие на 
перевалочной базе в Воркуте, кругом все знакомые лица — 
ктото ждал отправки на Ямал, ктото только что прилетел. 
И захотелось мне вдруг улететь в Ленинград. Вот захотелось 
срочно побывать в Эрмитаже. Предупредил бригадира — и 
в билетную кассу. И к вечеру был уже в Питере, гулял по на
бережной Невы. Назавтра — в Эрмитаж, вечером — в театр. 
И так целую неделю, благо зарплата позволяла совершать 
такие вояжи. Зато как потом работалось здорово. 

Летом, которое продолжается на Ямале всегото месяц, 
вся тундра расцветала. Мы ходили в одних рубашках. Ры
бачили, охотились. Там ведь недалеко птичьи базары, гуси, 
утки. Там у нас даже зоопарк небольшой был. Прямо в по
селке на открытом месте сделали клетки для птиц и зверей, 
и туда их запускали. Медведя не было, но были песцы, гуси, 
совы полярные. Медведи сами приходили в гости. Мы им 
издалека конфеты бросали. 

Два года я отдал Харасавэю, Ямалу. При мне поселок 
стал обживаться, стал комфортным, удобным для жизни. 
Привык я к вахтам, пересменкам, возвращению домой, 
возвращению на Ямал. Сдружились за эти годы мы с ре
бятами, постоянно ведь рядом находились, выполняли от
ветственные задания, а это сближает. Поэтому, когда при
шло время расставаться, было очень тяжело.

А расстались потому, что меня «бросили» на восстанов
ление газопровода Бухара – Урал в поселок Газли Бухарской 
области, в жаркую пустыню, где произошло землетрясение. 
Через три дня я уже был там. Тоже два года там отработал 
безвылазно. Затем восстанавливал разрушенный еще более 
страшным землетрясением Спитак. И тоже провел в Арме
нии два года. И везде пригодился ямальский опыт. После 
Ямала с его 50градусными морозами и шквалистым ве
тром уже ничего в жизни не могло испугать. То, что ты был 
на Ямале, — это было очень хорошей характеристикой, это 
означало: человек не боится никаких трудностей. На него 
можно положиться!

Както в ноябре 1976 г. произошло со мной событие, 
напугавшее моих родителей. Приехала к нам проверять 
погрузочноразгрузочные работы комиссия: люди из Ухты, 
Москвы, Тюмени. Поехали они к кораблю на тягаче «ГАЗ
71», мы его называли «наше такси». И вдруг неожиданно 
началась пурга. Они заблудились. А там заблудиться очень 
просто. Долго плутали и через несколько часов по рации 
запросили помощь. Я тогда уже работал главным механи
ком. Вызвали меня в наш береговой штаб, спрашивают:

— Есть какая-то техника?
— Вся техника, — говорю, — на разгрузке. Есть только 

вот один бульдозер. 
— Бери, — говорят, — бульдозер, спасай людей!
Взял рацию, и поехали мы на бульдозере на поиски. Ве

тер дул такой, что абсолютно ничего не было видно. Я вна
чале сидел в кабине с бульдозеристом, затем говорю ему, 
давай я вылезу, впереди пойду, ты меня будешь видеть и за 
мной поедешь.  А там ведь как — кругом сугробы, еле пол
зешь через них. Чувствуешь, что бульдозер сзади движет
ся, но он тоже плохо видит, может ведь невзначай и нае
хать. Понимая это, ползешь все быстрее и быстрее. И вот в 
какойто момент я оглянулся, а бульдозера нет сзади. А кру
гом круговерть, ни зги не видно. Думаю: все, я тут пропа
ду. И такой страх вдруг обуял, аж вспотел, паника охватила 
какаято. Прекрасно понимаю, что все, без трактора и мне 
не выбраться. Потом начал себя успокаивать, что панико
вать нельзя, люди при панике погибают. Начал себя под
держивать, героев вспоминать, великих людей, как кто из 
них и их какого положения выходил, даже Зиганшина с По
плавским  и Крючковским вспомнил, как они дрейфовали в 
Тихом океане месяц на плоту и ели свои сапоги… И так вот 
успокоил себя. Сразу как будто и дуть стало тише. Потом 
оглядываюсь, и бульдозер сзади появился, и теплее мне 
стало. Вот так успокоился. 

Дошли мы до этого тягача. Он на брюхе сидит, у него 
гусеницы прокручиваются и сам не может выбраться. Дол
го тогда мы вытаскивали его. Но вытащили и сопроводили. 
Вот такая выдалась спасательная экспедиция. 

Но на этом она для меня не закончилась. Взялись за меня 
журналисты. А их в тот момент было несколько с нами. Ста
ли брать интервью, расспрашивать. И начали появляться 
истории об этом приключении, опасном, но закончившем
ся благополучно, в местной прессе, а затем и центральной 
— в «Правде», в «Известиях». Вот тогда прочитали об этом 
и мои родители. Перепугались. Они ведь и не знали, что я 
работаю на Ямале. Давай звонить жене: что? Как? Жив ли? 
Пришлось после вахты ехать объясняться, успокаивать.

Первая наша вахта продолжалась месяц. Этот первый 
месяц, конечно, тяжело дался. В конце было очень трудно, 
мы уже не выдерживали, все время посматривали наверх, 
когда же вертолет прилетит, дни считали. Особенно тяго
тило вот это белое безмолвие, окружающий каждодневный 
пейзаж, все в одних и тех же рабочих робах, кругом одни 
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глава 3
Первопроходцы

Так получилось, что я возглавил ВНИИГАЗ в 1977 г., как 
раз тогда, когда министр газовой промышленности СССР 
С.А. Оруджев обратил свой взгляд на Ямал, на его место
рождения и поставил задачу попытаться начать его про
мышленное освоение. Так что мы с Ямалом в некотором 
роде «одногодки». 

Хочу несколько слов сказать о Сабите Атаевиче Оруд
жеве. Я к нему относился и отношусь к его памяти с очень 
большим уважением, он меня брал на работу в том самом 
1977 г. И мне сказал: «Я тебя назначаю не и.о. директора, 
а сразу директором, потому что доверяю тебе! Не под-
веди!» Это был огромный кредит доверия, я ведь пришел на 
эту очень ответственную должность с поста декана Губкин
ского института. 

Мышление у него было глобальное. Он еще только заду
мался о Ямале, а тут же дал указание нам просчитать вари
анты транспортировки газа за границу. Он мгновенно про
считал: газа на Ямале будем добывать столькото, нам для 
своих нужд так много не надо, и если мы продадим газ за 
границу, в стране появятся деньги. Ведь тогда был желез
ный занавес, нам нужны были доллары. 

Мостик между теми его замыслами и сегодняшним днем 
очевиден, в равной мере это относится и к Сахалину, где в 
те годы тоже были открыты месторождения газа. А куда мы 
будем этот сахалинский газ девать? Мне довелось коорди
нировать работу с японцами относительно разведки ме
сторождения на шельфе острова Сахалин. И вот Оруджев 
пригласил меня к себе: «Ты, пожалуйста, сделай пред-
ложения по вариантам транспортировки газа с севе-
ра Сахалина на юг!» И мы просмотрели почти двенадцать 
вариантов. Один из них предполагал: по всему Сахалину 
проходит труба, доходит до оконечности материковой ча
сти, а там, на понтонах, стоит завод сжижения газа. И туда 
подходят газовозы, и жидкий метан при температуре ми
нус 162 градуса возят в Японию. 

Вот эти варианты мы за 3 или 4 дня проработали, причем 
трудились день и ночь. Тогда, к сожалению, до практиче
ских дел не дошло. Но главное в том, что были сделаны кон
кретные наработки, которые более четко позволяли смо
треть на перспективы и размышлять далее. Все это, кстати, 
актуально и сегодня. Правда, конечно, вряд ли С.А. Оруд
жев мог представить более 30 лет назад, что ямальский газ 
может пойти по северному газопроводу, проложенному по 
дну Балтийского моря. 

Тема Ямала стала популярной в конце 1970х гг., взоры 
всех обратились к этому малознакомому арктическому по
луострову. Прежде всего, что такое Ямал? Ямал — это уни
кальное на планете место. В первую очередь, в геологиче
ском плане. Потому что это вечная мерзлота на 300, 400 и 
более метров. Второе, это его покрытие, по существу, мука, 
это не суспензия и не песок, это просто мелкая дисперсная 
пыль, которая затвердевает, замерзает зимой. Но как толь
ко начинает растапливаться, то по существу превращается 
во чтото непонятное, в водную взвесь. И главное, это, ко
нечно же, около 14 трлн. куб. м газа по трем месторождени
ям — Харасавэйскому, Бованенковскому и Крузенштерн
скому.

На земле нет такого уголка, который мог бы сравниться 
с Ямалом. Потому что здесь очень легко ранимая приро
да, очень хрупкая экосистема, в которой спрятаны боль
шие запасы углеводородов — газа, нефти. Газ обнаружен 
на глубинах 1200 – 1300 м, а на более глубоких горизон
тах и нефть содержится, и газоконденсат. Эта кладовая 
вообще уникальная посвоему. Складывается впечатле
ние, что сама природа ставит преграду на пути освоения 
таких месторождений, таких регионов. Я повторюсь, кла
довая уникальная. После НадымПургазовского региона в 
Западной Сибири это, пожалуй, самый главный газовый 
регион страны. 

Как известно, жизнь месторождения оценивается в 
20 – 30 лет. Вот месторождения Медвежье, Уренгой, Ям
бург, Песцовое, Заполярное уже живут по 20 – 30 лет. Если, 
например, Уренгой раньше давал до 300 млрд. куб. м газа 
в год, то сейчас уже около 200. То есть идет закономерное 
снижение добычи по этим месторождениям. Нужно вос
полнять. И здесь свое слово должен сказать на ближайшие 
десятилетия Ямал. Мы понимали, что Ямал нужно осваи
вать, это следующий этап освоения углеводородных бо
гатств севера. Поэтому мы начали как первопроходцы сра
зу после геологоразведчиков, открывших месторождения 
углеводородов на Ямале. Стало очевидно: мимо нас это не 
могло и не должно пройти. И мы принялись создавать пер
вые научные экспедиции для изучения этого диковинного 
полуострова.

В конце 1970х – начале 1980х гг., по существу, появи
лись первые программы освоения Ямала. Речь шла уже о 
глобальном влиянии разработки месторождений на весь 
природный комплекс полуострова, начиная с почвы, по
крова: как они будут себя вести при техногенном воздей
ствии, при освоении месторождения. Было задействовано 
несколько десятков организаций: и Академия наук России, 
и тюменский институт, и московские, и саратовский, и до
нецкий, и институты системы Газпрома, и академические 
институты. 

Важно было понять, какими будут экологические по
следствия влияния на окружающую среду, в том числе по
чву, воздух, покров, не нарушим ли всю экосистему Ямала. 

И здесь довольно много было получено результатов, ко
торые вошли в копилку научнотехнических решений по 
освоению месторождений, в том числе и Бованенковского. 

Первое месторождение, которое оказалось в поле зре
ния ВНИИГАЗа 1977 г., было Харасавэйское месторождение. 
На его исследование мы тогда переориентировали нашу 
Лабытнангскую научную экспедицию ВНИИГАЗа, которая 
занималась изучением cевера Тюменской области. Руково
дил ею Олег Филиппович Андреев, он позже стал моим за
местителем. Экспедиции была поставлена задача научно 
обосновать пионерный выход на Ямал «Комигазпрома».

Ямальские запасы еще не были утверждены. Для того 
чтобы их подтвердить, надо пойти по пути создания опыт
ной промышленной эксплуатации, чтобы можно было оце
нить ресурсы и запасы углеводородов на этом месторож
дении, подтвердить их или не подтвердить, уточнить. У 
нас опыт такой был, так мы, например, просчитывали за
пасы газа в Туркмении. Зная запасы лишь ориентировоч
но, мы определяли их точно за трехлетний период опытно
промышленной эксплуатации! Собирались это сделать и 
на Харасавэе, где были готовы две скважины.

Надо сказать, что в тот момент на пике были месторож
дения Медвежье, Уренгой и на очереди стоял Ямбург. Эти 
три крупных, гигантских месторождения нужно было осва
ивать, поэтому тема Ямала все же была в тот период далеко 
не на первом месте в наших планах. И экспедиция в Лабыт
нангах была по нашим меркам не очень крупная, в той или 
иной мере в ней было занято 20 – 30 человек.

Чем мы занялись? Вопервых, исследовали скважины, 
которые должны были показать, какой уровень добычи газа 
и какой технологический режим работы здесь возможны, 
как их эксплуатировать и все прочее. Вторая задача: нуж
но было разработать варианты теплоизоляции скважин, то 
есть, подобрать изоляционный материал, который бы не 
прогревал окружающее скважину пространство, с тем что
бы можно было длительное время ее эксплуатировать, не 
нарушая вечномерзлые грунты, которые окружают сква
жину. Поэтому ВНИИГАЗ вложил очень серьезную лепту в 
исследований скважин.

Следующим объектом пристального внимания ученых 
стало Бованенковское месторождение. О нем можно рас
сказывать бесконечно, многое хорошо известно. Чуть ме
нее известна история еще одного ямальского месторожде
ния — в Новом Порту. Новый Порт — это нефтяные, газовые 
и газоконденсатные залежи. И там все очень сложно было 
с точки зрения геологических особенностей. Здесь имела 
место история с попыткой оказать влияние на пласт путем 
атомных взрывов. Очень сложно там оказались построены 
залежи, и мы хотели взорвать, перевернуть, потрясти, что
бы улучшить емкостные свойства пласта. 

Были и противники этого проекта. А они, кстати, всег
да есть. Без противников нельзя жить. А наука, она нетер
пима к этому. Она очень хочет испробовать и то и другое, и 
пятое и десятое. Это совершенно естественно и интересно. 
Получится или не получится? Будет или не будет? Это со
вершенно естественно, потому что не было бы движения 
вперед, если бы наука так не относилась к своему предна
значению. Наука должна пробовать, должна испытывать, 

должна продвигать. И совершенно естественно, что какие
то идеи отбрасываются, какието идеи продвигаются. По
тому что это поиск идет, это все нормально. Это лучше, чем 
вообще ничего не делать, тогда и виноват не будешь. 

Это была идея Германа Алексеевича Зотова, человека, 
который в советское время у нас был разработчиком но
мер один, и долгое время работал моим заместителем во 
ВНИИГАЗе. Опыт направленных взрывов в стране был. 
Но в Новом Порту в конечном итоге по разным причинам 
от взрыва отказались.

Позже, в 1980е гг., в стенах нашего института очень 
серьезно проблематикой Ямала стали заниматься уже 
несколько лабораторий под руководством доктора наук 
Г.Э. Одишария. Он вообще был координатором всех этих 
работ по мониторингу природной среды, по экологии. И во
обще весь этот проект Ямальский он координировал. Там 
очень много организаций было, которые вносили большой 
вклад. Были проведены большие исследования, получены 
результаты, особенно по экологии. Мы далеко продвину
лись в изучении экологических проблем Ямала и влияния 
техногенного воздействия разработки месторождений на 
природную среду. 

Пытались мы изучить опыт Канады, Аляски, всетаки 
аналогичные условия. Оказалось, похожие, но совсем дру
гие. Я там был на ПрадхоБей, крупнейшем в Северной 
Америке нефтяном месторождении на севере Аляски с раз
мерами 70 на 16 км. Выяснилось, что у них щебень есть на 
глубине 100 – 120 м, поэтому все промысловые дороги по
строены с использованием щебня, что снимало большин
ство вопросов. А у нас на Ямале щебня нет.

Исследования на Ямале продолжались и продолжают
ся все эти годы, задействованы научные силы многих про
фильных институтов страны, наука помогла выработать 
оптимальный вариант нашего поведения на полуострове. 
В итоге мы на пороге начала промышленной эксплуатации 
Бованенковского месторождения, с которым связано буду
щее газовой отрасли на 20 – 30 лет в XXI веке.Им есть о чем поговорить. Два бывших директора ВНИИГАЗа 

Р.О. Самсонов и А.И. Гриценко (справа). 2007 г.

Ветераны института на ступенях родного ВНИИГЗа. А.И. Гриценко – четвертый справа. 2007 г.
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Первопроходцы

Так получилось, что я возглавил ВНИИГАЗ в 1977 г., как 
раз тогда, когда министр газовой промышленности СССР 
С.А. Оруджев обратил свой взгляд на Ямал, на его место
рождения и поставил задачу попытаться начать его про
мышленное освоение. Так что мы с Ямалом в некотором 
роде «одногодки». 

Хочу несколько слов сказать о Сабите Атаевиче Оруд
жеве. Я к нему относился и отношусь к его памяти с очень 
большим уважением, он меня брал на работу в том самом 
1977 г. И мне сказал: «Я тебя назначаю не и.о. директора, 
а сразу директором, потому что доверяю тебе! Не под-
веди!» Это был огромный кредит доверия, я ведь пришел на 
эту очень ответственную должность с поста декана Губкин
ского института. 

Мышление у него было глобальное. Он еще только заду
мался о Ямале, а тут же дал указание нам просчитать вари
анты транспортировки газа за границу. Он мгновенно про
считал: газа на Ямале будем добывать столькото, нам для 
своих нужд так много не надо, и если мы продадим газ за 
границу, в стране появятся деньги. Ведь тогда был желез
ный занавес, нам нужны были доллары. 

Мостик между теми его замыслами и сегодняшним днем 
очевиден, в равной мере это относится и к Сахалину, где в 
те годы тоже были открыты месторождения газа. А куда мы 
будем этот сахалинский газ девать? Мне довелось коорди
нировать работу с японцами относительно разведки ме
сторождения на шельфе острова Сахалин. И вот Оруджев 
пригласил меня к себе: «Ты, пожалуйста, сделай пред-
ложения по вариантам транспортировки газа с севе-
ра Сахалина на юг!» И мы просмотрели почти двенадцать 
вариантов. Один из них предполагал: по всему Сахалину 
проходит труба, доходит до оконечности материковой ча
сти, а там, на понтонах, стоит завод сжижения газа. И туда 
подходят газовозы, и жидкий метан при температуре ми
нус 162 градуса возят в Японию. 

Вот эти варианты мы за 3 или 4 дня проработали, причем 
трудились день и ночь. Тогда, к сожалению, до практиче
ских дел не дошло. Но главное в том, что были сделаны кон
кретные наработки, которые более четко позволяли смо
треть на перспективы и размышлять далее. Все это, кстати, 
актуально и сегодня. Правда, конечно, вряд ли С.А. Оруд
жев мог представить более 30 лет назад, что ямальский газ 
может пойти по северному газопроводу, проложенному по 
дну Балтийского моря. 

Тема Ямала стала популярной в конце 1970х гг., взоры 
всех обратились к этому малознакомому арктическому по
луострову. Прежде всего, что такое Ямал? Ямал — это уни
кальное на планете место. В первую очередь, в геологиче
ском плане. Потому что это вечная мерзлота на 300, 400 и 
более метров. Второе, это его покрытие, по существу, мука, 
это не суспензия и не песок, это просто мелкая дисперсная 
пыль, которая затвердевает, замерзает зимой. Но как толь
ко начинает растапливаться, то по существу превращается 
во чтото непонятное, в водную взвесь. И главное, это, ко
нечно же, около 14 трлн. куб. м газа по трем месторождени
ям — Харасавэйскому, Бованенковскому и Крузенштерн
скому.

На земле нет такого уголка, который мог бы сравниться 
с Ямалом. Потому что здесь очень легко ранимая приро
да, очень хрупкая экосистема, в которой спрятаны боль
шие запасы углеводородов — газа, нефти. Газ обнаружен 
на глубинах 1200 – 1300 м, а на более глубоких горизон
тах и нефть содержится, и газоконденсат. Эта кладовая 
вообще уникальная посвоему. Складывается впечатле
ние, что сама природа ставит преграду на пути освоения 
таких месторождений, таких регионов. Я повторюсь, кла
довая уникальная. После НадымПургазовского региона в 
Западной Сибири это, пожалуй, самый главный газовый 
регион страны. 

Как известно, жизнь месторождения оценивается в 
20 – 30 лет. Вот месторождения Медвежье, Уренгой, Ям
бург, Песцовое, Заполярное уже живут по 20 – 30 лет. Если, 
например, Уренгой раньше давал до 300 млрд. куб. м газа 
в год, то сейчас уже около 200. То есть идет закономерное 
снижение добычи по этим месторождениям. Нужно вос
полнять. И здесь свое слово должен сказать на ближайшие 
десятилетия Ямал. Мы понимали, что Ямал нужно осваи
вать, это следующий этап освоения углеводородных бо
гатств севера. Поэтому мы начали как первопроходцы сра
зу после геологоразведчиков, открывших месторождения 
углеводородов на Ямале. Стало очевидно: мимо нас это не 
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нецкий, и институты системы Газпрома, и академические 
институты. 
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аналогичные условия. Оказалось, похожие, но совсем дру
гие. Я там был на ПрадхоБей, крупнейшем в Северной 
Америке нефтяном месторождении на севере Аляски с раз
мерами 70 на 16 км. Выяснилось, что у них щебень есть на 
глубине 100 – 120 м, поэтому все промысловые дороги по
строены с использованием щебня, что снимало большин
ство вопросов. А у нас на Ямале щебня нет.

Исследования на Ямале продолжались и продолжают
ся все эти годы, задействованы научные силы многих про
фильных институтов страны, наука помогла выработать 
оптимальный вариант нашего поведения на полуострове. 
В итоге мы на пороге начала промышленной эксплуатации 
Бованенковского месторождения, с которым связано буду
щее газовой отрасли на 20 – 30 лет в XXI веке.Им есть о чем поговорить. Два бывших директора ВНИИГАЗа 

Р.О. Самсонов и А.И. Гриценко (справа). 2007 г.

Ветераны института на ступенях родного ВНИИГЗа. А.И. Гриценко – четвертый справа. 2007 г.
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стыка
до первого

Загидулла 
Талипович
Галиуллин

Родился в 1929 г. в Башкирии. Трудовую деятельность начал в годы Великой Отечественной войны, В 
1951 г. с отличием окончил Уфимский авиационный техникум, в 1956 г. —  
с отличием Уфимский нефтяной институт (ныне Уфимский государственный нефтяной технический уни-
верситет), в 1962 г. защитил кандидатскую, а в 1970 г. — докторскую диссертации.

С 1962 г. производственно-научная деятельность неразрывно связана со Всесоюзным НИИ природных 
газов (Всероссийский НИИ природных газов и газовых технологий «Газпрома»), профессор. 

В 1967 – 2003 гг. руководил технической политикой ВНИИГАЗа в области магистрального транспорта 
газа и развития газовой промышленности — годы освоения месторождений Средней Азии, Севера За-
падной Сибири (Медвежье, Уренгой, Ямбург и др.), а также сероводородсодержащих месторождений 
Оренбурга и Астрахани, сопровождаемых сооружением крупнейших систем транспорта газа на базе раз-
работки и внедрения новых технологий и технических средств.

Автор 200 опубликованных научных трудов, включая книги, автор 40 изобретений. 
З.Т. Галиуллин — действительный член Академии горных наук РФ, почетный член Российской акаде-

мии естественных наук (РАЕН) и иностранный член академии наук Крыма (Украина). Воспитал более 35 
кандидатов и 4 докторов технических наук. 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат премии имени академика И.М. Губкина; награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени, различными медалями, в том числе медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Отмечен знаками «Почетный работник газовой 
промышленности», «Изобретатель СССР», «Наставник молодежи» ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС.

Мне идет уже девятый десяток. Я родился в Башкирии, в 
деревне. Война помешала моей школьной учебе, поэтому 
после ее окончания с необыкновенной жадностью я при
нялся наверстывать упущенное. В ускоренном варианте 
прошел семилетку, поступил в техникум, который окончил 
с отличием. Уже 22 лет от роду я стал студентом Уфимского 
нефтяного института. И снова красный диплом, теперь уже 
инженера по специальности «Транспорт и хранение неф
ти и газа». 

Интересное совпадение: в 1956 г., когда я окончил ин
ститут, было создано Главное управление газовой про
мышленности (Главгаз) СССР. Таким образом, газовая 
промышленность, ранее развивавшаяся в недрах нефтя
ной, была выделена в самостоятельную отрасль народ
ного хозяйства. А через два года, когда я, поработав в 
научноисследовательском и проектном институте «Баш
НИПИнефть», поступил в Москве в аспирантуру, вышло по
становление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об уско
ренном развитии газовой промышленности».

Одним словом, на моих глазах газовая промышлен
ность, начиная со скромных объемов добычи и транспор
та газа, превратилась в одну из ведущих отраслей народно
го хозяйства страны. Московский нефтяной институт, где я 
стал аспирантом, был тут же переименован в институт не
фтехимической и газовой промышленности (МИНХиГП). 
Одновременно в вузах появились специализированные ка
федры транспорта нефти и газа. Научноисследовательские 
работы в сфере транспорта газа стали особенно актуальны
ми, и ваш покорный слуга уже в качестве молодого ученого 
принял в них довольно значимое, как я считаю, участие.

Первая моя аспирантская работа «Влияние профиля 
трассы на гидравлическое сопротивление магистрально
го газопровода» вышла из печати в 1959 г. и стала своего 
рода отраслевой классикой. Ее расчетные формулы и дру
гие результаты используются в нормативных документах, 
стали хрестоматийными для учебников. То же можно ска
зать и о моих исследованиях температурного режима га
зопроводов. 

Во время поездки на Ямал. Действительный член АН СССР Ю.Н. Руденко (слева), член-корреспондент АН СССР А.П. Меренков (справа) и профессор З.Т. Галиуллин

ПервопроходцыПриказ № 112: 
на Ямал из Ухты!
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В сентябре 1962 г. я пришел в тогда еще Всесоюзный 
научноисследовательский институт природных газов (сей
час «Газпром ВНИИГАЗ»), где и работаю до сих пор, специа
лизируясь все это время на транспорте газа. 

Начинал старшим научным сотрудником, затем 10 лет 
работал начальником отдела транспорта газа. А в 1977 г. 
меня приказом министра назначили первым заместите
лем директора института. В этой должности я проработал 
14 лет. В 1990х гг. стал директором центра транспорта газа, 
который возглавлял до 2000 г. Последние пять — главный 
научный сотрудник. Практическую работу я совмещал с 
научной, защитил докторскую диссертацию, стал профес
сором. 

Собственно, сейчас можно уже было бы переходить к 
полуострову Ямал как к основной теме моего рассказа, но 
все же нужны некие предварительные пояснения истори
ческого и экономического характера. Так, будучи еще аспи
рантом, я исследовал один экзотический по нынешним 
временам вопрос. В 1929 г. по улице Радио в Москве пода
ча искусственного газа осуществлялась по асбоцементным 
трубам. Это притом что они являются газопроницаемыми. 

Еще пример из этого ряда. В 1942 г. было принято ре
шение о сооружении опытнопромышленного участка ас
боцементного газопровода среднего давления на трассе 
Похвистнево – Куйбышев. В конце 1943 г. газопровод был 
сдан в эксплуатацию, а 20 км уложено на конечном участке 
перед г. Куйбышев из асбоцементных труб Воскресенского 
завода диаметром 300 мм. 

Непроста принимались такие решения, потому что, 
сколько я себя помню, основной проблемой для газовой 
промышленности были металлические трубы. Сначала 
страна испытывала большой их дефицит, почему и при
ходилось применять асбоцементные. Затем возникли тех
нологические проблемы — металла было достаточно, но 
промышленность не в состоянии была выпускать трубы 
нужного диаметра из материала соответствующей проч
ности. 

Отсюда и подзабытый сейчас, но очень актуальный в 
свое время принцип «Газ — трубы». Имеется в виду совет
ский газ для западных стран при условии взаимных поста
вок труб. И даже когда наш Харцызский завод освоил вы
пуск труб диаметром 1420 мм, то первое время применялся 
импортный лист. 

Теперь о самом этом диаметре 1420 мм. Применение 
таких труб на магистральных газопроводах характерно 
только для России и стран СНГ. За границей самой боль
шой диаметр — 1220 мм. Но что примечательно, разни
ца в 200 мм диаметра дает повышение производительно
сти магистрального газопровода более чем в два раза! При 
уникальных по запасам газовых месторождениях и огром
ных расстояниях перекачки, характерных для территории 
бывшего СССР, а теперь и России, это дает колоссальный 
выигрыш. 

К началу освоения крупнейших газовых месторождений 
Западной Сибири в Советском Союзе уже был опыт строи
тельства и эксплуатации газопровода диаметром 1420 мм. 

Это четвертая нитка системы Средняя Азия – Центр. Проек
тировал его Киевский институт ВНИПИТрансгаз, но пред
ложение о сооружении магистральных газопроводов диа
метром 1420 мм с одновременным повышением рабочего 
давления до 7,4 МПа, применением труб из металла более 
высокой прочности (Х70), а также охлаждением транспор
тируемого газа как альтернативы сооружению «сверхмощ
ных» газопроводов диаметром 2000 – 2500 мм исходило от 
сотрудников ВНИИГАЗа и отдела нефтяной и газовой про
мышленности Госплана СССР. На самой нитке пришлось, 
в частности, изменить систему охлаждения газа, разрабо
тать мероприятия по выходу газопровода на проектную 
мощность. У меня, кстати, есть даже памятная медаль за 
участие в этих работах. 

посредственное участие со стороны ВНИИГАЗа как курато
ра этой работы.

Вопрос рассматривался комплексно, поэтому были при
влечены и проектировщики, и ученые, которые раздели
лись на несколько групп по соответствующим направлени
ям. Как известно, строительство завода по сжижению газа 
на восточном побережье полуострова Ямал только сейчас 
рассматривается уже в практической плоскости. Но эта 
идея, правда, в отношении западного побережья, впервые 
была выдвинута еще в 1978 г.

Ее модификация — сжижение газа на материке со стро
ительством относительно короткого газопровода с полу
острова. Но все упиралось в транспортировку сжиженного 
газа танкерами. Морской флот страны не был готов к таким 
перевозкам в северных условиях, поэтому от идеи сжиже
ния пришлось отказаться. 

То же, собственно говоря, произошло и с самой возмож
ностью первоочередного освоения месторождений полу
острова Ямал. Было известно, с какими трудностями стол
кнулись там геологи. Уже был осуществлен пионерный 
выход промысловиков «Комигазпрома» на полуостров. 
Естественно, при огромных капитальных затратах сложно
сти освоения месторождений полуострова вышли на пер
вый план и в конечном итоге предпочтение было отдано 
запасам Медвежьего и Уренгойского месторождений. 

Об этом и заявил министр газовой промышленности 
СССР Сабит Атаевич Оруджев на совещании в министер
стве. На нем присутствовали и ведущие специалисты Гос
плана СССР (В.Ю. ФилановскийЗенков и др.). ВНИИГАЗ 
там представляли его директор А. И. Гриценко, я, а также 
Г.Э. Одишария, занимавший в то время должность началь
ника отдела транспорта газа. Дескать, мы будем осваивать 
эти месторождения и оттуда осуществлять транспорти
ровку газа. А если у иностранцев появится интерес к полу
острову, то пожалуйста, милости просим, готовы обсуждать 
вопрос по их капитальным вложениям. Скорее всего, Сабит 
Атаевич имел при этом в виду обменные поставки обору
дования. Но эта идея не нашла тогда своего конкретного 
воплощения, лишь в наше время иностранные инвесторы 
стали проявлять интерес к Ямалу. 

Теперь об обстановке, в которой проходила работа 
над «Предварительными соображениями по обоснова
нию экспорта газа с полуострова Ямал». Она была поис
тине фронтовой. Весь мой рабочий день 17 апреля 1978 г. 
прошел в напряженном ожидании приезда директора ин
ститута А.И. Гриценко. А он только позванивал, предупре
ждая о том, что сроки подготовки материалов весьма сжа
тые — всем быть наготове. Александр Иванович вместе с 
начальниками управлений Министерства газовой про
мышленности был занят составлением плана разработки 
«Предварительных соображений по обоснованию экспор
та газа с полуострова Ямал» в соответствии с поручением 
Председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина. 

Последним звонком Александр Иванович сообщил, что 
план министр утвердил, а сам приехал уже после 19 часов. 

Он, не раздеваясь и не садясь в рабочее кресло, вытащил 
из портфеля пакет бумаг и отдал его мне для регистрации 
в канцелярии. Но рабочий день давно закончился, поэто
му регистрация была перенесена на 18 апреля. Между тем, 
и основные исполнители — практически весь «цвет» газо
вой науки, ожидавшие весь день «ценных указаний», тоже 
разошлись. Директор сообщил о том, что проектные ин
ституты также получили задания и их специалисты зав
тра приедут во ВНИИГАЗ. Конечно же, я обратил внимание 
на особую важность предстоящей работы. Все начальни
ки управлений Мингазпрома (А.Д. Седых, Р.Д. Маргулов, 
К.А. Демидов, А.Н. Колотилин) и С.Р. Дережов, Г.И. Горпи
щенко, а также руководители институтов А.И. Гриценко, 
С.А. Иванов, Г.П. Писчасов, Ю.С. Осередько завизировали 
проект плана. План утвердил министр. 

Работу надо было сдать 25 апреля 1978 г. Узнав об этом, 
ктото пошутил — нам отведено целых 72 часа! Действи
тельно, с учетом необходимых согласований с соответ
ствующими управлениями выполнить задание мы должны 
были всего за трое суток. Стало ясно, что придется работать 
круглосуточно. 

Первой приехала делегация института «Гипроспец
газ» (Б.А. Козырев, Т.М. Прокофьева, Л.А. Ветрова), затем — 
представители института « ЮжНИИгипрогаз» (Н.Г. Портян
ко, Б.А. Сумский, В.А. Белоусенко, В.И. Жарков) и института 
«Союзгазпроект». Всех ознакомили с планом разработки 
«Предварительных соображений ...». Решили разбить спе
циалистов на три группы — геологи, разработчики, про
мысловики; транспортники, переработчики, трассовики 
и сводная группа. Как выяснилось, во всех институтах «на 
стреме» сидят соответствующие специалисты, которые в 
любое время могут сообщить командированным недоста
ющие данные. 

Стоит ли говорить, что все участники этой работы проя
вили высокую организованность, ответственность и само
отверженность. В течение четырех суток никто не покидал 
кабинеты — все довольствовались бутербродами и чаем, а 
также поочередно 20 – 30минутной дремой, положив го
ловы на стол. В конечном итоге работа была выполнена 
в установленные сроки. Таким был тот мозговой штурм в 
1970х гг., определивший в какойто степени интеллекту
альную основу дальнейшей работы проектировщиков и 
ученых над проблемами полуострова Ямал.

Предварительные соображения по обоснованию экс
порта газа с полуострова Ямал приводятся ниже. В даль
нейшем мне не раз еще приходилось возвращаться к этим 
проблемам. Не углубляясь в детали, могу сказать, что в по
следнем варианте прокладки газопровода с полуостро
ва воплощены самые смелые технические идеи. Система 
магистральных газопроводов России, как уже говорилось, 
уникальна сама по себе. Но газопровод с полуострова Ямал 
до Ухты, строительство которого уже началось, являет
ся своеобразной вершиной современных технологий. И в 
то же время он отвечает всем требованиям с точки зрения 
безопасности, металло и энергосбережения.

Итак, никаких сомнений в том, каким должен быть диа
метр газопровода для подачи голубого топлива из Запад
ной Сибири, уже не было. Однозначно 1420 мм. Но в 1978 г., 
когда решение о добыче газа на уникальных по запасам 
месторождениях перешло в практическую плоскость, воз
никли и другие вопросы. Это можно проиллюстрировать 
на примере полуострова Ямал. 

При колоссальных металлозатратах на строительство 
газопровода необходимо было определиться с первооче
редностью ввода месторождений. О значимости этого во
проса говорит тот факт, что сам Председатель Совета ми
нистров СССР Алексей Николаевич Косыгин весной 1978 г. 
дал поручение произвести предварительные расчеты по 
полуострову Ямал. Дело в том, что газопровод с Ямала на 
200 км короче, чем с тех месторождений, которые располо
жены южнее.

Решено было также рассмотреть и альтернативный спо
соб транспортировки газа с полуострова, одновременно 
же и возможность его переработки. Так, появились «Пред
варительные соображения по обоснованию экспорта газа 
с полуострова Ямал», в подготовке которых я, в то время 
первый заместитель директора института, принимал не
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В сентябре 1962 г. я пришел в тогда еще Всесоюзный 
научноисследовательский институт природных газов (сей
час «Газпром ВНИИГАЗ»), где и работаю до сих пор, специа
лизируясь все это время на транспорте газа. 
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работал начальником отдела транспорта газа. А в 1977 г. 
меня приказом министра назначили первым заместите
лем директора института. В этой должности я проработал 
14 лет. В 1990х гг. стал директором центра транспорта газа, 
который возглавлял до 2000 г. Последние пять — главный 
научный сотрудник. Практическую работу я совмещал с 
научной, защитил докторскую диссертацию, стал профес
сором. 

Собственно, сейчас можно уже было бы переходить к 
полуострову Ямал как к основной теме моего рассказа, но 
все же нужны некие предварительные пояснения истори
ческого и экономического характера. Так, будучи еще аспи
рантом, я исследовал один экзотический по нынешним 
временам вопрос. В 1929 г. по улице Радио в Москве пода
ча искусственного газа осуществлялась по асбоцементным 
трубам. Это притом что они являются газопроницаемыми. 

Еще пример из этого ряда. В 1942 г. было принято ре
шение о сооружении опытнопромышленного участка ас
боцементного газопровода среднего давления на трассе 
Похвистнево – Куйбышев. В конце 1943 г. газопровод был 
сдан в эксплуатацию, а 20 км уложено на конечном участке 
перед г. Куйбышев из асбоцементных труб Воскресенского 
завода диаметром 300 мм. 

Непроста принимались такие решения, потому что, 
сколько я себя помню, основной проблемой для газовой 
промышленности были металлические трубы. Сначала 
страна испытывала большой их дефицит, почему и при
ходилось применять асбоцементные. Затем возникли тех
нологические проблемы — металла было достаточно, но 
промышленность не в состоянии была выпускать трубы 
нужного диаметра из материала соответствующей проч
ности. 

Отсюда и подзабытый сейчас, но очень актуальный в 
свое время принцип «Газ — трубы». Имеется в виду совет
ский газ для западных стран при условии взаимных поста
вок труб. И даже когда наш Харцызский завод освоил вы
пуск труб диаметром 1420 мм, то первое время применялся 
импортный лист. 

Теперь о самом этом диаметре 1420 мм. Применение 
таких труб на магистральных газопроводах характерно 
только для России и стран СНГ. За границей самой боль
шой диаметр — 1220 мм. Но что примечательно, разни
ца в 200 мм диаметра дает повышение производительно
сти магистрального газопровода более чем в два раза! При 
уникальных по запасам газовых месторождениях и огром
ных расстояниях перекачки, характерных для территории 
бывшего СССР, а теперь и России, это дает колоссальный 
выигрыш. 

К началу освоения крупнейших газовых месторождений 
Западной Сибири в Советском Союзе уже был опыт строи
тельства и эксплуатации газопровода диаметром 1420 мм. 

Это четвертая нитка системы Средняя Азия – Центр. Проек
тировал его Киевский институт ВНИПИТрансгаз, но пред
ложение о сооружении магистральных газопроводов диа
метром 1420 мм с одновременным повышением рабочего 
давления до 7,4 МПа, применением труб из металла более 
высокой прочности (Х70), а также охлаждением транспор
тируемого газа как альтернативы сооружению «сверхмощ
ных» газопроводов диаметром 2000 – 2500 мм исходило от 
сотрудников ВНИИГАЗа и отдела нефтяной и газовой про
мышленности Госплана СССР. На самой нитке пришлось, 
в частности, изменить систему охлаждения газа, разрабо
тать мероприятия по выходу газопровода на проектную 
мощность. У меня, кстати, есть даже памятная медаль за 
участие в этих работах. 

посредственное участие со стороны ВНИИГАЗа как курато
ра этой работы.
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на примере полуострова Ямал. 

При колоссальных металлозатратах на строительство 
газопровода необходимо было определиться с первооче
редностью ввода месторождений. О значимости этого во
проса говорит тот факт, что сам Председатель Совета ми
нистров СССР Алексей Николаевич Косыгин весной 1978 г. 
дал поручение произвести предварительные расчеты по 
полуострову Ямал. Дело в том, что газопровод с Ямала на 
200 км короче, чем с тех месторождений, которые располо
жены южнее.

Решено было также рассмотреть и альтернативный спо
соб транспортировки газа с полуострова, одновременно 
же и возможность его переработки. Так, появились «Пред
варительные соображения по обоснованию экспорта газа 
с полуострова Ямал», в подготовке которых я, в то время 
первый заместитель директора института, принимал не

Поездка по месторождениям севера Тюменской области
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глава 3
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Юрий
Алексеевич
Перемышцев

Родился 17 мая 1937 г. в Москве. В 1959 г. окончил Москов-
ский нефтяной институт им. И.М.Губкина по специальности 
«Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». 
После окончания института по распределению был направлен 
на работу в Тюменское геологическое управление. 

В период с 1959 г. по 1964 г. работал старшим геологом 
нефтеразведки в Ямало-Ненецкой комплексной геологораз-
ведочной экспедиции. С 1964 г. по 1969 г. работал старшим 
инженером по исследованию скважин в Средне-Вилюйской 
нефтеразведочной экспедиции ЯАССР. В период с 1969-го по 
1973 г. работал в Лабытнангской комплексной экспедиции 
ВНИИГАЗа в должности заведующего группой газотермодина-
мических исследований скважин. 

Принято считать, что освоение богатейших ресурсов угле
водородов севера Тюменской области началось с месторож
дения Медвежье, первый газ которого направлен по газо
проводу в 1972 г. И это отчасти действительно так. Однако 
задолго до этого большим коллективом геологов, геофизи
ков, инженеров и буровиков была выполнена колоссаль
ная работа по научному обоснованию перспектив региона, 
выявлению залежей газа и последующей оценке их значи
мости и добычных возможностей на основе массовых ис
следований газовых скважин первенца газовой индустрии 
— месторождения Медвежье.

Волею судьбы я оказался причастен к когорте основных 
первопроходцев этих мест, начав еще задолго до открытия 
месторождения свою трудовую деятельность в 1959 г. в со
ставе ЯмалоНенецкой комплексной геологоразведочной 
экспедиции, которая базировалась в г. Салехарде и которой 
руководил замечательный специалист–геофизик Вадим 
Дмитриевич Бованенко. Именем его, безвременно ушед
шего из жизни, впоследствии было названо самое крупное 
по запасам месторождение Ямала — Бованенковское. 

В составе этой экспедиции была организована Надым
ская поисковая партия для картировочного бурения про
филя неглубоких скважин (до 250 м) от г. Салехард (Ан
гальское поднятие) вдоль реки Полуй до фактории Надым 
(города и поселка тогда еще не было) с целью подтвержде
ния структурных поднятий, выявленных по данным грави
метрической и магнитометрической разведок.

Следует подчеркнуть, что при бурении почти всех сква
жин наблюдались газопроявления, что впоследствии было 
объяснено возможным наличием газогидратных залежей 
в палеогеннеогеновых отложениях, приуроченных к зоне 
повсеместного распространения многолетнемерзлых по
род. Одновременно с этим проводилось глубокое бурение. 
Скважина № 1 (Полуйская), расположенная на достаточ
ном удалении от Ангальского поднятия, вскрыла кору вы
ветривания и базальтовый юрский фундамент на глуби
не порядка 2900 м. По общим геологическим критериям 
(предельная газонасыщенность вод и их типичный хими
ческий состав) было высказано предположение о том, что 
при дальнейшем погружении пластов в восточном направ
лении и наличии ловушек высока вероятность выявления 
залежей газа, что впоследствии и подтвердилось открыти
ем месторождения Медвежье. 

Необходимо отметить, что большинство исследователей 
и геологов связывали перспективы газоносности в основ
ном с глубокими горизонтами, а сеноманские отложения 
вначале интерпретировались промысловыми геофизи
ками как бесперспективные. Это имело место при буре
нии опорной глубокой скважины № 1 на Тазовском подня
тии, где в 1963 г. я продолжил работу в должности геолога 
нефтеразведочной Тазовской экспедиции. Только аварий
ный фонтан, когда скважина была пробурена до глубины 
2800 м. (в нижних частях разреза залежей при опробова
нии не обнаружено) и частичное обрушение сеноманской 
кровли с выносом туронских аргиллитов, определенных по 
типичной фауне фораминифер, позволили в следующей 
разведочной скважине, пробуренной на сеноман, получить 
промышленный приток газа. Так было открыто Тазовское 
газовое месторождение (с нефтяной оторочкой), одним из 
первооткрывателей которого мне посчастливилось стать. 

В период с 1965 г., включая 70е гг., в связи с разворотом 
геологоразведочных работ в сеноманских отложениях на 
севере Тюменской области были открыты уникальные по 
запасам газа месторождения. В Салехарде был организо
ван геологоразведочный трест, которым бессменно вплоть 
до 80х гг. руководил знаменитый геолог, лауреат Ленин
ской премии В. Т. Подшибякин. 

А в 1965 г. ВНИИГАЗом была организована комплексная 
научная ЯмалоНенецкая экспедиция с базированием в 
пос. Лабытнанги, которая в системе Газпрома была первой 
организацией в этом регионе и стала своеобразной кузни
цей научных и инженерных кадров при решении проблем 
освоения, эксплуатации и разработки месторождений в 
условиях многолетне мерзлых пород. Единовременно в 
ней работало до двадцати человек.

В конце 1970х гг., с началом первого выхода Комигаз
прома на Ямал, на ямальские проблемы была переориен
тирована и наша экспедиция. Мы стали часто бывать на 

Харасавэйском месторождении, изучали его особенности. 
В результате к 1981 г. нами был составлен большой ком
плексный проект разработки этого месторождения. К со
жалению, в тот период в силу разных обстоятельств он ока
зался невостребованным. 

В составе этой экспедиции успешно трудились вы
сококвалифицированные специалисты: В.С. Смирнов, 
Н.Н. Немченко, О.Ф. Андреев, Л.И. Яковук, Ю.А. Перемыш
цев, Г.Г. Кучеров, Ю.М. Грачев, С. М. Лютомский, С.Н. Фали
дурис и другие. Многие из них впоследствии стали руково
дящими работниками Газпрома и ВНИИГАЗа. 

За время существования экспедиции были решены 
принципиальные вопросы строительства высокодебитных 
скважин, оценены возможности добычи всех крупных га
зовых месторождений, разработаны новые технические 
решения в области эксплуатации скважин, рациональной 
разработки месторождений с использованием наименьше
го количества эксплуатационных скважин, повышением 
их надежности в зоне многолетнемерзлых пород. Доста
точно сказать, что за период функционирования экспеди
ции были исследованы сотни газовых и газоконденсатных 
скважин в особо сложных северных условиях, определены 
технологические режимы их эксплуатации. 

На подступах
к Ямалу

Знак признательности за сотрудничество в деле изучения Ямала от фирмы  Amoco

Впоследствии эта эстафета была передана сотрудни
кам Надымского научнотехнического центра (НТЦ), руко
водимого доктором технических наук А.А. Березняковым, 
где решаются как текущие вопросы разработки и эксплуа
тации, так и научные проблемы. 

Оставаясь на должности главного научного сотрудника 
ОАО «Газпром ВНИИГАЗ», и сегодня я стараюсь весь свой 
опыт передавать молодым сотрудникам, занимающимся 
нынешними проблемами месторождений «кладовой Рос
сии» — полуострова Ямал.

С 1973 г. перешел на научную работу во ВНИИГАЗ, занимал 
последовательно должности заведующего группой, старшего на-
учного сотрудника и ведущего научного сотрудника лаборатории 
северных месторождений. Являлся ответственным исполнителем 
проектов разработки крупных северных газовых месторождений 
Медвежье, Уренгойское, Ямбургское и полуострова Ямал. 

В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию по специаль-
ности «Разработка газовых и нефтяных месторождений». Автор 
более 50 печатных работ в отраслевых и межведомственных 
изданиях и три авторских свидетельства на изобретения. 

В последние годы — начальник лаборатории по комплексному 
проектированию разработки газовых и газоконденсатных ме-
сторождений полуострова Ямал, а также один из ответственных 
исполнителей «Генеральной схемы развития газовой отрасли на 
период до 2030 г.». Проекты разработки Бованенковского, Ха-
расавэйского месторождений получили высокую оценку в ОАО 
«Газпром ВНИИГАЗ» и внедряются в производство. 

Ветеран газовой промышленности.

Приказ № 112: 
на Ямал из Ухты!

Первопроходцы
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Родился 17 мая 1937 г. в Москве. В 1959 г. окончил Москов-
ский нефтяной институт им. И.М.Губкина по специальности 
«Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». 
После окончания института по распределению был направлен 
на работу в Тюменское геологическое управление. 

В период с 1959 г. по 1964 г. работал старшим геологом 
нефтеразведки в Ямало-Ненецкой комплексной геологораз-
ведочной экспедиции. С 1964 г. по 1969 г. работал старшим 
инженером по исследованию скважин в Средне-Вилюйской 
нефтеразведочной экспедиции ЯАССР. В период с 1969-го по 
1973 г. работал в Лабытнангской комплексной экспедиции 
ВНИИГАЗа в должности заведующего группой газотермодина-
мических исследований скважин. 

Принято считать, что освоение богатейших ресурсов угле
водородов севера Тюменской области началось с месторож
дения Медвежье, первый газ которого направлен по газо
проводу в 1972 г. И это отчасти действительно так. Однако 
задолго до этого большим коллективом геологов, геофизи
ков, инженеров и буровиков была выполнена колоссаль
ная работа по научному обоснованию перспектив региона, 
выявлению залежей газа и последующей оценке их значи
мости и добычных возможностей на основе массовых ис
следований газовых скважин первенца газовой индустрии 
— месторождения Медвежье.

Волею судьбы я оказался причастен к когорте основных 
первопроходцев этих мест, начав еще задолго до открытия 
месторождения свою трудовую деятельность в 1959 г. в со
ставе ЯмалоНенецкой комплексной геологоразведочной 
экспедиции, которая базировалась в г. Салехарде и которой 
руководил замечательный специалист–геофизик Вадим 
Дмитриевич Бованенко. Именем его, безвременно ушед
шего из жизни, впоследствии было названо самое крупное 
по запасам месторождение Ямала — Бованенковское. 

В составе этой экспедиции была организована Надым
ская поисковая партия для картировочного бурения про
филя неглубоких скважин (до 250 м) от г. Салехард (Ан
гальское поднятие) вдоль реки Полуй до фактории Надым 
(города и поселка тогда еще не было) с целью подтвержде
ния структурных поднятий, выявленных по данным грави
метрической и магнитометрической разведок.

Следует подчеркнуть, что при бурении почти всех сква
жин наблюдались газопроявления, что впоследствии было 
объяснено возможным наличием газогидратных залежей 
в палеогеннеогеновых отложениях, приуроченных к зоне 
повсеместного распространения многолетнемерзлых по
род. Одновременно с этим проводилось глубокое бурение. 
Скважина № 1 (Полуйская), расположенная на достаточ
ном удалении от Ангальского поднятия, вскрыла кору вы
ветривания и базальтовый юрский фундамент на глуби
не порядка 2900 м. По общим геологическим критериям 
(предельная газонасыщенность вод и их типичный хими
ческий состав) было высказано предположение о том, что 
при дальнейшем погружении пластов в восточном направ
лении и наличии ловушек высока вероятность выявления 
залежей газа, что впоследствии и подтвердилось открыти
ем месторождения Медвежье. 

Необходимо отметить, что большинство исследователей 
и геологов связывали перспективы газоносности в основ
ном с глубокими горизонтами, а сеноманские отложения 
вначале интерпретировались промысловыми геофизи
ками как бесперспективные. Это имело место при буре
нии опорной глубокой скважины № 1 на Тазовском подня
тии, где в 1963 г. я продолжил работу в должности геолога 
нефтеразведочной Тазовской экспедиции. Только аварий
ный фонтан, когда скважина была пробурена до глубины 
2800 м. (в нижних частях разреза залежей при опробова
нии не обнаружено) и частичное обрушение сеноманской 
кровли с выносом туронских аргиллитов, определенных по 
типичной фауне фораминифер, позволили в следующей 
разведочной скважине, пробуренной на сеноман, получить 
промышленный приток газа. Так было открыто Тазовское 
газовое месторождение (с нефтяной оторочкой), одним из 
первооткрывателей которого мне посчастливилось стать. 

В период с 1965 г., включая 70е гг., в связи с разворотом 
геологоразведочных работ в сеноманских отложениях на 
севере Тюменской области были открыты уникальные по 
запасам газа месторождения. В Салехарде был организо
ван геологоразведочный трест, которым бессменно вплоть 
до 80х гг. руководил знаменитый геолог, лауреат Ленин
ской премии В. Т. Подшибякин. 

А в 1965 г. ВНИИГАЗом была организована комплексная 
научная ЯмалоНенецкая экспедиция с базированием в 
пос. Лабытнанги, которая в системе Газпрома была первой 
организацией в этом регионе и стала своеобразной кузни
цей научных и инженерных кадров при решении проблем 
освоения, эксплуатации и разработки месторождений в 
условиях многолетне мерзлых пород. Единовременно в 
ней работало до двадцати человек.

В конце 1970х гг., с началом первого выхода Комигаз
прома на Ямал, на ямальские проблемы была переориен
тирована и наша экспедиция. Мы стали часто бывать на 

Харасавэйском месторождении, изучали его особенности. 
В результате к 1981 г. нами был составлен большой ком
плексный проект разработки этого месторождения. К со
жалению, в тот период в силу разных обстоятельств он ока
зался невостребованным. 

В составе этой экспедиции успешно трудились вы
сококвалифицированные специалисты: В.С. Смирнов, 
Н.Н. Немченко, О.Ф. Андреев, Л.И. Яковук, Ю.А. Перемыш
цев, Г.Г. Кучеров, Ю.М. Грачев, С. М. Лютомский, С.Н. Фали
дурис и другие. Многие из них впоследствии стали руково
дящими работниками Газпрома и ВНИИГАЗа. 

За время существования экспедиции были решены 
принципиальные вопросы строительства высокодебитных 
скважин, оценены возможности добычи всех крупных га
зовых месторождений, разработаны новые технические 
решения в области эксплуатации скважин, рациональной 
разработки месторождений с использованием наименьше
го количества эксплуатационных скважин, повышением 
их надежности в зоне многолетнемерзлых пород. Доста
точно сказать, что за период функционирования экспеди
ции были исследованы сотни газовых и газоконденсатных 
скважин в особо сложных северных условиях, определены 
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Приказ № 112: 
на Ямал из Ухты!

Первопроходцы



174

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа глава 3

175

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

глава 3

репортажи

Владимир
Ефимович
Чертков

Родился в 1934 г. в Лиозненском районе Витебской 
области Белоруссии. После окончания школы пять лет 
работал помощником машиниста электровоза и одно-
временно учился на заочном отделении филологического 
факультета МГУ. Затем в газетах «Московский желез-
нодорожник», «Гудок», «Труд», свыше двух десятилетий 
трудился в «Правде» специальным корреспондентом. 

В 1972 г. Чертков возглавлял бригаду «Правды» 
на Олимпийских играх в Мюнхене, где мир впервые 
столкнулся с терроризмом. Книга «Мюнхен: олимпиада 
и политика», вышедшая тиражом 50 тыс. экземпляров, 
разошлась в московских магазинах за несколько часов. 

А до этого была книга «Репортаж о моем современни-
ке». Чтобы рассказать о рыбацком труде, Чертков ходил 
к берегам Ньюфаундленда добывать хек для советского 
народа. Землетрясение в Армении, и он помчался туда — 
на крик о помощи из-под развалин Спитака и Ленина-
кана. Война в Абхазии, и он снова на улицах Сухуми, с 
которых ведет свои репортажи. 

В 1977 г. в составе экспедиции атомохода «Ленин» 
впервые в мире достиг Северного полюса на надводном 
судне. Участвовал и во втором походе к вершине Земли 
на «Сибири». Дважды был в составе антарктических экс-
педиций. Автор книг «Роса Бежина луга», «Ищу Аркти-
ку». Десятки очерков, новелл, репортажей опубликованы 
в центральных газетах и журналах… 

Почетный полярник СССР, награжден орденом Дружбы 
народов, медалями «За трудовое отличие», «Защитнику 
свободной России» и другими. 

Лучший журналист СССР 1985 г., обладатель звания 
«Золотое перо Авиакосмоса», почетного знака Союза 
журналистов России «Честь, достоинство, профессиона-
лизм».

Среди моих наград, которых не так уж и мало, самая цен
ная для меня — звание «Почетный полярник СССР». Она 
ценна тем, что вручена единственному из журналистов Со
ветского Союза и России. 

Большая часть моей жизни связана с Арктикой. Я под
ружился с героями, живущими и работающими здесь. Сре
ди них были и суровые капитаны, в том числе самый глав
ный из «арктических капитанов» Юрий Сергеевич Кучиев, 
командовавший атомоходом «Ленин», с которым я совер
шил в 1977 г. поход на Северный полюс, и сменивший его в 
капитанской рубке Герой Социалистического Труда Борис 
Макарович Соколов. 

Были среди моих героев рыбаки, метеорологи, полярни
ки на дрейфующих льдинах. Одним из первых я рассказал 
стране о будущем Герое Советского Союза и России Артуре 
Чилингарове, с которым мы часто встречались в заполяр
ной Амдерме, где он командовал Амдерминским управ
лением гидрометеослужбы Государственного комитета по 
гидрометеорологии и контролю природной среды.

Отдельный период моей журналистской биографии — 
эпопея начала освоения месторождений полярного полу
острова Ямал в конце 1970х и в конце 1980х гг. Я побывал 
и на дизельэлектроходах, везших грузы для строителей и 
газовиков, и на ледоколах, пробивавших дорогу транспорт

ным судам, и на берегу, на мысе 
Харасавэй, где возводили пионер
ный поселок строители. Строили 
в труднейших условиях полярной 
зимы с ее метелями, морозами, 
вьюгами и оттепелями. 

До сих пор я помню многих из 
этих людей, помню уже покойно
го Станислава Ивановича Юдина, 
возглавлявшего тогда Комигаз
пром, которому был поручен пио
нерный выход, помню Вальдемара 
Маряновича Янкевича, который 
профессионально придумал схему 
доставки грузов в непривычную 
для этих широт весеннезимнюю 
навигацию с применением ледо
колов с разгрузкой груза на при
пайный лед. Помню Валерия Пака, 
тогда молодого строителя, спас
шего затерявшихся в тундре в ме
тель людей. Их работа в те годы и 
в тех условиях — это настоящий 
подвиг! И я счастлив, что не уста
вал рассказывать на страницах 
популярнейшей тогда главной га
зеты страны «Правды» об этих лю
дях, о тех событиях, вошедших в 

славную летопись освоения Севера.
Я храню некоторые вырезки с этими репортажами и с 

удовольствием вместе с читателями книги перечитаю их 
вновь.

«Прорыв» 
«Правда», 28 марта 1976 г. 

Стук в дверь — значит, есть погода, пора собираться. Через 
полчаса вылет на Ямал.

Както там караван? Этот вопрос, наверное, волновал 
десятки людей, так или иначе причастных к эксперимен
тальному рейсу двух судов — атомного ледокола «Ленин» 
и дизельэлектрохода «Павел Пономарев», пробивающих
ся к Ямалу. Если все пойдет по плану, то мы станем свиде
телями события, которое откроет новую страницу в исто
рии освоения Арктики. Этот поход поможет также сделать 
новый шаг в решении задачи, поставленной XXV съездом 
КПСС: «Осуществить меры по продлению навигации по 
Северному морскому пути и в замерзающих портах».

Разумеется, далеко непросто проложить трассу в апрель
ской Арктике. О том, в какой обстановке находятся суда, 
мы узнали в самолете. Караван с наступлением ночи лег 

Корреспондент «Правды» Владимир Чертков (справа) у атомного ледокола «Россия». 1979 г.

Ямальские
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в дрейф — в темноте немудрено было попасть в тяжелые 
льды, а операцию затягивать нельзя. Там, на Ямале, ждет 
технику, которую везут суда, первый отряд газовиков, вы
садившийся на полуостров 26 февраля.

На Ямале, куда прежде добирались только промыслови
ки, пылал газовый факел. Его хорошо было видно с захо
дившего на посадку самолета. В иллюминаторе мелькну
ла буровая вышка. От нее нам предстоял путь до полярной 
станции на мысе Харасавэй, откуда проложены две доро
ги по ледовому припаю к тому месту, где встанут атомоход 
«Ленин» и дизельэлектроход «Павел Пономарев».

Накануне мы узнали, что лед припая способен выдер
жать машины весом до тридцати тонн. Учтено все: обозна
чены вехами дороги к берегу — главная и запасная; через 
каждые два километра будут расставлены наблюдатели, 
которые призваны следить за состоянием льда; выделены 
на всякий случай аварийные команды.

До полярной станции, а это километров десять, добира
емся на вездеходе вместе с начальником Всесоюзного про
мышленного объединения «Комигазпром» С.И. Юдиным.

— Месторождение здесь богатое, — говорит он, — а про-
биться к нему очень трудно. Обская губа почти все время 
забита льдами, и по ней можно осуществить практиче-
ски лишь один рейс за год. Идти к полуострову с запада по 
Байдарацкой губе — тоже нельзя. Она мелка, и штормит 
здесь постоянно. Экспериментальный рейс двух кораблей 
поможет открыть постоянный путь к новым кладовым 
газа. Надо закрепиться на Ямале — вот первоочередная 
задача. Забросим домики, необходимую для первого вре-
мени технику. Если все получится, тогда грузы пойдут 
Северным морским путем потоком …

А атомоходу между тем приходилось нелегко. Судно с 
час просидело на одном из торосов. Лишь огромными уси
лиями удалось продолжить поход — всетаки мощь ледо

кола сказалась. А каково было «Пономареву»? Атомоходу 
пришлось возвращаться и брать его на буксир. И всетаки 
они прошли.

Спешим к судам. Вертолет вскоре доносит нас до ледо
кола. Он прорвался сквозь лед к тому месту, где кончались 
торосы.

— Будь обстановка еще сложнее, все равно прошли бы, 
— говорит опытный капитан атомохода Б.Н. Соколов. — Те-
перь главное — выгрузка …

«Арктика» против Арктики»
 «Правда», 16 марта 1977 г.

«Правда» уже сообщала о необычно раннем походе судов 
через два ледовых моря. Первый транспорт был прове
ден атомоходом «Арктика» к полуострову Ямал в рекорд
ные сроки: за три дня. Сейчас ледокол: вернулся за вторым 
судном. На подходе — третье. Эксперимент, цель которого 
продлить навигацию по Северному морскому пути, как за
писано в «Основных направлениях развития народного хо
зяйства СССР на1979 – 1980 годы», продолжается.

В прошлом году все это было в апреле, а нынче стоял 
только февраль, когда в Мурманске собирался в Арктику 
первый караван.

Снова — к Ямалу. Студеный, открытый всем ветрам по
луостров богат природным газом. Но трудно обживать да
лекую землю, равную иному и немалому государству. Снова 
идти к ней ледовыми морями, прибиваться через торосы.

Нет другого пути. Перевозить грузы воздухом дорого, да 
и не все возьмешь на самолет. Ждать тепла, пока освобо
дится ото льдов море, — тоже не выход: у полуострова — 
мелководье, постоянно штормит, судам к берегу не подой
ти. Наилучший вариант — зимние и весенние караваны. 
И причалы в этом случае — ни к чему, Обычно мороз за
крывает воду таким панцирем, хоть город ставь на льду.

Новый арктический эксперимент рассчитан на два ме
сяца. На помощь транспортным судам, способным ходить 
во льдах, выделены два ледокола — атомная «Арктика» и 
«Мурманск».

Мы вышли из Кольского залива в последний день фев
раля. В Баренцевом море сразу резко похолодало. Минус 
тридцать. Трещины, разбегавшиеся от атомохода, ложи
лись на лед, одна к другой, новыми строками истории осво
ения высоких широт. Арктика услужливо расстилала перед 
судном белый лист — пишите! Но сколько бы вы ни стара
лись, на нем ничего не останется. Ни героического, ни пе
чального. Все пропадет под метелью и стужей. Однако люди 
все равно пишут на этом листе свою историю. Их дела на
всегда останутся в памяти человечества. Пройдут годы, и 
даже с их высоты нынешний поход не будет выглядеть хре
стоматийным, обычным.

Перед глазами, насколько хватает взгляда, — унылое бе
лое поле. Пронизывающей стужей веет от него. Разгульно 
свистит ветер. И хотя сейчас люди заявились сюда на ато
моходе и в любую точку этих просторов по радиовызову 
полярников придет самолет, Арктика все равно остается 
Арктикой.

Подойти в такое время к Карским воротам и распахнуть 
их ударами форштевня— это еще недавно было лишь меч
той.

— Как там? — спрашиваю инженерагидролога В.М. Ло
сева.

Давно знаю этого скромного человека, великолепно
го специалиста. Сколько помню, он всегда у своих карт – и 
когда только отдыхает? Живет в первых этажах атомохода, 
но сегодня весь день пробыл на двадцатиметровой высоте 
ходовой рубки. Стоит ему только посмотреть на поле, как 
он сразу характеризует его.

— Так как там? — отрываю Лосева от обзорного стекла.
— Тяжело.
Ну вот он и первый барьер… Капитан связывается с 

центра льным постом управления: — Дать сто процентов 
мощности. 

Гдето внизу старший механик атомной установки 
Ю.С. Пилявец, человек мощного телосложения, переключа
ет тумблер. Секунда. На полную мощь заработали машины, 
способные залить электричеством стотысячный город.

Впервые вижу, хотя и прежде ходил на атомоходе, как 
«Арктику» подхватывают все ее 75 тысяч лошадиных сил и 
устремляют вперед.

… На атомоходе поражаешься многому. И даже — хлебу. 
Всякого приходилось едать — пышного, ноздреватого, ду
ховитого, а вот такого вкусного — нет. Только из печи, был 
он и высок, и румян, и будто дышал. Не жаром, а чемто та
ким, что и голову вскружит, и деревенское детство напом
нит.

Пробуя, удался ли, Анна Шерстнева и поглаживала его, и 
похлопывала, и прикидывала рукой на вес. Хотелось тут же 
отломить горячую корочку, отведать аннушкиного, как на
зывают его на «Арктике», хлеба. Казалось, из всех его пор 
вырывался тот неповторимый аромат, по которому можно 
было безошибочно отыскать в переплетении судовых ко
ридоров пекарню.

Ведь это очень много значит — приносить; людям радость 
в суровых походах. Ломоть хлеба напоминает и о доме, и о 
земле, он будит в воображении картины, помогающие пере
носить невзгоды и тяжести полярного плавания.

Больше десяти лет Шерстнева в Арктике. Ходила на ато
моходе «Ленин» и уже третью навигацию — тут. Вместе с 
ней делят тяготы переходов и близнецы Соловьевы — Нина 
и Рая. Последняя недавно сыграла на ледоколе свадьбу. Ра
ботает вместе с мужем и сестрой на камбузе. У своей мамы 
в родном селе Донская Балка, что на Ставропольщине, и в 

Пятигорском техникуме советской торговли научились де
вушки готовить борщи, супы и щи, да какие: отведаешь — 
мороз нипочем …

Успех операции зависит от многих людей, служб. Техни
ка техникой, но если бы каждый на своем посту не отно
сился к делу с душой, самоотверженно, ледовые мили дава
лись бы с большим трудом …

Земля — Ямал — обнаружила себя газовым факелом, на 
который мы вышли поздно вечером. Он манил к себе, слов
но долгожданный маяк.

Оставались последние семь километров пути. Но эти ки
лометры были уже не для судов. Они начинались от Крас
ного флажка — последней цели каравана.

Пять часов утра.
— Начнем, — говорит капитан «Арктики» Ю.С. Кучиев.
Атомоход раздвинул торосы возле ледового причала. 

Выполнив свою задачу, он берет куре обратно к Карским 
воротам, куда должны подойти другие транспортные суда.

Тем временем «Мурманск» проталкивает «Гижигу» к 
флажку. Надо убыстрить ее разгрузку, и шоферы разогре
вают бульдозеры, гусеничные вездеходы, тракторы, авто
краны, грузовики прямо на палубе транспорта. А в трю
мах судна — железобетонные плиты, из которых построят 
на Ямале первую настоящую дорогу, блоки для сборных 
пятиэтаж ных домов. 

Чтобы перебросить все это на берег, пришлось проло
жить во льдах шесть дорог. Они начинаются от разных то
чек припая — на всякий случай: если вдруг разрушится 
ныне действующий ледовый причал, судно поставят к дру
гому. Ведь Арктика может сдвинуть и расколоть льды в лю
бую минуту.

День и ночь движутся по белым трассам автомобили. 
Ежесуточно перебрасывается на берег около тысячи тонн 
грузов. 

Герои ямальских репортажей специального корреспондента «Правды» В.Е. Черткова Герои ямальских репортажей специального корреспондента «Правды» В.Е. Черткова
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в дрейф — в темноте немудрено было попасть в тяжелые 
льды, а операцию затягивать нельзя. Там, на Ямале, ждет 
технику, которую везут суда, первый отряд газовиков, вы
садившийся на полуостров 26 февраля.

На Ямале, куда прежде добирались только промыслови
ки, пылал газовый факел. Его хорошо было видно с захо
дившего на посадку самолета. В иллюминаторе мелькну
ла буровая вышка. От нее нам предстоял путь до полярной 
станции на мысе Харасавэй, откуда проложены две доро
ги по ледовому припаю к тому месту, где встанут атомоход 
«Ленин» и дизельэлектроход «Павел Пономарев».

Накануне мы узнали, что лед припая способен выдер
жать машины весом до тридцати тонн. Учтено все: обозна
чены вехами дороги к берегу — главная и запасная; через 
каждые два километра будут расставлены наблюдатели, 
которые призваны следить за состоянием льда; выделены 
на всякий случай аварийные команды.

До полярной станции, а это километров десять, добира
емся на вездеходе вместе с начальником Всесоюзного про
мышленного объединения «Комигазпром» С.И. Юдиным.

— Месторождение здесь богатое, — говорит он, — а про-
биться к нему очень трудно. Обская губа почти все время 
забита льдами, и по ней можно осуществить практиче-
ски лишь один рейс за год. Идти к полуострову с запада по 
Байдарацкой губе — тоже нельзя. Она мелка, и штормит 
здесь постоянно. Экспериментальный рейс двух кораблей 
поможет открыть постоянный путь к новым кладовым 
газа. Надо закрепиться на Ямале — вот первоочередная 
задача. Забросим домики, необходимую для первого вре-
мени технику. Если все получится, тогда грузы пойдут 
Северным морским путем потоком …

А атомоходу между тем приходилось нелегко. Судно с 
час просидело на одном из торосов. Лишь огромными уси
лиями удалось продолжить поход — всетаки мощь ледо

кола сказалась. А каково было «Пономареву»? Атомоходу 
пришлось возвращаться и брать его на буксир. И всетаки 
они прошли.

Спешим к судам. Вертолет вскоре доносит нас до ледо
кола. Он прорвался сквозь лед к тому месту, где кончались 
торосы.

— Будь обстановка еще сложнее, все равно прошли бы, 
— говорит опытный капитан атомохода Б.Н. Соколов. — Те-
перь главное — выгрузка …

«Арктика» против Арктики»
 «Правда», 16 марта 1977 г.

«Правда» уже сообщала о необычно раннем походе судов 
через два ледовых моря. Первый транспорт был прове
ден атомоходом «Арктика» к полуострову Ямал в рекорд
ные сроки: за три дня. Сейчас ледокол: вернулся за вторым 
судном. На подходе — третье. Эксперимент, цель которого 
продлить навигацию по Северному морскому пути, как за
писано в «Основных направлениях развития народного хо
зяйства СССР на1979 – 1980 годы», продолжается.

В прошлом году все это было в апреле, а нынче стоял 
только февраль, когда в Мурманске собирался в Арктику 
первый караван.

Снова — к Ямалу. Студеный, открытый всем ветрам по
луостров богат природным газом. Но трудно обживать да
лекую землю, равную иному и немалому государству. Снова 
идти к ней ледовыми морями, прибиваться через торосы.

Нет другого пути. Перевозить грузы воздухом дорого, да 
и не все возьмешь на самолет. Ждать тепла, пока освобо
дится ото льдов море, — тоже не выход: у полуострова — 
мелководье, постоянно штормит, судам к берегу не подой
ти. Наилучший вариант — зимние и весенние караваны. 
И причалы в этом случае — ни к чему, Обычно мороз за
крывает воду таким панцирем, хоть город ставь на льду.

Новый арктический эксперимент рассчитан на два ме
сяца. На помощь транспортным судам, способным ходить 
во льдах, выделены два ледокола — атомная «Арктика» и 
«Мурманск».

Мы вышли из Кольского залива в последний день фев
раля. В Баренцевом море сразу резко похолодало. Минус 
тридцать. Трещины, разбегавшиеся от атомохода, ложи
лись на лед, одна к другой, новыми строками истории осво
ения высоких широт. Арктика услужливо расстилала перед 
судном белый лист — пишите! Но сколько бы вы ни стара
лись, на нем ничего не останется. Ни героического, ни пе
чального. Все пропадет под метелью и стужей. Однако люди 
все равно пишут на этом листе свою историю. Их дела на
всегда останутся в памяти человечества. Пройдут годы, и 
даже с их высоты нынешний поход не будет выглядеть хре
стоматийным, обычным.

Перед глазами, насколько хватает взгляда, — унылое бе
лое поле. Пронизывающей стужей веет от него. Разгульно 
свистит ветер. И хотя сейчас люди заявились сюда на ато
моходе и в любую точку этих просторов по радиовызову 
полярников придет самолет, Арктика все равно остается 
Арктикой.

Подойти в такое время к Карским воротам и распахнуть 
их ударами форштевня— это еще недавно было лишь меч
той.

— Как там? — спрашиваю инженерагидролога В.М. Ло
сева.

Давно знаю этого скромного человека, великолепно
го специалиста. Сколько помню, он всегда у своих карт – и 
когда только отдыхает? Живет в первых этажах атомохода, 
но сегодня весь день пробыл на двадцатиметровой высоте 
ходовой рубки. Стоит ему только посмотреть на поле, как 
он сразу характеризует его.

— Так как там? — отрываю Лосева от обзорного стекла.
— Тяжело.
Ну вот он и первый барьер… Капитан связывается с 

центра льным постом управления: — Дать сто процентов 
мощности. 

Гдето внизу старший механик атомной установки 
Ю.С. Пилявец, человек мощного телосложения, переключа
ет тумблер. Секунда. На полную мощь заработали машины, 
способные залить электричеством стотысячный город.

Впервые вижу, хотя и прежде ходил на атомоходе, как 
«Арктику» подхватывают все ее 75 тысяч лошадиных сил и 
устремляют вперед.

… На атомоходе поражаешься многому. И даже — хлебу. 
Всякого приходилось едать — пышного, ноздреватого, ду
ховитого, а вот такого вкусного — нет. Только из печи, был 
он и высок, и румян, и будто дышал. Не жаром, а чемто та
ким, что и голову вскружит, и деревенское детство напом
нит.

Пробуя, удался ли, Анна Шерстнева и поглаживала его, и 
похлопывала, и прикидывала рукой на вес. Хотелось тут же 
отломить горячую корочку, отведать аннушкиного, как на
зывают его на «Арктике», хлеба. Казалось, из всех его пор 
вырывался тот неповторимый аромат, по которому можно 
было безошибочно отыскать в переплетении судовых ко
ридоров пекарню.

Ведь это очень много значит — приносить; людям радость 
в суровых походах. Ломоть хлеба напоминает и о доме, и о 
земле, он будит в воображении картины, помогающие пере
носить невзгоды и тяжести полярного плавания.

Больше десяти лет Шерстнева в Арктике. Ходила на ато
моходе «Ленин» и уже третью навигацию — тут. Вместе с 
ней делят тяготы переходов и близнецы Соловьевы — Нина 
и Рая. Последняя недавно сыграла на ледоколе свадьбу. Ра
ботает вместе с мужем и сестрой на камбузе. У своей мамы 
в родном селе Донская Балка, что на Ставропольщине, и в 

Пятигорском техникуме советской торговли научились де
вушки готовить борщи, супы и щи, да какие: отведаешь — 
мороз нипочем …

Успех операции зависит от многих людей, служб. Техни
ка техникой, но если бы каждый на своем посту не отно
сился к делу с душой, самоотверженно, ледовые мили дава
лись бы с большим трудом …

Земля — Ямал — обнаружила себя газовым факелом, на 
который мы вышли поздно вечером. Он манил к себе, слов
но долгожданный маяк.

Оставались последние семь километров пути. Но эти ки
лометры были уже не для судов. Они начинались от Крас
ного флажка — последней цели каравана.

Пять часов утра.
— Начнем, — говорит капитан «Арктики» Ю.С. Кучиев.
Атомоход раздвинул торосы возле ледового причала. 

Выполнив свою задачу, он берет куре обратно к Карским 
воротам, куда должны подойти другие транспортные суда.

Тем временем «Мурманск» проталкивает «Гижигу» к 
флажку. Надо убыстрить ее разгрузку, и шоферы разогре
вают бульдозеры, гусеничные вездеходы, тракторы, авто
краны, грузовики прямо на палубе транспорта. А в трю
мах судна — железобетонные плиты, из которых построят 
на Ямале первую настоящую дорогу, блоки для сборных 
пятиэтаж ных домов. 

Чтобы перебросить все это на берег, пришлось проло
жить во льдах шесть дорог. Они начинаются от разных то
чек припая — на всякий случай: если вдруг разрушится 
ныне действующий ледовый причал, судно поставят к дру
гому. Ведь Арктика может сдвинуть и расколоть льды в лю
бую минуту.

День и ночь движутся по белым трассам автомобили. 
Ежесуточно перебрасывается на берег около тысячи тонн 
грузов. 

Герои ямальских репортажей специального корреспондента «Правды» В.Е. Черткова Герои ямальских репортажей специального корреспондента «Правды» В.Е. Черткова



178

Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа глава 3

Первопроходцы

179

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Приказ № 112: на Ямал из Ухты!

глава 3
Первопроходцы

Год назад, сколько бы вы ни всматривались, мыс Хара
савэй был невидим с моря. Однаединственная, заваленная 
снегом избушка, где поселились первые одиннадцать чело
век, никак не выделялась на горизонте. А сейчас уже гово
рят: «Дорога на поселок». Ночью он залит огнями, а днем 
очерчен многими строениями. И вот собирается подняться 
пятиэтажьем общежитий гостиничного типа. Люди будут 
приезжать сюда на двадцатидневные вахты с материка.

... Сейчас «Арктика» пробивает дорогу дизельэлек
троходу «Наварин». Эксперимент завершится в апреле.

«Шторм»
«Правда», 7 марта 1978 г.

Более суток бушевал над Ямалом 
шторм. Он прервал выгрузку транс
порта, который привели атомоход 
«Сибирь» и ледокол «Капитан Соро
кин», разрушил дороги на припае. Но 
люди не сдались: едва унялась непого
да, взялись за расчистку трасс, и снова 
пошли машины к дизельэлектроходу 
«Наварин». Мост, связавший берег с 
ледовым причалом, действует.

Шторм обрушился на мыс Хараса
вэй под утро, и сразу истошно завыл 
в щелях, загрохотал по крышам, отре
зал домики один от другого, завалив 
их снежной массой. Началось невооб
разимое, хотя с вечера ничто не пред
вещало штормовую погоду: спокой
ное небо излучало холодную синь, на 
сугробах лежали желтые отсветы га
зового факела. Было морозно, и если 
бы не гул скважины и рев машин, сползавших на ледовую 
дорогу, что вела к «Наварину», все дышало бы в поселке по
коем,

Но вот настало это утро. Свист ветра, казалось, врывал
ся в душу, вызывая тревожное предчувствие. Рот, глаза, нос 
— все забивало снегом. Едва вышли из домика, где разме
стились на ночлег, перехватило дыхание, и сразу до созна
ния дошла тревожная ясность слов, только что прозвучав
ших над поселком:

— Всем плотно закрыть двери. Никому не выходить 
из жилья, а в случае необходимости — лишь по двое …

А еще вчера на оперативном совещании в каютком
пании «Наварина» руководитель отдела морских прогно
зов Амдерминского управления гидрометеослужбы СССР 
Владимир Воробьев не настраивал на тревожный лад: 
«Разгрузку можно вести круглосуточно». Не примите это 
за укор Воробьеву. Арктика не считается ни с чьим мнени

ем. Каждый шаг на ее просторах — шаг в неведомое. Здесь 
нельзя ничто выверить до конца, и мы получили тому под
тверждение, когда с ледовой Дороги донеслось по рации:

— Появилась трещина, миллиметров пятьдесят, при-
мерно в полукилометре от берега … Еще одна …

Как бы не оторвало припай. Ветер летит по нему со ско
ростью разогнавшегося суперэкспресса. Если мы, защи
щенные от него домами, подобны горошинам на крутой 
волне, то нетрудно представить, что творится там, на льду.

Елееле одолеваем несколько десятков метров и ввали
ваемся в балок, где разместился штаб разгрузочных работ.

— Трите щеки, побелели …
Балок судорожно дергается, грохочет, как консервная 

банка, которую пинают ногой, и кажется, вотвот поддаст
ся обрушившейся на него стихии. Но люди, собравшиеся 
здесь, обеспокоены другим.

— Седьмой, седьмой, как глубоки трещины? 
— Шестой, шестой какие машины у судна?
Руководитель ямальской операции Вальдемар Марья

нович Янкевич командует:
— Людей и технику на берег! 
Заместитель начальника производственнодиспет чер

ской службы Владимир Петрович Петрук сорванным голо
сом передает по рации:

— Сергей Иванович (это заместителю начальника 
смены Шмареву), соберите всех людей с трассы. Ничего 
не знаем об одном «КрАЗе», «Урале» и «вахтовке», на ней 
люди …

Смотрим на часы. «Вахтовка» отошла от борта «Навари
на» час назад. А накануне шторма мы на весь путь до бере
га затратили от силы минут двадцать, Чтото случилось — 
ведь видимость ноль. Янкевич приказывает:

— На трассу — вездеход.
Шторм заглушил даже рев газовой скважины, рвет связь 

по рации: доносятся непонятные обрывки слов. В балок 
протискивается главный инженер СМУ4 Николай Позде
ев и сразу с порога: 

— Машины не нашли?
— На их поиск направляется вездеход.
— Я с ним, — бросает Поздеев.
— Захвати гидролога проверить трещины.
Дежурные спят попеременно, уронив головы на стол. 

Вместо подушек — переносные рации. Каждый шорох в 
эфире подбрасывает их, словно выстрел. 

— Где находитесь?
— Километрах в двух от берега, — отвечают с вездехо

да. — Ладони перед глазами не видно.
— Будем подавать гудки, — предлагают с «Наварина». 
— Какие гудки, когда в двух шагах ничего не слышно. Да 

к тому же застряли. Капитально...
Сообщение тревожное. Но в балке улыбаются: в дверях 

— управляющий трестом «Комигазстрой» Владимир Алек
сандрович Самойлов. Значит, «вахтовка» с людьми прибы
ла. Три часа одолевала пятикилометровый путь.

— Всю дорогу шел впереди машины, ощупывая наст 
ногой. Наткнулись на «КрАЗ». Он пришел вместе с нами, 
забрали водителя с засевшего «Урала», — докладывает он.

Теперь надо выручать вездеход.
— Я пойду, — и главный механик СМУ4 Геннадий Пак, 

ветеран Ямала, натянул капюшон на голову так, что оста
лись видны лишь глаза.

Они ушли на тракторе вместе с Сашей Павлюченко. Мы 
ждали их два часа. Наконец вездеход и трактор у столовой. 
Ребята не могут вылезти из полушубков — так намерзлись. 
Если бы не они, смелые, мужественные люди Ямала, мы бы 
вряд ли рискнули пройти эти десять шагов через шторм, 
отделяющих нас от тарелки горячих щей.

«Парень с Ямала»
«Правда», 22 мая 1978 г.

— Пойду, — и Геннадий Пак спокойно натянул рукавицы, 
будто собирался домой, а не на поиск под этот ветер, сме
шавший землю и небо. 

В снежном шторме затерялись три машины с людьми. 
Вездеход, ушедший на их розыск, тоже застрял гдето и уже 
долго молчал, хотя его и вызывали беспрерывно по рации. 

Трактор Пака поглотила белая кутерьма. Теперь, слу
чись что с Паком, в поселке не останется ни одной маши
ны. Мне почемуто верилось: больше и не потребуется, он 
вернется, вызволит людей из плена стихии. 

Накануне я долго засиделся в его теплом балке.
— … Знаю, унесло у вас недавно два трактора в море. 
— Ну, один-то мы уже вернули... 
— Каким же образом? 
— Собрали, можно сказать, из ничего. Полазили по 

тундре — там одно отыскали, там — другое... Двое су-
ток варили, подгоняли, словом, к приходу первого карава-
на судов он у нас уже урчал и было чем бить дорогу к ле-
довому причалу.

— Где же такую школу прошел? 
— В Московском автодорожном институте. 
— И сразу главным механиком на Ямале?
— Строителем. Собирал дома. Запаривал в промерз-

лую землю все до одной сваи здесь. 
— Было нелегко?
— Оно и теперь не мед, на то он и Север. Помню, прие-

хали на отгулы в Ухту, сели в автобус, смотрю, притих-
ли, присмирели ребята: после холодного, завьюженного и 
гладкого, как стол, Харасавэя глядели на зеленые деревья, 
точно до этого в жизни их не встречали.

— Тебе, поди, особенно тяжело после Узбекистана…
— Наслышался: морозы под пятьдесят, волосы к стене 

примерзают во время сна: смогу ли в таких условиях…
— Ну, и как?
— Бежать не собираюсь. Буду здесь, пока газ не дадим. 

Люди хорошие вокруг. Арктика словно на оселке всех выве-
ряет, не терпит мелочности, бездушия. Вот тут, когда 
у нас тракторы унесло, собрались обсудить, как товари-
ща спасти — утащило и его с той льдиной. Вдруг поднял-
ся один: «Почему полушубка нового не дали?» Погнали с 
собрания, была бы наша воля, и из поселка — вон … 

— А чем занято свободное время? 
— Охочусь, чучела делаю. Летом красота! Короткое 

оно, но такое дарит … Выйдешь к морю — какими кра-
сками только не переливается — и красным бывает, и 
синим, и фиолетовым, и зеленым. Нарисовать — не пове-
рят на «большой земле».

… Геннадий Пак высадился на Ямале одним из первых. 
Возле полярной станции. Потом тринадцать километров по 
тундре перебрасывали все пожитки, строительный мате
риал на мыс Харасавэй. Обосновались на нем крепко. Гра
нились характеры в борьбе со стихией, привыкали к труд
ностям. И разве могла теперь свирепая Арктика остановить 
этого парня, ушедшего на тракторе в шторм?

Он вернулся, разыскав людей, и мы пили с ним обжига
ющий чай, и он долго не мог согреться.
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Год назад, сколько бы вы ни всматривались, мыс Хара
савэй был невидим с моря. Однаединственная, заваленная 
снегом избушка, где поселились первые одиннадцать чело
век, никак не выделялась на горизонте. А сейчас уже гово
рят: «Дорога на поселок». Ночью он залит огнями, а днем 
очерчен многими строениями. И вот собирается подняться 
пятиэтажьем общежитий гостиничного типа. Люди будут 
приезжать сюда на двадцатидневные вахты с материка.

... Сейчас «Арктика» пробивает дорогу дизельэлек
троходу «Наварин». Эксперимент завершится в апреле.

«Шторм»
«Правда», 7 марта 1978 г.

Более суток бушевал над Ямалом 
шторм. Он прервал выгрузку транс
порта, который привели атомоход 
«Сибирь» и ледокол «Капитан Соро
кин», разрушил дороги на припае. Но 
люди не сдались: едва унялась непого
да, взялись за расчистку трасс, и снова 
пошли машины к дизельэлектроходу 
«Наварин». Мост, связавший берег с 
ледовым причалом, действует.

Шторм обрушился на мыс Хараса
вэй под утро, и сразу истошно завыл 
в щелях, загрохотал по крышам, отре
зал домики один от другого, завалив 
их снежной массой. Началось невооб
разимое, хотя с вечера ничто не пред
вещало штормовую погоду: спокой
ное небо излучало холодную синь, на 
сугробах лежали желтые отсветы га
зового факела. Было морозно, и если 
бы не гул скважины и рев машин, сползавших на ледовую 
дорогу, что вела к «Наварину», все дышало бы в поселке по
коем,

Но вот настало это утро. Свист ветра, казалось, врывал
ся в душу, вызывая тревожное предчувствие. Рот, глаза, нос 
— все забивало снегом. Едва вышли из домика, где разме
стились на ночлег, перехватило дыхание, и сразу до созна
ния дошла тревожная ясность слов, только что прозвучав
ших над поселком:

— Всем плотно закрыть двери. Никому не выходить 
из жилья, а в случае необходимости — лишь по двое …

А еще вчера на оперативном совещании в каютком
пании «Наварина» руководитель отдела морских прогно
зов Амдерминского управления гидрометеослужбы СССР 
Владимир Воробьев не настраивал на тревожный лад: 
«Разгрузку можно вести круглосуточно». Не примите это 
за укор Воробьеву. Арктика не считается ни с чьим мнени

ем. Каждый шаг на ее просторах — шаг в неведомое. Здесь 
нельзя ничто выверить до конца, и мы получили тому под
тверждение, когда с ледовой Дороги донеслось по рации:

— Появилась трещина, миллиметров пятьдесят, при-
мерно в полукилометре от берега … Еще одна …

Как бы не оторвало припай. Ветер летит по нему со ско
ростью разогнавшегося суперэкспресса. Если мы, защи
щенные от него домами, подобны горошинам на крутой 
волне, то нетрудно представить, что творится там, на льду.

Елееле одолеваем несколько десятков метров и ввали
ваемся в балок, где разместился штаб разгрузочных работ.

— Трите щеки, побелели …
Балок судорожно дергается, грохочет, как консервная 

банка, которую пинают ногой, и кажется, вотвот поддаст
ся обрушившейся на него стихии. Но люди, собравшиеся 
здесь, обеспокоены другим.

— Седьмой, седьмой, как глубоки трещины? 
— Шестой, шестой какие машины у судна?
Руководитель ямальской операции Вальдемар Марья

нович Янкевич командует:
— Людей и технику на берег! 
Заместитель начальника производственнодиспет чер

ской службы Владимир Петрович Петрук сорванным голо
сом передает по рации:

— Сергей Иванович (это заместителю начальника 
смены Шмареву), соберите всех людей с трассы. Ничего 
не знаем об одном «КрАЗе», «Урале» и «вахтовке», на ней 
люди …

Смотрим на часы. «Вахтовка» отошла от борта «Навари
на» час назад. А накануне шторма мы на весь путь до бере
га затратили от силы минут двадцать, Чтото случилось — 
ведь видимость ноль. Янкевич приказывает:

— На трассу — вездеход.
Шторм заглушил даже рев газовой скважины, рвет связь 

по рации: доносятся непонятные обрывки слов. В балок 
протискивается главный инженер СМУ4 Николай Позде
ев и сразу с порога: 

— Машины не нашли?
— На их поиск направляется вездеход.
— Я с ним, — бросает Поздеев.
— Захвати гидролога проверить трещины.
Дежурные спят попеременно, уронив головы на стол. 

Вместо подушек — переносные рации. Каждый шорох в 
эфире подбрасывает их, словно выстрел. 

— Где находитесь?
— Километрах в двух от берега, — отвечают с вездехо

да. — Ладони перед глазами не видно.
— Будем подавать гудки, — предлагают с «Наварина». 
— Какие гудки, когда в двух шагах ничего не слышно. Да 

к тому же застряли. Капитально...
Сообщение тревожное. Но в балке улыбаются: в дверях 

— управляющий трестом «Комигазстрой» Владимир Алек
сандрович Самойлов. Значит, «вахтовка» с людьми прибы
ла. Три часа одолевала пятикилометровый путь.

— Всю дорогу шел впереди машины, ощупывая наст 
ногой. Наткнулись на «КрАЗ». Он пришел вместе с нами, 
забрали водителя с засевшего «Урала», — докладывает он.

Теперь надо выручать вездеход.
— Я пойду, — и главный механик СМУ4 Геннадий Пак, 

ветеран Ямала, натянул капюшон на голову так, что оста
лись видны лишь глаза.

Они ушли на тракторе вместе с Сашей Павлюченко. Мы 
ждали их два часа. Наконец вездеход и трактор у столовой. 
Ребята не могут вылезти из полушубков — так намерзлись. 
Если бы не они, смелые, мужественные люди Ямала, мы бы 
вряд ли рискнули пройти эти десять шагов через шторм, 
отделяющих нас от тарелки горячих щей.

«Парень с Ямала»
«Правда», 22 мая 1978 г.

— Пойду, — и Геннадий Пак спокойно натянул рукавицы, 
будто собирался домой, а не на поиск под этот ветер, сме
шавший землю и небо. 

В снежном шторме затерялись три машины с людьми. 
Вездеход, ушедший на их розыск, тоже застрял гдето и уже 
долго молчал, хотя его и вызывали беспрерывно по рации. 

Трактор Пака поглотила белая кутерьма. Теперь, слу
чись что с Паком, в поселке не останется ни одной маши
ны. Мне почемуто верилось: больше и не потребуется, он 
вернется, вызволит людей из плена стихии. 

Накануне я долго засиделся в его теплом балке.
— … Знаю, унесло у вас недавно два трактора в море. 
— Ну, один-то мы уже вернули... 
— Каким же образом? 
— Собрали, можно сказать, из ничего. Полазили по 

тундре — там одно отыскали, там — другое... Двое су-
ток варили, подгоняли, словом, к приходу первого карава-
на судов он у нас уже урчал и было чем бить дорогу к ле-
довому причалу.

— Где же такую школу прошел? 
— В Московском автодорожном институте. 
— И сразу главным механиком на Ямале?
— Строителем. Собирал дома. Запаривал в промерз-

лую землю все до одной сваи здесь. 
— Было нелегко?
— Оно и теперь не мед, на то он и Север. Помню, прие-

хали на отгулы в Ухту, сели в автобус, смотрю, притих-
ли, присмирели ребята: после холодного, завьюженного и 
гладкого, как стол, Харасавэя глядели на зеленые деревья, 
точно до этого в жизни их не встречали.

— Тебе, поди, особенно тяжело после Узбекистана…
— Наслышался: морозы под пятьдесят, волосы к стене 

примерзают во время сна: смогу ли в таких условиях…
— Ну, и как?
— Бежать не собираюсь. Буду здесь, пока газ не дадим. 

Люди хорошие вокруг. Арктика словно на оселке всех выве-
ряет, не терпит мелочности, бездушия. Вот тут, когда 
у нас тракторы унесло, собрались обсудить, как товари-
ща спасти — утащило и его с той льдиной. Вдруг поднял-
ся один: «Почему полушубка нового не дали?» Погнали с 
собрания, была бы наша воля, и из поселка — вон … 

— А чем занято свободное время? 
— Охочусь, чучела делаю. Летом красота! Короткое 

оно, но такое дарит … Выйдешь к морю — какими кра-
сками только не переливается — и красным бывает, и 
синим, и фиолетовым, и зеленым. Нарисовать — не пове-
рят на «большой земле».

… Геннадий Пак высадился на Ямале одним из первых. 
Возле полярной станции. Потом тринадцать километров по 
тундре перебрасывали все пожитки, строительный мате
риал на мыс Харасавэй. Обосновались на нем крепко. Гра
нились характеры в борьбе со стихией, привыкали к труд
ностям. И разве могла теперь свирепая Арктика остановить 
этого парня, ушедшего на тракторе в шторм?

Он вернулся, разыскав людей, и мы пили с ним обжига
ющий чай, и он долго не мог согреться.
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МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П  Р  И  К  А  3
 

от 7 октября 1975 года №112

О мерах по подготовке к освоению 
газовых месторождений полуострова Ямал

В результате творческих усилий и самоотверженного труда геологов в последние годы на полуострове Ямал в Тюменской об-
ласти открыт ряд крупных газовых месторождений.

Учитывая исключительно важное народнохозяйственное значение дальнейшего расширения сырьевой базы отрасли и прини-
мая во внимание особо сложные технические проблемы при освоении этого района, возникает необходимость проведения тщательной 
и заблаговременной подготовки к разработке газовых месторождений полуострова Ямал. 

В целях привлечения дополнительных сил и средств к развитию газовой промышленности в Тюменской области и обеспечения 
подготовки комплексного освоения газовых месторождений полуострова Ямал и транспорта газа из этого района

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. В связи с территориальной близостью полуострова Ямал к зоне деятельности объединения «Комигазпром» возложить под-
готовку освоения газовых месторождений, комплексное обустройство промыслов, эксплуатационное бурение, разработку месторожде-
ний, осуществление функций заказчика по строительству всех объектов добычи и транспорта газа на полуострове Ямал на Всесоюзное 
промышленное объединение «Комигазпром» (т. Юдина). 

2. Начальнику Всесоюзного промышленного объединения «Комигазпром» т. Юдину в двухмесячный срок разработать и предо-
ставить в Министерство на утверждение развернутую программу создания материально-технической базы и проведения подготови-
тельных работ к освоению газовых месторождений на полуострове Ямал. 

Обратить особое внимание на опережающее строительство жилых домов, объектов коммунального и культурно-бытового на-
значения, торговли и общественного питания, сооружение объектов электроэнергетики, шоссейных дорог, причалов, аэродромов, про-
изводственных и строительных баз. 

3. Возложить функции генерального проектировщика обустройства газовых промыслов на полуострове Ямал, магистральных 
газопроводов из этого района, а также объектов жилищного и коммунально-бытового хозяйства на институт «Гипроспецгаз».

4. Директору «Гипроспецгаза» т. Хорькову разработать и предоставить в первом квартале 1976 года для рассмотрения и 
утверждения в установленном порядке технико-экономический доклад об освоении газовых месторождений на полуострове Ямал и 
транспорте газа из этого района.

Проектирование объектов добычи и транспорта газа на полуострове Ямал осуществлять на основе новейших достижений нау-
ки и техники в области бурения скважин, добычи, промысловой подготовки и транспортировки газа с широким применением блочно-
комплектных полностью автоматизированных установок подготовки газа, комплекса оборудования скважин для надежной их эксплу-
атации в условиях вечной мерзлоты, газоперекачивающих агрегатов с установкой на нулевой отметке, предусматривая максимальную 
индустриализацию строительства.

5. Планово-экономическому управлению (т. Маргулову) при разработке пятилетнего плана развития газовой промышленности 
на 1976-1980 гг. предусмотреть выделение необходимых капитальных вложений, материальных, трудовых и финансовых ресурсов для 
обеспечения комплексной подготовки освоения газовых месторождений полуострова Ямал.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра т. Сидоренко.

МИНИСТР 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ       С. ОРУДЖЕВ

ДОКУМЕНТЫ
ЭПОХИ
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РА С Ч Е Т
экономической эффективности и условной экономии 

от внедрения массовых перевозок грузов Северным морским 
путем в зимних условиях в труднодоступные районы 

Арктики (полуостров Ямал) 

Годы

1976

1977

1978

1979

Итого

Объем 
перевозки

3600

36091

44700

35300

Завоз 
вертолетами

Количество 
рейсов

1000

10026

12416

9806

Завоз 
вертолетами

Летное время 
в час.

4500

45117

55872

44127

Завоз 
вертолетами

Стоим.,
т.руб.

5850

58652

72634

57365

137136

Завоз 
вертолетами

Себест. одной 
тонны груза

1625

1625

1625

1625

Завоз Сев.  
мор. путем

Все расходы 
по завозу,

т.руб.
 

2322

7121

6794

3712

16237

Завоз Сев.
мор. путем

Себест.
одной тонны 

груза

645

197

152

105

Условн. 
эконом.,

 т.руб.

3528

51531

65840

53653

120899

Данные для расчета:

1. Количество перевезенного груза:
1976 г.   3600 тонн
1977 г.  – 36091 тонна
1978 г.  – 44700 тонн
1979 г.  – 35300 тонн

2. Расстояние от Воркуты до мыса Харасавэй по воздушной прямой  – 450 км. 
3. Скорость вертолета МИ-6  – 200 км/час.
4. Время, затрачиваемое на один рейс вертолета в оба конца:

платное  – 450 х 2 : 200 = 4,5 часа
с учетом работы двигателей для подогрева 
в пунктах погрузки и выгрузки  – 4,5 ч + 0,5 ч = 5 часов. 

5.  Расход топлива:
на 1 час работы вертолета  – 2,4  тонны
на 1 рейс (в оба конца)  – 2,4 х 5 = 12,0 тонн

6.  Емкость баков полной заправки вертолета МИ-6  – 9,6 тонны.
7.  Полезная вместимость (грузоподъемность) вертолета МИ-6 за вычетом веса ГСМ, 
необходимого для дозаправки на обратный рейс  – 6 тонн  –  (12,0 – 3,6) = 3,6 тонны.
8. Стоимость работы вертолета МИ-6 за 1 час летного времени: 

с грузом в кабине  – 1300 руб. 
с грузом на подвеске  – 2200 руб.

Расчеты:

«Согласовано»
Секретарь Коми Обкома профсоюза рабочих 

нефтяной и газовой промышленности
Г.Я. Корабельникова
10 августа 1978 года

«Согласовано»
Секретарь Коми Обкома КПСС

11 августа 1978 года

П И С Ь М О  –  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
на соискание Государственной премии СССР за выдающиеся 

достижения в труде и социалистическом соревновании 
в 1978 году Юдина Станислава Ивановича и Янкевича Вальдемара 

Марьяновича Всесоюзного промышленного объединения 
«Комигазпром»

Выполняя приказ Министерства газовой промышленности СССР № 112 от 7 октября 1975 года об освоении Всесоюзным про-
мышленным объединением «Комигазпром» группы газовых месторождений на полуострове Ямал, проявив творческий подход и ини-
циативу, начальник Всесоюзного промышленного объединения «Комигазпром» тов. Юдин С.И. и заместитель начальника Всесоюзного 
промышленного объединения «Комигазпром» тов. Янкевич В.М. совместно со специалистами Министерства морского флота СССР раз-
работали и в 1976-1978 годах практически осуществили принципиально новый способ доставки грузов на полуостров Ямал.

Во исполнение директив ХХV съезда КПСС о круглогодичной навигации по Северному морскому пути в зимние месяцы 1976, 
1977 и 1978 годов впервые в практике мореплавания был совершен ряд экспериментальных рейсов транспортных судов в сопровожде-
нии ледоколов.

На Пионерную базу Всесоюзного промышленного объединения «Комигазпром» на мысе Харасавэй полуострова Ямал из Мур-
манска доставлено 84 тысячи тонн грузов.

Внедрение массовых перевозок грузов морским путем в зимних условиях в труднодоступные районы Арктики позволило Все-
союзному промышленному объединению «Комигазпром» получить 120,8 млн. рублей экономии, на 2 года раньше установленных сро-
ков приступить к обустройству Харасавэйского газового месторождения на полуострове Ямал и заложить базу для дальнейшего роста 
объемов добычи газа в Северных районах страны, предусмотренных директивами XXV съезда КПСС.

Коллектив Всесоюзного промышленного объединения «Комигазпром» успешно справился с выполнением Государственного 
плана и социалистических обязательств девятой и  2,5 лет десятой пятилеток.

Ведущие предприятия объединения Вуктыльское ордена Трудового Красного Знамени газопромысловое управление, Ухтин-
ский газоперерабатывающий завод, Производственное объединение «Ухтатрансгаз» неоднократно выходили победителями во Всесо-
юзном социалистическом соревновании среди предприятий Министерства газовой промышленности СССР.

За достигнутые успехи в труде тов. Юдин С.И. в 1964 году награжден орденом «Знак Почета», в 1970 году — медалью «За до-
блестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, в 1975 году — орденом Октябрьской Революции.

Тов. Янкевич В.М. награжден в 1975 году орденом «3нак Почета». Боевые заслуги тов. Янкевича В.М. отмечены медалями «За 
боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Главный инженер Всесоюзного промышленного объединения «Комигазпром»  И.И. Харин

Секретарь партбюро           А.И. Боронин

Председатель комитета профсоюза          Н.В. Кулыгин

27 июля 1978 г.
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РА С Ч Е Т
экономической эффективности и условной экономии 

от внедрения массовых перевозок грузов Северным морским 
путем в зимних условиях в труднодоступные районы 

Арктики (полуостров Ямал) 

Годы

1976

1977

1978

1979

Итого

Объем 
перевозки

3600

36091

44700

35300

Завоз 
вертолетами

Количество 
рейсов

1000

10026

12416

9806

Завоз 
вертолетами

Летное время 
в час.

4500

45117

55872

44127

Завоз 
вертолетами

Стоим.,
т.руб.

5850

58652

72634

57365

137136

Завоз 
вертолетами

Себест. одной 
тонны груза

1625

1625

1625

1625

Завоз Сев.  
мор. путем

Все расходы 
по завозу,

т.руб.
 

2322

7121

6794

3712

16237

Завоз Сев.
мор. путем

Себест.
одной тонны 

груза

645

197

152

105

Условн. 
эконом.,

 т.руб.

3528

51531

65840

53653

120899

Данные для расчета:

1. Количество перевезенного груза:
1976 г.   3600 тонн
1977 г.  – 36091 тонна
1978 г.  – 44700 тонн
1979 г.  – 35300 тонн

2. Расстояние от Воркуты до мыса Харасавэй по воздушной прямой  – 450 км. 
3. Скорость вертолета МИ-6  – 200 км/час.
4. Время, затрачиваемое на один рейс вертолета в оба конца:

платное  – 450 х 2 : 200 = 4,5 часа
с учетом работы двигателей для подогрева 
в пунктах погрузки и выгрузки  – 4,5 ч + 0,5 ч = 5 часов. 

5.  Расход топлива:
на 1 час работы вертолета  – 2,4  тонны
на 1 рейс (в оба конца)  – 2,4 х 5 = 12,0 тонн

6.  Емкость баков полной заправки вертолета МИ-6  – 9,6 тонны.
7.  Полезная вместимость (грузоподъемность) вертолета МИ-6 за вычетом веса ГСМ, 
необходимого для дозаправки на обратный рейс  – 6 тонн  –  (12,0 – 3,6) = 3,6 тонны.
8. Стоимость работы вертолета МИ-6 за 1 час летного времени: 

с грузом в кабине  – 1300 руб. 
с грузом на подвеске  – 2200 руб.

Расчеты:

«Согласовано»
Секретарь Коми Обкома профсоюза рабочих 

нефтяной и газовой промышленности
Г.Я. Корабельникова
10 августа 1978 года

«Согласовано»
Секретарь Коми Обкома КПСС

11 августа 1978 года

П И С Ь М О  –  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
на соискание Государственной премии СССР за выдающиеся 

достижения в труде и социалистическом соревновании 
в 1978 году Юдина Станислава Ивановича и Янкевича Вальдемара 

Марьяновича Всесоюзного промышленного объединения 
«Комигазпром»

Выполняя приказ Министерства газовой промышленности СССР № 112 от 7 октября 1975 года об освоении Всесоюзным про-
мышленным объединением «Комигазпром» группы газовых месторождений на полуострове Ямал, проявив творческий подход и ини-
циативу, начальник Всесоюзного промышленного объединения «Комигазпром» тов. Юдин С.И. и заместитель начальника Всесоюзного 
промышленного объединения «Комигазпром» тов. Янкевич В.М. совместно со специалистами Министерства морского флота СССР раз-
работали и в 1976-1978 годах практически осуществили принципиально новый способ доставки грузов на полуостров Ямал.

Во исполнение директив ХХV съезда КПСС о круглогодичной навигации по Северному морскому пути в зимние месяцы 1976, 
1977 и 1978 годов впервые в практике мореплавания был совершен ряд экспериментальных рейсов транспортных судов в сопровожде-
нии ледоколов.

На Пионерную базу Всесоюзного промышленного объединения «Комигазпром» на мысе Харасавэй полуострова Ямал из Мур-
манска доставлено 84 тысячи тонн грузов.

Внедрение массовых перевозок грузов морским путем в зимних условиях в труднодоступные районы Арктики позволило Все-
союзному промышленному объединению «Комигазпром» получить 120,8 млн. рублей экономии, на 2 года раньше установленных сро-
ков приступить к обустройству Харасавэйского газового месторождения на полуострове Ямал и заложить базу для дальнейшего роста 
объемов добычи газа в Северных районах страны, предусмотренных директивами XXV съезда КПСС.

Коллектив Всесоюзного промышленного объединения «Комигазпром» успешно справился с выполнением Государственного 
плана и социалистических обязательств девятой и  2,5 лет десятой пятилеток.

Ведущие предприятия объединения Вуктыльское ордена Трудового Красного Знамени газопромысловое управление, Ухтин-
ский газоперерабатывающий завод, Производственное объединение «Ухтатрансгаз» неоднократно выходили победителями во Всесо-
юзном социалистическом соревновании среди предприятий Министерства газовой промышленности СССР.

За достигнутые успехи в труде тов. Юдин С.И. в 1964 году награжден орденом «Знак Почета», в 1970 году — медалью «За до-
блестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, в 1975 году — орденом Октябрьской Революции.

Тов. Янкевич В.М. награжден в 1975 году орденом «3нак Почета». Боевые заслуги тов. Янкевича В.М. отмечены медалями «За 
боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Главный инженер Всесоюзного промышленного объединения «Комигазпром»  И.И. Харин

Секретарь партбюро           А.И. Боронин

Председатель комитета профсоюза          Н.В. Кулыгин

27 июля 1978 г.
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2. Трубопроводно-танкерный транспорт.
Трубопроводно-танкерные варианты транспортировки газа с полуострова Ямал предполагают расположение заводов сжиже-

ния природного газа (СПГ) на острове Вайгач (на суше и на баржах), в портах Индига (побережье Баренцевого моря), Печенга (Кольский 
полуостров) и Вентспилс (Латвийская ССР). До указанных пунктов расположения заводов природный газ транспортируется по маги-
стральным газопроводам диаметром 1420 мм на рабочее давление 75 кгс/см2. Производительность заводов сжижения при их расположе-
нии на острове Вайгач принята равной 27 млрд. куб. м газа в год (на плавучих баржах), во всех других пунктах – 20 млрд. куб. м.

Сравнение рассматриваемых вариантов свидетельствует о преимуществе расположения завода на баржах в районе острова 
Вайгач. Технико-экономические показатели этого варианта приводятся ниже:

– добыча газа, млрд. куб. м в год     31
– производительность завода сжижения, млрд. куб. м в год  27
– подача газа на экспорт, млрд. куб. м в год    27
– собственные нужды завода и газопровода, млрд. куб. м в год  4
– металловложения, тыс. тонн     915
– установленная мощность агрегатов, тыс. кВт   1825
– количество танкеров, шт.      16
– капитальные вложения, млн. руб.     5245
   (стоимость одного танкера 100 млн. руб.)  
– эксплуатационные расходы, млн. руб. в год    505 
– удельные показатели на 1000 м3 газа, руб.:
    капиталовложения      189,4
    себестоимость       18,4
    приведенные затраты      47,0
Этот вариант уступает по технико-экономическим показателям чисто трубопроводному транспорту газа (Ямал – Гамбург че-

рез территорию ПНР и ГДР).

3. Танкерный транспорт.
Схема транспортировки природного газа с полуострова Ямал в сжиженном состоянии в объеме 27 млрд. куб. м с помощью тан-

керов большой емкости рассмотрена в двух вариантах – с расположением завода сжижения и изотермических хранилищ газа на суше 
и на баржах в районе мыса Харасавэй (варианты 8 и 9). Вариант 9 предусматривает заводской монтаж блоков сжижения природного 
газа производительностью 3 млрд. куб. м в год на баржах с последующей доставкой их в район Харасавэя. Аналогичным образом монти-
руются и поставляются в район строительства завода СПГ изотермические хранилища емкостью, соответствующей 5 суточной произ-
водительности завода. Для сжижения 27 млрд. куб. м газа в год требуется 9 блоков сжижения, устанавливаемых на баржах с размерами 
200x40 м, и 6 барж с изотермическими хранилищами емкостью по 125 тыс. куб. м каждая. Транспортировку СПГ с Ямала в Западную 
Европу предполагается осуществлять танкерами. Для вывоза указанного количества газа в сжиженном состоянии требуется 20 танке-
ров емкостью по 125 тыс. куб. м.

В обоих случаях предусматривается сооружение порта и причальных устройств с возможностью одновременной загрузки 
двух танкеров. Из рассмотренных лучшим является вариант с размещением завода сжижения и изотермических хранилищ на баржах 
(вариант 9), характеризующийся следующими технико-экономическими показателями:

– добыча газа, млрд. куб. м в год     31
– производительность завода сжижения, млрд. куб. м в год  27
– подача газа на экспорт, млрд. куб. м в год    27 
– собственные нужды завода и газопровода, млрд. куб. м в год  4
– установленная мощность агрегатов, тыс. кВт   1530
– количество танкеров, шт.     20
– капитальные вложения, млн. руб.     3930
– эксплуатационные расходы, млн. руб. в год    372 
– удельные показатели на 1000 м3 газа, руб.:
    капиталовложения      145,5
    себестоимость       13,7
    приведенные затраты      35,6
Таким образом, из всех рассмотренных тогда вариантов транспортировки газа лучшими по технико-экономическим показа-

телям могли считаться:
– трубопроводные варианты транспортировки газа с полуострова Ямал через Польшу и ГДР в район Гамбурга по газопрово-

дам диаметром 1420 мм на рабочие давления 75 или 100 кгс/см2;

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 

по обоснованию экспорта газа с полуострова Ямал

В разработке «Предварительные соображения по обоснованию экспорта газа с полуострова Ямал» принимали участие спе-
циалисты ряда проектных институтов: института «Гипроспецгаз», института «ЮжНИИгипрогаз» и института «Союзгазпроект». Во-
просы газовых ресурсов полуострова Ямал и перспектив развития добычи газа не вызвали больших дискуссий. Разведанные запасы 
позволяли планировать добычу газа из этого района в объеме 31 – 42 млрд. куб. м в год. При этом объем экспортных поставок может со-
ставить 20 – 25 млрд. куб. м в год. По тогдашним ценам и представлениям удельные показатели на 1000 куб. м, руб. выглядели следую-
щим образом:

себестоимость составляла 6,7 – 6,3 руб., а приведенные затраты – 13,5 – 12,4 руб., соответственно, при добыче 31 и 42 млрд. газа 
в год.

Основное обсуждение результатов работы сосредоточилось на проблемах доставки газа потребителю (о способах и маршрутах 
транспортировки). Это и понятно – в общем комплексе обеспечения экспортных поставок газа наиболее капиталоемкой является систе-
ма его транспорта. Для выбора оптимальной схемы было рассмотрено 12 вариантов транспортных схем подачи газа в Западную Европу 
(пунктом приема условно принят город Гамбург).

Транспорт газа на экспорт может быть осуществлен трубопроводным, трубопроводно-танкерным или чисто танкерным спосо-
бом. Размещение заводов сжижения, варианты трасс газопроводов были приведены на схемах.

1. Трубопроводный транспорт.
Для экспорта газа в объеме 20 млрд. куб. м в год необходимо строительство газопровода из труб диаметром 1420 мм на рабочее 

давление 75 кгс/см2, а для экспорта 25 млрд. куб. м газа в год потребуется сооружение газопровода из труб диаметром 1420 мм на рабо-
чее давление 100 кгс/см2. Для компримирования газа были приняты газотурбинные агрегаты мощностью 10 тыс. кВт на рабочее давле-
ние 75 кгс/см2 и 25 тыс. кВт на рабочее давление 100 кгс/см2.

На компрессорных станциях (КС), расположенных в зоне вечномерзлых грунтов, предусматривалось охлаждение газа до тем-
пературы минус 2 °С в течение всего года. На остальных КС было принято охлаждение транспортируемого газа в аппаратах воздушного 
охлаждения до среднегодовой температуры 20–25 °С.

Были рассмотрены три основных варианта трассы газопровода:
1. Ямал – Гамбург через Польшу и ГДР (протяженность – 4520 км),
2. Ямал – Гамбург через Швецию (протяженность – 4340 км),
3. Ямал – Гамбург через Финляндию (протяженность – 4550 км). 
Анализ технико-экономических показателей показал, что из рассмотренных вариантов трубопроводного транспорта предпо-

чтительным являлся вариант трассы Ямал – Гамбург через ПНР и ГДР.
Варианты подачи газа по оптимальной трассе характеризовались следующими технико-экономическими показателями:
– транспорт газа по системе, млрд. куб. м в год    31 42
– рабочее давление в газопроводе, кгс/см2    75 100
– подача газа на экспорт, млрд. куб. м в год    20 25
– подача газа ПНР и ГДР в оплату за транзит    3,0 3,5 

 и на компрессорные нужды (принята по аналогии с действующим Соглашением о транспортировке через территорию ЧССР 
советского природного газа в ФРГ, Францию и Австрию) млрд. куб. м в год 

– расход газа на компрессорные нужды газопровода по 
территории СССР, млрд. куб. м в год    3,4 5,2

– подача газа потребителям СССР, млрд. куб. м в год    4,6 8,3
– металловложения, тыс. т      2990 3750
– установленная мощность, тыс. кВт     2178 2910
– капитальные вложения в промстроительство, млн. руб.   4890 6564
– эксплуатационные расходы, млн. руб. в год    488 627 
– удельные показатели на 1000 см3 газа, руб.:

капиталовложения       181,8 181,8
себестоимость        18,1 17,3
приведенные затраты       45,4  44,6
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2. Трубопроводно-танкерный транспорт.
Трубопроводно-танкерные варианты транспортировки газа с полуострова Ямал предполагают расположение заводов сжиже-

ния природного газа (СПГ) на острове Вайгач (на суше и на баржах), в портах Индига (побережье Баренцевого моря), Печенга (Кольский 
полуостров) и Вентспилс (Латвийская ССР). До указанных пунктов расположения заводов природный газ транспортируется по маги-
стральным газопроводам диаметром 1420 мм на рабочее давление 75 кгс/см2. Производительность заводов сжижения при их расположе-
нии на острове Вайгач принята равной 27 млрд. куб. м газа в год (на плавучих баржах), во всех других пунктах – 20 млрд. куб. м.

Сравнение рассматриваемых вариантов свидетельствует о преимуществе расположения завода на баржах в районе острова 
Вайгач. Технико-экономические показатели этого варианта приводятся ниже:

– добыча газа, млрд. куб. м в год     31
– производительность завода сжижения, млрд. куб. м в год  27
– подача газа на экспорт, млрд. куб. м в год    27
– собственные нужды завода и газопровода, млрд. куб. м в год  4
– металловложения, тыс. тонн     915
– установленная мощность агрегатов, тыс. кВт   1825
– количество танкеров, шт.      16
– капитальные вложения, млн. руб.     5245
   (стоимость одного танкера 100 млн. руб.)  
– эксплуатационные расходы, млн. руб. в год    505 
– удельные показатели на 1000 м3 газа, руб.:
    капиталовложения      189,4
    себестоимость       18,4
    приведенные затраты      47,0
Этот вариант уступает по технико-экономическим показателям чисто трубопроводному транспорту газа (Ямал – Гамбург че-

рез территорию ПНР и ГДР).

3. Танкерный транспорт.
Схема транспортировки природного газа с полуострова Ямал в сжиженном состоянии в объеме 27 млрд. куб. м с помощью тан-

керов большой емкости рассмотрена в двух вариантах – с расположением завода сжижения и изотермических хранилищ газа на суше 
и на баржах в районе мыса Харасавэй (варианты 8 и 9). Вариант 9 предусматривает заводской монтаж блоков сжижения природного 
газа производительностью 3 млрд. куб. м в год на баржах с последующей доставкой их в район Харасавэя. Аналогичным образом монти-
руются и поставляются в район строительства завода СПГ изотермические хранилища емкостью, соответствующей 5 суточной произ-
водительности завода. Для сжижения 27 млрд. куб. м газа в год требуется 9 блоков сжижения, устанавливаемых на баржах с размерами 
200x40 м, и 6 барж с изотермическими хранилищами емкостью по 125 тыс. куб. м каждая. Транспортировку СПГ с Ямала в Западную 
Европу предполагается осуществлять танкерами. Для вывоза указанного количества газа в сжиженном состоянии требуется 20 танке-
ров емкостью по 125 тыс. куб. м.

В обоих случаях предусматривается сооружение порта и причальных устройств с возможностью одновременной загрузки 
двух танкеров. Из рассмотренных лучшим является вариант с размещением завода сжижения и изотермических хранилищ на баржах 
(вариант 9), характеризующийся следующими технико-экономическими показателями:

– добыча газа, млрд. куб. м в год     31
– производительность завода сжижения, млрд. куб. м в год  27
– подача газа на экспорт, млрд. куб. м в год    27 
– собственные нужды завода и газопровода, млрд. куб. м в год  4
– установленная мощность агрегатов, тыс. кВт   1530
– количество танкеров, шт.     20
– капитальные вложения, млн. руб.     3930
– эксплуатационные расходы, млн. руб. в год    372 
– удельные показатели на 1000 м3 газа, руб.:
    капиталовложения      145,5
    себестоимость       13,7
    приведенные затраты      35,6
Таким образом, из всех рассмотренных тогда вариантов транспортировки газа лучшими по технико-экономическим показа-

телям могли считаться:
– трубопроводные варианты транспортировки газа с полуострова Ямал через Польшу и ГДР в район Гамбурга по газопрово-

дам диаметром 1420 мм на рабочие давления 75 или 100 кгс/см2;

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 

по обоснованию экспорта газа с полуострова Ямал

В разработке «Предварительные соображения по обоснованию экспорта газа с полуострова Ямал» принимали участие спе-
циалисты ряда проектных институтов: института «Гипроспецгаз», института «ЮжНИИгипрогаз» и института «Союзгазпроект». Во-
просы газовых ресурсов полуострова Ямал и перспектив развития добычи газа не вызвали больших дискуссий. Разведанные запасы 
позволяли планировать добычу газа из этого района в объеме 31 – 42 млрд. куб. м в год. При этом объем экспортных поставок может со-
ставить 20 – 25 млрд. куб. м в год. По тогдашним ценам и представлениям удельные показатели на 1000 куб. м, руб. выглядели следую-
щим образом:

себестоимость составляла 6,7 – 6,3 руб., а приведенные затраты – 13,5 – 12,4 руб., соответственно, при добыче 31 и 42 млрд. газа 
в год.

Основное обсуждение результатов работы сосредоточилось на проблемах доставки газа потребителю (о способах и маршрутах 
транспортировки). Это и понятно – в общем комплексе обеспечения экспортных поставок газа наиболее капиталоемкой является систе-
ма его транспорта. Для выбора оптимальной схемы было рассмотрено 12 вариантов транспортных схем подачи газа в Западную Европу 
(пунктом приема условно принят город Гамбург).

Транспорт газа на экспорт может быть осуществлен трубопроводным, трубопроводно-танкерным или чисто танкерным спосо-
бом. Размещение заводов сжижения, варианты трасс газопроводов были приведены на схемах.

1. Трубопроводный транспорт.
Для экспорта газа в объеме 20 млрд. куб. м в год необходимо строительство газопровода из труб диаметром 1420 мм на рабочее 

давление 75 кгс/см2, а для экспорта 25 млрд. куб. м газа в год потребуется сооружение газопровода из труб диаметром 1420 мм на рабо-
чее давление 100 кгс/см2. Для компримирования газа были приняты газотурбинные агрегаты мощностью 10 тыс. кВт на рабочее давле-
ние 75 кгс/см2 и 25 тыс. кВт на рабочее давление 100 кгс/см2.

На компрессорных станциях (КС), расположенных в зоне вечномерзлых грунтов, предусматривалось охлаждение газа до тем-
пературы минус 2 °С в течение всего года. На остальных КС было принято охлаждение транспортируемого газа в аппаратах воздушного 
охлаждения до среднегодовой температуры 20–25 °С.

Были рассмотрены три основных варианта трассы газопровода:
1. Ямал – Гамбург через Польшу и ГДР (протяженность – 4520 км),
2. Ямал – Гамбург через Швецию (протяженность – 4340 км),
3. Ямал – Гамбург через Финляндию (протяженность – 4550 км). 
Анализ технико-экономических показателей показал, что из рассмотренных вариантов трубопроводного транспорта предпо-

чтительным являлся вариант трассы Ямал – Гамбург через ПНР и ГДР.
Варианты подачи газа по оптимальной трассе характеризовались следующими технико-экономическими показателями:
– транспорт газа по системе, млрд. куб. м в год    31 42
– рабочее давление в газопроводе, кгс/см2    75 100
– подача газа на экспорт, млрд. куб. м в год    20 25
– подача газа ПНР и ГДР в оплату за транзит    3,0 3,5 

 и на компрессорные нужды (принята по аналогии с действующим Соглашением о транспортировке через территорию ЧССР 
советского природного газа в ФРГ, Францию и Австрию) млрд. куб. м в год 

– расход газа на компрессорные нужды газопровода по 
территории СССР, млрд. куб. м в год    3,4 5,2

– подача газа потребителям СССР, млрд. куб. м в год    4,6 8,3
– металловложения, тыс. т      2990 3750
– установленная мощность, тыс. кВт     2178 2910
– капитальные вложения в промстроительство, млн. руб.   4890 6564
– эксплуатационные расходы, млн. руб. в год    488 627 
– удельные показатели на 1000 см3 газа, руб.:

капиталовложения       181,8 181,8
себестоимость        18,1 17,3
приведенные затраты       45,4  44,6
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Кроме того, потребовалось бы приобретение основных строительных машин и механизмов в кредит ориентировочно на сумму 
0,5 – 0,6 млрд. руб.

Для обеспечения строительно-монтажных работ на промысле и газопроводе по территории СССР потребовалось бы отвлече-
ние из народного хозяйства СССР трудовых ресурсов около 30 тыс. человек, а также средств из бюджета СССР в сумме 3,5 – 4,0 млрд. 
руб.

Следует отметить, что погашение кредита и процентов по нему (7 % годовых) за счет экспорта газа по условно принятой цене 
60 валютных рублей за 1000 куб. м было бы обеспечено примерно через 4 года с начала экспортных поставок. В дальнейшем сумма ва-
лютных поступлений от продажи газа составила бы ежегодно при экспорте 20 млрд. куб. м – 1,2 млрд. руб. или 1,5 млрд. руб. при экс-
порте 25 млрд. куб. м.

По результатам обсуждения работы было поручено подготовить проект письма на имя Председателя Совета Министров СССР 
А.Н. Косыгина.

Проект письма начинался с фразы: «В соответствии с Вашим поручением специалистами научно-исследовательских и про-
ектных институтов отрасли (ВНИИГАЗа, Гипроспецгаза, ЮжНИИгипрогаза и Союзгазэкспорта) подготовлены «Предварительные со-
ображения по обоснованию экспорта газа с полуострова Ямал».

В последующие годы к этой проблеме неоднократно возвращались – притягательным в ней было то, что протяженность трас-
сы газопровода с полуострова Ямал была короче примерно на 200 км, в то же время постоянно возникали все новые и новые проблемы. 
В результате в 1982 г. построили газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» с месторождения Уренгой.

Здесь возникает необходимость некоторого более подробного объяснения позиции о проблемах повышения рабочего давления 
в магистральных газопроводах. Напрашивается несколько вопросов:

– во-первых, почему ВНИИГАЗ рекомендовал при проектировании газопроводов из месторождений Медвежье, большого 
Уренгоя и Ямбурга, а также из прилегающих месторождений их сооружение на рабочее давление 7,5 МПа и осторожно относился к по-
вышению давления до 10 и более МПа;

– во-вторых, почему в оптимизационных исследованиях 2002 – 2005 гг. и позже позиция ВНИИГАЗа изменилась, и он стал на-
стойчиво рекомендовать повышение рабочего давления до 11,8 МПа?

Ответ на первый вопрос:
– в 70 – 80-х годах прошлого столетия была очень низкая цена энергоресурсов, себестоимость добычи и, следовательно, цена 

топливного газа - 6 – 9 руб. за 1000 куб. м газа; даже при перспективных, прогнозных расчетах, когда предполагали, что цена топливно-
го газа может возрасти до 30 руб. за 1000 куб. м, преимущество технологии транспорта газа при давлении 9,8 МПа практически не про-
сматривалось;

– отечественная металлургическая промышленность, как, впрочем, и зарубежная, не была подготовлена к поставкам труб с 
классом прочности металла свыше Х70.

Ответ на второй вопрос: 
– в начале 90-х годов и в последующие годы цены на энергоресурсы существенно возросли, и, естественно, себестоимость до-

бычи газа (например, себестоимость добычи газа на месторождениях полуострова Ямал возросла до 25 долларов США за 1000 куб. м); 
это обусловило актуальность энергосберегающих технологий; как было показано в разделе «Ресурсосберегающие технологии ...» этой 
работы, удельные энергозатраты на транспорт газа обратно пропорциональны квадрату рабочего давления;

– на рынке появились трубы с классом прочности металла Х80 и выше;
– кроме указанных факторов накопленный большой опыт эксплуатации газопроводов диаметром 1420 мм на давление 7,4 МПа 

показал, что в северных районах Западной Сибири существенно возросли затраты по поддержанию этих газопроводов в проектном 
положении; в связи с этим в общей структуре затрат на строительно-монтажные работы доля балластировочных издержек возросла 
до 70 %.

Все сказанное явилось основанием для обоснования ВНИИГАЗом технологии транспорта газа из месторождений полуострова 
Ямал при рабочем давлении 11,8 МПа.

– вариант с расположением завода сжижения и изотермических хранилищ в районе Ямала на баржах с транспортировкой 
СПГ танкерами в район Гамбурга.

Наиболее детальному обсуждению подвергался вариант транспортировки СПГ танкерами в район Гамбурга. Здесь министр 
С.А. Оруджев связался по «вертушке» с министрами морского флота и судостроительной промышленности. Из этих разговоров стало 
ясно, что, несмотря на более благоприятные технико-экономические показатели варианта транспорта газа с полуострова Ямал в сжи-
женном состоянии, он не может быть рекомендован для осуществления по следующим причинам:

– по данным Минморфлота сооружение в районе Харасавэя порта и причальных устройств с возможностью приема крупных 
танкеров с осадкой 10 – 12 м представляет исключительную сложность. Кроме этого, тяжелая ледовая обстановка в Байдарацкой губе 
исключает возможность равномерной проводки судов в течение всего года;

– для обеспечения морских перевозок СПГ с Ямала требуется флот из 20 танкеров емкостью по 125 тыс. куб. м. По данным 
Минсудпрома на сооружение одного такого танкера потребовалось бы около 4 лет. Примерно тот же срок необходим для изготовления 
оборудования и монтажа на барже одного блока сжижения производительностью 3 млрд. куб. м в год.

Это означало, что продолжительность периода вывода на проектную мощность транспорта СПГ танкерами было бы суще-
ственно больше срока освоения трубопроводного варианта транспортировки газа.

Следует также отметить, что отечественная промышленность не производила оборудование для крупных установок сжиже-
ния газа и не имела опыта строительства и эксплуатации подобных объектов.

Учитывая изложенное, было установлено, что более предпочтительным являлся трубопроводный вариант транспорта газа с 
полуострова Ямал через Польшу и ГДР в район Гамбурга по газопроводу диаметром 1420 мм с рабочим давлением 75 кгс/см2 или 100 
кгс/см2. При этом объем экспорта в район Гамбурга составил бы 20 и 25 млрд. куб. м газа в год соответственно.

Однако следует иметь в виду, что освоение технологии транспорта газа при давлении 100 кгс/см2 по состоянию промышленно-
сти на 1978 г. было сопряжено с определенными трудностями, в частности:

– отсутствием отечественного и зарубежного опыта проектирования, строительства и эксплуатации газопроводов на давление 
100 кгс/см2 большой протяженности;

– необходимостью сооружения и пуска в эксплуатацию на полуострове Ямал дожимной компрессорной станции одновременно 
с вводом в эксплуатацию линейной части газопровода, что в конечном итоге будет задерживать ввод в действие всей системы;

– снижением надежности газопередачи по магистрали ввиду невозможности объединения ее с действующими газопроводны-
ми системами, работающими под давлением 75 кгс/см2;

– отсутствием в то время оборудования (газоперекачивающих агрегатов, труб, запорной арматуры и т.д.).
Строительство газопровода до государственной границы СССР могло быть осуществлено на компенсационной основе. В этом 

случае в кредит необходимо было приобрести трубы, комплектные газоперекачивающие агрегаты, холодильное и другое оборудова-
ние, а также строительные машины и механизмы. Предварительная оценка размера кредита была произведена, исходя из стоимости 
1 т труб – 350 рублей и 1 кВт установленной мощности – 400 рублей. Цены на трубы, газоперекачивающие агрегаты и другое оборудо-
вание могли изменяться в зависимости от конъюнктуры цен на мировом рынке.

Потребность в ресурсах на строительство газопровода для подачи газа на экспорт (до госграницы СССР – район Бреста) в то 
время приведена ниже.

№ 
п/п

1

2

3

Укрупненные 
показатели

Трубы
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Кроме того, потребовалось бы приобретение основных строительных машин и механизмов в кредит ориентировочно на сумму 
0,5 – 0,6 млрд. руб.

Для обеспечения строительно-монтажных работ на промысле и газопроводе по территории СССР потребовалось бы отвлече-
ние из народного хозяйства СССР трудовых ресурсов около 30 тыс. человек, а также средств из бюджета СССР в сумме 3,5 – 4,0 млрд. 
руб.

Следует отметить, что погашение кредита и процентов по нему (7 % годовых) за счет экспорта газа по условно принятой цене 
60 валютных рублей за 1000 куб. м было бы обеспечено примерно через 4 года с начала экспортных поставок. В дальнейшем сумма ва-
лютных поступлений от продажи газа составила бы ежегодно при экспорте 20 млрд. куб. м – 1,2 млрд. руб. или 1,5 млрд. руб. при экс-
порте 25 млрд. куб. м.

По результатам обсуждения работы было поручено подготовить проект письма на имя Председателя Совета Министров СССР 
А.Н. Косыгина.

Проект письма начинался с фразы: «В соответствии с Вашим поручением специалистами научно-исследовательских и про-
ектных институтов отрасли (ВНИИГАЗа, Гипроспецгаза, ЮжНИИгипрогаза и Союзгазэкспорта) подготовлены «Предварительные со-
ображения по обоснованию экспорта газа с полуострова Ямал».

В последующие годы к этой проблеме неоднократно возвращались – притягательным в ней было то, что протяженность трас-
сы газопровода с полуострова Ямал была короче примерно на 200 км, в то же время постоянно возникали все новые и новые проблемы. 
В результате в 1982 г. построили газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» с месторождения Уренгой.

Здесь возникает необходимость некоторого более подробного объяснения позиции о проблемах повышения рабочего давления 
в магистральных газопроводах. Напрашивается несколько вопросов:

– во-первых, почему ВНИИГАЗ рекомендовал при проектировании газопроводов из месторождений Медвежье, большого 
Уренгоя и Ямбурга, а также из прилегающих месторождений их сооружение на рабочее давление 7,5 МПа и осторожно относился к по-
вышению давления до 10 и более МПа;

– во-вторых, почему в оптимизационных исследованиях 2002 – 2005 гг. и позже позиция ВНИИГАЗа изменилась, и он стал на-
стойчиво рекомендовать повышение рабочего давления до 11,8 МПа?

Ответ на первый вопрос:
– в 70 – 80-х годах прошлого столетия была очень низкая цена энергоресурсов, себестоимость добычи и, следовательно, цена 

топливного газа - 6 – 9 руб. за 1000 куб. м газа; даже при перспективных, прогнозных расчетах, когда предполагали, что цена топливно-
го газа может возрасти до 30 руб. за 1000 куб. м, преимущество технологии транспорта газа при давлении 9,8 МПа практически не про-
сматривалось;

– отечественная металлургическая промышленность, как, впрочем, и зарубежная, не была подготовлена к поставкам труб с 
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Ответ на второй вопрос: 
– в начале 90-х годов и в последующие годы цены на энергоресурсы существенно возросли, и, естественно, себестоимость до-

бычи газа (например, себестоимость добычи газа на месторождениях полуострова Ямал возросла до 25 долларов США за 1000 куб. м); 
это обусловило актуальность энергосберегающих технологий; как было показано в разделе «Ресурсосберегающие технологии ...» этой 
работы, удельные энергозатраты на транспорт газа обратно пропорциональны квадрату рабочего давления;

– на рынке появились трубы с классом прочности металла Х80 и выше;
– кроме указанных факторов накопленный большой опыт эксплуатации газопроводов диаметром 1420 мм на давление 7,4 МПа 

показал, что в северных районах Западной Сибири существенно возросли затраты по поддержанию этих газопроводов в проектном 
положении; в связи с этим в общей структуре затрат на строительно-монтажные работы доля балластировочных издержек возросла 
до 70 %.

Все сказанное явилось основанием для обоснования ВНИИГАЗом технологии транспорта газа из месторождений полуострова 
Ямал при рабочем давлении 11,8 МПа.

– вариант с расположением завода сжижения и изотермических хранилищ в районе Ямала на баржах с транспортировкой 
СПГ танкерами в район Гамбурга.

Наиболее детальному обсуждению подвергался вариант транспортировки СПГ танкерами в район Гамбурга. Здесь министр 
С.А. Оруджев связался по «вертушке» с министрами морского флота и судостроительной промышленности. Из этих разговоров стало 
ясно, что, несмотря на более благоприятные технико-экономические показатели варианта транспорта газа с полуострова Ямал в сжи-
женном состоянии, он не может быть рекомендован для осуществления по следующим причинам:

– по данным Минморфлота сооружение в районе Харасавэя порта и причальных устройств с возможностью приема крупных 
танкеров с осадкой 10 – 12 м представляет исключительную сложность. Кроме этого, тяжелая ледовая обстановка в Байдарацкой губе 
исключает возможность равномерной проводки судов в течение всего года;

– для обеспечения морских перевозок СПГ с Ямала требуется флот из 20 танкеров емкостью по 125 тыс. куб. м. По данным 
Минсудпрома на сооружение одного такого танкера потребовалось бы около 4 лет. Примерно тот же срок необходим для изготовления 
оборудования и монтажа на барже одного блока сжижения производительностью 3 млрд. куб. м в год.

Это означало, что продолжительность периода вывода на проектную мощность транспорта СПГ танкерами было бы суще-
ственно больше срока освоения трубопроводного варианта транспортировки газа.

Следует также отметить, что отечественная промышленность не производила оборудование для крупных установок сжиже-
ния газа и не имела опыта строительства и эксплуатации подобных объектов.

Учитывая изложенное, было установлено, что более предпочтительным являлся трубопроводный вариант транспорта газа с 
полуострова Ямал через Польшу и ГДР в район Гамбурга по газопроводу диаметром 1420 мм с рабочим давлением 75 кгс/см2 или 100 
кгс/см2. При этом объем экспорта в район Гамбурга составил бы 20 и 25 млрд. куб. м газа в год соответственно.

Однако следует иметь в виду, что освоение технологии транспорта газа при давлении 100 кгс/см2 по состоянию промышленно-
сти на 1978 г. было сопряжено с определенными трудностями, в частности:

– отсутствием отечественного и зарубежного опыта проектирования, строительства и эксплуатации газопроводов на давление 
100 кгс/см2 большой протяженности;

– необходимостью сооружения и пуска в эксплуатацию на полуострове Ямал дожимной компрессорной станции одновременно 
с вводом в эксплуатацию линейной части газопровода, что в конечном итоге будет задерживать ввод в действие всей системы;

– снижением надежности газопередачи по магистрали ввиду невозможности объединения ее с действующими газопроводны-
ми системами, работающими под давлением 75 кгс/см2;

– отсутствием в то время оборудования (газоперекачивающих агрегатов, труб, запорной арматуры и т.д.).
Строительство газопровода до государственной границы СССР могло быть осуществлено на компенсационной основе. В этом 

случае в кредит необходимо было приобрести трубы, комплектные газоперекачивающие агрегаты, холодильное и другое оборудова-
ние, а также строительные машины и механизмы. Предварительная оценка размера кредита была произведена, исходя из стоимости 
1 т труб – 350 рублей и 1 кВт установленной мощности – 400 рублей. Цены на трубы, газоперекачивающие агрегаты и другое оборудо-
вание могли изменяться в зависимости от конъюнктуры цен на мировом рынке.

Потребность в ресурсах на строительство газопровода для подачи газа на экспорт (до госграницы СССР – район Бреста) в то 
время приведена ниже.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1985 год
20 августа. ЦК КПСС и Совет ми-
нистров СССР приняли поста
новление № 797 «О комплексном 
развитии нефтяной и газовой про
мышленности в Западной Сибири 
в 1986 – 1990 гг.».

ительству железных дорог на полу
острове Ямал» для выполнения работ 
на Крайнем севере Западной Сибири. 

1986 год
30 января. Министром транс-
портного строительства СССР 
В.А. Брежневым подписан приказ о 
назначении В.Г. Нака начальником 
ПСМО «Ямалтрансстрой». 

Май. Строительство железной до-
роги Обская – Бованенково объявлено 
ЦК ВЛКСМ Всесоюзной ударной ком
сомольской стройкой.

12 июня. Министр газовой про-
мышленности СССР В.С. Черномыр
дин подписал приказ № 137, которым 
объединению «Комигазпром» (с 11 
июля 1986 г. — «Севергазпром») было 
поручено бурение эксплуатационных 
скважин на Бованенковском место
рождении.

11 июля. Министр газовой про-
мышленности СССР В.С. Черномыр
дин подписал Приказ № 249орг, кото
рым организовано производственное 
объединение по транспортировке и 
добыче газа «Севергазпром» в г. Ухте 
на базе путем объединения объеди
нений «Ухтатрансгаз» и «Комигаз
пром».

Июль. В г. Лабытнанги прибыл 
первый десант Всесоюзного ударного 
комсомольского отряда имени XXVII 
съезда КПСС для строительства же
лезной дороги Обская – Бованенково.

10 сентября. Приказом по ПО «Се-
вергазпром» в объединении созда
на Ямальская экспедиция глубокого 
бурения с дислокацией в г. Ухте для 
работы на Бованенковском газокон
денсатном месторождении, реорга

низованная в декабре в трест «Север
спецбургаз».

28 октября. Министром газовой 
промышленности В.С. Черномыр
диным и министром строительства 

5 ноября. Министр газовой про-
мышленности СССР В.С. Черномыр
дин подписал приказ № 425орг об ор
ганизации в составе Надымгазпрома 
Дирекции строящихся газодобываю
щих, газотранспортных предприя
тий и железной дороги полуострова 
«Ямал» (Ямалгазпром) с местом дис
локации в г. Лабытнанги.

17 декабря. Министр транспорт-
ного строительства СССР В.А. Бреж
нев подписал приказ «О создании 
производственного строительно
монтажного объединения по стро
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предприятий нефтяной и газо
вой промышленности В.Г. Чирско
вым подписан совместный приказ 
№248/411 «О первоочередных меро
приятиях по освоению газоконден
сатных месторождений на полуостро
ве Ямал».

6 ноября. Приказом «Главтюмен-
газпрома» № 528 Новопортовское 
управление по повышению нефтеот
дачи пластов реорганизовано в от
деление дирекции по обустройству 
опытных участков Новопортовско
го месторождения и передается в со
став и на баланс дирекции «Ямалгаз
пром».

Декабрь. От станции Обская уло
жено первое звено железнодорожного 
пути в направлении Бованенково. 

25 декабря. Из Ухты на Харасавэй 
вылетела бригада из пяти человек 
под руководством И.И. Королева для 
приемки грузов, прибывавших из 
Ухты и Воркуты на вертолетах.

ВНИИГАЗом выполнен первый 
«Ком плексный проект разработки 
месторождений полуострова Ямал», 
включая Бованенковское, Харасавэй
ское и Крузенштернское месторожде
ния.

1987 год
3 февраля. Завершено строитель-
ство первого железнодорожного мо
ста на 26м километре через реку 
Ханмей. 

22 февраля. Первый санный по-
езд вышел из Харасавэя на Бованен
ково с материалами и оборудовани
ем.

Март. Ленинградские мостостро-
ители начали подготовительные ра
боты на строительстве моста через 
реку Щучья пролетами 110 и 3 х 24 ме
тров на 113м км трассы. 

4 апреля. К мысу Харасавэй в со
провождении атомных ледоколов 
«Россия» и «Сибирь» подошел те
плоход «Архангельск» и зарубил
ся с помощью дизельного ледоко
ла «Мурманск» в припайном льду 
для выгрузки первой партии мате
риалов, автотракторной техники и 
оборудования для Ямальской экс
педиции глубокого бурения Севергаз
прома.   

21 сентября. Министром газовой 
промышленности В.С. Черномыр

диным утверждена «Комплексная 
программа по обеспечению буровых 
работ и обустройству месторождений 
полуострова Ямал на 1987 – 1988 годы».

31 декабря. В новогоднюю ночь 
1988 года на Бованенково забурена 
первая скважина.

1988 год
8 марта. Министром газовой про-
мышленности В.С. Черномырди
ным и министром строительства 
предприятий нефтяной и газовой 
промышленности В.Г. Чирсковым 
подписан совместный приказ № 68/77 
«О дополнительных мерах по освое
нию газоконденсатных месторожде
ний полуострова Ямал».

26 апреля. Институт комплекс-
ных транспортных проблем при 
Госплане СССР обнародовал «Задачи 
транспортного обеспечения работ по 
развитию добычи углеводородов на 
полуострове Ямал» с проработанны
ми и просчитанными различными 
вариантами транспортных схем, где 
железная дорога признана наиболее 
целесообразной. 

28 апреля. В Сыктывкаре состо
ялось заседание № 6 секции энер
гетического комплекса межведом
ственного координационного совета, 
организованное совместно с Коми 
обкомом КПСС, Коми филиалом АН 
СССР и Госстроем Коми ССР в связи с 
завершением разработки ТЭО строи
тельства магистральных газопрово
дов с полуострова Ямал. Прозвучали 
предложения отсрочить подачу газа с 
Ямала до 1992 – 1993 гг.

Советом министров СССР принято 
постановление «О мерах по развитию 
газовой и нефтяной промышленно
сти на полуострове Ямал до 2000 г.».

Май. Состоялась передача функ-
ций генерального заказчика от Ко
мигазпрома Дирекции «Ямалгаз
пром».

ЮжНИИгипрогаз на основе выпол
ненного ВНИИГАЗом «Комплексного 
проекта разработки месторождений 
полуострова Ямал», разработал ТЭО 
обустройства Бованенковского и Ха
расавэйского месторождений.

10 сентября. ПО «Союзгазавто-
транс» приступило к строительству 
дорог и кустов под бурение скважин 
на Бованенковском месторождении.

1989 год
Март. В связи с наступившим в 
стране экономическим кризисом По
литбюро ЦК КПСС своим решением 
прекратило финансирование Ямаль
ского проекта.

1990 год
Август. Поездка делегации обще-
ственности Ямальского района и 
представителей Газпрома по пригла
шению американской фирмы «Амо
ко» на север Канады и на Аляску для 
изучения опыта освоения нефтегазо
конденсатных месторождений в усло
виях Заполярья. 

1991 год
3 апреля. Председатель Правле-
ния Государственного газового кон
церна «Газпром» В.С. Черномырдин 
подписал приказ № 25 «О совершен
ствовании организации работ по 
освоению природных ресурсов по
луострова Ямал», которым возложил 
функции заказчика по обустройству 
месторождений, строительству газо
транспортной системы и железной 
дороги на полуострове Ямал на про
изводственное объединение «Надым
газпром». 

Принято решение передать Дирек
цию «Ямалгазпром» в состав Надым
газпрома. 

Образование структурных подраз-
делений Надымгазпрома – Ямаль  
с кого газопромыслового управления 
(ЯГПУ) и Ямальского управления ка
питального строительства (УКС).

1992 год
1 июня. Президент РФ Б.Н. Ельцин 
подписал Указ № 539 «О неотложных 
мерах по освоению новых крупных 
газовых месторождений на полуост
ро ве Ямал, в Баренцевом море и на 
шельфе острова Сахалин».

13 ноября. ПСМО «Ямалтранс-
строй» реорганизовано в Ямальское 
открытое акционерное общество по 
строительству транспортных объек
тов «Ямалтрансстрой».

1994 год
Трест «Северспецбургаз» реорга-
низован в Ямальское УБР, которое во
шло в состав «Тюменбургаза».
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Инженерно-технический состав Севергазпрома на разгрузке судна. Слева направо: И. Пинтя, А. Загурдаев, Ф. Чопко, В. Габелия, С.Филлипов, В. ЛосиковПогрузка завершена. Впереди – долгий путь на Харасавэй

Нет ничего лучше, чем на морозе выпить горячего чая«Вира» помалу!«Эй вы там, наверху»! Чай из рук прекрасной поварихи!
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Груз на подходе!

Дизельный ледокол «Мурманск»

«Майна-вира!» — по команде …с корабля
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Началась разгрузка палубы «Архангельска»

Капитан «Архангельска» Р.Б. Игрицкий (стр. 200)

Зачаливание прибывшего сухогруза «Архангельск» канатами

Мурманск. Погрузка техники и материалов для Ямала
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В гостях у капитана «Архангельска» Р.Б. Игрицкого

Дизельный ледокол «Мурманск» Вскрыты трюмы «Архангельска»Верхняя палуба «Архангельска»
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Фото для семейного альбома. Март 1987 года. У борта атомного ледокола «Сибирь» работники треста «Северспецбургаз», которым предстоит вместе 
с грузом отправиться на Бованенковское месторождение. Первые слева: А.Яриков, В.Титов, А.Приймак, в центре В.Габелия и В.Юдин
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Вскрыты трюмы «Архангельска» «С корабля на рабочий бал»Начальник ЯПТП В.П. Коровниченко руководит погрузочными работами

Мурманск. Погрузка техники и материалов для Ямала «ЧП» во время разгрузки Гусеничная техника уже на ямальском грунте
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Мурманск. Погрузка техники и материалов для Ямала «ЧП» во время разгрузки Гусеничная техника уже на ямальском грунте
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С первой экспериментальной буровой на Бованенково треста «Северспецбургаз», которым руководил В.А. Габелия (третий слева), ознакомятся руководители Севергазпрома 
во главе с генеральным директором Б.В. Будзуляком (в центре). 1987 г.

Трест «Северспецбургаз». Механический цех базы бурения. 1987 г. Руководители Севергазпрома на первой экспериментальной буровой на Бованенково. 1987 г.
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Буровики Северспецбургаза старались вести строительство, не нарушая верхнего слоя тундры, используя поддоны и настилы

Трест «Северспецбургаз». База Бованенково. 1990 г.Трест «Северспецбургаз». Вертолетная площадка и рельсовый путепровод базы вышкомонтажников. 1987 г.

Трест «Северспецбургаз». Жилые комплексы из блоков КДМО и ВАХТА-40. 1987 г.
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Начальник ЯЭГБ В.А. Габелия и бригадир вышкомонтажников М.В. Приймак вносят коррективы в проект будущей базы. Бованенково. 1987 г. 

Интервью для истории о начале осовоения Ямала. Бованенково. 1987 г. Производственное совещание «на свежем воздухе» ведет генеральный директор треста «Северспецбургаз» 
В.А. Габелия (в центре) и бригадир А.А. Приймак (третий слева)

Производственное совещание «на свежем воздухе» ведут управляющий  трестом «Северспецбургаз» В.А. Габелия (в центре), заместитель  П.Г. Бойдаченко 
(первый слева) и бригадир М.В. Приймак (четвертый слева). 1987 г.
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Хозяйство Северспецбургаза. База бурения. Буровая экспериментальная установка Бованенковское месторождение. Середина 1980-х гг.

Трест «Северспецбургаз». База вышкомонтажников. 1987 г. Трест «Северспецбургаз». База энергетиков. Монтаж энергоблока ПАЭС 2500. 1987 г. Трест «Северспецбургаз». Площадка приема грузов в устье реки Морда Яха. 1987 г. Трест «Северспецбургаз». Монтаж буровых блоков летом. 1987 г.
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Впереди – огромный фронт работ. Сотрудники управления капитального строительства по обустройству месторождений 
полуострова Ямал на местности.

Первый Директор Дирекции Ямалгазпром В.П. Бурдин. Ямал. 1986 г.

Отсыпка грунта в полотно первого километра железной дороги Обская — Бованенково. Лабытнанги. Лето 1986 г.

Представитель Ленгипротранса — генпроектировщика по проекту железной дороги на Ямале — В.В. Карпейкин (справа), 
главный инженер Дирекции А.Х. Дацковский (в центре) и президент ассоциации «Ямал — потомкам» Х.М. Езынги
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Совещание по строительству железной дороги накоротке: справа В.Г. Нак, в центре — Ю.Э. Кинцлер

На эту насыпь вскоре лягут стальные рельсы
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Отсыпка автодороги. Бульдозеристы «утюжат» дорогу

Досуг работников «Союзгазавтотранс» на БованенковоРазработка карьера

На буровой площадке
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Для строительства дорог и кустов под бурение скважин на Бованенковском месторождении на Ямал прибыли 
специалисты ПО «Союзгазавтотранс»

В. Рыбинсков командовал первым отрядом Союзгазавтотранса,
прибывшим на Ямал

Перевахтовка работников ПО «Союзгазавтотранс»

Окончание вахты. Домой на «землю» (стр. 223)

Ямал. Полуостров большого газа | ШТУРМ В КАНУН ПЕРЕСТРОЙКИ 
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Зимняя автодорога «Харасавэй-Бованенково»
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Одними из первых на Бованенково пришли изыскатели  из саратовского ВНИПИгаздобычи, готовившие проект обустройства месторождения

Полевое жилье саратовцев Изыскательские работы в условиях бездорожьяВ рабочем процессе. Изыскатели Бованенковской полевой партии под руководством В.В. Копалева. 1985 г.
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На будущей трассе автодороги Харасавэй – Бованенково Съемка перехода через реку

Промеры глубин на реке Се-Яха

Изыскатель П.И. Сафонов с флагом экспедиции

Изыскатели В.И. Прокофьев и начальник Ямальской экспедиции О.Д. Смилевич. Харасавэй. 1986 г.
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Есть такая романтическая профессия – изыскатели!

Изыскательские рабочие будни

Изыскательские рабочие будни

Среди первопроходцев было много молодежи и комсомольцев
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Поздним летним вечером в палатке

Ямал. Бованенково Ямал. БованенковоЯмал. Бованенково

Сотрудники двух полевых изыскательских партий саратовского ВНИПИгаздобычи
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Представители канадско-американской фирмы АМОКО в начале 1990-х годов были частыми гостями на Ямале

Представители канадско-американской фирмы АМОКО на ямальской земле

Школа в национальном поселке Сеяха, выстроенная коллективом Ямалгазпромстроя в рамках компенсационных программ. Конец 1980-х гг.
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глава 4
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Второй этап наступления на Ямал 
проходил в условиях, принципиально отличных от перво-
го. Старт ему дало постановление ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР № 797 от 20 августа 1985 г. «О комплексном 
развитии нефтяной и газовой промышленности в Запад-
ной Сибири в 1986 – 1990 гг.». 

Реализация ее должна была обеспечить добычу газа в 
планируемых объемах на ближайшие 20 – 30 лет. Проек-
том, в разработке которого принимали участие все инсти-
туты отрасли и много смежных отраслей, предусматрива-
лось уже в 1991 г. начать на Ямале добычу природного газа 
с самого крупного и расположенного в центральной части 
полуострова Бованенковского месторождения и выйти 
к 1996 г. на максимальный уровень добычи с поэтапным 
вводом в эксплуатацию сначала Харасавэйского, а затем к 
2010 г. Крузенштерновского, Нейтинского, Арктического, 
Северо-Тамбейского и других месторождений. Предпола-
галось создать мощности (пробурить и обустроить эксплу-
атационные скважины) по добыче газа на 194 млрд. куб. м 
в год, оборудовать месторождения установками для его 
сбора и транспорта. 

Задания ЦК КПСС и Совмина СССР в части объема и 
транспортировки ямальского газа по годам выглядели 
следующим образом: 1990 г. — 7 млрд. куб. м; 1991 г. — 20 
млрд. куб. м; 1992 г. — 50 млрд. куб. м.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
министров СССР № 797 Министерство газовой промыш-
ленности поручило группе подрядных профильных на-
учных институтов выполнить ТЭО сооружения системы  

магистральных газопроводов с полуострова Ямал в запад-
ные и центральные районы европейской части СССР. В ка-
честве генерального проектировщика был выбран Гипро-
спецгаз, параллельно с которым работу выполняли также 
Союзгазпроект и ВНИИГАЗ. Работа была выполнена менее 
чем за два года и завершена в 1987 г.

Для транспортировки газа с Ямала совместным прика-
зом № 248/411 Министерства строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности и Министерства 
газовой промышленности от 28 октября 1986 г. предпо-
лагалось проложить из района Бованенковского газо-
конденсатного месторождения через Ухту шесть ниток га-
зопроводов диаметром 1420 мм с давлением 75 атм. В том 
числе две нитки Ямал – Грязовец длиной по 2243 км, две 
нитки Ямал – Центр по 2292 км каждая, нитки Ямал – Тор-
жок длиной 2639 км и Ямал – Ужгород длиной 4186 км. 
Протяженность всей системы трубопроводов составля-
ла 15 905 км. Кроме того, предстояло построить 138 ком-
прессорных станций. Для строительства и эксплуатации 
магистральных газопроводов с полуострова Ямал предпо-
лагалось соорудить 2 тысячи км постоянно действующих 
автомобильных дорог и 7 тысяч временных.

Стоимость Ямальского проекта превышала 67 мил-
лиардов долларов США, около двух третей этой суммы 
предусматривалось направить на трубопроводную часть 
стройки.

Газопроводное и промысловое строительство возлага-
лось на Министерство строительства предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности. Строительство железной 
дороги, связывающей станцию Лабытнанги с центром по-
луострова, и автомобильной дороги поручалось Мини-
стерству транспортного строительства. Мингазпром СССР 
брал на себя бурение эксплуатационных скважин и созда-
ние промысловых баз.

Штурм в канун
перестройки

1.  По указанию партии и правительства   2.  Проторенной ледоколом «Ленин» дорогой    
3.  Разбуренный полуостров   4.  Обская – Бованенково: ударная комсомольская стройка    

5.  По бескрайним просторам Ямала   6.  Наука — для Ямала   7.  Под флагом Дирекции Ямалгазпрома
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Учтя уроки прошлого, на этот раз Мингазпром при-
влек к освоению Ямала имеющих богатый опыт работы в 
условиях Севера газодобытчиков Западной Сибири и на-
чинавшее работы на полуострове объединение «Север-
газпром». Началась всесторонняя подготовка к реализа-
ции Ямальского газового проекта. Основной исполнитель 
— Миннефтегазстрой СССР, к тому времени завершаю-
щий строительство системы газопроводов с Уренгойского 
и Ямбургского месторождений, приступил к широкомас-
штабным подготовительным работам. Для него Ямал ста-
новился не только особо важной государственной строй-
кой, но и обеспечивал на многие годы загрузку созданных 
производственных мощностей, их обновление и наращи-
вание.

Сплошным потоком на стройку поступали строитель-
ные материалы, оборудование. Из Германии — около 
1200 км труб диаметром 1420 мм. Вдоль трассы на участ-
ке от Ухты до Воркуты создавались строительные город-
ки, базы продовольственного обеспечения. На западном 
берегу Обской губы организации Миннефтегазстроя стро-
или жилой комплекс, причальные сооружения, крупные 
базы для горюче-смазочных материалов, производствен-
ные базы строительных организаций. 

На полуострове трудились крупнейшие строитель-
ные организации министерства  — «Стройтрансгаз», «Се-
вергазстрой» и другие. Большой вклад в обустройство 
Бованенковского газоконденсатного месторождения 
внес трест «Ямалгазпромстрой», созданный в 1983 г. для 
обустройства газоконденсатных месторождений Крайне-
го Севера. В 1987 г. предприятие осуществило пионерный 
выход подразделений с программой строительства вре-
менных жилых комплексов, объектов энергетического на-
значения, промбазы газосборных пунктов ГП-1 — котель-
ной, электроподстанции, водозаборных сооружений и др. 

Основной поток грузов для строителей и газовиков в 
район Бованенковского месторождения шел по проложен-
ному в 1976 г. ледокольному маршруту Мурманск – Ямал. 
Часть грузов поступала из Тюмени, где находились основ-
ные производственные базы строителей, по Оби. Строи-
тели дорог и мостов, перебазировавшись из Усинска и 
Харьяги (из Коми АССР и Ненецкого автономного округа), 
приступили вместе с тюменскими коллегами к возведе-
нию железнодорожного полотна и мостовых переходов.

Успешно велись работы по созданию производствен-
ных баз и бурению эксплуатационных скважин, которые 
выполняли перебазированные «Севергазпромом» с Вук-
тыла и Ухты на Ямал предприятия. За короткое время при-

влеченными подрядными организациями, созданными 
специально под Ямальский проект, были построены базы 
строителей, транспортников, буровиков, вахтовые жилые 
комплексы, столовые, магазины, пункты медицинского 
обслуживания.

Буровые работы активно повела созданная в сентябре 
1986 г. Ямальская экспедиция глубокого бурения, преоб-
разованная вскоре в трест «Северспецбургаз», базировав-
шийся в Ухте. 

Координацию работ по реализации Ямальского газо-
вого проекта осуществлял созданный для этих целей еди-
ный межотраслевой центр, состоящий из первых замести-
телей министров. Эта форма эффективного управления 
комплексом была применена впервые, что подчеркива-
ло особую сложность, важность и грандиозность проекта. 
На освоение Ямала мобилизовывалась вся экономическая, 
техническая и организационная мощь страны.

В 1986 г. ВНИИГАЗом был выполнен первый «Ком-
плексный проект разработки месторождений полуострова 
Ямал», включая Бованенковское, Харасавэйское и Крузен-
штернское. На основе этого проекта в 1988 г. ЮжНИИГи-
прогазом было разработано ТЭО обустройства Бованен-
ковского и Харасавэйского месторождений.

В «Комплексном проекте…» впервые в отечественной 
практике была дана комплексная оценка последствий стро-
ительства и эксплуатации промышленных объектов, желез-
ной дороги Обская – Бованенково на экологию полуострова, 
заслужившая положительную оценку специально создан-
ной экологической экспертной комиссии Госстроя СССР.

После разработки «Комплексного проекта разработки 
месторождений полуострова Ямал» и завершения перво-
го предварительного варианта разработки ТЭО сооруже-
ния системы магистральных газопроводов Коми обкомом 
КПСС, Коми филиалом АН СССР и Госстроем Коми АССР в 
Сыктывкаре в апреле 1987 года было организовано заседа-
ние секции энергетического комплекса межведомствен-
ного координационного совета, обсудившее разработан-
ный документ. На заседании прозвучали предложения 
перенести срок подачи газа с Ямала до 1992-1993 гг. По-
следовавшие за этим события подтвердили обоснован-
ность такого скептицизма: страна стремительно двига-
лась к перестройке, к годам «лихолетья», поставившим 
крест на многих грандиозных начинаниях. К сожалению, 
в том числе и на Ямальском проекте. Масштабное центра-
лизованное финансирование прекратилось, работы на от-
дельных участках велись, но практически только в режиме 
«консервации» и поддержания жизнедеятельности.

12 июня 1986 г. Министр газовой промыш-
ленности В.С. Черномырдин подписал приказ № 137, кото-
рым объединению «Комигазпром» (с 11 июля 1986 г. — «Се-
вергазпром») было поручено бурение эксплуатационных 
скважин на Бованенковском месторождении. В приказе 
предписывалось создать на Бованенково производствен-
ную базу, объекты жилья и соцкультбыта и уже в следую-
щем 1987 г. пройти первые 5000 м эксплуатационного бу-
рения, а в 1988 г. метраж бурения увеличить в 7 раз. 

И сразу же перед «Севергазпромом», как и ровно де-
сять лет назад перед «Комигазпромом», встала все та же 
задача: заброска огромного количества грузов на полу-
остров Ямал, в район Бованенково. На этот раз вариант 
проводки судов с помощью ледоколов и выгрузки грузов 
на припайный лед был принят сразу же — еще свеж был 
в памяти опыт работы команды С.И. Юдина и В.М. Янке-
вича в 1976 – 1979 гг., признанной героической эпопеей, 
вошедшей в историю славных дел покорителей Арктики. 
Основной поток грузов для строителей и газовиков в рай-
он Бованенковского месторождения должен был пройти 
по проложенному в 1976 г. ледокольному маршруту Мур-
манск – Ямал. На этот раз за дело взялась команда гене-
рального директора Богдана Владимировича Будзуляка.

Уже осенью в составе объединения были созданы пред-
приятия для работы в Харасавэе и Бованенково. Одно из 
первых — строительно-монтажное управление № 3 тре-
ста «Севергазстрой», которое возглавил опытный строи-
тель И.Д. Перегудов, чуть позже — Ямальская экспедиция 
глубокого бурения, которую возглавил опытный буровик — 
В.А. Габелия, Ямальское автотранспортное предприятие 
(Г.И. Коровниченко), затем Воркутинская дирекция строя-
щихся газопроводов (М.И. Альтмарк), Ямальский участок 
управления Севергазсвязь. 

Снабженцы Севергазпрома под руководством замести-
теля генерального директора объединения Федора Михай-
ловича Чопко приступили к размещению в Мингазпроме 
и других снабженческих организациях заявок на поставку 
необходимых для начала выхода строительных материа-
лов, конструкций, автотракторной и грузоподъемной тех-
ники, а также бурового оборудования. 

Транспортный отдел под руководством заместителя ге-
нерального директора объединения Николая Георгиевича 
Николаева приступил к рассмотрению архивных материа-
лов Комигазпрома по доставке грузов к необорудованно-
му берегу мыса Харасавэй в 1976 – 1979 гг. и согласованию 

с Мингазпромом транспортной схемы доставки грузов в 
зимне-весеннюю навигацию в 1987 гг. Местом концентра-
ции грузов был выбран все тот же Мурманск, где с морским 
пароходством были заключены договоры на приемку, пе-
реработку и доставку к мысу Харасавэй около 30 тыс. т раз-
личных грузов для Ямала.

Для переброски остро необходимых грузов, в том чис-
ле автотракторной и грузоподъемной техники, трубной 
продукции, строительных материалов и продуктов пита-
ния, потребность в которых возникала до начала зимне-
весенней навигации из Мурманска, было решено исполь-
зовать большие транспортные самолеты Ил-76, способные 
поднять до 40 т груза. Но дело в том, что Ухта, еще никогда 
не принимала воздушные суда такого класса. Нужен был 
технический рейс, чтобы летчики сами проверили готов-
ность аэропорта к таким полетам. 

Н.Г. Николаев, заручившись расчетами института 
«Ленаэропроект», подтверждающими необходимую не-
сущую способность взлетно-посадочной полосы Ухтин-
ского аэропорта (только в зимнее время года), отправил-
ся в Мингазпром и Министерство гражданской авиации и 
получил разрешение на совершение технического рейса. 
Вскорости в Ухтинском аэропорту уже встречали борт из 
Куйбышева во главе с пилотом первого класса А. Курбато-
вым. Самолет тут же загрузили тремя единицами техники 
(бульдозер, вахтовку и трубовоз), которые на другой день 
были за полтора часа доставлены на Харасавэй. Летчиков 
устроили и взлетно-посадочная полоса Ухтинского аэро-
порта, и навигационное оборудование.

На мысе аэропорт существовал давно, им вовсю поль-
зовались пограничники, метеорологи и геологи. Взлетно-
посадочная полоса была приемлемой за счет естествен-
ного намыва песка. Харасавэй принимал грузы на эту 
песчаную часть мыса. На этой песчаной косе, за пределами 
аэропорта в первый выход Комигазпрома было построено 
капитальное кирпичное многоэтажное общежитие. За ним 
на берегу Карского моря была оборудована площадка для 
хранения оборудования и материалов. Они там не тону-
ли и не проваливались, не то что в тундре. Правда, летом в 
аэропорту могли приземляться лишь самолеты винтовые, 
так как пылевидный песок мог засасывался в турбины, по-
этому использовались в летнюю пору лишь самолеты типа 
Ан-24, Ан-26, зимой же могли садиться Ил-76 и Як-40. 

Имея положительное решение комиссии министерства, 
Николаев в Тюмени заключил договоры с местным авиа-
отрядом на базировку в Ухте одного борта ИЛ-76 с двумя 
экипажами летчиков и бортмехаников. И воздушный мост 
вскоре заработал. Более десяти рейсов совершили летчики 
Тюменского авиаотряда из Ухты и Уренгоя на Харасавэй в 
те дни, забросив все срочные грузы.

Ледоколом «Ленин» 
проторенной дорогой2
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Учтя уроки прошлого, на этот раз Мингазпром при-
влек к освоению Ямала имеющих богатый опыт работы в 
условиях Севера газодобытчиков Западной Сибири и на-
чинавшее работы на полуострове объединение «Север-
газпром». Началась всесторонняя подготовка к реализа-
ции Ямальского газового проекта. Основной исполнитель 
— Миннефтегазстрой СССР, к тому времени завершаю-
щий строительство системы газопроводов с Уренгойского 
и Ямбургского месторождений, приступил к широкомас-
штабным подготовительным работам. Для него Ямал ста-
новился не только особо важной государственной строй-
кой, но и обеспечивал на многие годы загрузку созданных 
производственных мощностей, их обновление и наращи-
вание.

Сплошным потоком на стройку поступали строитель-
ные материалы, оборудование. Из Германии — около 
1200 км труб диаметром 1420 мм. Вдоль трассы на участ-
ке от Ухты до Воркуты создавались строительные город-
ки, базы продовольственного обеспечения. На западном 
берегу Обской губы организации Миннефтегазстроя стро-
или жилой комплекс, причальные сооружения, крупные 
базы для горюче-смазочных материалов, производствен-
ные базы строительных организаций. 

На полуострове трудились крупнейшие строитель-
ные организации министерства  — «Стройтрансгаз», «Се-
вергазстрой» и другие. Большой вклад в обустройство 
Бованенковского газоконденсатного месторождения 
внес трест «Ямалгазпромстрой», созданный в 1983 г. для 
обустройства газоконденсатных месторождений Крайне-
го Севера. В 1987 г. предприятие осуществило пионерный 
выход подразделений с программой строительства вре-
менных жилых комплексов, объектов энергетического на-
значения, промбазы газосборных пунктов ГП-1 — котель-
ной, электроподстанции, водозаборных сооружений и др. 

Основной поток грузов для строителей и газовиков в 
район Бованенковского месторождения шел по проложен-
ному в 1976 г. ледокольному маршруту Мурманск – Ямал. 
Часть грузов поступала из Тюмени, где находились основ-
ные производственные базы строителей, по Оби. Строи-
тели дорог и мостов, перебазировавшись из Усинска и 
Харьяги (из Коми АССР и Ненецкого автономного округа), 
приступили вместе с тюменскими коллегами к возведе-
нию железнодорожного полотна и мостовых переходов.

Успешно велись работы по созданию производствен-
ных баз и бурению эксплуатационных скважин, которые 
выполняли перебазированные «Севергазпромом» с Вук-
тыла и Ухты на Ямал предприятия. За короткое время при-

влеченными подрядными организациями, созданными 
специально под Ямальский проект, были построены базы 
строителей, транспортников, буровиков, вахтовые жилые 
комплексы, столовые, магазины, пункты медицинского 
обслуживания.

Буровые работы активно повела созданная в сентябре 
1986 г. Ямальская экспедиция глубокого бурения, преоб-
разованная вскоре в трест «Северспецбургаз», базировав-
шийся в Ухте. 

Координацию работ по реализации Ямальского газо-
вого проекта осуществлял созданный для этих целей еди-
ный межотраслевой центр, состоящий из первых замести-
телей министров. Эта форма эффективного управления 
комплексом была применена впервые, что подчеркива-
ло особую сложность, важность и грандиозность проекта. 
На освоение Ямала мобилизовывалась вся экономическая, 
техническая и организационная мощь страны.

В 1986 г. ВНИИГАЗом был выполнен первый «Ком-
плексный проект разработки месторождений полуострова 
Ямал», включая Бованенковское, Харасавэйское и Крузен-
штернское. На основе этого проекта в 1988 г. ЮжНИИГи-
прогазом было разработано ТЭО обустройства Бованен-
ковского и Харасавэйского месторождений.

В «Комплексном проекте…» впервые в отечественной 
практике была дана комплексная оценка последствий стро-
ительства и эксплуатации промышленных объектов, желез-
ной дороги Обская – Бованенково на экологию полуострова, 
заслужившая положительную оценку специально создан-
ной экологической экспертной комиссии Госстроя СССР.

После разработки «Комплексного проекта разработки 
месторождений полуострова Ямал» и завершения перво-
го предварительного варианта разработки ТЭО сооруже-
ния системы магистральных газопроводов Коми обкомом 
КПСС, Коми филиалом АН СССР и Госстроем Коми АССР в 
Сыктывкаре в апреле 1987 года было организовано заседа-
ние секции энергетического комплекса межведомствен-
ного координационного совета, обсудившее разработан-
ный документ. На заседании прозвучали предложения 
перенести срок подачи газа с Ямала до 1992-1993 гг. По-
следовавшие за этим события подтвердили обоснован-
ность такого скептицизма: страна стремительно двига-
лась к перестройке, к годам «лихолетья», поставившим 
крест на многих грандиозных начинаниях. К сожалению, 
в том числе и на Ямальском проекте. Масштабное центра-
лизованное финансирование прекратилось, работы на от-
дельных участках велись, но практически только в режиме 
«консервации» и поддержания жизнедеятельности.

12 июня 1986 г. Министр газовой промыш-
ленности В.С. Черномырдин подписал приказ № 137, кото-
рым объединению «Комигазпром» (с 11 июля 1986 г. — «Се-
вергазпром») было поручено бурение эксплуатационных 
скважин на Бованенковском месторождении. В приказе 
предписывалось создать на Бованенково производствен-
ную базу, объекты жилья и соцкультбыта и уже в следую-
щем 1987 г. пройти первые 5000 м эксплуатационного бу-
рения, а в 1988 г. метраж бурения увеличить в 7 раз. 

И сразу же перед «Севергазпромом», как и ровно де-
сять лет назад перед «Комигазпромом», встала все та же 
задача: заброска огромного количества грузов на полу-
остров Ямал, в район Бованенково. На этот раз вариант 
проводки судов с помощью ледоколов и выгрузки грузов 
на припайный лед был принят сразу же — еще свеж был 
в памяти опыт работы команды С.И. Юдина и В.М. Янке-
вича в 1976 – 1979 гг., признанной героической эпопеей, 
вошедшей в историю славных дел покорителей Арктики. 
Основной поток грузов для строителей и газовиков в рай-
он Бованенковского месторождения должен был пройти 
по проложенному в 1976 г. ледокольному маршруту Мур-
манск – Ямал. На этот раз за дело взялась команда гене-
рального директора Богдана Владимировича Будзуляка.

Уже осенью в составе объединения были созданы пред-
приятия для работы в Харасавэе и Бованенково. Одно из 
первых — строительно-монтажное управление № 3 тре-
ста «Севергазстрой», которое возглавил опытный строи-
тель И.Д. Перегудов, чуть позже — Ямальская экспедиция 
глубокого бурения, которую возглавил опытный буровик — 
В.А. Габелия, Ямальское автотранспортное предприятие 
(Г.И. Коровниченко), затем Воркутинская дирекция строя-
щихся газопроводов (М.И. Альтмарк), Ямальский участок 
управления Севергазсвязь. 

Снабженцы Севергазпрома под руководством замести-
теля генерального директора объединения Федора Михай-
ловича Чопко приступили к размещению в Мингазпроме 
и других снабженческих организациях заявок на поставку 
необходимых для начала выхода строительных материа-
лов, конструкций, автотракторной и грузоподъемной тех-
ники, а также бурового оборудования. 

Транспортный отдел под руководством заместителя ге-
нерального директора объединения Николая Георгиевича 
Николаева приступил к рассмотрению архивных материа-
лов Комигазпрома по доставке грузов к необорудованно-
му берегу мыса Харасавэй в 1976 – 1979 гг. и согласованию 

с Мингазпромом транспортной схемы доставки грузов в 
зимне-весеннюю навигацию в 1987 гг. Местом концентра-
ции грузов был выбран все тот же Мурманск, где с морским 
пароходством были заключены договоры на приемку, пе-
реработку и доставку к мысу Харасавэй около 30 тыс. т раз-
личных грузов для Ямала.

Для переброски остро необходимых грузов, в том чис-
ле автотракторной и грузоподъемной техники, трубной 
продукции, строительных материалов и продуктов пита-
ния, потребность в которых возникала до начала зимне-
весенней навигации из Мурманска, было решено исполь-
зовать большие транспортные самолеты Ил-76, способные 
поднять до 40 т груза. Но дело в том, что Ухта, еще никогда 
не принимала воздушные суда такого класса. Нужен был 
технический рейс, чтобы летчики сами проверили готов-
ность аэропорта к таким полетам. 

Н.Г. Николаев, заручившись расчетами института 
«Ленаэропроект», подтверждающими необходимую не-
сущую способность взлетно-посадочной полосы Ухтин-
ского аэропорта (только в зимнее время года), отправил-
ся в Мингазпром и Министерство гражданской авиации и 
получил разрешение на совершение технического рейса. 
Вскорости в Ухтинском аэропорту уже встречали борт из 
Куйбышева во главе с пилотом первого класса А. Курбато-
вым. Самолет тут же загрузили тремя единицами техники 
(бульдозер, вахтовку и трубовоз), которые на другой день 
были за полтора часа доставлены на Харасавэй. Летчиков 
устроили и взлетно-посадочная полоса Ухтинского аэро-
порта, и навигационное оборудование.

На мысе аэропорт существовал давно, им вовсю поль-
зовались пограничники, метеорологи и геологи. Взлетно-
посадочная полоса была приемлемой за счет естествен-
ного намыва песка. Харасавэй принимал грузы на эту 
песчаную часть мыса. На этой песчаной косе, за пределами 
аэропорта в первый выход Комигазпрома было построено 
капитальное кирпичное многоэтажное общежитие. За ним 
на берегу Карского моря была оборудована площадка для 
хранения оборудования и материалов. Они там не тону-
ли и не проваливались, не то что в тундре. Правда, летом в 
аэропорту могли приземляться лишь самолеты винтовые, 
так как пылевидный песок мог засасывался в турбины, по-
этому использовались в летнюю пору лишь самолеты типа 
Ан-24, Ан-26, зимой же могли садиться Ил-76 и Як-40. 

Имея положительное решение комиссии министерства, 
Николаев в Тюмени заключил договоры с местным авиа-
отрядом на базировку в Ухте одного борта ИЛ-76 с двумя 
экипажами летчиков и бортмехаников. И воздушный мост 
вскоре заработал. Более десяти рейсов совершили летчики 
Тюменского авиаотряда из Ухты и Уренгоя на Харасавэй в 
те дни, забросив все срочные грузы.
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В первом квартале 1987 г. в Мурманск пошли вагоны с 
грузами для Севергазпрома назначением под строитель-
ство базы бурения на Бованенковском НГКМ полуостро-
ва Ямал. Техническое состояние оборудования и матери-
алов, их приемку, размещение, хранение и последующую 
погрузку отслеживали работники Мурманского участка 
УПТОиКа Севергазпрома. Автотракторную технику обслу-
живали и готовили к работе в суровых условиях Арктики 
работники Ямальского АТП. В марте в Мурманск прилетел 
Н.Г. Николаев для принятия участия в составлении карго-
плана загрузки первого судна — сухогруза «Архангельск» 
(называемого в обиходе «морковкой», так как его борта 
были окрашены в красный цвет). Такие сухогрузы усилен-
ного ледового класса УЛ-2 строились в Финляндии по за-
казу СССР.

«Архангельск» был одним из самых известных судов в 
полярных широтах, находил уже здесь много миль, имен-
но оно зимой 1983 г. пробилось к каравану, затертому 
льдами восточнее Дудинки, первым оказало необходимую 
помощь и вывело из ледового плена 12 кораблей. За муже-
ство и героизм, проявленные в этой операции, ЦК ВЛКСМ 
наградил экипаж судна Почетным дипломом.

Многоярусные трюмы и палуба сухогруза были загру-
жены трубами, вагон-домиками, буровым оборудовани-
ем, строительными материалами — кирпичом, досками, 
автотракторной и грузоподъемной техникой, резервуара-
ми РВС, горизонтальными емкостями. Всего более 7 тыс. т 
грузов, уложенных и закрепленных цепями на случай кач-
ки. Погрузкой на мурманском причале распоряжался Ни-
колай Георгиевич Николаев, который был включен затем 
в состав служебных пассажиров вместе с работниками 
«Газинформкино»   — инженером отдела кинопропаганды 
В.Е. Феофановым, кинооператором А.А. Витез и журнали-
стом А.Н. Трутневым, командированными в Мурманск и 
на Ямал для освещения в прессе начала доставки грузов 
на Ямал.

В последних числах марта 1987 г. вышли из Мурман-
ска и взяли направление на Харасавэй. Через сутки пути 
в открытом море подошли к кромке ледяного покрова, где 
ожидали два аналогичных сухогруза «Пионер Молдавии» и 
«Пионер Карелии» направлением в Дудинку, атомный ле-
докол «Россия» и дизельный ледокол «Мурманск»». Вскоре 
подошел танкер «Ленинск-Кузнецкий» для Карской геоло-
горазведочной экспедиции, сопровождаемый из Архан-
гельска атомным ледоколом «Сибирь» и караван из семи 
судов двинулся дальше по маршруту Северного морского 
пути. Скорость движения сильно менялась в зависимости 
от состояния ледовой обстановки, вплоть до полной оста-
новки движения. Временами суда просто проталкивались 
сразу двумя ледоколами — спереди атомный буксирует, а 
сзади в корму подталкивает дизельный. 

К Харасавэю подошли 4 апреля 1987 г. и встали в 20 км 
от берега в точке, указанной гидрологами. Атомные ледо-
колы же, закончив свою часть операции, дали прощальный 
гудок,и взяли курс на Дудинку для проводки двух «Пионе-
ров». Оставшийся дизельный ледокол «Мурманск», у кото-
рого осадка меньше, ночью проделал многокилометровый 
коридор в припае, куда утром следующего дня вошел «Ар-
хангельск». Ледокол, маневрируя, медленно подтолкнул 
сухогруз вперед, пока не удалось, как говорят моряки, «за-
рубиться» — вклиниться в лед, не испортив его. Началась 
спешная разгрузка, чтобы суда успели выйти по прото-
ренному ледоколами среди льдов фарватеру. В ней были 
задействованы все человеческие ресурсы — и работники 
подразделений Севергазпрома, и матросы судна, а также 
находящиеся на нем портовые докеры.

До берега было пять километров, на льду были проло-
жены две расчищенные и накатанные дороги, подготовле-
ны площадки, техника. Целый месяц их готовили «десант-
ники», прибывшие сюда еще зимой. 

За трое суток были разгружены палуба и часть трюма. 
Но оставалось выгрузить технику. Для ускорения реши-
ли выгонять ее по аппарели — откидному мосту-трапу. По 
словам капитана, ранее не удавалось использовать аппа-
рель в связи с наличием трещин во льду площадки у кор-
мы судна, возникающих от работы ледокола. Поэтому тех-
ника выгружалась крановыми установками судна. Здесь 
же получилось удачно — вся колесная техника и даже сне-
гоболотоходы «Витять ДТ-30П» своим ходом выходили на 
лед и дальше по отъездной дороге до берега. В это же вре-
мя штатные крановые установки были задействованы под 
выгрузку гусеничной техники — тракторов, бульдозеров и 
импортных трубоукладчиков, которые уходили от борта 
судна также своим ходом. Тяжелый кран РДК выгрузили на 
пену, которую тут же потащили тракторами. Дальше при-
ступили к выгрузке стройматериалов, металлоконструк-
ций и бурового оборудования из самой нижней части кор-
пуса — твиндека. 

За скоростью движения по льду и интервалами следили 
особо. Состояние ледовых дорог и площадки у борта судна 
контролировалось гидрологами Амдерминского террито-
риального управления по гидрометеорологии и контролю 
природной среды, которые гарантировали, что здешний 
лед выдержит нагрузку до 30 т и что он толще, чем в пред-
ыдущие годы. Чтобы проверить надежность ледового по-
крова этой части Карского моря, они пробурили огромное 
количество лунок. Приходилось рисковать, так как грузы 
иногда превышали эту планку.

Неподалеку от «Архангельска» был поставлен под раз-
грузку танкер. Для того чтобы перекачать горючее на бе-
рег, по льду на несколько километров протянули времен-
ный трубопровод ПМТ с насосными установками ПНУ. 

А на берегу формировались тракторные санные поезда 
и автоколонны: привезенное с Большой земли отправля-
лось по зимнику в 180 км на Бованенково, где предстояло 
открыть новую страницу освоения богатейших недр Запо-
лярного Севера — полуострова Ямал. Уже в 1987 г. было до-
ставлено к месту проводки скважин 45 тыс. т оборудова-
ния. После его переброски всего этого широким фронтом 
развернулось сооружение производственной базы буре-
ния, жилых объектов, складов, подготовка площадок для 
строительства буровых вышек.

Одну из главных ролей во втором вы-
ходе Севергазпрома на Ямал, на месторождение Бованен-
ково, суждено было сыграть ЭГБ — экспедиции глубокого 
бурения Севергазпрома. Ее «родословная» такова: 19 мар-
та 1968 г. министр геологии РСФСР своим приказом № 1346 
для расширения фронта геологоразведочных работ на газ 
в Коми и организации быстрейшего освоения крупных за-
пасов природного газа создал Вуктыльский геологоразве-
дочный трест буровых работ на нефть и газ «Вуктылнеф-
тегазразведка» в составе Ухтинского территориального 
геологического управления. В его состав вошли нефтераз-
ведочная экспедиция глубокого бурения № 1 и вышкомон-
тажная контора № 1. 

В 1970 г. трест и подчиненная ему нефтеразведочная 
экспедиция глубокого бурения № 1 были реорганизова-
ны в Вуктыльское управление буровых работ (ВУБР). Че-
рез два года оно было передано из ведения Министерства 
нефтяной промышленности в Министерство газовой про-
мышленности — ВПО «Комигазпром», а еще через два года 
из ВУБР и была выделена экспедиция глубокого бурения 
(ЭГБ) в составе объединения «Комигазпром». Долгие годы 
в ВУБРе, а затем в ЭГБ успешно работал главным геоло-
гом Владимир Александрович Габелия. Впоследствии он 
и возглавил управление разведочного бурения (УРБ), соз-
данное из ВУБРа и ЭГБ 1 апреля 1980 г. (приказом Мингаз-
прома № 89). 

В результате реорганизации, изменения кадровой по-
литики, внедрения комплекса современных методов пла-
нирования и управления производством, повышения от-
ветственности каждого на своем месте и, что очень важно, 
благодаря переводу всех звеньев бурового предприятия 
на хозяйственный расчет технико-экономические показа-
тели стали повышаться: УРБ из отстающего в министер-
стве стало передовым, завоевывало переходящее Красное 
Знамя победителя социалистического соревнования, на-

граждалась почетными дипломами министерства и Ре-
спублики Коми. На первый план выдвигаются эффектив-
ность и конечный результат хозяйственной деятельности. 
Был внедрен так называемый «бригадный подряд», вскоре 
ставший очень популярным в экономике страны. Инициа-
тором его внедрения как раз и выступил В.А. Габелия. 

В 1984 г. В.А. Габелия назначили генеральным директо-
ром производственного объединения «Тюменбургаз», ба-
зирующегося в Уренгое, в котором трудилось 5,5 тыс. чело-
век, обеспечивавших скважинами добычу двух третей всех 
объемов газа страны.

Когда принималось решение о начале освоения Ямала, 
В.А. Габелия вернулся в «Севергазпром», которому было 
поручено выйти с эксплуатационным бурением на Бова-
ненково. 10 сентября 1986 г. приказом по ПО «Севергаз-
пром» в объединении была создана Ямальская экспедиция 
глубокого бурения с дислокацией в г. Ухте для работы на 
Бованенковском газоконденсатном месторождении, вско-
ре реорганизованная в трест «Северспецбургаз». Началь-
ником экспедиции, а затем управляющим трестом был на-
значен В.А. Габелия. Ядро коллектива составили рабочие 
и специалисты, прошедшие школу освоения Уренгойско-
го, Ямбургского и Вуктыльского газоконденсатных место-
рождений. 

25 декабря 1986 г. из Ухты на Харасавэй вылетели пер-
вые пять вышкомонтажников из бригады Анатолия Бон-
дарчука. Им предстояло принимать грузы, прибывающие 
из Уренгоя на Ил-76: жилые вагончики, сани, трубы, ме-
талл, рулонные емкости, сварочные агрегаты, трактора, 
бульдозеры, краны, автомобили. Это были ресурсы, на-
правленные уренгойскими подразделениями Тюмен-
бургаза в помощь молодому ямальскому предприятию. 
Принимая грузы, вышкомонтажники готовили условия 
жизнедеятельности для вновь прибывающих и собрали в 
кратчайший срок, всего за полтора месяца, санный поезд 
на 15 санях с теплушками, кухней, с круглосуточно рабо-
тающими электростанциями и грузами первой необходи-
мости. Первый санный поезд вышел из Харасавэя на Бо-
ваненково 22 февраля 1987 г. Эта дата является началом 
освоения ямальских газоконденсатных месторождений 
объединением «Севергазпром».

В апреле 1987 г. на Харасавэй морем была доставлена 
буровая установка, панели «сэндвич» для ее обшивки, не-
большое количество труб и вагончиков. Остальной груз, 
доставленный на Харасавэй сухогрузом «Архангельск», 
предназначался строителям и транспортникам. 

Основной груз: буровые установки и оборудование, 
вахты-80 и вагончики КДМО под жилье, металлопрокат, 
арматура, трубы, спецтехника и электрооборудование об-
щим весом в 30 тыс. т — прибыл из Мурманска в начале мая 
во время очередного рейса судов из Мурманска. Караван 

Разбуренный полуостров3



Штурм в канун перестройки

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа глава 4

244

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Штурм в канун перестройки

глава 4

245

В первом квартале 1987 г. в Мурманск пошли вагоны с 
грузами для Севергазпрома назначением под строитель-
ство базы бурения на Бованенковском НГКМ полуостро-
ва Ямал. Техническое состояние оборудования и матери-
алов, их приемку, размещение, хранение и последующую 
погрузку отслеживали работники Мурманского участка 
УПТОиКа Севергазпрома. Автотракторную технику обслу-
живали и готовили к работе в суровых условиях Арктики 
работники Ямальского АТП. В марте в Мурманск прилетел 
Н.Г. Николаев для принятия участия в составлении карго-
плана загрузки первого судна — сухогруза «Архангельск» 
(называемого в обиходе «морковкой», так как его борта 
были окрашены в красный цвет). Такие сухогрузы усилен-
ного ледового класса УЛ-2 строились в Финляндии по за-
казу СССР.

«Архангельск» был одним из самых известных судов в 
полярных широтах, находил уже здесь много миль, имен-
но оно зимой 1983 г. пробилось к каравану, затертому 
льдами восточнее Дудинки, первым оказало необходимую 
помощь и вывело из ледового плена 12 кораблей. За муже-
ство и героизм, проявленные в этой операции, ЦК ВЛКСМ 
наградил экипаж судна Почетным дипломом.

Многоярусные трюмы и палуба сухогруза были загру-
жены трубами, вагон-домиками, буровым оборудовани-
ем, строительными материалами — кирпичом, досками, 
автотракторной и грузоподъемной техникой, резервуара-
ми РВС, горизонтальными емкостями. Всего более 7 тыс. т 
грузов, уложенных и закрепленных цепями на случай кач-
ки. Погрузкой на мурманском причале распоряжался Ни-
колай Георгиевич Николаев, который был включен затем 
в состав служебных пассажиров вместе с работниками 
«Газинформкино»   — инженером отдела кинопропаганды 
В.Е. Феофановым, кинооператором А.А. Витез и журнали-
стом А.Н. Трутневым, командированными в Мурманск и 
на Ямал для освещения в прессе начала доставки грузов 
на Ямал.

В последних числах марта 1987 г. вышли из Мурман-
ска и взяли направление на Харасавэй. Через сутки пути 
в открытом море подошли к кромке ледяного покрова, где 
ожидали два аналогичных сухогруза «Пионер Молдавии» и 
«Пионер Карелии» направлением в Дудинку, атомный ле-
докол «Россия» и дизельный ледокол «Мурманск»». Вскоре 
подошел танкер «Ленинск-Кузнецкий» для Карской геоло-
горазведочной экспедиции, сопровождаемый из Архан-
гельска атомным ледоколом «Сибирь» и караван из семи 
судов двинулся дальше по маршруту Северного морского 
пути. Скорость движения сильно менялась в зависимости 
от состояния ледовой обстановки, вплоть до полной оста-
новки движения. Временами суда просто проталкивались 
сразу двумя ледоколами — спереди атомный буксирует, а 
сзади в корму подталкивает дизельный. 

К Харасавэю подошли 4 апреля 1987 г. и встали в 20 км 
от берега в точке, указанной гидрологами. Атомные ледо-
колы же, закончив свою часть операции, дали прощальный 
гудок,и взяли курс на Дудинку для проводки двух «Пионе-
ров». Оставшийся дизельный ледокол «Мурманск», у кото-
рого осадка меньше, ночью проделал многокилометровый 
коридор в припае, куда утром следующего дня вошел «Ар-
хангельск». Ледокол, маневрируя, медленно подтолкнул 
сухогруз вперед, пока не удалось, как говорят моряки, «за-
рубиться» — вклиниться в лед, не испортив его. Началась 
спешная разгрузка, чтобы суда успели выйти по прото-
ренному ледоколами среди льдов фарватеру. В ней были 
задействованы все человеческие ресурсы — и работники 
подразделений Севергазпрома, и матросы судна, а также 
находящиеся на нем портовые докеры.

До берега было пять километров, на льду были проло-
жены две расчищенные и накатанные дороги, подготовле-
ны площадки, техника. Целый месяц их готовили «десант-
ники», прибывшие сюда еще зимой. 

За трое суток были разгружены палуба и часть трюма. 
Но оставалось выгрузить технику. Для ускорения реши-
ли выгонять ее по аппарели — откидному мосту-трапу. По 
словам капитана, ранее не удавалось использовать аппа-
рель в связи с наличием трещин во льду площадки у кор-
мы судна, возникающих от работы ледокола. Поэтому тех-
ника выгружалась крановыми установками судна. Здесь 
же получилось удачно — вся колесная техника и даже сне-
гоболотоходы «Витять ДТ-30П» своим ходом выходили на 
лед и дальше по отъездной дороге до берега. В это же вре-
мя штатные крановые установки были задействованы под 
выгрузку гусеничной техники — тракторов, бульдозеров и 
импортных трубоукладчиков, которые уходили от борта 
судна также своим ходом. Тяжелый кран РДК выгрузили на 
пену, которую тут же потащили тракторами. Дальше при-
ступили к выгрузке стройматериалов, металлоконструк-
ций и бурового оборудования из самой нижней части кор-
пуса — твиндека. 

За скоростью движения по льду и интервалами следили 
особо. Состояние ледовых дорог и площадки у борта судна 
контролировалось гидрологами Амдерминского террито-
риального управления по гидрометеорологии и контролю 
природной среды, которые гарантировали, что здешний 
лед выдержит нагрузку до 30 т и что он толще, чем в пред-
ыдущие годы. Чтобы проверить надежность ледового по-
крова этой части Карского моря, они пробурили огромное 
количество лунок. Приходилось рисковать, так как грузы 
иногда превышали эту планку.

Неподалеку от «Архангельска» был поставлен под раз-
грузку танкер. Для того чтобы перекачать горючее на бе-
рег, по льду на несколько километров протянули времен-
ный трубопровод ПМТ с насосными установками ПНУ. 

А на берегу формировались тракторные санные поезда 
и автоколонны: привезенное с Большой земли отправля-
лось по зимнику в 180 км на Бованенково, где предстояло 
открыть новую страницу освоения богатейших недр Запо-
лярного Севера — полуострова Ямал. Уже в 1987 г. было до-
ставлено к месту проводки скважин 45 тыс. т оборудова-
ния. После его переброски всего этого широким фронтом 
развернулось сооружение производственной базы буре-
ния, жилых объектов, складов, подготовка площадок для 
строительства буровых вышек.

Одну из главных ролей во втором вы-
ходе Севергазпрома на Ямал, на месторождение Бованен-
ково, суждено было сыграть ЭГБ — экспедиции глубокого 
бурения Севергазпрома. Ее «родословная» такова: 19 мар-
та 1968 г. министр геологии РСФСР своим приказом № 1346 
для расширения фронта геологоразведочных работ на газ 
в Коми и организации быстрейшего освоения крупных за-
пасов природного газа создал Вуктыльский геологоразве-
дочный трест буровых работ на нефть и газ «Вуктылнеф-
тегазразведка» в составе Ухтинского территориального 
геологического управления. В его состав вошли нефтераз-
ведочная экспедиция глубокого бурения № 1 и вышкомон-
тажная контора № 1. 

В 1970 г. трест и подчиненная ему нефтеразведочная 
экспедиция глубокого бурения № 1 были реорганизова-
ны в Вуктыльское управление буровых работ (ВУБР). Че-
рез два года оно было передано из ведения Министерства 
нефтяной промышленности в Министерство газовой про-
мышленности — ВПО «Комигазпром», а еще через два года 
из ВУБР и была выделена экспедиция глубокого бурения 
(ЭГБ) в составе объединения «Комигазпром». Долгие годы 
в ВУБРе, а затем в ЭГБ успешно работал главным геоло-
гом Владимир Александрович Габелия. Впоследствии он 
и возглавил управление разведочного бурения (УРБ), соз-
данное из ВУБРа и ЭГБ 1 апреля 1980 г. (приказом Мингаз-
прома № 89). 

В результате реорганизации, изменения кадровой по-
литики, внедрения комплекса современных методов пла-
нирования и управления производством, повышения от-
ветственности каждого на своем месте и, что очень важно, 
благодаря переводу всех звеньев бурового предприятия 
на хозяйственный расчет технико-экономические показа-
тели стали повышаться: УРБ из отстающего в министер-
стве стало передовым, завоевывало переходящее Красное 
Знамя победителя социалистического соревнования, на-

граждалась почетными дипломами министерства и Ре-
спублики Коми. На первый план выдвигаются эффектив-
ность и конечный результат хозяйственной деятельности. 
Был внедрен так называемый «бригадный подряд», вскоре 
ставший очень популярным в экономике страны. Инициа-
тором его внедрения как раз и выступил В.А. Габелия. 

В 1984 г. В.А. Габелия назначили генеральным директо-
ром производственного объединения «Тюменбургаз», ба-
зирующегося в Уренгое, в котором трудилось 5,5 тыс. чело-
век, обеспечивавших скважинами добычу двух третей всех 
объемов газа страны.

Когда принималось решение о начале освоения Ямала, 
В.А. Габелия вернулся в «Севергазпром», которому было 
поручено выйти с эксплуатационным бурением на Бова-
ненково. 10 сентября 1986 г. приказом по ПО «Севергаз-
пром» в объединении была создана Ямальская экспедиция 
глубокого бурения с дислокацией в г. Ухте для работы на 
Бованенковском газоконденсатном месторождении, вско-
ре реорганизованная в трест «Северспецбургаз». Началь-
ником экспедиции, а затем управляющим трестом был на-
значен В.А. Габелия. Ядро коллектива составили рабочие 
и специалисты, прошедшие школу освоения Уренгойско-
го, Ямбургского и Вуктыльского газоконденсатных место-
рождений. 

25 декабря 1986 г. из Ухты на Харасавэй вылетели пер-
вые пять вышкомонтажников из бригады Анатолия Бон-
дарчука. Им предстояло принимать грузы, прибывающие 
из Уренгоя на Ил-76: жилые вагончики, сани, трубы, ме-
талл, рулонные емкости, сварочные агрегаты, трактора, 
бульдозеры, краны, автомобили. Это были ресурсы, на-
правленные уренгойскими подразделениями Тюмен-
бургаза в помощь молодому ямальскому предприятию. 
Принимая грузы, вышкомонтажники готовили условия 
жизнедеятельности для вновь прибывающих и собрали в 
кратчайший срок, всего за полтора месяца, санный поезд 
на 15 санях с теплушками, кухней, с круглосуточно рабо-
тающими электростанциями и грузами первой необходи-
мости. Первый санный поезд вышел из Харасавэя на Бо-
ваненково 22 февраля 1987 г. Эта дата является началом 
освоения ямальских газоконденсатных месторождений 
объединением «Севергазпром».

В апреле 1987 г. на Харасавэй морем была доставлена 
буровая установка, панели «сэндвич» для ее обшивки, не-
большое количество труб и вагончиков. Остальной груз, 
доставленный на Харасавэй сухогрузом «Архангельск», 
предназначался строителям и транспортникам. 

Основной груз: буровые установки и оборудование, 
вахты-80 и вагончики КДМО под жилье, металлопрокат, 
арматура, трубы, спецтехника и электрооборудование об-
щим весом в 30 тыс. т — прибыл из Мурманска в начале мая 
во время очередного рейса судов из Мурманска. Караван 

Разбуренный полуостров3
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застрял по пути, и лед в районе Харасавэя был уже оторван 
от берега. Ресурсы было решено принять в 300 км южнее 
мыса Харасавэй на припай в районе Шараповых Кошек, в 
22 км от берега напротив устья реки Мордыяха. На этом 
участке лед держался дольше, чем у других ямальских бе-
регов. Зимняя навигация на Ямале обычно завершается в 
апреле. Доставленный буровикам груз по правилам сле-
довало отправить назад в Мурманск. Но это означало бы 
потерять практически год. Буровики вышли на Ямал уже 
значительными силами и им требовались ресурсы. 

Зная о задержке прибытия каравана, буровики готови-
ли трассу разгрузки заранее, и, чтобы уменьшить нагруз-
ку на весенний лед, сделали ее шириной более киломе-
тра. Но солнце уже припекало по-летнему. Риск был велик, 
ресурсы могло унести вместе с оторванными льдинами в 
море. Разгрузка была тяжелой, продолжалась в диком тем-
пе семь суток. Трассу подтапливало на глазах, груз выво-
зили на берег через полыньи и трещины во льду, техника 
проваливалась и тонула. Но все обошлось: весь груз с по-
мощью механизаторов созданного к тому времени транс-
портного подразделения был поднят со льда и доставлен 
на базу месторождения, распределен и использован по на-
значению.

Городок буровиков на Бованенково рос на глазах. 
Обустраивались тампонажный и ремонтно-механический 
цеха. Вышкомонтажники и база бурения обустроились 
первыми: смонтировали сварочные модули на понтонном 
основании, модули для сборки буровой установки. Зада-
ча была одна: все спрятать от ветра и поднять любые со-
оружения на понтоны, что препятствовало проваливанию 
конструкций при растеплении грунта. Появились мобиль-
ные сварочные и монтажные модули. Для жилья использо-
вались жилые быстровозводимые комплексы «Вахта-80» и 
«Бранденбург». Появились бани, столовая с четырехразо-
вым питанием, своя пекарня, где всегда было 5 – 7 сортов 
свежего хлеба. Свой склад горюче-смазочных материалов 
на 20 тыс. т и склад ТС на 10 тыс. т. 

Подтянулись медики: сменный врач и бригада по 
адаптации персонала. Появились первые энтузиасты 
от науки: Л.Григорьева от Коми филиала ВНИИгаза и 
Ю.Савастьин из Тюмени. Наука запаздывала, порой не 
представляла реальной обстановки, ее обоснования и ре-
комендации по работе с ямальскими грунтами порой не 
выдерживали критики. Буровики предпочитали опирать-
ся на свой опыт и на те результаты исследований, кото-
рые могла им предоставить небольшая группа ухтинско-
го филиала ВНИИгаза. 

С приходом из Уренгоя В.Титова был создан мощный 
электроцех. Обустроили газовую скважину и установили 
фундаменты-блоки под 10 газотурбинных электростан-

ций ПС-2500. Решено было использовать все эти агрега-
ты для выработки электричества для собственных нужд 
и для ведения буровых работ, для чего пришлось переде-
лывать привод бурового станка с дизельного на электро-
привод. Буровики впоследствии доставили электропривод 
из Куйбышева, запустили, опутали линиями электропере-
дачи свои объекты строительства и даже позже делились 
электроэнергией с прибывающими на Ямал подразделе-
ниями Минтрансстроя и Мингазстроя. Получилось очень 
экологично и выгодно с точки зрения экономии дизель-
ного топлива!

Долгое время на производство работ не давали разре-
шения экологи. На Ямале активизировались «зеленые», 
утверждавшие, что нет экологически безопасных техноло-
гий добычи углеводородов из недр полуострова. 

Главной проблемой было не допустить растепления 
вечномерзлых пластов при добыче газа, который поступал 
с глубины, имея температуру +16° С. Для этого при строи-
тельстве эксплуатационных скважин в вечномерзлых по-
родах предполагалось использовать специальные термо-
изоляционные трубы и цемент, исключающие попадание 
газа из пласта в пласт. Кроме того, газ Бованенково рас-
полагался на глубине относительно очень близко к земной 
поверхности. Газопроявления в скважинах начинались 
при вскрытии верхних газонасыщенных горизонтов, что 
требовало от буровиков высокого мастерства и большой 
осторожности.

Поисками таких технологий занимались специалисты 
ЭГБ, совместно с энтузиастами-учеными. На месторожде-
нии создали свое конструкторское бюро. И это позволило 
найти ряд уникальных, нестандартных решений прямо на 
буровых, «в поле». Одним из таких решений стало исполь-
зование для строительства объектов социального, куль-
турного, бытового назначения, а также производственных 
объектов понтонных оснований. Для их изготовления ис-
пользовались газопроводные трубы диаметром от 1020 до 
1200 мм. И на них, в зависимости от назначения блока, как 
на санях монтировались жилые блоки: вахты- 40, вахты-80. 

Так начали строить производственные цеха, базы буре-
ния, базы вышкостроения, а потом по этой же технологии 
стали монтировать и буровые установки для бурения экс-
плуатационных скважин. 

Согласно проекту предусматривалось пробурить по 
12–15 скважин на 20 кустовых площадок. Скважины рас-
полагались на небольшом расстоянии друг от друга. Было 
принято решение монтировать буровые установки на 
понтонных основаниях. Отбурив одну скважину, установ-
ка перемещалась для бурения другой с использованием 
уже не тягача или трактора, а с помощью лебедки буровой 
установки. 

Трактор передвигал по этим понтонам буровую уста-
новку только на новый куст, причем лишь в зимнее вре-
мя, по промерзшему грунту. Такая технология позволяла 
максимально защитить окружающую среду. Сами понто-
ны занимали ограниченное пространство на земле. Они 
позволяли без дополнительных фундаментов держать на 
поверхности всю массу бурового оборудования, а установ-
ленные на понтонах шламосборники не допускали разли-
ва бурового раствора и другой жидкости в окружающую 
среду. В дальнейшем, чтобы сократить температурное 
влияние понтонов на тундру, их начали покрывать свето-
отражающими красками.

65-й куст на Бованенково был экспериментальным, 
на нем понтонный фундамент был использован в первый 
раз. Когда скважина была пробурена, оказалось, что про-
седание пантонов не превышало 30 %. Эффект был оче-
виден.

В ЭГБ очень серьезное внимание уделялось созданию 
комфортных условий для рабочих. Впервые были исполь-
зованы при сооружении самой вышки сэндвичные пане-
ли, которыми обшивали со всех сторон вышку, насосные 
помещения, другие сооружения. Внутри не было ветра, 
было тепло, работать можно было в любую погоду. Глав-
ным исполнителем всех этих нестандартных задумок был 
бригадир вышкостроителей Михаил Приймак. И его имя в 
числе других вписано в патент на буровую установку, ко-
торую коллектив получил в 1991 г. После демонстрации 
макета такой установки на ВДНХ была получена и золо-
тая медаль.

Говоря об истории этого бурового подразделения — 
нельзя не вспомнить буровиков-первопроходцев Ямала 
бурильщиков А.М. Бортникова и В.А. Телепа, буровых ма-
стеров И.Т. Глинского, М. И. Нестера и А.Г. Блохнина, масте-
ра ПРР М.В. Дерия, начальника ИТС М.Д. Кисляка, началь-
ника смены В.В. Дмитренко и других пионеров освоения 
газовых богатств Заполярного края.

Предприятие «Северспецбургаз» начиная с 1988 г. за-
нималось экспериментальным бурением эксплуатаци-
онных скважин на Бованенковском газоконденсатном 
месторождении в течение почти десяти лет. В 1994 г. 
трест был реорганизован в Ямальское управление бу-
ровых работ, которое вошло в состав Тюменбургаза. Бу-
ровые работы на Ямале велись вплоть до 1996 г. За это 
время было пробурено 58 глубоких эксплуатационных, 
42 параметрических и 25 термометрических скважин. 
Всего 125 скважин.

После прекращения финансирования буровых работ 
на Бованенковском ГКМ и его вынужденной временной 
консервации Ямальское УБР в 1997 г. было реорганизова-
но в УБР-3 с задачей пионерного выхода на строительство 
Пунгинского подземного хранилища газа.

В вышедшем в августе 1985 г. 
постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР № 797 
«О комплексном развитии нефтяной и газовой промыш-
ленности в Западной Сибири в 1986 – 1990 гг.» содержа-
лось поручение Министерству транспортного строи-
тельства обеспечить строительство железной дороги от 
действующей сети (станция Обская) до Бованенково и 
Харасавэя, находящихся в центре полуострова Ямал, для 
доставки грузов, необходимых для освоения и эксплуата-
ции газоконденсатных месторождений. А для этого соз-
дать в городе Лабытнанги необходимые строительные 
подразделения.

По поручению Бюро Совета министров СССР по 
топливно-энергетическому комплексу Институт комп-
лексных транспортных проблем при Госплане СССР в 
1988 г. дал свое заключение: наиболее целесообразным 
признавался вариант строительства именно железной 
дороги. В итоговых документах (в том числе в заклю-
чении Института комплексных транспортных проблем 
при Госплане СССР от 26 апреля 1988 года и других) от-
мечалось, что помимо экономии капитальных вложе-
ний и эксплуатационных затрат железнодорожная линия 
обеспечивает надежность и круглогодичность доставки 
грузов и наиболее удовлетворяет требованиям экологи-
ческой безопасности; железнодорожный вариант учиты-
вает климатические и географические особенности по-
луострова: сложности его рельефа и труднопроходимость 
для иных сухопутных видов транспорта из-за снежных 
заносов и болот.

Проект железной дороги по заказу Министерства газо-
вой промышленности СССР Министерством транспортно-
го строительства было поручено разрабатывать институту 
«Ленгипротранс», который и сегодня ведет научное сопро-
вождение строительства трассы.

В декабре 1985 г. министр транспортного строитель-
ства СССР В.Брежнев подписал приказ о создании в 
Ямало-Ненецком округе производственного строительно-
монтажного объединения по строительству железных до-
рог на полуострове Ямал — ПСМО «Ямалтрансстрой».

В начале 1986 г. вновь созданный коллектив начал 
строительство железнодорожной магистрали от станции 
Обская Северной железной дороги к месторождению Бо-
ваненково на западном берегу полуострова Ямал, вбли-
зи мыса Харасавэй. Впервые на освоение месторождений 
тюменского Севера путейские бригады вышли задолго до 
строителей и эксплуатационников.

Обская–Бованенково: 
ударная комсомольская стройка4
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застрял по пути, и лед в районе Харасавэя был уже оторван 
от берега. Ресурсы было решено принять в 300 км южнее 
мыса Харасавэй на припай в районе Шараповых Кошек, в 
22 км от берега напротив устья реки Мордыяха. На этом 
участке лед держался дольше, чем у других ямальских бе-
регов. Зимняя навигация на Ямале обычно завершается в 
апреле. Доставленный буровикам груз по правилам сле-
довало отправить назад в Мурманск. Но это означало бы 
потерять практически год. Буровики вышли на Ямал уже 
значительными силами и им требовались ресурсы. 

Зная о задержке прибытия каравана, буровики готови-
ли трассу разгрузки заранее, и, чтобы уменьшить нагруз-
ку на весенний лед, сделали ее шириной более киломе-
тра. Но солнце уже припекало по-летнему. Риск был велик, 
ресурсы могло унести вместе с оторванными льдинами в 
море. Разгрузка была тяжелой, продолжалась в диком тем-
пе семь суток. Трассу подтапливало на глазах, груз выво-
зили на берег через полыньи и трещины во льду, техника 
проваливалась и тонула. Но все обошлось: весь груз с по-
мощью механизаторов созданного к тому времени транс-
портного подразделения был поднят со льда и доставлен 
на базу месторождения, распределен и использован по на-
значению.

Городок буровиков на Бованенково рос на глазах. 
Обустраивались тампонажный и ремонтно-механический 
цеха. Вышкомонтажники и база бурения обустроились 
первыми: смонтировали сварочные модули на понтонном 
основании, модули для сборки буровой установки. Зада-
ча была одна: все спрятать от ветра и поднять любые со-
оружения на понтоны, что препятствовало проваливанию 
конструкций при растеплении грунта. Появились мобиль-
ные сварочные и монтажные модули. Для жилья использо-
вались жилые быстровозводимые комплексы «Вахта-80» и 
«Бранденбург». Появились бани, столовая с четырехразо-
вым питанием, своя пекарня, где всегда было 5 – 7 сортов 
свежего хлеба. Свой склад горюче-смазочных материалов 
на 20 тыс. т и склад ТС на 10 тыс. т. 

Подтянулись медики: сменный врач и бригада по 
адаптации персонала. Появились первые энтузиасты 
от науки: Л.Григорьева от Коми филиала ВНИИгаза и 
Ю.Савастьин из Тюмени. Наука запаздывала, порой не 
представляла реальной обстановки, ее обоснования и ре-
комендации по работе с ямальскими грунтами порой не 
выдерживали критики. Буровики предпочитали опирать-
ся на свой опыт и на те результаты исследований, кото-
рые могла им предоставить небольшая группа ухтинско-
го филиала ВНИИгаза. 

С приходом из Уренгоя В.Титова был создан мощный 
электроцех. Обустроили газовую скважину и установили 
фундаменты-блоки под 10 газотурбинных электростан-

ций ПС-2500. Решено было использовать все эти агрега-
ты для выработки электричества для собственных нужд 
и для ведения буровых работ, для чего пришлось переде-
лывать привод бурового станка с дизельного на электро-
привод. Буровики впоследствии доставили электропривод 
из Куйбышева, запустили, опутали линиями электропере-
дачи свои объекты строительства и даже позже делились 
электроэнергией с прибывающими на Ямал подразделе-
ниями Минтрансстроя и Мингазстроя. Получилось очень 
экологично и выгодно с точки зрения экономии дизель-
ного топлива!

Долгое время на производство работ не давали разре-
шения экологи. На Ямале активизировались «зеленые», 
утверждавшие, что нет экологически безопасных техноло-
гий добычи углеводородов из недр полуострова. 

Главной проблемой было не допустить растепления 
вечномерзлых пластов при добыче газа, который поступал 
с глубины, имея температуру +16° С. Для этого при строи-
тельстве эксплуатационных скважин в вечномерзлых по-
родах предполагалось использовать специальные термо-
изоляционные трубы и цемент, исключающие попадание 
газа из пласта в пласт. Кроме того, газ Бованенково рас-
полагался на глубине относительно очень близко к земной 
поверхности. Газопроявления в скважинах начинались 
при вскрытии верхних газонасыщенных горизонтов, что 
требовало от буровиков высокого мастерства и большой 
осторожности.

Поисками таких технологий занимались специалисты 
ЭГБ, совместно с энтузиастами-учеными. На месторожде-
нии создали свое конструкторское бюро. И это позволило 
найти ряд уникальных, нестандартных решений прямо на 
буровых, «в поле». Одним из таких решений стало исполь-
зование для строительства объектов социального, куль-
турного, бытового назначения, а также производственных 
объектов понтонных оснований. Для их изготовления ис-
пользовались газопроводные трубы диаметром от 1020 до 
1200 мм. И на них, в зависимости от назначения блока, как 
на санях монтировались жилые блоки: вахты- 40, вахты-80. 

Так начали строить производственные цеха, базы буре-
ния, базы вышкостроения, а потом по этой же технологии 
стали монтировать и буровые установки для бурения экс-
плуатационных скважин. 

Согласно проекту предусматривалось пробурить по 
12–15 скважин на 20 кустовых площадок. Скважины рас-
полагались на небольшом расстоянии друг от друга. Было 
принято решение монтировать буровые установки на 
понтонных основаниях. Отбурив одну скважину, установ-
ка перемещалась для бурения другой с использованием 
уже не тягача или трактора, а с помощью лебедки буровой 
установки. 

Трактор передвигал по этим понтонам буровую уста-
новку только на новый куст, причем лишь в зимнее вре-
мя, по промерзшему грунту. Такая технология позволяла 
максимально защитить окружающую среду. Сами понто-
ны занимали ограниченное пространство на земле. Они 
позволяли без дополнительных фундаментов держать на 
поверхности всю массу бурового оборудования, а установ-
ленные на понтонах шламосборники не допускали разли-
ва бурового раствора и другой жидкости в окружающую 
среду. В дальнейшем, чтобы сократить температурное 
влияние понтонов на тундру, их начали покрывать свето-
отражающими красками.

65-й куст на Бованенково был экспериментальным, 
на нем понтонный фундамент был использован в первый 
раз. Когда скважина была пробурена, оказалось, что про-
седание пантонов не превышало 30 %. Эффект был оче-
виден.

В ЭГБ очень серьезное внимание уделялось созданию 
комфортных условий для рабочих. Впервые были исполь-
зованы при сооружении самой вышки сэндвичные пане-
ли, которыми обшивали со всех сторон вышку, насосные 
помещения, другие сооружения. Внутри не было ветра, 
было тепло, работать можно было в любую погоду. Глав-
ным исполнителем всех этих нестандартных задумок был 
бригадир вышкостроителей Михаил Приймак. И его имя в 
числе других вписано в патент на буровую установку, ко-
торую коллектив получил в 1991 г. После демонстрации 
макета такой установки на ВДНХ была получена и золо-
тая медаль.

Говоря об истории этого бурового подразделения — 
нельзя не вспомнить буровиков-первопроходцев Ямала 
бурильщиков А.М. Бортникова и В.А. Телепа, буровых ма-
стеров И.Т. Глинского, М. И. Нестера и А.Г. Блохнина, масте-
ра ПРР М.В. Дерия, начальника ИТС М.Д. Кисляка, началь-
ника смены В.В. Дмитренко и других пионеров освоения 
газовых богатств Заполярного края.

Предприятие «Северспецбургаз» начиная с 1988 г. за-
нималось экспериментальным бурением эксплуатаци-
онных скважин на Бованенковском газоконденсатном 
месторождении в течение почти десяти лет. В 1994 г. 
трест был реорганизован в Ямальское управление бу-
ровых работ, которое вошло в состав Тюменбургаза. Бу-
ровые работы на Ямале велись вплоть до 1996 г. За это 
время было пробурено 58 глубоких эксплуатационных, 
42 параметрических и 25 термометрических скважин. 
Всего 125 скважин.

После прекращения финансирования буровых работ 
на Бованенковском ГКМ и его вынужденной временной 
консервации Ямальское УБР в 1997 г. было реорганизова-
но в УБР-3 с задачей пионерного выхода на строительство 
Пунгинского подземного хранилища газа.

В вышедшем в августе 1985 г. 
постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР № 797 
«О комплексном развитии нефтяной и газовой промыш-
ленности в Западной Сибири в 1986 – 1990 гг.» содержа-
лось поручение Министерству транспортного строи-
тельства обеспечить строительство железной дороги от 
действующей сети (станция Обская) до Бованенково и 
Харасавэя, находящихся в центре полуострова Ямал, для 
доставки грузов, необходимых для освоения и эксплуата-
ции газоконденсатных месторождений. А для этого соз-
дать в городе Лабытнанги необходимые строительные 
подразделения.

По поручению Бюро Совета министров СССР по 
топливно-энергетическому комплексу Институт комп-
лексных транспортных проблем при Госплане СССР в 
1988 г. дал свое заключение: наиболее целесообразным 
признавался вариант строительства именно железной 
дороги. В итоговых документах (в том числе в заклю-
чении Института комплексных транспортных проблем 
при Госплане СССР от 26 апреля 1988 года и других) от-
мечалось, что помимо экономии капитальных вложе-
ний и эксплуатационных затрат железнодорожная линия 
обеспечивает надежность и круглогодичность доставки 
грузов и наиболее удовлетворяет требованиям экологи-
ческой безопасности; железнодорожный вариант учиты-
вает климатические и географические особенности по-
луострова: сложности его рельефа и труднопроходимость 
для иных сухопутных видов транспорта из-за снежных 
заносов и болот.

Проект железной дороги по заказу Министерства газо-
вой промышленности СССР Министерством транспортно-
го строительства было поручено разрабатывать институту 
«Ленгипротранс», который и сегодня ведет научное сопро-
вождение строительства трассы.

В декабре 1985 г. министр транспортного строитель-
ства СССР В.Брежнев подписал приказ о создании в 
Ямало-Ненецком округе производственного строительно-
монтажного объединения по строительству железных до-
рог на полуострове Ямал — ПСМО «Ямалтрансстрой».

В начале 1986 г. вновь созданный коллектив начал 
строительство железнодорожной магистрали от станции 
Обская Северной железной дороги к месторождению Бо-
ваненково на западном берегу полуострова Ямал, вбли-
зи мыса Харасавэй. Впервые на освоение месторождений 
тюменского Севера путейские бригады вышли задолго до 
строителей и эксплуатационников.

Обская–Бованенково: 
ударная комсомольская стройка4
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Протяженность железной дороги Обская – Бованенково 
должна была составить более 500 км. Она полностью долж-
на была проходить за Полярным кругом в условиях веч-
ной мерзлоты. Аналогов железнодорожного строительства 
из-за особых геологических, климатических и природных 
условий не было ни в отечественной, ни в мировой прак-
тике. Как следствие, для создания проекта магистрали не 
было строительных норм и правил. 

Довольно похожие, но далеко не ямальские, условия 
были на дороге Ягельная – Ямбург протяженностью чуть 
более 200 км. Отличительной особенностью ямальской 
стройки было основание — сплошное вечномерзлое боло-
то. Грунты — сильно льдистые, засоленные, мелко пылева-
тые и значительное количество криопэгов. Вторая особен-
ность — почти полное отсутствие кондиционных грунтов, 
пригодных для отсыпки применяемых схем земляного 
полотна. Разработка карьеров происходит круглый год с 
применением взрывов. Летом часть грунта укладывается 
в гурты, которые перелопачиваются, с тем чтобы они как 
можно больше отдали влаги. 

Все работы по строительству трассы Обская – Бованен-
ково с первого дня осуществлялись в тесном контакте с 
научно-исследовательскими институтами, головным из 
которых на первом этапе был ЦНИИС. Возглавлял работы 
первый заместитель руководителя этого института, док-
тор технических наук Александр Альфредович Цернант — 
высококлассный специалист, прекрасно разбирающийся в 
проблемах строительства в условиях вечной мерзлоты. Но 
даже для него иные вопросы, которые приходилось решать 
на Ямале при разработке проекта и строительстве желез-
ной дороги Обская – Бованенково, были настоящими от-
крытиями. Именно в тот период вырабатывались нормы 
и правила ведения строительных работ, которые и сегодня 
являются основой этой гигантской стройки. В разработ-
ке норм и правил активно участвовали «Ленгипротранс», 
ряд других институтов и технические службы «Ямалтранс-
строя». 

В ходе строительства на Ямале опробована новая тех-
нология сооружения земляного полотна: зимой в обойму 
из геотекстиля закладывается мерзлое «ядро» насыпи — 
мерзлая тундра закрывается завернутым в геотекстиль 
мерзлым грунтом, летом насыпь доводят до проектного 
профиля талым, сухим грунтом. Для защиты насыпи от 
разрушения в результате летнего прогревания исполь-
зуются тепловые амортизаторы из пеноплекса, уклады-
ваемые в верхней части насыпи. Основание насыпи — 
твердомерзлые суглинки, просадочные при оттаивании, 
которые везде считаются непригодными, а здесь другого 
основания просто нет. Насыпь сконструирована таким об-
разом, чтобы не допустить летом оттаивания ее «ядра» и 
основания.

На строительстве в основном работала и работает тя-
желая, в том числе импортная, техника. Подбор и форми-
рование кадров требовали внимательного подхода. В цен-
тральной полосе организованно проходил набор кадров, 
приходили работники с Байкало-Амурской магистра-
ли и других крупных строек. Высадились субподрядные 
организации-смежники: трест «Севстроймеханизация», 
мостостроители Ленинграда и Ухты, взрывники.

Важность задач, которые ставились перед еще даже 
не спроектированной трассой, уникальность строи-
тельства предопределили факт объявления его ударной 
комсомольско-молодежной стройкой — об этом напомина-
ет стела, установленная на станции Обская. Республикан-
ским ЦК ЛКСМ устанавливали планы набора и отправки 
на Ямал комсомольцев и молодежи. На местах желающим 
вручались комсомольские путевки и деньги на дорогу и 
на обустройство на новом месте. Среди первых прибыв-
ших большинство толком не знали, куда и зачем они едут. 
Многие уезжали обратно. Впервые в практике формирова-
ния отрядов мы с Ю.В. Неловым убедили И.Орджоникидзе, 
бывшего тогда секретарем ЦК ВЛКСМ, дать добро на отбор 
нашими представителями в местах формирования отря-
дов кандидатов на выезд на Ямал. После этого «экскурсии» 
закончились. Люди приезжали и работали. Многие рабо-
тают и сейчас, создали семьи. У многих уже и дети работа-
ют на стройке. 

В одном из июльских номеров «Комсомольской прав-
ды» появился фоторепортаж о прибытии в город десан-
та Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени 
XXVII съезда КПСС, об установке знака «нулевой километр 
трассы Лабытнанги – Харасавэй» и о начале отсыпки пер-
вого километра полотна на участке трассы от «нулевого» 
до 31-го километра.

Возглавил строительство железной дороги всю жизнь 
проработавший в транспортном строительстве, известн-
ный в системе транспортного строительства Владимир 
Григорьевич Нак, работавший до отъезда на Ямал замести-
телем начальника общестроительного главка. 51-летний 
ветеран соблазнился новыми трудностями, доселе не из-
веданными, и посчитал, что это дело достойно того, что-
бы им всерьез заняться. «Это будет венцом моей карьеры 
транспортного строителя, вершиной профессиональ-
ной деятельности», — так он объяснял свое желание по-
кинуть теплую Москву и сменить рабочий кабинет на 10-м 
этаже высотки на Садовом кольце на штабной вагончик в 
Лабытнангах. На пять лет, предполагал он. Так было запи-
сано в постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР. 
Вряд ли Владимир Григорьевич мог даже подумать о том, 
что строительство затянется не на одно десятилетие…

Одновременно со строительством железной дороги 
постановление № 797 содержало и поручение построить 

в Лабытнангах на берегу Оби крупный речной порт для 
приема строительных грузов, необходимых всем, кто был 
подключен к освоению углеводородных месторождений 
полуострова Ямал. Они направлялись на полуостров Ямал 
с «Большой земли» железнодорожным транспортом кру-
глый год, но особенно в зимний период, а с началом нави-
гации доставлялись водным транспортом к местам работ. 

Строительство порта велось быстрыми темпами. Было 
смонтировано 550 м подпорной стены, 17 кранов, крытые 
склады, полное инженерное обеспечение. Порт был сдан в 
эксплуатацию в 1988 г.

Кроме экстремальных условий железнодорожным 
строителям пришлось преодолевать и настороженное от-
ношение к прокладке дороги через тундру местного ко-
ренного населения, основным занятием которого было 
оленеводство и рыболовство. Вопросы экологии, вопро-
сы бережного отношения к хрупкой природе полуостро-
ва были весьма актуальными и сразу же вышли на первый 
план в повестке дня строительства. В.Г. Нак сразу же пред-
упредил своих сотрудников: те, кто не будет считаться с 
экологическими требованиями, будет уволен. И несколь-
ких человек уволил.

Трудно складывались отношения с коренными жите-
лями. Несмотря на аккуратность в работе (мы ни на метр 
не выходили за полосу отвода), строгое соблюдение эколо-
гических требований, помощь, оказываемую строителями 
в национальных поселках и на факториях, не унималась 
группа подстрекателей в том числе из коренной интелли-
генции и из Госкомприроды. Они заявляли, что если по-
строят железную дорогу, то тундра поплывет и погибнет 
кормовая база оленей. 

С местными властями велись длительные переговоры 
и согласовывались все нюансы прокладки трассы. Тогда же 
было принято решение о выполнении ряда работ по соци-
альному обустройству поселков и факторий коренного на-
селения. Так называемое компенсационное строительство 
в соответствии с решением советского правительства осу-
ществлялось за счет средств топливно-энергетического 
комплекса. За счет сметы на строительство железной до-
роги было открыто финансирование строительства согла-
сованных на местах объектов. За счет этих средств в ме-
стах проживания коренного населения полуострова Ямал 
«Ямалтрансстроем» было построено 105 социальных и 
производственных объектов, обустроено множество посе-
лений коренных жителей полуострова.

И полуостров, и дорога остались на месте, помощь ока-
зывается, и отношения нормализовались. Выиграли обе 
стороны.

Было очевидно, что необходимо срочно решать вопро-
сы жилищного обустройства строителей. Без базового жи-

лого поселка организовать строительство линии невоз-
можно.

Поселок на 6 тыс. жителей решено было строить в 13 км  
от города Лабытнанги, рядом с железнодорожной стан-
цией Обская, которая должна была стать «воротами» на 
полуостров Ямал. Разработка Бованенковского и Хараса-
вэйского месторождений — это только начало промыш-
ленного освоения полуострова. Запасы нефти и газа на 
Ямале огромны. Рано или поздно дойдет очередь и до Ру-
синовского, Малыгинского, Тамбейского, Новопортовско-
го и других месторождений. Значит, поселок должен быть 
основательным и простоять не один десяток лет, иметь 
полную инфраструктуру, надежное инженерное обеспече-
ние. 

В течение только первого года в поселке помимо обще-
житий и домов построили столовую, магазины, поликли-
нику, баню, закончили строительство спортивного зала и 
клуба, начали строительство детского сада и школы. Пол-
ным ходом шло благоустройство территории, приступили 
к строительству первого в регионе асфальтового завода и 
начали асфальтировать улицы. И это в то время, когда даже 
в столице округа Салехарде асфальтовых дорог не было. 
Предметом нашей особой гордости был ввод в эксплуа-
тацию биологических очистных сооружений. Очистные 
сооружения города Лабытнанги строятся лет пятнадцать. 
Фекалии вывозятся в лагуну, за городом. В микрорайоне 
Обская построили систему канализации за полтора года. 
Она исправно работает. 

Активно создавалась производственная база, без кото-
рой также работать невозможно.

Несколько лет продолжалось успешное строительство, 
строители приобретали бесценный опыт работы в усло-
виях вечной мерзлоты, появлялись новые технологии, тут 
же проверялись, корректировались, появились свои удар-
ники, первые награжденные за ударный труд, первые ор-
дена. Казалось, еще чуть-чуть — и планам суждено будет 
сбыться!

За первые три года наряду с жилым микрорайоном и 
производственной базой было уложено более 160 км пути 
и осуществлялось рабочее движение. 

Но пришли те самые пресловутые времена перестрой-
ки, рухнул Советский Союз, и стройка стала буксовать, 
темп во много раз снизился в связи с резким сокращени-
ем финансирования, но видение перспективы и, как по-
казала жизнь, правильная стратегия позволили сохранить 
базу и костяк квалифицированных кадров. 

Второе дыхание она получила лишь в начале следу-
ющего века, когда Ямал вновь был поставлен на повест-
ку дня уже новым российским правительством и обнов-
ленным «Газпромом». 22 декабря 2009 года первый поезд 
пришел на Бованенково!
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Протяженность железной дороги Обская – Бованенково 
должна была составить более 500 км. Она полностью долж-
на была проходить за Полярным кругом в условиях веч-
ной мерзлоты. Аналогов железнодорожного строительства 
из-за особых геологических, климатических и природных 
условий не было ни в отечественной, ни в мировой прак-
тике. Как следствие, для создания проекта магистрали не 
было строительных норм и правил. 

Довольно похожие, но далеко не ямальские, условия 
были на дороге Ягельная – Ямбург протяженностью чуть 
более 200 км. Отличительной особенностью ямальской 
стройки было основание — сплошное вечномерзлое боло-
то. Грунты — сильно льдистые, засоленные, мелко пылева-
тые и значительное количество криопэгов. Вторая особен-
ность — почти полное отсутствие кондиционных грунтов, 
пригодных для отсыпки применяемых схем земляного 
полотна. Разработка карьеров происходит круглый год с 
применением взрывов. Летом часть грунта укладывается 
в гурты, которые перелопачиваются, с тем чтобы они как 
можно больше отдали влаги. 

Все работы по строительству трассы Обская – Бованен-
ково с первого дня осуществлялись в тесном контакте с 
научно-исследовательскими институтами, головным из 
которых на первом этапе был ЦНИИС. Возглавлял работы 
первый заместитель руководителя этого института, док-
тор технических наук Александр Альфредович Цернант — 
высококлассный специалист, прекрасно разбирающийся в 
проблемах строительства в условиях вечной мерзлоты. Но 
даже для него иные вопросы, которые приходилось решать 
на Ямале при разработке проекта и строительстве желез-
ной дороги Обская – Бованенково, были настоящими от-
крытиями. Именно в тот период вырабатывались нормы 
и правила ведения строительных работ, которые и сегодня 
являются основой этой гигантской стройки. В разработ-
ке норм и правил активно участвовали «Ленгипротранс», 
ряд других институтов и технические службы «Ямалтранс-
строя». 

В ходе строительства на Ямале опробована новая тех-
нология сооружения земляного полотна: зимой в обойму 
из геотекстиля закладывается мерзлое «ядро» насыпи — 
мерзлая тундра закрывается завернутым в геотекстиль 
мерзлым грунтом, летом насыпь доводят до проектного 
профиля талым, сухим грунтом. Для защиты насыпи от 
разрушения в результате летнего прогревания исполь-
зуются тепловые амортизаторы из пеноплекса, уклады-
ваемые в верхней части насыпи. Основание насыпи — 
твердомерзлые суглинки, просадочные при оттаивании, 
которые везде считаются непригодными, а здесь другого 
основания просто нет. Насыпь сконструирована таким об-
разом, чтобы не допустить летом оттаивания ее «ядра» и 
основания.

На строительстве в основном работала и работает тя-
желая, в том числе импортная, техника. Подбор и форми-
рование кадров требовали внимательного подхода. В цен-
тральной полосе организованно проходил набор кадров, 
приходили работники с Байкало-Амурской магистра-
ли и других крупных строек. Высадились субподрядные 
организации-смежники: трест «Севстроймеханизация», 
мостостроители Ленинграда и Ухты, взрывники.

Важность задач, которые ставились перед еще даже 
не спроектированной трассой, уникальность строи-
тельства предопределили факт объявления его ударной 
комсомольско-молодежной стройкой — об этом напомина-
ет стела, установленная на станции Обская. Республикан-
ским ЦК ЛКСМ устанавливали планы набора и отправки 
на Ямал комсомольцев и молодежи. На местах желающим 
вручались комсомольские путевки и деньги на дорогу и 
на обустройство на новом месте. Среди первых прибыв-
ших большинство толком не знали, куда и зачем они едут. 
Многие уезжали обратно. Впервые в практике формирова-
ния отрядов мы с Ю.В. Неловым убедили И.Орджоникидзе, 
бывшего тогда секретарем ЦК ВЛКСМ, дать добро на отбор 
нашими представителями в местах формирования отря-
дов кандидатов на выезд на Ямал. После этого «экскурсии» 
закончились. Люди приезжали и работали. Многие рабо-
тают и сейчас, создали семьи. У многих уже и дети работа-
ют на стройке. 

В одном из июльских номеров «Комсомольской прав-
ды» появился фоторепортаж о прибытии в город десан-
та Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени 
XXVII съезда КПСС, об установке знака «нулевой километр 
трассы Лабытнанги – Харасавэй» и о начале отсыпки пер-
вого километра полотна на участке трассы от «нулевого» 
до 31-го километра.

Возглавил строительство железной дороги всю жизнь 
проработавший в транспортном строительстве, известн-
ный в системе транспортного строительства Владимир 
Григорьевич Нак, работавший до отъезда на Ямал замести-
телем начальника общестроительного главка. 51-летний 
ветеран соблазнился новыми трудностями, доселе не из-
веданными, и посчитал, что это дело достойно того, что-
бы им всерьез заняться. «Это будет венцом моей карьеры 
транспортного строителя, вершиной профессиональ-
ной деятельности», — так он объяснял свое желание по-
кинуть теплую Москву и сменить рабочий кабинет на 10-м 
этаже высотки на Садовом кольце на штабной вагончик в 
Лабытнангах. На пять лет, предполагал он. Так было запи-
сано в постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР. 
Вряд ли Владимир Григорьевич мог даже подумать о том, 
что строительство затянется не на одно десятилетие…

Одновременно со строительством железной дороги 
постановление № 797 содержало и поручение построить 

в Лабытнангах на берегу Оби крупный речной порт для 
приема строительных грузов, необходимых всем, кто был 
подключен к освоению углеводородных месторождений 
полуострова Ямал. Они направлялись на полуостров Ямал 
с «Большой земли» железнодорожным транспортом кру-
глый год, но особенно в зимний период, а с началом нави-
гации доставлялись водным транспортом к местам работ. 

Строительство порта велось быстрыми темпами. Было 
смонтировано 550 м подпорной стены, 17 кранов, крытые 
склады, полное инженерное обеспечение. Порт был сдан в 
эксплуатацию в 1988 г.
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строителям пришлось преодолевать и настороженное от-
ношение к прокладке дороги через тундру местного ко-
ренного населения, основным занятием которого было 
оленеводство и рыболовство. Вопросы экологии, вопро-
сы бережного отношения к хрупкой природе полуостро-
ва были весьма актуальными и сразу же вышли на первый 
план в повестке дня строительства. В.Г. Нак сразу же пред-
упредил своих сотрудников: те, кто не будет считаться с 
экологическими требованиями, будет уволен. И несколь-
ких человек уволил.

Трудно складывались отношения с коренными жите-
лями. Несмотря на аккуратность в работе (мы ни на метр 
не выходили за полосу отвода), строгое соблюдение эколо-
гических требований, помощь, оказываемую строителями 
в национальных поселках и на факториях, не унималась 
группа подстрекателей в том числе из коренной интелли-
генции и из Госкомприроды. Они заявляли, что если по-
строят железную дорогу, то тундра поплывет и погибнет 
кормовая база оленей. 

С местными властями велись длительные переговоры 
и согласовывались все нюансы прокладки трассы. Тогда же 
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рой также работать невозможно.

Несколько лет продолжалось успешное строительство, 
строители приобретали бесценный опыт работы в усло-
виях вечной мерзлоты, появлялись новые технологии, тут 
же проверялись, корректировались, появились свои удар-
ники, первые награжденные за ударный труд, первые ор-
дена. Казалось, еще чуть-чуть — и планам суждено будет 
сбыться!

За первые три года наряду с жилым микрорайоном и 
производственной базой было уложено более 160 км пути 
и осуществлялось рабочее движение. 

Но пришли те самые пресловутые времена перестрой-
ки, рухнул Советский Союз, и стройка стала буксовать, 
темп во много раз снизился в связи с резким сокращени-
ем финансирования, но видение перспективы и, как по-
казала жизнь, правильная стратегия позволили сохранить 
базу и костяк квалифицированных кадров. 

Второе дыхание она получила лишь в начале следу-
ющего века, когда Ямал вновь был поставлен на повест-
ку дня уже новым российским правительством и обнов-
ленным «Газпромом». 22 декабря 2009 года первый поезд 
пришел на Бованенково!
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Когда встал вопрос об освоении 
Ямала, министр газовой промышленности СССР Виктор 
Степанович Черномырдин сразу предложил направить 
туда ПО «Союзгазавтотранс», так как не раз лично видел, 
как люди этого предприятия работали в условиях Севера, 
в Ямбурге, и какие дороги они отсыпали. 

В приказе министра ставилась задача доставить на Бо-
ваненково технику, запастись топливом и создать условия 
для нормального проживания вахтовых рабочих. А уже в 
1988 г. предполагалось начать строительство дорог, кустов 
под бурение и жилых поселков. 

Сложными были грунтовые условия на Ямбурге, где ра-
ботало до этого объединение, но то, что ожидало на Ямале, 
оказалось сверхсложным. Содержание льда в грунте было 
свыше 40 %. Чтобы подготовить грунт для укладки в тело 
дороги, его нужно было обезвоживать путем трехкратного 
буртования. За эту непростую работу одними из первых, 
доказав свою работоспособность на Ямбурге, и взялась ко-
манда Владимира Алексеевича Тумаева. И получилось: че-
рез два года первые десятки километров были отсыпаны.

Первый замминистра Р.И. Вяхирев был приятно удив-
лен, когда в одну из рабочих поездок на Ямал Тумаев по-
казывал ему первые площадки, где стояли вагон-городки, 
буровые вышки, а между ними первые дороги, по которым 
уверенно передвигались груженые автосамосвалы. А ведь 
проектировщики доказывали, что Ямал отсыпать можно 
только привозным грунтом. Но это было потом, а начина-
лось все гораздо сложнее. 

Первые грузы на Бованенково доставлялись морем. 
Но зимой, когда на Крайнем Севере идут основные работы 
(летом техника просто вязнет в подтаявшем грунте), этим 
путем воспользоваться невозможно. Единственный вы-
ход — прокладывать зимние автодороги.

В декабре 1987 года перед «Спецгазавтотрансом» была 
поставлена задача: наладить транспортное сообщение с 
«Большой землей» и доставить на базу запасы топлива. 
Тот двухнедельный переход из Лабытнанги на Бованенко-
во стал самым настоящим экстремальным испытанием и 
для людей, и для техники.

Для работы на Ямале была сформирована колонна, до 
этого поработавшая на отсыпке грунта на площадки под 
бурение в Вуктыле. Запасались материалами, инструмен-
том и запчастями, укомплектовались, как говорится, «до 
зубов» и вышли на Мурманск — чтобы отправиться на 
Ямал Северным морским путем. Автоколонну погрузили 
на суда первого каравана, вышедшего в сторону Харасавэя 

в конце марта 1987 г. 4 апреля караван прибыл в Хараса-
вэй. Судно подошло к берегу на 3 – 4 км и выгрузило экс-
каваторы, бульдозеры и большегрузные самосвалы прямо 
на лед. Затем своим ходом технику погнали по зимнику на 
Бованенково. Второй караван двинулся на Мордыяху. Это 
был ближайший к месторождению пункт, поэтому в даль-
нейшем корабли разгружались там. 

На летний сезон 1987 г. было доставлено десять само-
свалов и девять единиц специальной техники. Обустра-
иваться транспортники начали с нуля, а точнее, с туале-
та. Ночевали в вахтовке. Быстро поставили вагончик для 
строителей. Потом подтащили жилые вагончики, подтя-
нули электростанции. Обязанности не делили, каждому 
пришлось побывать и грузчиком, и водителем.

Во время подготовительных работ сразу выяснилось, 
что для подвоза дизельного топлива с базы в Собежте не 
хватает техники. Чтобы добраться туда, нужно было прой-
ти 300 км по заснеженной тундре. Летом 1987 г., анализи-
руя работу первого полугодия, приняли решение закупить 
вездеходы АТС-59 и ДТ-10П и не позднее декабря 1987 г. 
доставить их на Бованенково. Колонна под командова-
нием Валерия Петровича Рыбинскова отправилась в путь 
14 декабря. 

В колонне было два слесаря и по одному водителю 
на машину. Первые километры шли по зимнику, поэто-
му хлопот особых не было. Особенно много проблем до-
ставляла «вахтовка», намучались они с ней. Как только до-
рога закончилась, пошли по снежной целине. «Вахтовка» 
постоянно застревала. Ни одну горку сама преодолеть не 
могла. Тащили на тросах — чуть навалит снега, сразу же 
начинали ее вытягивать. Да и водитель попался не совсем 
опытный.

В общем, до места назначения дотащили ее кое-как. 
К переходу колонны все было подготовлено тщательно: 
запаслись топливом, приобрели рацию, уточнили марш-
рут по карте, досконально проверили всю технику. Рация 
особенно и не пригодилась, потому что через 50 киломе-
тров связи уже не было. Дальше шли по зимнику, но и он 
через 50 км закончился. Колонне оставалось ориентиро-
ваться только по ночному небу.  

Через 50 км на пути колонны появились труднопрохо-
димые каньоны. Рыбинсков на своей машине пошел пер-
вым. Когда техника спускалась вниз по склону — еще ни-
чего, но подъем давался с большим трудом. Даже ДТ-10П с 
гусеницами шириной 120 см еле ползла. Потом приноро-
вились идти бочком по серпантину. Остальную технику на 
тросах вытаскивали… А метель не перестает. И так темно, 
а тут еще и она проблем прибавляет — ничего не видно. 
Выбирались на свой страх и риск — помощи ждать было 
не от кого.

На 11-й день вышли к озерам. Первое озеро даже не за-
мерзало — видимо, в недрах происходили какие-то геоло-
гические процессы, которые его подогревали. Второе озе-
ро преодолели спокойно, а на третьем произошла большая 
неприятность. Машины шли след в след, и когда до берега 
оставалось буквально метра три, один из водителей ушел в 
сторону, чтобы выйти на более пологий склон. Тут-то лед и 
не выдержал. Машина стала быстро тонуть. Через три ми-
нуты она ушла под лед всего в 3-х м от берега. 

Чтобы разглядеть машину под водой, туда опустили на 
веревках фонарики. По прикидкам машина находилась на 
глубине примерно 2 – 2,5 м. Стали опускать веревку — а там 
дна не видать. Двадцатиметровые веревки с грузами — и 
те до дна не доставали. Видимо, машина зацепилась за вы-
ступ и на нем повисла. Пытались баграми подцепить трос 
за фаркоп, но все было тщетно. И тут один из водителей, 
Володя Колпаков, вызвался нырять. «Ну не оставлять же 
машину!» От одной только мысли было холодно, а тут еще 
метель не переставала хлестать. 

С первого раза не получилось, нырнул во второй раз. 
Начали тянуть — трос сорвался. Хорошо зацепить маши-
ну удалось только с третьего раза. Когда Володя вылез из 
воды, его сразу завернули в шубу, и — в «вахтовку», а там 
растирали спиртом, пока он не согрелся. Другие в это вре-
мя стали вытаскивать машину, тащили потихоньку, боя-
лись, что сорвется. И вот она на берегу. Все тогда обошлось 
хорошо: и машину спасли, и Володя Колпаков не заболел. 
Колонна двинулась дальше, а дорога не кончается и метель 
не прекращается. 

На 14-й день вышли к берегу реки Се-Яха. В том, что 
это именно она, у Валерия Петровича сомнений не было. 
А тут еще на горизонте увидели небольшое желтое пятно. 
Как потом выяснилось, там находилась экспедиция глубо-
кого бурения — у них и горел факел. Тогда все вздохнули с 
облегчением, хотя до геологов шли еще три часа. А к своим 
колонна пришла только на 15-й день пути. Было уже 30 де-
кабря. Михаил Имамов, прораб ПМК-4, сразу же отправил 
всех в баню.

Цель, ради которой был совершен этот переход, была 
достигнута. Круглосуточный завоз топлива на базу с янва-
ря по 1 июня 1988 г. позволил заготовить грунт в карьерах 
и с 10 сентября начать строить дороги и кусты под буре-
ние. Задача, поставленная Мингазпромом перед произ-
водственным объединением «Союзгазавтотранс», была 
выполнена.

Работать приходилось в тяжелейших условиях. Ре-
монтировали технику под открытым небом, при сильном 
морозе. Жилых помещений не хватало, на одной крова-
ти по очереди спали четыре человека. Многие механики 

не выдерживали таких условий. Со временем появился 
и теплый бокс, и помещений стало больше, но начинать 
было трудно.

Первопроходцы сталкивались с огромным количе-
ством проблем. Бывали случаи, когда в Надыме скаплива-
лось до 300 человек, а некоторые вахты ждали отправки по 
две недели — им, если соблюдать все сроки, уже пора воз-
вращаться домой, а они еще и не приступали к работе. 

Стали вносить коррективы и укреплять наиболее сла-
бое транспортное звено — вертолетное. Сами строили вер-
толетные площадки, а с вертолетчиками заключали дого-
воры, после чего они переходили в полное распоряжение 
Союзгазавтотранса. 

Об условиях для ремонта — даже самых минималь-
ных — тогда приходилось только мечтать. Водители разжи-
гали покрышки около машин и ремонтировали машины, 
или делали под машиной углубление, а рядом поджигали 
в ведре солярку. Сверху его прикроют — получается какая-
никакая, но печка. Конечно, не самый лучший с точки зре-
ния безопасности вариант, но другого выхода в тот мо-
мент не было. Север сильно изнашивает технику, поэтому 
ломалась она часто. 

Так под открытым небом на морозе за сорок градусов и 
ремонтировали свою технику. Умудрялись таким образом 
восстанавливать электрооборудование, тормозную систе-
му и даже двигатели. Это надо было видеть, пережить. По-
сле такого ремонта водители возвращались в общежитие 
такими прокопченными резиновым и солярным дымом, 
что только глаза да зубы блестят. 

Среди тех многочисленных трудностей, с которыми 
пришлось столкнуться Тумаеву с его командой, была тех-
ника отечественного производства, непригодная для ра-
боты в Северных условиях. И Владимир Алексеевич нашел 
кардинальное решение, чтобы оснастить свое предпри-
ятие работоспособной и производительной техникой на 
Севере. И заключалось это решение в том, чтобы собрать 
со всего Мингазпрома СССР необходимую импортную тех-
нику, которая способна работать в суровых северных усло-
виях. Тем более, что были сведения, у какого предприятия 
была в наличии та или иная техника.

Черномырдин пробежался глазами по перечню тех-
ники и списку предприятий союзного значения, где она 
есть. Министр задумался и долго молча смотрел на бума-
гу: он понимал, что это единственный путь, чтобы решить 
вопрос со строительством дорог и кустов под бурение и 
промплощадок на Бованенковском месторождении в ко-
роткие сроки. 

— Что ж, попробуем. Но учти, не все так просто, со 
сложностями ты еще столкнешься.

По бескрайним 
просторам Ямала5
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хватает техники. Чтобы добраться туда, нужно было прой-
ти 300 км по заснеженной тундре. Летом 1987 г., анализи-
руя работу первого полугодия, приняли решение закупить 
вездеходы АТС-59 и ДТ-10П и не позднее декабря 1987 г. 
доставить их на Бованенково. Колонна под командова-
нием Валерия Петровича Рыбинскова отправилась в путь 
14 декабря. 

В колонне было два слесаря и по одному водителю 
на машину. Первые километры шли по зимнику, поэто-
му хлопот особых не было. Особенно много проблем до-
ставляла «вахтовка», намучались они с ней. Как только до-
рога закончилась, пошли по снежной целине. «Вахтовка» 
постоянно застревала. Ни одну горку сама преодолеть не 
могла. Тащили на тросах — чуть навалит снега, сразу же 
начинали ее вытягивать. Да и водитель попался не совсем 
опытный.

В общем, до места назначения дотащили ее кое-как. 
К переходу колонны все было подготовлено тщательно: 
запаслись топливом, приобрели рацию, уточнили марш-
рут по карте, досконально проверили всю технику. Рация 
особенно и не пригодилась, потому что через 50 киломе-
тров связи уже не было. Дальше шли по зимнику, но и он 
через 50 км закончился. Колонне оставалось ориентиро-
ваться только по ночному небу.  

Через 50 км на пути колонны появились труднопрохо-
димые каньоны. Рыбинсков на своей машине пошел пер-
вым. Когда техника спускалась вниз по склону — еще ни-
чего, но подъем давался с большим трудом. Даже ДТ-10П с 
гусеницами шириной 120 см еле ползла. Потом приноро-
вились идти бочком по серпантину. Остальную технику на 
тросах вытаскивали… А метель не перестает. И так темно, 
а тут еще и она проблем прибавляет — ничего не видно. 
Выбирались на свой страх и риск — помощи ждать было 
не от кого.

На 11-й день вышли к озерам. Первое озеро даже не за-
мерзало — видимо, в недрах происходили какие-то геоло-
гические процессы, которые его подогревали. Второе озе-
ро преодолели спокойно, а на третьем произошла большая 
неприятность. Машины шли след в след, и когда до берега 
оставалось буквально метра три, один из водителей ушел в 
сторону, чтобы выйти на более пологий склон. Тут-то лед и 
не выдержал. Машина стала быстро тонуть. Через три ми-
нуты она ушла под лед всего в 3-х м от берега. 

Чтобы разглядеть машину под водой, туда опустили на 
веревках фонарики. По прикидкам машина находилась на 
глубине примерно 2 – 2,5 м. Стали опускать веревку — а там 
дна не видать. Двадцатиметровые веревки с грузами — и 
те до дна не доставали. Видимо, машина зацепилась за вы-
ступ и на нем повисла. Пытались баграми подцепить трос 
за фаркоп, но все было тщетно. И тут один из водителей, 
Володя Колпаков, вызвался нырять. «Ну не оставлять же 
машину!» От одной только мысли было холодно, а тут еще 
метель не переставала хлестать. 

С первого раза не получилось, нырнул во второй раз. 
Начали тянуть — трос сорвался. Хорошо зацепить маши-
ну удалось только с третьего раза. Когда Володя вылез из 
воды, его сразу завернули в шубу, и — в «вахтовку», а там 
растирали спиртом, пока он не согрелся. Другие в это вре-
мя стали вытаскивать машину, тащили потихоньку, боя-
лись, что сорвется. И вот она на берегу. Все тогда обошлось 
хорошо: и машину спасли, и Володя Колпаков не заболел. 
Колонна двинулась дальше, а дорога не кончается и метель 
не прекращается. 

На 14-й день вышли к берегу реки Се-Яха. В том, что 
это именно она, у Валерия Петровича сомнений не было. 
А тут еще на горизонте увидели небольшое желтое пятно. 
Как потом выяснилось, там находилась экспедиция глубо-
кого бурения — у них и горел факел. Тогда все вздохнули с 
облегчением, хотя до геологов шли еще три часа. А к своим 
колонна пришла только на 15-й день пути. Было уже 30 де-
кабря. Михаил Имамов, прораб ПМК-4, сразу же отправил 
всех в баню.

Цель, ради которой был совершен этот переход, была 
достигнута. Круглосуточный завоз топлива на базу с янва-
ря по 1 июня 1988 г. позволил заготовить грунт в карьерах 
и с 10 сентября начать строить дороги и кусты под буре-
ние. Задача, поставленная Мингазпромом перед произ-
водственным объединением «Союзгазавтотранс», была 
выполнена.

Работать приходилось в тяжелейших условиях. Ре-
монтировали технику под открытым небом, при сильном 
морозе. Жилых помещений не хватало, на одной крова-
ти по очереди спали четыре человека. Многие механики 

не выдерживали таких условий. Со временем появился 
и теплый бокс, и помещений стало больше, но начинать 
было трудно.

Первопроходцы сталкивались с огромным количе-
ством проблем. Бывали случаи, когда в Надыме скаплива-
лось до 300 человек, а некоторые вахты ждали отправки по 
две недели — им, если соблюдать все сроки, уже пора воз-
вращаться домой, а они еще и не приступали к работе. 

Стали вносить коррективы и укреплять наиболее сла-
бое транспортное звено — вертолетное. Сами строили вер-
толетные площадки, а с вертолетчиками заключали дого-
воры, после чего они переходили в полное распоряжение 
Союзгазавтотранса. 

Об условиях для ремонта — даже самых минималь-
ных — тогда приходилось только мечтать. Водители разжи-
гали покрышки около машин и ремонтировали машины, 
или делали под машиной углубление, а рядом поджигали 
в ведре солярку. Сверху его прикроют — получается какая-
никакая, но печка. Конечно, не самый лучший с точки зре-
ния безопасности вариант, но другого выхода в тот мо-
мент не было. Север сильно изнашивает технику, поэтому 
ломалась она часто. 

Так под открытым небом на морозе за сорок градусов и 
ремонтировали свою технику. Умудрялись таким образом 
восстанавливать электрооборудование, тормозную систе-
му и даже двигатели. Это надо было видеть, пережить. По-
сле такого ремонта водители возвращались в общежитие 
такими прокопченными резиновым и солярным дымом, 
что только глаза да зубы блестят. 

Среди тех многочисленных трудностей, с которыми 
пришлось столкнуться Тумаеву с его командой, была тех-
ника отечественного производства, непригодная для ра-
боты в Северных условиях. И Владимир Алексеевич нашел 
кардинальное решение, чтобы оснастить свое предпри-
ятие работоспособной и производительной техникой на 
Севере. И заключалось это решение в том, чтобы собрать 
со всего Мингазпрома СССР необходимую импортную тех-
нику, которая способна работать в суровых северных усло-
виях. Тем более, что были сведения, у какого предприятия 
была в наличии та или иная техника.

Черномырдин пробежался глазами по перечню тех-
ники и списку предприятий союзного значения, где она 
есть. Министр задумался и долго молча смотрел на бума-
гу: он понимал, что это единственный путь, чтобы решить 
вопрос со строительством дорог и кустов под бурение и 
промплощадок на Бованенковском месторождении в ко-
роткие сроки. 

— Что ж, попробуем. Но учти, не все так просто, со 
сложностями ты еще столкнешься.

По бескрайним 
просторам Ямала5
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Так в 1988 году появился приказ, в котором предпи-
сывалось ряду предприятий союзного значения передать 
«Союзгазавтотрансу» специализированную технику со-
гласно списку. И тогда казалось, что ничего сложного в вы-
полнении задачи по сбору необходимой техники не будет. 
Приказ был на руках. А кто будет противиться самому ми-
нистру газовой промышленности СССР? До развала СССР 
оставалось два года.

В списке, который прилагался к приказу, были указа-
ны 20 бульдозеров типа Komatsu, 12 экскаваторов, 26 еди-
ниц трубоукладчиков, тяжелые краны, то есть из «Союз-
газавтотранса» делали мощное строительно-транспортное 
предприятие, способное выполнить весь объем дорожно-
строительных работ на Севере. 

И помчались в разные стороны Советского Союза не-
большие мобильные бригады за техникой — и на Украину, 
и в Белоруссию, и в Среднюю Азию, и на Дальний Восток. 
Ее пришлось собирать целых два года, преодолевая неже-
лание хозяев расставаться со столь нужной всем импорт-
ной техникой. 

В апреле 1989 г. техника «Спецгазавтотранса» прибы-
ла морем на Ямал. Технику сгружали на припай с третьей 
палубы. Спуск был очень крутым — уклон 35 – 40 градусов. 
Посмотреть сверху, и становилось страшно. Кому-то надо 
было садиться в трактора. Но никто не решался. И тогда 
вызвался Александр Данилов, совсем еще молодой парень. 
Сел и начал спускать трактор. Крутило его по-всякому — 
то на 90 градусов, то на все 180 развернет, то боком его та-
щит, то задом. Первый трактор сильно ударился об лед. Все 
пошли посмотреть на последствия первого спуска. Обна-
ружили в метровой толщине льда трещину миллиметров 
на пять. Технику сразу погнали к берегу, поскольку соляр-
ка, которой были заправлены все трактора, оказалась лет-
ней. На сорокаградусном морозе она сразу замерзала, поэ-
тому приходилось постоянно ее разогревать. А Александр 
Данилов тем временем продолжал спускать трактора на 
лед. На его счету — все тринадцать единиц техники. Ког-
да последний трактор был уже на льду, ширина трещины 
достигла 40 см, но лед выдержал. На всю выгрузку ушло 
четыре дня. Работали и днем, и ночью. Спали всего по че-
тыре часа. Простой корабля стоит дорого, поэтому и торо-
пились.

Работа на Ямале напряженная, требовала собранности 
и крепких нервов. В общем, не для слабаков. Если за ка-
биной -30° С, то работать можно спокойно — это норма. А 
приходилось находиться в рейсе, когда термометр показы-
вал минус сорок пять. И если пурга заметет по бешеному, 
пиши — актированный день. Тогда стояли. А потом снова 
в путь-дорожку. Дорогу сами себе делали. Протаптывали 
колесами, замело — снова топчем. Правда, и волокуши по-

могали. Вот и бывало, что рейс в Сияху можно было сде-
лать за десять часов, а можно (вынужденно, конечно) и за 
трое суток.

Поэтому водители и брали с собой хлеба на три дня, по 
банке-две тушенки. А на горячее только чай: были у каждо-
го водителя кипятильники на двадцать четыре вольта. По 
одному в такие ходки не ходили. Да и инструкцией было 
запрещено. Ходили колоннами по несколько машин. Слу-
чись что с какой машиной — товарищи не оставят. Это за-
кон тундры. Как говорится, раз в одной связке, то и дружба 
в коллективе крепкая.

Основная работа на Ямале включала в себя перевозку 
грузов, сыпучих материалов и, конечно же, строительство 
дорог. Технологии дорожного строительства в те времена 
еще не были до конца отработаны. Эту науку специалисты 
«Спецгазавтотранса» осваивали вместе с Севером. Прак-
тически после каждой метели приходилось разгребать 
трехметровые сугробы. Из-за этого дороги получались как 
огромные туннели. Это потом уже научились строить зим-
ники так, чтобы их меньше заметало снегом.

В 1992 г. перед предприятием была поставлена очеред-
ная задача перегнать технику на Ямал. Задача оказалась 
не из легких: необходимо было своим ходом доставить по 
зимнику десять «КрАЗов» и пять «Ивеко». До этого такая 
техника забрасывалась на Ямал только морем. 

Перед тем как выйти из Ямбурга, запаслись топливом 
с таким расчетом, чтобы как раз хватило до Бованенко-
во. Но так получилось, что первые 50 км преодолевали 
семь дней — началась сильная пурга, и дальше собствен-
ного носа ничего не было видно. Кто-нибудь из участни-
ков перегона шел впереди и показывал дорогу. Люди бы-
стро уставали и часто меняли друг друга. Так и двигались. 
Только на седьмой день пурга утихла. Эти километры все 
участники перехода запомнили на всю жизнь. 

Впереди колонны шли дизельные трактора на своих 
«лыжах», утаптывая дорогу, за ними — остальные. Когда 
шли по льду к мысу Каменный, из-за прилива стала об-
разовываться трещина, через которую переправлялись с 
помощью «лыж». Если бы трещина разрослась до 1,5 – 2 м, 
колонна застряли бы здесь еще на сутки, до следующего 
отлива. 

Когда автоколонна вышли на мыс Каменный, топливо 
уже было на исходе. Где-то в окрестностях работали геоло-
ги, и было принято решение их найти. Слили остатки то-
плива в одну машину и отправились на поиски. Бродили 
по снежной пустыне несколько часов, но геологов все же 
нашли. К счастью, топлива у них было много. 

День за днем, километр за километром пробивались 
через безмолвные просторы Ямала «в рукопашную» — не 
выпуская из рук лопат. Машины часто застревали и лопа-

ты были единственным подспорьем. Водители, которые в 
первый раз попали в такие суровые климатические усло-
вия, были просто ошарашены. Спать приходилось в дороге. 

Более 50 км двигались они вдоль берега до мыса Парус-
ный, а потом еще 40 км через Обскую губу. Продукты были 
уже на исходе. Но вертолетчики доставили им продук-
ты, посадив свою машину прямо на лед — это было очень 
опасно, с нарушением всех правил. Но другого выхода не 
было — бросать с воздуха еще сложнее. К тому же сбро-
шенные грузы могли просто не найти — мешали темень, 
пурга, снежные заносы. Выгружали продукты из вертолета 
очень быстро, чтобы лед не успел надломиться.

В дороге чуть не утопили КрАЗ. Шли по зимнику вдоль 
берега. Чтобы выиграть время, решили пройти по льду. 
Но оказалось, что свернули как раз на устье реки. А в таких 
местах лед всегда тоньше. Бензовоз, доверху заполненный 
горючим, начал погружаться, но его успели вытянуть. 

Дорогу от Ямбурга до Бованенково, а это около 600 км, 
преодолели за 15 дней. Когда добрались до места назначе-
ния, там уже находилось порядка 25 КрАЗов, из которых 
10 работали с 1987 г., а 15 были еще новые. Построили два 
бокса 40 х 60 м для ремонта техники. В первом боксе были 
только стены и крыша, с пустыми оконными и дверными 
проемами. Заделали их дарнитом и приступили к ремонту 
техники. Температура в боксе была такая же, как и на ули-
це. Зато были защищены от ветра. А летом уложили плиты, 
сделали пол, вставили окна и установили теплогенератор. 
Теперь можно было работать в тепле целый год. Впослед-
ствии подключили к боксу котельную. За небольшой срок 
на Ямале сумели создать хорошую базу для ремонта тех-
ники. 

С 1993 – 1994 гг., когда экономические условия измени-
лись, была отработана новая, менее затратная схема до-
ставки техники на Ямал — своим ходом до места назна-
чения. Специалисты «Спецгазавтотранса» были первыми, 
кто доставил технику на полуостров таким путем.

Зимой работы было очень много. Морозы стояли силь-
ные, а работать приходилось круглосуточно, вот техника и 
не выдерживала. Например, у всех машин одновременно 
могли «полететь» рессоры. Бензовозы к вечеру приходили 
разбитые, а к утру их уже нужно было выпускать на трассу. 
И так каждый день. 

На месте делали практически все виды ремонта, и лишь 
отдельные узлы, которые требовали сложного ремонта, 
отправляли на «Большую землю». Когда появились стан-
ки, то капремонт и обкатка двигателей производились уже 
на Ямале. 

На Ямале обустраивались надолго, но в 1997 г. «Газ-
пром» принял решение о сокращении работ по обустрой-
ству газовых месторождений Ямала. Это коснулось и дея-
тельности дочернего ОАО «Спецгазавтотранс», за которым 

на Ямале были закреплены основные объекты по отсыпке 
грунта и строительству дорог. База, на которой всегда было 
многолюдно, опустела и была законсервирована, вся тех-
ника вывезена на Заполярное месторождение. 

За годы, прошедшие с того времени, «Спецгазавто-
транс» преодолел немало трудностей. Тяжелая экономи-
ческая ситуация в стране, кризис неплатежей, снижение 
объемов по обустройству месторождений болезненно уда-
рили по предприятию. Но эти проблемы были преодо-
лены: «Спецгазавтотранс» расширил число заказчиков, 
освоил капитальный ремонт магистральных газопроводов 
и начал реализацию серьезной инвестиционной програм-
мы, направленной на обновление основных средств про-
изводства и внедрение передовых технологий, прежде не 
использовавшихся в газовой промышленности.

В 2006 г. предприятие направило значительный объ-
ем средств на подготовку к выходу на Ямал. Летом того же 
года было проведено обследование законсервированной 
базы «Спецгазавтотранса» на полуострове. Затем сюда за-
везли необходимые материалы, технику и оборудование. 
Начались работы по ремонту производственных помеще-
ний и общежитий для вахтовиков. 

Как уже было сказано, координацию 
работ по реализации Ямальского газового проекта конца 
1980-х – начала 1990-х гг. осуществлял созданный для этих 
целей единый межотраслевой центр, состоящий из первых 
заместителей министров. На освоение Ямала была моби-
лизована вся экономическая, техническая и организаци-
онная мощь страны. В том числе и научная. 

Для выполнения указанных в проекте работ были при-
влечены свыше 100 учреждений академии наук, высших 
учебных заведений, научно-исследовательских организа-
ций различных министерств и ведомств. Координация 
работ и общее научное руководство по научному сопро-
вождению программ освоения газовых месторождений 
полуострова Ямал и строительства системы магистраль-
ных газопроводов Ямал-Запад были возложены на ВНИ-
ИГАЗ. Основными соисполнители ВНИИГАЗа по исследо-
вательской программе по Ямалу были ЮжНИИГипрогаз, 
саратовский ВНИПИгаздобыча, ленинградский Ленмор-
НИИПроект, ТюменьНИИгипрогаз, ГипроТюменьнефте-
газ, ЛенЗНИИЭП, ВНИИПК Спецконструкция, Амдермин-
ская гидрометобсерватория, Институт биологии Коми НЦ 
УрО РАН и другие. Каждый из них имел своих соисполни-
телей.

Наука — для Ямала6
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Так в 1988 году появился приказ, в котором предпи-
сывалось ряду предприятий союзного значения передать 
«Союзгазавтотрансу» специализированную технику со-
гласно списку. И тогда казалось, что ничего сложного в вы-
полнении задачи по сбору необходимой техники не будет. 
Приказ был на руках. А кто будет противиться самому ми-
нистру газовой промышленности СССР? До развала СССР 
оставалось два года.

В списке, который прилагался к приказу, были указа-
ны 20 бульдозеров типа Komatsu, 12 экскаваторов, 26 еди-
ниц трубоукладчиков, тяжелые краны, то есть из «Союз-
газавтотранса» делали мощное строительно-транспортное 
предприятие, способное выполнить весь объем дорожно-
строительных работ на Севере. 

И помчались в разные стороны Советского Союза не-
большие мобильные бригады за техникой — и на Украину, 
и в Белоруссию, и в Среднюю Азию, и на Дальний Восток. 
Ее пришлось собирать целых два года, преодолевая неже-
лание хозяев расставаться со столь нужной всем импорт-
ной техникой. 

В апреле 1989 г. техника «Спецгазавтотранса» прибы-
ла морем на Ямал. Технику сгружали на припай с третьей 
палубы. Спуск был очень крутым — уклон 35 – 40 градусов. 
Посмотреть сверху, и становилось страшно. Кому-то надо 
было садиться в трактора. Но никто не решался. И тогда 
вызвался Александр Данилов, совсем еще молодой парень. 
Сел и начал спускать трактор. Крутило его по-всякому — 
то на 90 градусов, то на все 180 развернет, то боком его та-
щит, то задом. Первый трактор сильно ударился об лед. Все 
пошли посмотреть на последствия первого спуска. Обна-
ружили в метровой толщине льда трещину миллиметров 
на пять. Технику сразу погнали к берегу, поскольку соляр-
ка, которой были заправлены все трактора, оказалась лет-
ней. На сорокаградусном морозе она сразу замерзала, поэ-
тому приходилось постоянно ее разогревать. А Александр 
Данилов тем временем продолжал спускать трактора на 
лед. На его счету — все тринадцать единиц техники. Ког-
да последний трактор был уже на льду, ширина трещины 
достигла 40 см, но лед выдержал. На всю выгрузку ушло 
четыре дня. Работали и днем, и ночью. Спали всего по че-
тыре часа. Простой корабля стоит дорого, поэтому и торо-
пились.

Работа на Ямале напряженная, требовала собранности 
и крепких нервов. В общем, не для слабаков. Если за ка-
биной -30° С, то работать можно спокойно — это норма. А 
приходилось находиться в рейсе, когда термометр показы-
вал минус сорок пять. И если пурга заметет по бешеному, 
пиши — актированный день. Тогда стояли. А потом снова 
в путь-дорожку. Дорогу сами себе делали. Протаптывали 
колесами, замело — снова топчем. Правда, и волокуши по-

могали. Вот и бывало, что рейс в Сияху можно было сде-
лать за десять часов, а можно (вынужденно, конечно) и за 
трое суток.

Поэтому водители и брали с собой хлеба на три дня, по 
банке-две тушенки. А на горячее только чай: были у каждо-
го водителя кипятильники на двадцать четыре вольта. По 
одному в такие ходки не ходили. Да и инструкцией было 
запрещено. Ходили колоннами по несколько машин. Слу-
чись что с какой машиной — товарищи не оставят. Это за-
кон тундры. Как говорится, раз в одной связке, то и дружба 
в коллективе крепкая.

Основная работа на Ямале включала в себя перевозку 
грузов, сыпучих материалов и, конечно же, строительство 
дорог. Технологии дорожного строительства в те времена 
еще не были до конца отработаны. Эту науку специалисты 
«Спецгазавтотранса» осваивали вместе с Севером. Прак-
тически после каждой метели приходилось разгребать 
трехметровые сугробы. Из-за этого дороги получались как 
огромные туннели. Это потом уже научились строить зим-
ники так, чтобы их меньше заметало снегом.

В 1992 г. перед предприятием была поставлена очеред-
ная задача перегнать технику на Ямал. Задача оказалась 
не из легких: необходимо было своим ходом доставить по 
зимнику десять «КрАЗов» и пять «Ивеко». До этого такая 
техника забрасывалась на Ямал только морем. 

Перед тем как выйти из Ямбурга, запаслись топливом 
с таким расчетом, чтобы как раз хватило до Бованенко-
во. Но так получилось, что первые 50 км преодолевали 
семь дней — началась сильная пурга, и дальше собствен-
ного носа ничего не было видно. Кто-нибудь из участни-
ков перегона шел впереди и показывал дорогу. Люди бы-
стро уставали и часто меняли друг друга. Так и двигались. 
Только на седьмой день пурга утихла. Эти километры все 
участники перехода запомнили на всю жизнь. 

Впереди колонны шли дизельные трактора на своих 
«лыжах», утаптывая дорогу, за ними — остальные. Когда 
шли по льду к мысу Каменный, из-за прилива стала об-
разовываться трещина, через которую переправлялись с 
помощью «лыж». Если бы трещина разрослась до 1,5 – 2 м, 
колонна застряли бы здесь еще на сутки, до следующего 
отлива. 

Когда автоколонна вышли на мыс Каменный, топливо 
уже было на исходе. Где-то в окрестностях работали геоло-
ги, и было принято решение их найти. Слили остатки то-
плива в одну машину и отправились на поиски. Бродили 
по снежной пустыне несколько часов, но геологов все же 
нашли. К счастью, топлива у них было много. 

День за днем, километр за километром пробивались 
через безмолвные просторы Ямала «в рукопашную» — не 
выпуская из рук лопат. Машины часто застревали и лопа-

ты были единственным подспорьем. Водители, которые в 
первый раз попали в такие суровые климатические усло-
вия, были просто ошарашены. Спать приходилось в дороге. 

Более 50 км двигались они вдоль берега до мыса Парус-
ный, а потом еще 40 км через Обскую губу. Продукты были 
уже на исходе. Но вертолетчики доставили им продук-
ты, посадив свою машину прямо на лед — это было очень 
опасно, с нарушением всех правил. Но другого выхода не 
было — бросать с воздуха еще сложнее. К тому же сбро-
шенные грузы могли просто не найти — мешали темень, 
пурга, снежные заносы. Выгружали продукты из вертолета 
очень быстро, чтобы лед не успел надломиться.

В дороге чуть не утопили КрАЗ. Шли по зимнику вдоль 
берега. Чтобы выиграть время, решили пройти по льду. 
Но оказалось, что свернули как раз на устье реки. А в таких 
местах лед всегда тоньше. Бензовоз, доверху заполненный 
горючим, начал погружаться, но его успели вытянуть. 

Дорогу от Ямбурга до Бованенково, а это около 600 км, 
преодолели за 15 дней. Когда добрались до места назначе-
ния, там уже находилось порядка 25 КрАЗов, из которых 
10 работали с 1987 г., а 15 были еще новые. Построили два 
бокса 40 х 60 м для ремонта техники. В первом боксе были 
только стены и крыша, с пустыми оконными и дверными 
проемами. Заделали их дарнитом и приступили к ремонту 
техники. Температура в боксе была такая же, как и на ули-
це. Зато были защищены от ветра. А летом уложили плиты, 
сделали пол, вставили окна и установили теплогенератор. 
Теперь можно было работать в тепле целый год. Впослед-
ствии подключили к боксу котельную. За небольшой срок 
на Ямале сумели создать хорошую базу для ремонта тех-
ники. 

С 1993 – 1994 гг., когда экономические условия измени-
лись, была отработана новая, менее затратная схема до-
ставки техники на Ямал — своим ходом до места назна-
чения. Специалисты «Спецгазавтотранса» были первыми, 
кто доставил технику на полуостров таким путем.

Зимой работы было очень много. Морозы стояли силь-
ные, а работать приходилось круглосуточно, вот техника и 
не выдерживала. Например, у всех машин одновременно 
могли «полететь» рессоры. Бензовозы к вечеру приходили 
разбитые, а к утру их уже нужно было выпускать на трассу. 
И так каждый день. 

На месте делали практически все виды ремонта, и лишь 
отдельные узлы, которые требовали сложного ремонта, 
отправляли на «Большую землю». Когда появились стан-
ки, то капремонт и обкатка двигателей производились уже 
на Ямале. 

На Ямале обустраивались надолго, но в 1997 г. «Газ-
пром» принял решение о сокращении работ по обустрой-
ству газовых месторождений Ямала. Это коснулось и дея-
тельности дочернего ОАО «Спецгазавтотранс», за которым 

на Ямале были закреплены основные объекты по отсыпке 
грунта и строительству дорог. База, на которой всегда было 
многолюдно, опустела и была законсервирована, вся тех-
ника вывезена на Заполярное месторождение. 

За годы, прошедшие с того времени, «Спецгазавто-
транс» преодолел немало трудностей. Тяжелая экономи-
ческая ситуация в стране, кризис неплатежей, снижение 
объемов по обустройству месторождений болезненно уда-
рили по предприятию. Но эти проблемы были преодо-
лены: «Спецгазавтотранс» расширил число заказчиков, 
освоил капитальный ремонт магистральных газопроводов 
и начал реализацию серьезной инвестиционной програм-
мы, направленной на обновление основных средств про-
изводства и внедрение передовых технологий, прежде не 
использовавшихся в газовой промышленности.

В 2006 г. предприятие направило значительный объ-
ем средств на подготовку к выходу на Ямал. Летом того же 
года было проведено обследование законсервированной 
базы «Спецгазавтотранса» на полуострове. Затем сюда за-
везли необходимые материалы, технику и оборудование. 
Начались работы по ремонту производственных помеще-
ний и общежитий для вахтовиков. 

Как уже было сказано, координацию 
работ по реализации Ямальского газового проекта конца 
1980-х – начала 1990-х гг. осуществлял созданный для этих 
целей единый межотраслевой центр, состоящий из первых 
заместителей министров. На освоение Ямала была моби-
лизована вся экономическая, техническая и организаци-
онная мощь страны. В том числе и научная. 

Для выполнения указанных в проекте работ были при-
влечены свыше 100 учреждений академии наук, высших 
учебных заведений, научно-исследовательских организа-
ций различных министерств и ведомств. Координация 
работ и общее научное руководство по научному сопро-
вождению программ освоения газовых месторождений 
полуострова Ямал и строительства системы магистраль-
ных газопроводов Ямал-Запад были возложены на ВНИ-
ИГАЗ. Основными соисполнители ВНИИГАЗа по исследо-
вательской программе по Ямалу были ЮжНИИГипрогаз, 
саратовский ВНИПИгаздобыча, ленинградский Ленмор-
НИИПроект, ТюменьНИИгипрогаз, ГипроТюменьнефте-
газ, ЛенЗНИИЭП, ВНИИПК Спецконструкция, Амдермин-
ская гидрометобсерватория, Институт биологии Коми НЦ 
УрО РАН и другие. Каждый из них имел своих соисполни-
телей.

Наука — для Ямала6
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Во ВНИИГАЗе был введен институт главных научных 
руководителей проекта. Первым в истории газовой про-
мышленности главным научным руководителем исследо-
вательской программы по Ямалу был назначен доктор тех-
нических наук, профессор Гурами Эрастович Одишария. 

В 1990 – 1992 гг. на подряде у ВНИИГАЗа находилось уже 
до 120 организаций, в том числе головные организации 
отраслевой науки. На программу «Ямал» Г.Э. Одишария 
мог привлекать во ВНИИГАЗе всех, кто нужен. От трети до 
половины сотрудников в той или иной мере участвовал в 
этой программе. 

Большой объем научно-исследовательских работ был 
доверен Коми филиалу ВНИИГАЗ в Ухте, наиболее при-
ближенному к Ямалу городе. Научные сотрудники этого 
института занимались вопросами обустройства Бованен-
ковского и Харасавэйского газоконденсатных месторож-
дений, передвижной базой бурения малой комплектации 
и передвижной буровой установкой, переводом котельной 
на природный газ на Бованенковском ГКМ, системой ма-
гистральных газопроводов Ямал – Запад, вариантами пе-
рехода через Байдарацкую губу, подъездными и внутрен-
ними железнодорожными путями.

В 1987 г. в Коми филиале ВНИИГАЗа в Ухте, в составе 
отдела бурения был создан сектор оснований и фунда-
ментов в условиях распространения многолетнемерзлых 
пород во главе с заведующим сектором В.Л. Палесиком. 
Главными  направлениями деятельности сектора стали 
разработка рекомендаций по обеспечению устойчиво-
сти оснований и фундаментов объектов комплекса бу-
ровых сооружений на Бованенковском ГКМ (в условиях 
широкого распространения сильнольдистых грунтов и 
подземных льдов); отработка методов инженерной под-
готовки площадок кустового бурения с использованием 
геотекстиля и местных некондиционных (твердомерз-
лых, сильнольдистых) карьерных грунтов; опробова-
ние комплексной технологии водопонижения карьер-
ных грунтов в процессе их подготовки и использования 
при сооружении площадок и дорог круглогодичного дей-
ствия; опытно-промышленные работы по обоснованию 
рациональных способов обеспечения принципа сохра-
нения мерзлых грунтов в основания грунтовых соору-
жений и поверхностных фундаментов в условиях полу-
острова Ямал.

Результаты опытно-промышленных работ послужили 
основанием для разработки рекомендаций по конструи-
рованию и технологии устройства подсыпок земляного 
полотна автодорог на сильнольдистых грунтах Бованен-
ковского месторождения; по обеспечению устойчивости 
поверхностных фундаментов буровых сооружений при 
эстакадном варианте строительства скважин на сильно-
льдистых грунтах Бованенковского ГКМ.

В целях разработки проекта, удовлетворяющего требо-
ваниям экологической безопасности осваиваемых терри-
торий полуострова Ямал и трассы газопроводов Ямал – За-
пад, были составлены специальные научно-технические 
программы опережающих исследований (1990 – 2000 гг.) 
по разработке природоохранных мероприятий, экологи-
чески безвредных технологий и оборудования для добычи 
и транспортировки газа.

В 1986 г. ВНИИГАЗом был выполнен первый «Ком-
плексный проект разработки месторождений полуострова 
Ямал», включая Бованенковское, Харасавэйское и Крузен-
штерновское. На основе этого проекта в 1988 году ЮжНИ-
Игипрогазом было разработано ТЭО обустройства Бова-
ненковского и Харасавэйского месторождений.

В «Комплексном проекте…» впервые в отечественной 
практике была дана комплексная оценка последствий 
строительства и эксплуатации промышленных объектов, 
железной дороги Обская – Бованенково для экологии по-
луострова, заслужившая положительную оценку специ-
ально созданной экологической экспертной комиссии Гос-
строя СССР.

В ходе работ по проекту появилась необходимость вы-
полнения большого объема опережающих исследователь-
ских работ. С этой целью Газпромом была сформирована и 
в значительной мере реализована программа под общим 
названием «Разработка научных основ для проектирова-
ния, технологических, природоохранных и технических 
решений по обустройству Бованенковского и Харасавэй-
ского газоконденсатных месторождений и строительству 
системы газопроводов «Ямал – Центр».

По всем направлениям научно-иссле дова те ль ской 
программы был выполнен огромный объем исследова-
тельских работ, результаты которых стали основой для 
проектирования объектов добычи и магистрального 
транспорта газа с полуострова Ямал. Исследования имели 
целенаправленный характер. Каждое направление работ 
завершилось разработкой технических решений, техноло-
гических регламентов и нормативных документов, в том 
числе дополнений и изменений к действующим СНиП и 
ВСН применительно к конкретным условиям строитель-
ства на Ямале.

Результаты исследований по программе 1989 – 1994 гг. 
были обобщены и скорректированы в ТЭО «Обустрой-
ство Бованенковского и Харасавэйского ГКМ на полу ос-
т рове Ямал» и «Система магистральных газопроводов 
Ямал – Центральные районы России (Центр)».

Основные трудности промышленного освоения полу-
острова Ямал были связаны с решением экологических 
проблем. Мировая практика не имела аналогов освоения 
нефтегазовых регионов со столь сложными природно-
климатическими условиями. Слабая восприимчивость 

природной среды полуострова Ямал к техногенным на-
грузкам, повсеместное распространение высокольдистых 
и засоленных мерзлых грунтов, а также практическое от-
сутствие местных трудовых ресурсов поставили перед 
проектными и исследовательскими организациями слож-
ную задачу разработки новых, экологически более совер-
шенных технологий и оборудования для освоения газовых 
месторождений и строительства многониточной системы 
магистральных газопроводов Ямал – Запад.

На основании проведенных исследований и приня-
тых в ТЭО технических решений впервые в отечественной 
практике проектирования объектов нефтяной и газовой 
промышленности разработан специальный раздел ТЭО, 
посвященный оценке суммарного воздействия всех ин-
женерных сооружений (промысловые объекты Бованен-
ковского и Харасавэйского месторождений, система ма-
гистральных газопроводов Ямал – Центр, железная дорога 
Обская – Бованенково) на окружающую среду полуострова 
Ямал.

Его материалы научно обосновали вывод о том, что 
промышленное освоение газоконденсатных месторожде-
ний, строительство магистральных газопроводов и желез-
ной дороги, проводимые в строгом соответствии с проек-
том, не должны привести к необратимым отрицательным 
экологическим последствиям в результате техногенного 
воздействия на окружающую среду полуострова Ямал.

Выпуск ТЭО и принятое решение о переносе сроков 
освоения газовых ресурсов Ямала не остановили исследова-
ний по природоохранной тематике — они продолжились.

20 августа 1985 г. министр газовой про-
мышленности СССР В.С. Черномырдин подписал приказ 
об учреждении Дирекции «Ямалгазпром» с местом дисло-
кации в г. Лабытнанги. Перед «Ямалгазпромом» была по-
ставлена задача реализации совместного постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 797 «О комплекс-
ном развитии нефтяной и газовой промышленности в За-
падной Сибири в 1986 – 1990 гг.». Первым его начальником 
был назначен Валерий Петрович Бурдин. Бывший дирек-
тор производственного объединения «Норильскгазпром», 
он проработал там шесть сложных лет, стал «крестным от-
цом» Пеляткинского месторождения, на котором имен-
но в его бытность генеральным директором было произ-
ведено разведочное бурение и которое помогло в сложное 
время выжить и газовикам, и Норильскому комбинату, ла-

уреат Государственной премии СССР, полученной за раз-
работку и внедрение технических условий по газоснабже-
нию Норильского промышленного района.

Дирекция входила в состав Главтюменгазпрома и яв-
лялась фактически заказчиком всех работ по обустройству 
месторождений на всем полуострове Ямал. 

В январе 1991 г. В.П. Бурдина сменил Юрий Эдуардо-
вич Кинцлер, работавший до этого в отделе капитально-
го строительства Уренгойского газопромыслового управ-
ления. Дирекция «Ямалгазпром» к этому времени входила 
в состав Запсибгазпромстроя — правопреемника Главтю-
менгазпрома. 

У дирекции было несколько скважин, из них две 
работал на Харасавэе, это хозяйство обслуживала 
производственно-диспетчерская служба по добыче газа, 
было еще два отделения: отделение дирекции по обу-
стройству месторождения и отделение дирекции по стро-
ительству железной дороги.

Первое, что Кинцлер посчитал для себя важным, — ра-
зобраться с основной проблемой — экологией. А проблема 
эта именно в начале 1990-х гг. резко обострилась: началась 
перестройка, вместе с ней пришли такие новые явления 
в жизни страны, как национализм, сепаратизм, борьба за 
суверенитет. Появилось движение «зеленых», боровшихся 
за экологию.

Проблема сохранения природной среды в районах про-
изводимых работ по освоению месторождений и строи-
тельства газовых магистралей стала популярной. В зна-
чительной степени причиной негативных последствий 
прошлой деятельности в части сохранения окружающей 
среды была концепция, которой придерживались руково-
дители Мингазпрома и Миннефтегазстроя СССР. Вместо 
мер по сведению до возможного минимума вторжения в 
окружающую среду их деятельность сводилась к поиску 
путей и методов компенсаций за произведенные наруше-
ния. Причин тому было много.

Создаваемые в Западной Сибири научно-исследо ва-
тельские и проектные отраслевые институты не могли 
своевременно обеспечить разработку и выдать квалифи-
цированные рекомендации по сохранению окружающей 
среды строителям, буровикам, промысловикам в зоне веч-
ной мерзлоты при высоких темпах освоения месторож-
дений. В значительной степени это объяснялось тем, что 
требовался опыт исследований не одного года, а в боль-
шинстве случаев — не одного десятилетия. В создаваемых 
в этом регионе научных учреждениях работали в основ-
ном приглашенные специалисты из центральных и юж-
ных районов страны, никогда не соприкасавшиеся с веч-
ной мерзлотой, с проблемами экологии в специфических 
условиях Севера. 

Под флагом 
Дирекции «Ямалгазпрома»7
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Во ВНИИГАЗе был введен институт главных научных 
руководителей проекта. Первым в истории газовой про-
мышленности главным научным руководителем исследо-
вательской программы по Ямалу был назначен доктор тех-
нических наук, профессор Гурами Эрастович Одишария. 

В 1990 – 1992 гг. на подряде у ВНИИГАЗа находилось уже 
до 120 организаций, в том числе головные организации 
отраслевой науки. На программу «Ямал» Г.Э. Одишария 
мог привлекать во ВНИИГАЗе всех, кто нужен. От трети до 
половины сотрудников в той или иной мере участвовал в 
этой программе. 

Большой объем научно-исследовательских работ был 
доверен Коми филиалу ВНИИГАЗ в Ухте, наиболее при-
ближенному к Ямалу городе. Научные сотрудники этого 
института занимались вопросами обустройства Бованен-
ковского и Харасавэйского газоконденсатных месторож-
дений, передвижной базой бурения малой комплектации 
и передвижной буровой установкой, переводом котельной 
на природный газ на Бованенковском ГКМ, системой ма-
гистральных газопроводов Ямал – Запад, вариантами пе-
рехода через Байдарацкую губу, подъездными и внутрен-
ними железнодорожными путями.

В 1987 г. в Коми филиале ВНИИГАЗа в Ухте, в составе 
отдела бурения был создан сектор оснований и фунда-
ментов в условиях распространения многолетнемерзлых 
пород во главе с заведующим сектором В.Л. Палесиком. 
Главными  направлениями деятельности сектора стали 
разработка рекомендаций по обеспечению устойчиво-
сти оснований и фундаментов объектов комплекса бу-
ровых сооружений на Бованенковском ГКМ (в условиях 
широкого распространения сильнольдистых грунтов и 
подземных льдов); отработка методов инженерной под-
готовки площадок кустового бурения с использованием 
геотекстиля и местных некондиционных (твердомерз-
лых, сильнольдистых) карьерных грунтов; опробова-
ние комплексной технологии водопонижения карьер-
ных грунтов в процессе их подготовки и использования 
при сооружении площадок и дорог круглогодичного дей-
ствия; опытно-промышленные работы по обоснованию 
рациональных способов обеспечения принципа сохра-
нения мерзлых грунтов в основания грунтовых соору-
жений и поверхностных фундаментов в условиях полу-
острова Ямал.

Результаты опытно-промышленных работ послужили 
основанием для разработки рекомендаций по конструи-
рованию и технологии устройства подсыпок земляного 
полотна автодорог на сильнольдистых грунтах Бованен-
ковского месторождения; по обеспечению устойчивости 
поверхностных фундаментов буровых сооружений при 
эстакадном варианте строительства скважин на сильно-
льдистых грунтах Бованенковского ГКМ.

В целях разработки проекта, удовлетворяющего требо-
ваниям экологической безопасности осваиваемых терри-
торий полуострова Ямал и трассы газопроводов Ямал – За-
пад, были составлены специальные научно-технические 
программы опережающих исследований (1990 – 2000 гг.) 
по разработке природоохранных мероприятий, экологи-
чески безвредных технологий и оборудования для добычи 
и транспортировки газа.

В 1986 г. ВНИИГАЗом был выполнен первый «Ком-
плексный проект разработки месторождений полуострова 
Ямал», включая Бованенковское, Харасавэйское и Крузен-
штерновское. На основе этого проекта в 1988 году ЮжНИ-
Игипрогазом было разработано ТЭО обустройства Бова-
ненковского и Харасавэйского месторождений.

В «Комплексном проекте…» впервые в отечественной 
практике была дана комплексная оценка последствий 
строительства и эксплуатации промышленных объектов, 
железной дороги Обская – Бованенково для экологии по-
луострова, заслужившая положительную оценку специ-
ально созданной экологической экспертной комиссии Гос-
строя СССР.

В ходе работ по проекту появилась необходимость вы-
полнения большого объема опережающих исследователь-
ских работ. С этой целью Газпромом была сформирована и 
в значительной мере реализована программа под общим 
названием «Разработка научных основ для проектирова-
ния, технологических, природоохранных и технических 
решений по обустройству Бованенковского и Харасавэй-
ского газоконденсатных месторождений и строительству 
системы газопроводов «Ямал – Центр».

По всем направлениям научно-иссле дова те ль ской 
программы был выполнен огромный объем исследова-
тельских работ, результаты которых стали основой для 
проектирования объектов добычи и магистрального 
транспорта газа с полуострова Ямал. Исследования имели 
целенаправленный характер. Каждое направление работ 
завершилось разработкой технических решений, техноло-
гических регламентов и нормативных документов, в том 
числе дополнений и изменений к действующим СНиП и 
ВСН применительно к конкретным условиям строитель-
ства на Ямале.

Результаты исследований по программе 1989 – 1994 гг. 
были обобщены и скорректированы в ТЭО «Обустрой-
ство Бованенковского и Харасавэйского ГКМ на полу ос-
т рове Ямал» и «Система магистральных газопроводов 
Ямал – Центральные районы России (Центр)».

Основные трудности промышленного освоения полу-
острова Ямал были связаны с решением экологических 
проблем. Мировая практика не имела аналогов освоения 
нефтегазовых регионов со столь сложными природно-
климатическими условиями. Слабая восприимчивость 

природной среды полуострова Ямал к техногенным на-
грузкам, повсеместное распространение высокольдистых 
и засоленных мерзлых грунтов, а также практическое от-
сутствие местных трудовых ресурсов поставили перед 
проектными и исследовательскими организациями слож-
ную задачу разработки новых, экологически более совер-
шенных технологий и оборудования для освоения газовых 
месторождений и строительства многониточной системы 
магистральных газопроводов Ямал – Запад.

На основании проведенных исследований и приня-
тых в ТЭО технических решений впервые в отечественной 
практике проектирования объектов нефтяной и газовой 
промышленности разработан специальный раздел ТЭО, 
посвященный оценке суммарного воздействия всех ин-
женерных сооружений (промысловые объекты Бованен-
ковского и Харасавэйского месторождений, система ма-
гистральных газопроводов Ямал – Центр, железная дорога 
Обская – Бованенково) на окружающую среду полуострова 
Ямал.

Его материалы научно обосновали вывод о том, что 
промышленное освоение газоконденсатных месторожде-
ний, строительство магистральных газопроводов и желез-
ной дороги, проводимые в строгом соответствии с проек-
том, не должны привести к необратимым отрицательным 
экологическим последствиям в результате техногенного 
воздействия на окружающую среду полуострова Ямал.

Выпуск ТЭО и принятое решение о переносе сроков 
освоения газовых ресурсов Ямала не остановили исследова-
ний по природоохранной тематике — они продолжились.

20 августа 1985 г. министр газовой про-
мышленности СССР В.С. Черномырдин подписал приказ 
об учреждении Дирекции «Ямалгазпром» с местом дисло-
кации в г. Лабытнанги. Перед «Ямалгазпромом» была по-
ставлена задача реализации совместного постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 797 «О комплекс-
ном развитии нефтяной и газовой промышленности в За-
падной Сибири в 1986 – 1990 гг.». Первым его начальником 
был назначен Валерий Петрович Бурдин. Бывший дирек-
тор производственного объединения «Норильскгазпром», 
он проработал там шесть сложных лет, стал «крестным от-
цом» Пеляткинского месторождения, на котором имен-
но в его бытность генеральным директором было произ-
ведено разведочное бурение и которое помогло в сложное 
время выжить и газовикам, и Норильскому комбинату, ла-

уреат Государственной премии СССР, полученной за раз-
работку и внедрение технических условий по газоснабже-
нию Норильского промышленного района.

Дирекция входила в состав Главтюменгазпрома и яв-
лялась фактически заказчиком всех работ по обустройству 
месторождений на всем полуострове Ямал. 

В январе 1991 г. В.П. Бурдина сменил Юрий Эдуардо-
вич Кинцлер, работавший до этого в отделе капитально-
го строительства Уренгойского газопромыслового управ-
ления. Дирекция «Ямалгазпром» к этому времени входила 
в состав Запсибгазпромстроя — правопреемника Главтю-
менгазпрома. 

У дирекции было несколько скважин, из них две 
работал на Харасавэе, это хозяйство обслуживала 
производственно-диспетчерская служба по добыче газа, 
было еще два отделения: отделение дирекции по обу-
стройству месторождения и отделение дирекции по стро-
ительству железной дороги.

Первое, что Кинцлер посчитал для себя важным, — ра-
зобраться с основной проблемой — экологией. А проблема 
эта именно в начале 1990-х гг. резко обострилась: началась 
перестройка, вместе с ней пришли такие новые явления 
в жизни страны, как национализм, сепаратизм, борьба за 
суверенитет. Появилось движение «зеленых», боровшихся 
за экологию.

Проблема сохранения природной среды в районах про-
изводимых работ по освоению месторождений и строи-
тельства газовых магистралей стала популярной. В зна-
чительной степени причиной негативных последствий 
прошлой деятельности в части сохранения окружающей 
среды была концепция, которой придерживались руково-
дители Мингазпрома и Миннефтегазстроя СССР. Вместо 
мер по сведению до возможного минимума вторжения в 
окружающую среду их деятельность сводилась к поиску 
путей и методов компенсаций за произведенные наруше-
ния. Причин тому было много.

Создаваемые в Западной Сибири научно-исследо ва-
тельские и проектные отраслевые институты не могли 
своевременно обеспечить разработку и выдать квалифи-
цированные рекомендации по сохранению окружающей 
среды строителям, буровикам, промысловикам в зоне веч-
ной мерзлоты при высоких темпах освоения месторож-
дений. В значительной степени это объяснялось тем, что 
требовался опыт исследований не одного года, а в боль-
шинстве случаев — не одного десятилетия. В создаваемых 
в этом регионе научных учреждениях работали в основ-
ном приглашенные специалисты из центральных и юж-
ных районов страны, никогда не соприкасавшиеся с веч-
ной мерзлотой, с проблемами экологии в специфических 
условиях Севера. 

Под флагом 
Дирекции «Ямалгазпрома»7
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К чему это приводило, известно из освоения Ямбург-
ского и других месторождений тюменского Заполярья. Не 
могло это не отразиться в период бурения геологоразве-
дочных и эксплуатационных скважин на стадии подго-
товительных работ на полуострове. Свидетельств тому 
множество. Неосторожное и неквалифицированное вме-
шательство в экологическую среду привело ко многим не-
обратимым последствиям. Экологи забили тревогу. Вы-
сокопоставленные должностные лица посещали Ямал, 
встречались с администрацией района, с сельскими сове-
тами, оленеводами, давали заверения о компенсациях за 
нанесенный ущерб. Это срабатывало. Никто не хотел ду-
мать, о том что компенсировать нанесенный экологиче-
ской среде в данном районе ущерб просто невозможно, 
так как определить заранее, каким он будет через 5, 10, 20 
лет, никто не мог.

В статье «Полуостров беды», опубликованной в рос-
сийской газете «Рабочая трибуна» 17 июля 1990 года, ав-
тор — начальник Государственной экологической инспек-
ции Ямало-Ненецкого окружного исполкома, кандидат 
географических наук В.Лукичев на всю страну заявил: 
«Ученые все громче бьют тревогу о судьбе этой земли: 
гусеницы вездеходов вспарывают нежнейший тундровый 
покров, маломощная термозащита полуострова уже не 
способна сопротивляться любым энергетическим воздей-
ствиям, а в льдистых толщах активизируются процессы 
с непредсказуемыми последствиями. Так что заполярная 
территория, врезавшаяся огромным языком вглубь Се-
верного Ледовитого океана, может попросту исчезнуть с 
географической карты. Катастрофа отнюдь не местно-
го и даже не союзного — планетарного масштаба.

Сознают ли опасность могучие ведомства, чьи взоры 
прикованы сейчас к Ямалу? Где только можно они декла-
рируют — без научных проработок промышленное осво-
ение региона не начнется. На деле это всего лишь смена 
тактики: вместо лобового натиска «захват» полуостро-
ва идет теперь под видом «научно-исследовательских и 
экспериментальных работ». Дошло до того, что мы вы-
нуждены были обратиться официально в Верховный Со-
вет и к правительству страны, проинформировать их о 
широкомасштабных нарушениях земельного и природо-
охранного законодательства, об ущемлении прав корен-
ного населения».

Были и обращения к Генеральному прокурору СССР, в 
комиссии по охране природы Верховного Совета СССР и 

Верховного Совета РСФСР: «Посылаем материалы по раз-
рушению окружающей среды на полуострове Ямал…»

Тревогу забили и ученые — участники научно-производ-
ственного совещания 6 –11 декабря 1989 г. в Ухте. 

Ю.Э. Кинцлер приложил много сил, чтобы переломить 
ситуацию с экологией. Среди предпринятых по его коман-
де мер были и строгий учет за передвижением гусенично-
го транспорта, который, прежде всего, и разрушал тундру, 
и запрет на провоз на полуостров охотничьих ружей, за-
прет на саму охоту. Он ввел запрет на ввоз собак часто хо-
зяева ихбросали, и те, сбившись в стаи, начинали нападать 
на оленей.

Доведенное до сведения высших органов власти стра-
ны, оно возымело свое действие. Высокопоставленные 
должностные лица упомянутых ведомств стали частыми 
посетителями Ямала. В этот момент были освобождены 
от занимаемых постов ряд руководителей, ведущих рабо-
ты на Ямале. К сожалению, проблемы тогда были «сняты» 
не мерами по выполнению принятых решений и требова-
ний экологов, а в результате прекращения финансирова-
ния стройки.

В апреле 1991 г. приказом председателя правления го-
сударственного газового концерна «Газпром» В.С. Чер-
номырдина Дирекция была передана в состав Надым-
газпрома и переименована в Дирекцию по обустройству 
газовых месторождений полуострова Ямал «Ямалгаз-
пром» в г. Надыме, оставаясь юридическим лицом. 
Ю.Э. Кин ц лер стал заместителем генерального директо-
ра — начальником УКСа по обустройству месторождений 
полуострова Ямал.

С 1992 г. российское правительство вновь обратилось 
к рассмотрению проектов освоения месторождений Яма-
ла и развития нефтегазового комплекса страны. В Указе 
Президента РФ Б.Н. Ельцина от 1 июня 1992 г. «О неот-
ложных мерах по освоению новых крупных газовых ме-
сторождений на полуострове Ямал, в Баренцевом море 
и на шельфе острова Сахалин» были обозначены новые 
сроки начала разработки Бованенковского и Харасавэй-
ского месторождений — не позднее 1997 г. Разработка 
и осуществление соответствующих мер были возложе-
ны на Минэкономики, Минтопэнерго, Комитет по геоло-
гии и использованию недр при Правительстве РФ, Мини-
стерство торговли и материальных ресурсов, а также ОАО 
«Газпром» и администрацию Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

В поддержку этих планов был издан Указ «О привле-
чении иностранных инвесторов в нефтяную промышлен-
ность», которым Министерству топлива и энергети ки РФ 
предоставлялось приоритетное право на использование 
действующих кредитных линий для нефтегазодобываю-
щих предприятий сроком 3 – 5 лет на сумму до 2 млрд. долл. 
Кроме того, РАО «Газпром», сменившее к этому времени 
Министерство газовой промышленности СССР, разреша-
лось закупить в 1992 – 1993 гг. по импорту за счет привле-
чения целевых кредитов иностранных банков и фирм обо-
рудование и материально-технические ресурсы на сумму 
8,7 млрд. долл. для освоения новых месторождений Ямала 
и Надым-Пур-Тазовского района и строительства экспорт-
ного газопровода на территории Польши и Германии.

На базе выполненных на предыдущем этапе ТЭО осво-
ения месторождений Ямала были составлены новые пла-
ны. Разработчиками проектного документа «Коррективы 
к проекту разработки и основные технические решения 
для проектирования обустройства Бованенковского ме-
сторождения» вновь стали ВНИИГАЗ и ТюменНИИгипро-
газ. Этот документ включал новые материалы, получен-
ные в результате проведенных геологоразведочных работ, 
и был утвержден в 1992 г. Им предусматривался уровень 
добычи газа в 115 млрд. куб. м из 751 эксплуатационных 
скважин сеноман-аптских отложений и 25 млрд. куб. м из 
614 эксплуатационных скважин неоком-юрских отложе-
ний. На основе этого документа было начато эксплуатаци-
онное бурение и обустройство Бованенковского нефтега-
зоконденсатного месторождения. На этом этапе функции 
заказчика по обустройству указанных месторождений, 
строительству газопроводов и железной дороги были пе-
реданы в Надымгазпром. 

В 1993 г. Совет министров РФ принял постановление 
от 6 декабря №1265 о Федеральной целевой програм-
ме «Топливо и энергия», в которой была впервые упомя-
нута Энергетическая стратегия развития России, основ-
ные положения которой одобрены Правительством РФ. 
Хотя Стратегия не была еще принята в качестве действу-
ющего документа, она имела координирующее значе-
ние в разработке всех решений по развитию топливно-
энергетического комплекса страны.

Большая роль в проекте Стратегии отводилась место-
рождениям полуострова Ямал и приямальского шельфа. 
Отмечалось, что «освоение месторождений этого региона 

требует значительных объемов инвестиций в связи с уда-
ленностью от существующей системы магистральных га-
зопроводов, необходимостью решения ряда сложнейших 
задач в области сооружения скважин и газопромысловых 
объектов в зоне многолетнемерзлых грунтов, прокладки 
газопроводов, внедрения новых технологических реше-
ний и технологий, обеспечивающих сохранение окружаю-
щей среды в объективно сложных условиях Заполярья».

В этот период спада в экономическом развитии, сни-
жения добычи топливных ресурсов, в том числе и газа, 
Правительство РФ искало пути их преодоления. Указом 
Президента России Б.Н. Ельцина от 7 мая 1995 г. № 472 
«Об основных направлениях энергетической политики 
и структурной перестройки топливно-энергетического 
комплекса Российской Федерации на период до 2010 года» 
ставился вопрос об улучшении ситуации в нефтегазовом 
комплексе страны. 

6 марта 1996 г. Правительство РФ приняло постановле-
ние № 263, утвердившее новую формулировку ФЦП «То-
пливо и энергия» на период 1996 – 2000 гг. и определившее 
государственным заказчиком-координатором программы 
в целом Минтопэнерго РФ, которому одновременно было 
передано руководство подпрограммой «Освоение круп-
ных газовых месторождений п-ва Ямал».

Однако экономическое положение в стране и на этот 
раз не позволило реализовать подпрограмму в полном 
объеме. Новые работы по обустройству Бованенковского 
и Харасавэйского месторождений с 1997 г. перестали ве-
стись, продолжалось лишь завершение начатых работ по 
объектам жизнеобеспечения и осуществлялись необходи-
мые регламентные работы по сохранности построенных 
объектов.

Сегодня, в условиях реального начала промышленно-
го освоения полуострова Ямал, сооружения системы ма-
гистральных газопроводов Бованенково – Ухта, исследо-
вательские работы, научно-технического сопровождение 
комплексного освоения месторождений Ямала продол-
жаются. С этой целью в рамках совместной деятельно-
сти ОАО «Газпром» и администрации Ямало-Ненецкого 
автономного округа ВНИИГАЗом создано региональное 
подразделение в г. Салехарде, возобновлены масштабные 
эколого-технологические экспедиции на Ямал, но это уже 
новая страница в реализации мегапроекта «Ямал».
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К чему это приводило, известно из освоения Ямбург-
ского и других месторождений тюменского Заполярья. Не 
могло это не отразиться в период бурения геологоразве-
дочных и эксплуатационных скважин на стадии подго-
товительных работ на полуострове. Свидетельств тому 
множество. Неосторожное и неквалифицированное вме-
шательство в экологическую среду привело ко многим не-
обратимым последствиям. Экологи забили тревогу. Вы-
сокопоставленные должностные лица посещали Ямал, 
встречались с администрацией района, с сельскими сове-
тами, оленеводами, давали заверения о компенсациях за 
нанесенный ущерб. Это срабатывало. Никто не хотел ду-
мать, о том что компенсировать нанесенный экологиче-
ской среде в данном районе ущерб просто невозможно, 
так как определить заранее, каким он будет через 5, 10, 20 
лет, никто не мог.

В статье «Полуостров беды», опубликованной в рос-
сийской газете «Рабочая трибуна» 17 июля 1990 года, ав-
тор — начальник Государственной экологической инспек-
ции Ямало-Ненецкого окружного исполкома, кандидат 
географических наук В.Лукичев на всю страну заявил: 
«Ученые все громче бьют тревогу о судьбе этой земли: 
гусеницы вездеходов вспарывают нежнейший тундровый 
покров, маломощная термозащита полуострова уже не 
способна сопротивляться любым энергетическим воздей-
ствиям, а в льдистых толщах активизируются процессы 
с непредсказуемыми последствиями. Так что заполярная 
территория, врезавшаяся огромным языком вглубь Се-
верного Ледовитого океана, может попросту исчезнуть с 
географической карты. Катастрофа отнюдь не местно-
го и даже не союзного — планетарного масштаба.

Сознают ли опасность могучие ведомства, чьи взоры 
прикованы сейчас к Ямалу? Где только можно они декла-
рируют — без научных проработок промышленное осво-
ение региона не начнется. На деле это всего лишь смена 
тактики: вместо лобового натиска «захват» полуостро-
ва идет теперь под видом «научно-исследовательских и 
экспериментальных работ». Дошло до того, что мы вы-
нуждены были обратиться официально в Верховный Со-
вет и к правительству страны, проинформировать их о 
широкомасштабных нарушениях земельного и природо-
охранного законодательства, об ущемлении прав корен-
ного населения».

Были и обращения к Генеральному прокурору СССР, в 
комиссии по охране природы Верховного Совета СССР и 

Верховного Совета РСФСР: «Посылаем материалы по раз-
рушению окружающей среды на полуострове Ямал…»

Тревогу забили и ученые — участники научно-производ-
ственного совещания 6 –11 декабря 1989 г. в Ухте. 

Ю.Э. Кинцлер приложил много сил, чтобы переломить 
ситуацию с экологией. Среди предпринятых по его коман-
де мер были и строгий учет за передвижением гусенично-
го транспорта, который, прежде всего, и разрушал тундру, 
и запрет на провоз на полуостров охотничьих ружей, за-
прет на саму охоту. Он ввел запрет на ввоз собак часто хо-
зяева ихбросали, и те, сбившись в стаи, начинали нападать 
на оленей.

Доведенное до сведения высших органов власти стра-
ны, оно возымело свое действие. Высокопоставленные 
должностные лица упомянутых ведомств стали частыми 
посетителями Ямала. В этот момент были освобождены 
от занимаемых постов ряд руководителей, ведущих рабо-
ты на Ямале. К сожалению, проблемы тогда были «сняты» 
не мерами по выполнению принятых решений и требова-
ний экологов, а в результате прекращения финансирова-
ния стройки.

В апреле 1991 г. приказом председателя правления го-
сударственного газового концерна «Газпром» В.С. Чер-
номырдина Дирекция была передана в состав Надым-
газпрома и переименована в Дирекцию по обустройству 
газовых месторождений полуострова Ямал «Ямалгаз-
пром» в г. Надыме, оставаясь юридическим лицом. 
Ю.Э. Кин ц лер стал заместителем генерального директо-
ра — начальником УКСа по обустройству месторождений 
полуострова Ямал.

С 1992 г. российское правительство вновь обратилось 
к рассмотрению проектов освоения месторождений Яма-
ла и развития нефтегазового комплекса страны. В Указе 
Президента РФ Б.Н. Ельцина от 1 июня 1992 г. «О неот-
ложных мерах по освоению новых крупных газовых ме-
сторождений на полуострове Ямал, в Баренцевом море 
и на шельфе острова Сахалин» были обозначены новые 
сроки начала разработки Бованенковского и Харасавэй-
ского месторождений — не позднее 1997 г. Разработка 
и осуществление соответствующих мер были возложе-
ны на Минэкономики, Минтопэнерго, Комитет по геоло-
гии и использованию недр при Правительстве РФ, Мини-
стерство торговли и материальных ресурсов, а также ОАО 
«Газпром» и администрацию Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

В поддержку этих планов был издан Указ «О привле-
чении иностранных инвесторов в нефтяную промышлен-
ность», которым Министерству топлива и энергети ки РФ 
предоставлялось приоритетное право на использование 
действующих кредитных линий для нефтегазодобываю-
щих предприятий сроком 3 – 5 лет на сумму до 2 млрд. долл. 
Кроме того, РАО «Газпром», сменившее к этому времени 
Министерство газовой промышленности СССР, разреша-
лось закупить в 1992 – 1993 гг. по импорту за счет привле-
чения целевых кредитов иностранных банков и фирм обо-
рудование и материально-технические ресурсы на сумму 
8,7 млрд. долл. для освоения новых месторождений Ямала 
и Надым-Пур-Тазовского района и строительства экспорт-
ного газопровода на территории Польши и Германии.

На базе выполненных на предыдущем этапе ТЭО осво-
ения месторождений Ямала были составлены новые пла-
ны. Разработчиками проектного документа «Коррективы 
к проекту разработки и основные технические решения 
для проектирования обустройства Бованенковского ме-
сторождения» вновь стали ВНИИГАЗ и ТюменНИИгипро-
газ. Этот документ включал новые материалы, получен-
ные в результате проведенных геологоразведочных работ, 
и был утвержден в 1992 г. Им предусматривался уровень 
добычи газа в 115 млрд. куб. м из 751 эксплуатационных 
скважин сеноман-аптских отложений и 25 млрд. куб. м из 
614 эксплуатационных скважин неоком-юрских отложе-
ний. На основе этого документа было начато эксплуатаци-
онное бурение и обустройство Бованенковского нефтега-
зоконденсатного месторождения. На этом этапе функции 
заказчика по обустройству указанных месторождений, 
строительству газопроводов и железной дороги были пе-
реданы в Надымгазпром. 

В 1993 г. Совет министров РФ принял постановление 
от 6 декабря №1265 о Федеральной целевой програм-
ме «Топливо и энергия», в которой была впервые упомя-
нута Энергетическая стратегия развития России, основ-
ные положения которой одобрены Правительством РФ. 
Хотя Стратегия не была еще принята в качестве действу-
ющего документа, она имела координирующее значе-
ние в разработке всех решений по развитию топливно-
энергетического комплекса страны.

Большая роль в проекте Стратегии отводилась место-
рождениям полуострова Ямал и приямальского шельфа. 
Отмечалось, что «освоение месторождений этого региона 

требует значительных объемов инвестиций в связи с уда-
ленностью от существующей системы магистральных га-
зопроводов, необходимостью решения ряда сложнейших 
задач в области сооружения скважин и газопромысловых 
объектов в зоне многолетнемерзлых грунтов, прокладки 
газопроводов, внедрения новых технологических реше-
ний и технологий, обеспечивающих сохранение окружаю-
щей среды в объективно сложных условиях Заполярья».

В этот период спада в экономическом развитии, сни-
жения добычи топливных ресурсов, в том числе и газа, 
Правительство РФ искало пути их преодоления. Указом 
Президента России Б.Н. Ельцина от 7 мая 1995 г. № 472 
«Об основных направлениях энергетической политики 
и структурной перестройки топливно-энергетического 
комплекса Российской Федерации на период до 2010 года» 
ставился вопрос об улучшении ситуации в нефтегазовом 
комплексе страны. 

6 марта 1996 г. Правительство РФ приняло постановле-
ние № 263, утвердившее новую формулировку ФЦП «То-
пливо и энергия» на период 1996 – 2000 гг. и определившее 
государственным заказчиком-координатором программы 
в целом Минтопэнерго РФ, которому одновременно было 
передано руководство подпрограммой «Освоение круп-
ных газовых месторождений п-ва Ямал».

Однако экономическое положение в стране и на этот 
раз не позволило реализовать подпрограмму в полном 
объеме. Новые работы по обустройству Бованенковского 
и Харасавэйского месторождений с 1997 г. перестали ве-
стись, продолжалось лишь завершение начатых работ по 
объектам жизнеобеспечения и осуществлялись необходи-
мые регламентные работы по сохранности построенных 
объектов.

Сегодня, в условиях реального начала промышленно-
го освоения полуострова Ямал, сооружения системы ма-
гистральных газопроводов Бованенково – Ухта, исследо-
вательские работы, научно-технического сопровождение 
комплексного освоения месторождений Ямала продол-
жаются. С этой целью в рамках совместной деятельно-
сти ОАО «Газпром» и администрации Ямало-Ненецкого 
автономного округа ВНИИГАЗом создано региональное 
подразделение в г. Салехарде, возобновлены масштабные 
эколого-технологические экспедиции на Ямал, но это уже 
новая страница в реализации мегапроекта «Ямал».
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В газовую отрасль я пришел сразу после окончания нефте-
газопромыслового факультета Ивано-Франковского ин-
ститута нефти и газа. Семья не имела отношения к газо-
вым делам. Отец у меня был мастер на железной дороге, 
эта профессия считалась у нас элитной. Мать — домохозяй-
ка, она вышла из бедной семьи, где было 12 детей, отец ее 
погиб на фронте, мать вскоре умерла, и дети фактически 
сами себя воспитывали. 

Я, вообще-то, после окончания школы, собирался по-
ступать в Харьковский авиационный институт, поскольку 
с детства занимался авиамоделизмом, мало того, стал кан-
дидатом в мастера по этому виду. Но почему-то врачи ска-

зали, что с сердцем у меня не все в порядке, поэтому до-
кументы не приняли. Год я поработал на ликероводочном 
заводе, который был рядом с нашим домом, а через год по-
ступил на нефтегазопромысловый факультет института 
нефти и газа, филиал Львовского политехнического инсти-
тута, затем ставшего самостоятельным. Сейчас у него ста-
тус университета. 

Закончили мы с моей женой-однокурсницей инсти-
тут в 1970 г. и по направлению поехали на Север, в Ухту. 
А в это время как раз начинала бурно развиваться газовая 
промышленность, строились газопроводы, формировалась 
единая система газоснабжения. 

За Комигазпромом –
Севергазпром !

Родился в октябре 1946 г. в г. Ивано-Франковске Украинской ССР.  
В 1964 г. окончил среднюю школу, через год поступил в Ивано-Франков-
ский институт нефти и газа, окончил его в 1970 г. по специальности  
«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ  
и нефтебаз». 

Получил направление на север, в Коми, в Сосногорское районное 
управление магистральных газопроводов и конденсатопроводов, ра ботал 
мастером, затем — начальником ремонтно-восстановительной службы, 
главным инженером, с февраля 1975 г. — начальник этого управления. 

С мая 1978 г. — генеральный директор производственного объедине-
ния по эксплуатации газопроводов «Ухтатрансгаз». Обеспечил вывод на 
проектный режим системы газопроводов Пунга – Вуктыл – Ухта – Торжок.

В 1986 г. назначен генеральным директором объединения «Севергаз-
пром», созданного на базе объединений «Комигазпром» и «Ухтатранс-
газ». Продолжая заниматься развитием газодобычи в Коми регионе и 
северо-западной газотранспортной системы, организовал по поручению 
министерства выход строителей, вышкомонтажников и буровиков 
«Севергазпрома» на Бованенковское месторождение полуострова Ямал. 
Лично занимался созданием Ямальской экспедиции глубокого буре-
ния (позже — трест «Северспецбургаз»), приступившей к сооружению 
экспериментальной буровой установки и бурению скважин в сложных 
геолого-климатических условиях высоких широт.

Являлся членом обкома КПСС и депутатом Верховного Совет Коми 
АССР, депутатом и членом исполкома Ухтинского городского Совета на-
родных депутатов. Почетный гражданин г. Ухты.

В 1989 г. избран членом Правления Государственного газового концер-
на «Газпром», оставаясь руководителем объединения. С образованием в 
1993 г. акционерного общества «Газпром» также избран членом Правле-
ния и оставил пост генерального директора «Севергазпрома», перейдя 
на руководящую работу в АО «Газпром». 

В 1995 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. 

С 1997 г. — начальник Департамента по транспортировке и исполь-
зованию газа, занимался вопросами обеспечения надежного функцио-
нирования Единой системы газоснабжения страны (СССР, затем России) 
, а также вопросами координации работ по реализации Комплексных 
программ реконструкции и технического перевооружения объектов 
транспорта газа.

В 1997 – 2008 гг. продолжал быть членом Правления ОАО «Газпром».
Автор пяти запатентованных изобретений, опубликовал более 90 

работ в центральных и отраслевых изданиях по проблемам функциони-
рования Единой системы газоснабжения, диагностики, реконструкции 

и техническо го перевооружения магистральных газопроводов и компрессорных станций, определения и снижения потерь газа на 
магистральных газопроводах, использования газа в качестве моторного топлива, создания условий для экологически безопасного и 
рационального его применения, повышения эффетивности функционирования единой системы газоснабжения (ЕСГ). 

Доктор технических наук, профессор. Действительный член (академик) Академии горных наук, Академии технологических наук и 
Российской инженерной академии.

Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации и Государственной премии Российской Федерации в области науки и 
техники, премий им. Академика А.М. Люльки, А.Н. Косыгина и Н.К. Байбакова.

Награжден орденами «Знак Почета» и Дружбы, Почетными грамотами Правительства Российской Федерации, Государственной Думы 
Российской Федерации и Минпромэнерго России, медалью Монгольской Народной Республики.

Удостоен званий «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР», «Почетный работник газовой промышленности», 
«Заслуженный работник Минтопэнерго России», заслуженный работник Укргазпрома», нагрудных знаков «Отличник Министерства 
газовой промышленности», «Ветеран труда газовой промышленности», «За заслуги в изучении недр Республики Коми», золотого знака 
«Заслуженный инженер России» Российской инженерной академии, памятной медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III 
степени, Золотой медали им. А.К. Кортунова; за заслуги в деле восстановления православных храмов награжден Русской Православной 
Церковью орденами Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени и Преподобного Сергия Радонежского II и III степени, 
Патриаршей грамотой.

Богдан 
Владимирович
Будзуляк

А как дела на Ямале? Генеральный директор ПО «Севергазпром» Б.В. Будзуляк (второй справа) в самолете по пути в аэропорт Харасавэя 

глава 4
Первопроходцы
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В газовую отрасль я пришел сразу после окончания нефте-
газопромыслового факультета Ивано-Франковского ин-
ститута нефти и газа. Семья не имела отношения к газо-
вым делам. Отец у меня был мастер на железной дороге, 
эта профессия считалась у нас элитной. Мать — домохозяй-
ка, она вышла из бедной семьи, где было 12 детей, отец ее 
погиб на фронте, мать вскоре умерла, и дети фактически 
сами себя воспитывали. 

Я, вообще-то, после окончания школы, собирался по-
ступать в Харьковский авиационный институт, поскольку 
с детства занимался авиамоделизмом, мало того, стал кан-
дидатом в мастера по этому виду. Но почему-то врачи ска-

зали, что с сердцем у меня не все в порядке, поэтому до-
кументы не приняли. Год я поработал на ликероводочном 
заводе, который был рядом с нашим домом, а через год по-
ступил на нефтегазопромысловый факультет института 
нефти и газа, филиал Львовского политехнического инсти-
тута, затем ставшего самостоятельным. Сейчас у него ста-
тус университета. 

Закончили мы с моей женой-однокурсницей инсти-
тут в 1970 г. и по направлению поехали на Север, в Ухту. 
А в это время как раз начинала бурно развиваться газовая 
промышленность, строились газопроводы, формировалась 
единая система газоснабжения. 

За Комигазпромом –
Севергазпром !

Родился в октябре 1946 г. в г. Ивано-Франковске Украинской ССР.  
В 1964 г. окончил среднюю школу, через год поступил в Ивано-Франков-
ский институт нефти и газа, окончил его в 1970 г. по специальности  
«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ  
и нефтебаз». 

Получил направление на север, в Коми, в Сосногорское районное 
управление магистральных газопроводов и конденсатопроводов, ра ботал 
мастером, затем — начальником ремонтно-восстановительной службы, 
главным инженером, с февраля 1975 г. — начальник этого управления. 

С мая 1978 г. — генеральный директор производственного объедине-
ния по эксплуатации газопроводов «Ухтатрансгаз». Обеспечил вывод на 
проектный режим системы газопроводов Пунга – Вуктыл – Ухта – Торжок.

В 1986 г. назначен генеральным директором объединения «Севергаз-
пром», созданного на базе объединений «Комигазпром» и «Ухтатранс-
газ». Продолжая заниматься развитием газодобычи в Коми регионе и 
северо-западной газотранспортной системы, организовал по поручению 
министерства выход строителей, вышкомонтажников и буровиков 
«Севергазпрома» на Бованенковское месторождение полуострова Ямал. 
Лично занимался созданием Ямальской экспедиции глубокого буре-
ния (позже — трест «Северспецбургаз»), приступившей к сооружению 
экспериментальной буровой установки и бурению скважин в сложных 
геолого-климатических условиях высоких широт.

Являлся членом обкома КПСС и депутатом Верховного Совет Коми 
АССР, депутатом и членом исполкома Ухтинского городского Совета на-
родных депутатов. Почетный гражданин г. Ухты.

В 1989 г. избран членом Правления Государственного газового концер-
на «Газпром», оставаясь руководителем объединения. С образованием в 
1993 г. акционерного общества «Газпром» также избран членом Правле-
ния и оставил пост генерального директора «Севергазпрома», перейдя 
на руководящую работу в АО «Газпром». 

В 1995 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. 

С 1997 г. — начальник Департамента по транспортировке и исполь-
зованию газа, занимался вопросами обеспечения надежного функцио-
нирования Единой системы газоснабжения страны (СССР, затем России) 
, а также вопросами координации работ по реализации Комплексных 
программ реконструкции и технического перевооружения объектов 
транспорта газа.

В 1997 – 2008 гг. продолжал быть членом Правления ОАО «Газпром».
Автор пяти запатентованных изобретений, опубликовал более 90 

работ в центральных и отраслевых изданиях по проблемам функциони-
рования Единой системы газоснабжения, диагностики, реконструкции 

и техническо го перевооружения магистральных газопроводов и компрессорных станций, определения и снижения потерь газа на 
магистральных газопроводах, использования газа в качестве моторного топлива, создания условий для экологически безопасного и 
рационального его применения, повышения эффетивности функционирования единой системы газоснабжения (ЕСГ). 

Доктор технических наук, профессор. Действительный член (академик) Академии горных наук, Академии технологических наук и 
Российской инженерной академии.

Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации и Государственной премии Российской Федерации в области науки и 
техники, премий им. Академика А.М. Люльки, А.Н. Косыгина и Н.К. Байбакова.

Награжден орденами «Знак Почета» и Дружбы, Почетными грамотами Правительства Российской Федерации, Государственной Думы 
Российской Федерации и Минпромэнерго России, медалью Монгольской Народной Республики.

Удостоен званий «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР», «Почетный работник газовой промышленности», 
«Заслуженный работник Минтопэнерго России», заслуженный работник Укргазпрома», нагрудных знаков «Отличник Министерства 
газовой промышленности», «Ветеран труда газовой промышленности», «За заслуги в изучении недр Республики Коми», золотого знака 
«Заслуженный инженер России» Российской инженерной академии, памятной медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III 
степени, Золотой медали им. А.К. Кортунова; за заслуги в деле восстановления православных храмов награжден Русской Православной 
Церковью орденами Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени и Преподобного Сергия Радонежского II и III степени, 
Патриаршей грамотой.

Богдан 
Владимирович
Будзуляк

А как дела на Ямале? Генеральный директор ПО «Севергазпром» Б.В. Будзуляк (второй справа) в самолете по пути в аэропорт Харасавэя 

глава 4
Первопроходцы
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У нас был выбор: то ли в Среднюю Азию, то ли на Север. 
Решили, что лучше в холод, чем в жару, от которой спастись 
невозможно. Вот так и оказались в Ухте. Думали, что отра-
ботаем свои положенные три года, может быть, заработаем 
немножко денег и вернемся к себе на Украину. Но жизнь 
повернулась совсем по-другому… 

Меня назначили сначала линейным трубопроводчиком, 
затем сразу мастером: буквально перед моим приездом 
мой предшественник сгорел в буквальном смысле слова во 
время взрыва конденсатопровода. Начальник меня пригла-
сил и предложил занять эту должность. Было боязно: одно 
дело — теория, книги, к тому же лишь небольшая практика 
работы на компрессорных станциях, опыта нет; и другое 
дело — конденсатопровод, конденсат, который страшнее, 
чем газ. Но отказываться было нельзя — вдруг подумают, 
что струсил. Так я стал вскорости после приезда мастером в 
районном управлении магистральных газопроводов и кон-
денсатопроводов при ВТО «Комигазпром». 

Следующей ступенькой стала должность начальника 
аварийно-ремонтной службы — в это время как раз вводили 
в строй месторождение, запускали в эксплуатацию участок 
газопровода «Сияние Севера» между Вуктылом и Ухтой.

Приходилось практически все время пропадать в тай-
ге, в болотах, поскольку трасса рвалась постоянно: приме-
нялись не те трубы, которые надо было бы. Их не смогли 
испытать на рабочее давление, поэтому, хотя установили 
ограниченное рабочее давление в газопроводе, все равно 
разрывы раз в неделю случались. Поэтому приходилось 
ездить на ликвидацию этих разрывов. Вот так постепен-
но я набирался опыта ведения таких вот аварийных работ, 
изучал технику, технологии.

Жили мы с женой и маленьким сыном в Ухте, в вагончи-
ке прямо возле аэропорта. Там было где-то полтора десят-
ка вагончиков, и в этом «вагонном поселке» мы прожили 
два с половиной года. Условия для проживания, конеч-
но, были тогда далеко не комфортные. Не то что сегодня 
у газовиков, газотранспортников или строителей — сейчас, 
строя объект, мы создаем людям приличные условия: хоро-
шо оборудованные, оснащенные травмпункты, медпункты, 
столовые, спортзалы, бассейны, комнаты приема пищи, 
оранжереи и так далее. Этот комфорт стал неотъемлемой 
частью жизни газовика. И дома, и на рабочем месте. 

А в 1978 г. меня пригласили в производственное объе-
динение по эксплуатации газопроводов «Ухтатрансгаз», 
которое обслуживало систему газопроводов от Ухты аж 
до Торжка, на территории Коми, Архангельской, Вологод-
ской, Ярославской и Тверской областей. Это было старей-
шее предприятие в газовой промышленности, недавно оно 
отпраздновало свое 60-летие. Я пришел на компрессорную 
станцию «Ухтинская». Она сейчас стала довольно мощная, 
шесть цехов, а тогда было всего два компрессорных цеха. 
Здесь я проработал главным инженером, затем замести-
телем генерального директора. В 1978 г. генеральный ди-
ректор Борис Иванович Василенко уехал в Москву, и мне 
предложили возглавить «Ухтатрансгаз». Именно в этой 

должности я находился летом 1986 г., когда стартовала эпо-
пея со вторым выходом на полуостров Ямал.

12 июня 1986 г. министр газовой промышленности 
В.С. Черномырдин издал приказ № 137 «О мерах по обе-
спечению буровых работ на Бованенковском газовом ме-
сторождении полуострова Ямал», которым было предпи-
сано приступить к бурению эксплуатационных скважин на 
Бованенково объединению «Комигазпром», которым в тот 
момент руководил О.Н. Соловьев. В стенах «Комигазпро-
ма» только еще готовился приказ по реализации получен-
ного из министерства документа, как грянули новые собы-
тия, напрямую связанные с ямальской темой.

11 июля В.С. Черномырдин подписал приказ № 249-орг, 
которым на базе объединений «Ухтатрансгаз» и «Комигаз-
пром» организовывалось производственное объединение 
по транспортировке и добыче газа «Севергазпром» с дис-
локацией в Ухте. 

Какие цели преследовал этот документ и это решение? 
Их было несколько. Прежде всего, понимая всю сложность 
задачи по выходу с эксплуатационным бурением на Ямал, 
Виктор Степанович Черномырдин решил сформировать 
для ее решения более мощный производственный кулак, 
пойдя на столь неординарный шаг по объединению таких 
крупных уже самих по себе предприятий, как «Комигаз-
пром» и «Ухтатрансгаз» — то есть газодобытчиков и транс-
портировщиков газа, собрать под одну крышу и добычу, и 
транспортировку. 

Второе, с чем это было связано: Вуктыл вышел уже на 
пик добычи газа, она уже начала падать по объемам, а ин-
вестиции, деньги Госплан давал на «кубик» (или на тыся-
чу кубов добытого газа), на тонну добытого конденсата. Раз 
идет падение, значит, денег будет меньше. А Вуктыл сам по 
себе к этому времени представлял собой не самый лучший 
образец для подражания — его социальная сфера была в 
ужасном состоянии. Наряду с падением добычи все это де-
лало его «городом без будущего». К тому же кроме Вуктыла 
нужно было содержать и половину Сосногорска с его газо-
перерабатывающим заводом и железнодорожным хозяй-
ством, его социальной сферой. Поэтому В.С. Черномырдин 
принял решение соединить в одно предприятие два градо-
образующих. Такая структурная перестройка была в ком-
петенции министра газовой промышленности. 

Повторю, субсидии Госплана были привязаны к еди-
нице товаротранспортной работы. Добыча падала, а то-
варотранспортная работа росла, потому что из Западной 
Сибири газ постоянно приходил и вливался в общий по-
ток, объемы его вырастали, и под эти объемы, естественно, 
Гос планом выделялись предусмотренные средства. Выде-
лялись они еще и под сопутствующие программы: продо-
вольственные и прочие. Именно эти средства позволили 
нам поднять местное сельское хозяйство, в условиях Край-
него Севера строить сельскохозяйственные объекты. Мы 
построили 5 гектаров теплиц, создали теплично-овощной 
комбинат, большой и мощный.
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У нас был выбор: то ли в Среднюю Азию, то ли на Север. 
Решили, что лучше в холод, чем в жару, от которой спастись 
невозможно. Вот так и оказались в Ухте. Думали, что отра-
ботаем свои положенные три года, может быть, заработаем 
немножко денег и вернемся к себе на Украину. Но жизнь 
повернулась совсем по-другому… 

Меня назначили сначала линейным трубопроводчиком, 
затем сразу мастером: буквально перед моим приездом 
мой предшественник сгорел в буквальном смысле слова во 
время взрыва конденсатопровода. Начальник меня пригла-
сил и предложил занять эту должность. Было боязно: одно 
дело — теория, книги, к тому же лишь небольшая практика 
работы на компрессорных станциях, опыта нет; и другое 
дело — конденсатопровод, конденсат, который страшнее, 
чем газ. Но отказываться было нельзя — вдруг подумают, 
что струсил. Так я стал вскорости после приезда мастером в 
районном управлении магистральных газопроводов и кон-
денсатопроводов при ВТО «Комигазпром». 

Следующей ступенькой стала должность начальника 
аварийно-ремонтной службы — в это время как раз вводили 
в строй месторождение, запускали в эксплуатацию участок 
газопровода «Сияние Севера» между Вуктылом и Ухтой.

Приходилось практически все время пропадать в тай-
ге, в болотах, поскольку трасса рвалась постоянно: приме-
нялись не те трубы, которые надо было бы. Их не смогли 
испытать на рабочее давление, поэтому, хотя установили 
ограниченное рабочее давление в газопроводе, все равно 
разрывы раз в неделю случались. Поэтому приходилось 
ездить на ликвидацию этих разрывов. Вот так постепен-
но я набирался опыта ведения таких вот аварийных работ, 
изучал технику, технологии.

Жили мы с женой и маленьким сыном в Ухте, в вагончи-
ке прямо возле аэропорта. Там было где-то полтора десят-
ка вагончиков, и в этом «вагонном поселке» мы прожили 
два с половиной года. Условия для проживания, конеч-
но, были тогда далеко не комфортные. Не то что сегодня 
у газовиков, газотранспортников или строителей — сейчас, 
строя объект, мы создаем людям приличные условия: хоро-
шо оборудованные, оснащенные травмпункты, медпункты, 
столовые, спортзалы, бассейны, комнаты приема пищи, 
оранжереи и так далее. Этот комфорт стал неотъемлемой 
частью жизни газовика. И дома, и на рабочем месте. 

А в 1978 г. меня пригласили в производственное объе-
динение по эксплуатации газопроводов «Ухтатрансгаз», 
которое обслуживало систему газопроводов от Ухты аж 
до Торжка, на территории Коми, Архангельской, Вологод-
ской, Ярославской и Тверской областей. Это было старей-
шее предприятие в газовой промышленности, недавно оно 
отпраздновало свое 60-летие. Я пришел на компрессорную 
станцию «Ухтинская». Она сейчас стала довольно мощная, 
шесть цехов, а тогда было всего два компрессорных цеха. 
Здесь я проработал главным инженером, затем замести-
телем генерального директора. В 1978 г. генеральный ди-
ректор Борис Иванович Василенко уехал в Москву, и мне 
предложили возглавить «Ухтатрансгаз». Именно в этой 

должности я находился летом 1986 г., когда стартовала эпо-
пея со вторым выходом на полуостров Ямал.

12 июня 1986 г. министр газовой промышленности 
В.С. Черномырдин издал приказ № 137 «О мерах по обе-
спечению буровых работ на Бованенковском газовом ме-
сторождении полуострова Ямал», которым было предпи-
сано приступить к бурению эксплуатационных скважин на 
Бованенково объединению «Комигазпром», которым в тот 
момент руководил О.Н. Соловьев. В стенах «Комигазпро-
ма» только еще готовился приказ по реализации получен-
ного из министерства документа, как грянули новые собы-
тия, напрямую связанные с ямальской темой.

11 июля В.С. Черномырдин подписал приказ № 249-орг, 
которым на базе объединений «Ухтатрансгаз» и «Комигаз-
пром» организовывалось производственное объединение 
по транспортировке и добыче газа «Севергазпром» с дис-
локацией в Ухте. 

Какие цели преследовал этот документ и это решение? 
Их было несколько. Прежде всего, понимая всю сложность 
задачи по выходу с эксплуатационным бурением на Ямал, 
Виктор Степанович Черномырдин решил сформировать 
для ее решения более мощный производственный кулак, 
пойдя на столь неординарный шаг по объединению таких 
крупных уже самих по себе предприятий, как «Комигаз-
пром» и «Ухтатрансгаз» — то есть газодобытчиков и транс-
портировщиков газа, собрать под одну крышу и добычу, и 
транспортировку. 

Второе, с чем это было связано: Вуктыл вышел уже на 
пик добычи газа, она уже начала падать по объемам, а ин-
вестиции, деньги Госплан давал на «кубик» (или на тыся-
чу кубов добытого газа), на тонну добытого конденсата. Раз 
идет падение, значит, денег будет меньше. А Вуктыл сам по 
себе к этому времени представлял собой не самый лучший 
образец для подражания — его социальная сфера была в 
ужасном состоянии. Наряду с падением добычи все это де-
лало его «городом без будущего». К тому же кроме Вуктыла 
нужно было содержать и половину Сосногорска с его газо-
перерабатывающим заводом и железнодорожным хозяй-
ством, его социальной сферой. Поэтому В.С. Черномырдин 
принял решение соединить в одно предприятие два градо-
образующих. Такая структурная перестройка была в ком-
петенции министра газовой промышленности. 

Повторю, субсидии Госплана были привязаны к еди-
нице товаротранспортной работы. Добыча падала, а то-
варотранспортная работа росла, потому что из Западной 
Сибири газ постоянно приходил и вливался в общий по-
ток, объемы его вырастали, и под эти объемы, естественно, 
Гос планом выделялись предусмотренные средства. Выде-
лялись они еще и под сопутствующие программы: продо-
вольственные и прочие. Именно эти средства позволили 
нам поднять местное сельское хозяйство, в условиях Край-
него Севера строить сельскохозяйственные объекты. Мы 
построили 5 гектаров теплиц, создали теплично-овощной 
комбинат, большой и мощный.
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ному деятелю. Говорю, так, мол, и так, наш министр Виктор 
Степанович Черномырдин дал команду выходить на Ямал, 
начинать бурение, а у нас ничего нет, передали в свое вре-
мя вам, геологам. Вот на Харасавэе все сейчас принадлежит 
«Ямалнефтегазгеологии», 

Салманов проникся серьезностью момента: «Да, я по-
нимаю». Вызывает Подшибякина и говорит: «Вы знако-
мы? Значит, вот так! Ему Черномырдин поручил очень 
важную миссию. Направьте своих людей на Харасавэй и 
все разделите: все базы, все ангары, все стоянки для ма-
шин, общежития и все остальное! Но так, чтобы дело не 
пострадало ни у вас, ни у них! Тебе все равно ничего не 
нужно, для тебя это обуза!» 

Приказы Салманова исполнялись беспрекословно, у 
него был громадный авторитет. И Подшибякин, что назы-
вается, «взял под козырек». Буквально через два дня мы уже 
были на Харасавэе. Провели это разделение мирно, быстро 
передали все с баланса на баланс, подписали акты, доку-
менты, и все — у недвижимости появился другой хозяин. 
Впредь, к слову сказать, мы с геологами работали дружно, 
старались помогать друг другу везде и во всем. Мы же как-
никак северяне! А северяне, они, как правило, люди, знаю-
щие цену поддержки плеча друга. 

Таким вот образом вся наша недвижимость на Хараса-
вэе к нам вернулась, у нас, как говорится, появилась точка 
опоры. Это означало, что большие грузы мы могли теперь 
без проблем принимать на Харасавэе.

На Ямале до этого мне бывать не приходилось, но я был 
в местах со сходным климатом, в Воркуте например. Пер-
вый раз мы прилетели на Ямал осенью 1986 г. На вертолете 
покружили над Харасавэем, над Бованенково, увидели эти 
бесконечные реки, озера, болота. Впечатление — бескрай-
няя тундра, ветер. Сказать, что меня что-то как-то шоки-
ровало, так нет. Просто единственная мысль меня долго 
не покидала: почему господь так распорядился, что такие 
крупные залежи богатых углеводородов запрятаны в та-
ких вот труднодоступных местах, фактически в болотах? 
И подумал, насколько будет сложно осваивать тут место-
рождения, строить. Но в то же время вспомнил Воркуту — 
там же ведь все построили» Правда, это всего лишь одна 
шахта, к тому же это город, там люди живут в нормальных 
условиях. Здесь же нас ожидали труднейшие полевые «бо-
евые» условия.

Мы вернулись с Ямала, провели совещание, наметили, 
как и каким образом будем завозить грузы, что нужно сде-
лать для подготовки приема грузов. А грузов предстояло 
завезти много: и оборудование, и топливо надо было за-
везти под программу бурения. Где-то около полумиллиона 
тонн грузов. 

Вопросами организации доставки занялись мои заме-
стители П.И. Яковлев, Ф.М. Чопко и Н.Г. Николаев. Они дер-
жали с судами связь, отслеживали погрузку в порту, сопро-
вождали караван, обеспечивали разгрузку на припайный 
лед на Харасавэе. 

После объединения коллектив стал большим — более 
56 тысяч работающих: буровики, добычники, автотран-
спортники. Вскорости без ущерба для производства уда-
лось, убрав параллельные структуры, высвободить из об-
щего количества работающих 15 тысяч человек. На первом 
этапе был некий психологический катаклизм — добычни-
ки и транспортники вели плохо скрываемую дискуссию: 
кто главнее, кто будет в руководстве? 

Со схемой новой структуры, определяющей количество 
людей, количество подразделений, количество заместите-
лей, я приехал к Виктору Степановичу Черномырдину. Он 
сказал: «Это неординарное решение и неординарное пред-
приятие, где все собрано воедино. Поэтому сколько нужно 
тебе заместителей, столько у тебя и будет! Нам очень 
важно это предприятие, оно правопреемник исполните-
ля приказа по выходу на полуостров Ямал!». И подписал 
новую структуру. 

В последующие годы работы Виктор Степанович дер-
жал вопросы работы нашего вновь созданного гигантско-
го объединения в поле зрения все время, заботясь о его эф-
фективной работе. 

На любой коллегии, которая проходила по разным дру-
гим вопросам, где я отчитывался как генеральный дирек-
тор предприятия, Черномырдин все равно задавал вопросы 
по Ямалу. И я все время ему докладывал, как обстоят дела. 
И Б.Е. Щербина активно интересовался Ямалом как руко-
водитель бюро по топливно-энергетическому комплексу и 
заместитель председателя Совета министров. 

Таким образом, второй выход на месторождения полуо-
строва Ямал стало осуществлять новое крупное объедине-
ние «Севергазпром», каковых до этого в газовой промыш-

ленности еще не было. На решение 
этой задачи я нацелил весь коллектив, 
весь аппарат. И теперь им некогда 
было друг с другом спорить, кто важ-
нее: работы хватало всем и в таком 
объеме, что было уже не споров.

Мы сразу же прониклись серьез-
ностью поставленной задачи. Пони-
мали, что через несколько лет именно 
здесь застучит «газовое сердце стра-
ны», потому что объемы газа в не-
драх Ямала были обнаружены колос-
сальные. Можно было представить, 
как здесь все изменится: безлюдная 
тундра заполнится голосами, появят-
ся дороги, отсыпанные обустроенные 
буровые площадки, потянутся нитки 
газопроводов. И именно мы начина-
ем это обустройство! 

Нас ждали большие трудности, га-
зовикам и строителям предстояло ле-
тать сюда вахтами. А вахтовый метод 
в условиях Крайнего Севера — дело 
еще неизведанное. Поэтому я создал 

«под Ямал» специальную экологическую лабораторию, из-
учавшую особенности поведения человеческого организма 
в условиях заполярной Арктики.

Первый выход, как известно, осуществлял в конце 1970-х 
годов «Комигазпром», которым руководил в то время Ста-
нислав Иванович Юдин, известный в отрасли человек. Объ-
ектом того выхода были, прежде всего, Харасавэйское ме-
сторождение и мыс Харасавэй, где стала создаваться база 
строителей и газовиков. Там были построены большое 
трехэтажное общежитие на 500 мест, ангары, цеха, склад-
ские помещения, помещения для хранения продуктов. 
Но все построенное нашими предшественниками было пе-
редано после свертывания работ «Комигазпромом» в на-
чале 1980-х г. по решению Мингазпрома в распоряжение 
геологов Карской экспедиции «Ямалнефтегазгеологии», 
продолжавших изыскания на полуострове. 

Летом 1986 г. я сформировал рабочую группу, которая, 
побывав на Харасавэе и на Бованенково, отправилась в Са-
лехард на встречу с только что созданной Дирекцией «Ямал-
газпрома» и на встречу с руководством «Ямалнефтегазгеоло-
гии», которой руководил Василий Тихонович Подшибякин, 
лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Тру-
да. Было хорошо известно, что он мужик прижимистый, от-
давать особо не любил. Предстояло решить вопрос с возвра-
щением всех этих объектов назад нам. С ходу полюбовно 
решить вопрос не получилось, я получил вежливый отказ и 
предложение решить вопрос через начальство.

Пришлось лететь в Тюмень к Фарману Курбановичу 
Салманову, начальнику главка, очень известному в стране 
геологу, тоже лауреату Ленинской премии, Герою Социали-
стического Труда, великолепному человеку и государствен-

Не могу не упомянуть о заслугах В.А. Габелия — перво-
го управляющего буровым трестом «Северспецбургаз», ко-
торый отдал делу пионерного выхода на Ямал много сил и 
здоровья.

Поскольку наши предшественники с территории Коми 
уже заходили на Ямал во время первого пионерного выхо-
да, и мы решили использовать все тот же Мурманск, и все 
тот же Северный морской путь, ледоколы, караваны с гру-
зами, с разгрузкой на ледяной припай. 

Так оно потом все и было сделано. Мы провели очень 
успешно несколько караванов. Были, конечно, моменты, 
когда в воду проваливались и трубоукладчики, и бульдозе-
ры, было всякое… 

Под пионерный выход мы привлекли большую авиа-
цию — самолеты Ил-76 самарского авиаотряда, которые 
брали внутрь до 40 т груза. Поэтому машины, тракторы, 
другую большегрузную техникумы мы отправляли на Ха-
расавэй самолетами. За две недели они мне все под подго-
товку для приема судов забросили. 

Взлетно-посадочная полоса на Харасавэе была, но при-
способленная в основном для зимнего использования, по-
тому что в летний период времени из-за песка там могли 
садиться только винтовые самолеты, а турбинные двига-
тели засасывали воздух с пылью, и двигатель выходил из 
строя. 

Очередное совещание по вопросам обустройства месторождений Ямала. В центре — Б.В. Будзуляк
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ному деятелю. Говорю, так, мол, и так, наш министр Виктор 
Степанович Черномырдин дал команду выходить на Ямал, 
начинать бурение, а у нас ничего нет, передали в свое вре-
мя вам, геологам. Вот на Харасавэе все сейчас принадлежит 
«Ямалнефтегазгеологии», 

Салманов проникся серьезностью момента: «Да, я по-
нимаю». Вызывает Подшибякина и говорит: «Вы знако-
мы? Значит, вот так! Ему Черномырдин поручил очень 
важную миссию. Направьте своих людей на Харасавэй и 
все разделите: все базы, все ангары, все стоянки для ма-
шин, общежития и все остальное! Но так, чтобы дело не 
пострадало ни у вас, ни у них! Тебе все равно ничего не 
нужно, для тебя это обуза!» 

Приказы Салманова исполнялись беспрекословно, у 
него был громадный авторитет. И Подшибякин, что назы-
вается, «взял под козырек». Буквально через два дня мы уже 
были на Харасавэе. Провели это разделение мирно, быстро 
передали все с баланса на баланс, подписали акты, доку-
менты, и все — у недвижимости появился другой хозяин. 
Впредь, к слову сказать, мы с геологами работали дружно, 
старались помогать друг другу везде и во всем. Мы же как-
никак северяне! А северяне, они, как правило, люди, знаю-
щие цену поддержки плеча друга. 

Таким вот образом вся наша недвижимость на Хараса-
вэе к нам вернулась, у нас, как говорится, появилась точка 
опоры. Это означало, что большие грузы мы могли теперь 
без проблем принимать на Харасавэе.

На Ямале до этого мне бывать не приходилось, но я был 
в местах со сходным климатом, в Воркуте например. Пер-
вый раз мы прилетели на Ямал осенью 1986 г. На вертолете 
покружили над Харасавэем, над Бованенково, увидели эти 
бесконечные реки, озера, болота. Впечатление — бескрай-
няя тундра, ветер. Сказать, что меня что-то как-то шоки-
ровало, так нет. Просто единственная мысль меня долго 
не покидала: почему господь так распорядился, что такие 
крупные залежи богатых углеводородов запрятаны в та-
ких вот труднодоступных местах, фактически в болотах? 
И подумал, насколько будет сложно осваивать тут место-
рождения, строить. Но в то же время вспомнил Воркуту — 
там же ведь все построили» Правда, это всего лишь одна 
шахта, к тому же это город, там люди живут в нормальных 
условиях. Здесь же нас ожидали труднейшие полевые «бо-
евые» условия.

Мы вернулись с Ямала, провели совещание, наметили, 
как и каким образом будем завозить грузы, что нужно сде-
лать для подготовки приема грузов. А грузов предстояло 
завезти много: и оборудование, и топливо надо было за-
везти под программу бурения. Где-то около полумиллиона 
тонн грузов. 

Вопросами организации доставки занялись мои заме-
стители П.И. Яковлев, Ф.М. Чопко и Н.Г. Николаев. Они дер-
жали с судами связь, отслеживали погрузку в порту, сопро-
вождали караван, обеспечивали разгрузку на припайный 
лед на Харасавэе. 

После объединения коллектив стал большим — более 
56 тысяч работающих: буровики, добычники, автотран-
спортники. Вскорости без ущерба для производства уда-
лось, убрав параллельные структуры, высвободить из об-
щего количества работающих 15 тысяч человек. На первом 
этапе был некий психологический катаклизм — добычни-
ки и транспортники вели плохо скрываемую дискуссию: 
кто главнее, кто будет в руководстве? 

Со схемой новой структуры, определяющей количество 
людей, количество подразделений, количество заместите-
лей, я приехал к Виктору Степановичу Черномырдину. Он 
сказал: «Это неординарное решение и неординарное пред-
приятие, где все собрано воедино. Поэтому сколько нужно 
тебе заместителей, столько у тебя и будет! Нам очень 
важно это предприятие, оно правопреемник исполните-
ля приказа по выходу на полуостров Ямал!». И подписал 
новую структуру. 

В последующие годы работы Виктор Степанович дер-
жал вопросы работы нашего вновь созданного гигантско-
го объединения в поле зрения все время, заботясь о его эф-
фективной работе. 

На любой коллегии, которая проходила по разным дру-
гим вопросам, где я отчитывался как генеральный дирек-
тор предприятия, Черномырдин все равно задавал вопросы 
по Ямалу. И я все время ему докладывал, как обстоят дела. 
И Б.Е. Щербина активно интересовался Ямалом как руко-
водитель бюро по топливно-энергетическому комплексу и 
заместитель председателя Совета министров. 

Таким образом, второй выход на месторождения полуо-
строва Ямал стало осуществлять новое крупное объедине-
ние «Севергазпром», каковых до этого в газовой промыш-

ленности еще не было. На решение 
этой задачи я нацелил весь коллектив, 
весь аппарат. И теперь им некогда 
было друг с другом спорить, кто важ-
нее: работы хватало всем и в таком 
объеме, что было уже не споров.

Мы сразу же прониклись серьез-
ностью поставленной задачи. Пони-
мали, что через несколько лет именно 
здесь застучит «газовое сердце стра-
ны», потому что объемы газа в не-
драх Ямала были обнаружены колос-
сальные. Можно было представить, 
как здесь все изменится: безлюдная 
тундра заполнится голосами, появят-
ся дороги, отсыпанные обустроенные 
буровые площадки, потянутся нитки 
газопроводов. И именно мы начина-
ем это обустройство! 

Нас ждали большие трудности, га-
зовикам и строителям предстояло ле-
тать сюда вахтами. А вахтовый метод 
в условиях Крайнего Севера — дело 
еще неизведанное. Поэтому я создал 

«под Ямал» специальную экологическую лабораторию, из-
учавшую особенности поведения человеческого организма 
в условиях заполярной Арктики.

Первый выход, как известно, осуществлял в конце 1970-х 
годов «Комигазпром», которым руководил в то время Ста-
нислав Иванович Юдин, известный в отрасли человек. Объ-
ектом того выхода были, прежде всего, Харасавэйское ме-
сторождение и мыс Харасавэй, где стала создаваться база 
строителей и газовиков. Там были построены большое 
трехэтажное общежитие на 500 мест, ангары, цеха, склад-
ские помещения, помещения для хранения продуктов. 
Но все построенное нашими предшественниками было пе-
редано после свертывания работ «Комигазпромом» в на-
чале 1980-х г. по решению Мингазпрома в распоряжение 
геологов Карской экспедиции «Ямалнефтегазгеологии», 
продолжавших изыскания на полуострове. 

Летом 1986 г. я сформировал рабочую группу, которая, 
побывав на Харасавэе и на Бованенково, отправилась в Са-
лехард на встречу с только что созданной Дирекцией «Ямал-
газпрома» и на встречу с руководством «Ямалнефтегазгеоло-
гии», которой руководил Василий Тихонович Подшибякин, 
лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Тру-
да. Было хорошо известно, что он мужик прижимистый, от-
давать особо не любил. Предстояло решить вопрос с возвра-
щением всех этих объектов назад нам. С ходу полюбовно 
решить вопрос не получилось, я получил вежливый отказ и 
предложение решить вопрос через начальство.

Пришлось лететь в Тюмень к Фарману Курбановичу 
Салманову, начальнику главка, очень известному в стране 
геологу, тоже лауреату Ленинской премии, Герою Социали-
стического Труда, великолепному человеку и государствен-

Не могу не упомянуть о заслугах В.А. Габелия — перво-
го управляющего буровым трестом «Северспецбургаз», ко-
торый отдал делу пионерного выхода на Ямал много сил и 
здоровья.

Поскольку наши предшественники с территории Коми 
уже заходили на Ямал во время первого пионерного выхо-
да, и мы решили использовать все тот же Мурманск, и все 
тот же Северный морской путь, ледоколы, караваны с гру-
зами, с разгрузкой на ледяной припай. 

Так оно потом все и было сделано. Мы провели очень 
успешно несколько караванов. Были, конечно, моменты, 
когда в воду проваливались и трубоукладчики, и бульдозе-
ры, было всякое… 

Под пионерный выход мы привлекли большую авиа-
цию — самолеты Ил-76 самарского авиаотряда, которые 
брали внутрь до 40 т груза. Поэтому машины, тракторы, 
другую большегрузную техникумы мы отправляли на Ха-
расавэй самолетами. За две недели они мне все под подго-
товку для приема судов забросили. 

Взлетно-посадочная полоса на Харасавэе была, но при-
способленная в основном для зимнего использования, по-
тому что в летний период времени из-за песка там могли 
садиться только винтовые самолеты, а турбинные двига-
тели засасывали воздух с пылью, и двигатель выходил из 
строя. 

Очередное совещание по вопросам обустройства месторождений Ямала. В центре — Б.В. Будзуляк
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Чтобы аэропорт заработал по-нормальному, мы за-
нялись улучшением состояния полосы, взяли в руки всю 
ави онику, которая там была, довольно-таки допотопную. 
Провели подготовительную работу по изысканиям, по раз-
работкам проекта, конструкций скважин и так далее. Раз-
рабатывали маршруты перемещения грузов и людей из 
Харасавэя на Бованенково, поскольку нам было приказано 
обустраивать и осваивать в первую очередь именно это ме-
сторождение, как самое крупное и перспективное. 

Прорабатывали также вариант захода на Бованенково 
мелкими судами с грузами по реке Мордыяха, которая как 
раз заходит на месторождение, углубив ее русло, чтобы не 
возить грузы зимником с Харасавэя, потому что там полу-
чалось где-то около 150 километров. Зимой ведь надо зим-
ник сформировать, а он, этот зимник, вроде есть, и вроде 
его нет, его постоянно надо «утюжить», ветры его то сду-
вают, то задувают. Машины вязнут, застревают, клеммы в 
двигателях барахлят: воздух морской, насыщен солью. Они 
часто выходят из строя, поэтому нужны были пункты обо-
грева, ремонт на всем протяжении пути делать. Были и слу-
чаи, что пропадали автомобили, сбившись с зимника и за-
блудившись, потом находили их уже замерзшими… 

Но без зимников было не обойтись. У нас был вуктыль-
ский опыт строительства таких зимних дорог, природно-
климатические условия, собственно говоря, были знакомы, 
поэтому какого-то дискомфорта мы не чувствовали и уже 
вскорости зимник на Бованенково построили. Первый сан-
ный поезд с буровым оборудованием ушел туда в февра-
ле 1987 г. Повел его генеральный директор треста «Север-
спецбургаз» Владимир Александрович Габелия.

Главной задачей, поставленной Министерством газовой 
промышленности перед «Севергазпромом», была, прежде 
всего, организация бурения эксплуатационных скважин 
на Бованенково. И мы создали специально под бурение на 
Ямале сначала Ямальскую экспедицию глубокого бурения, 
затем на ее базе трест «Северспецбургаз». Контора треста 
разместилась в Ухте, у аэропорта, где базировалась извест-
ная к тому времени на весь Советский Союза золотопро-
мышленная артель «Печора», которой командовал Вадим 
Туманов, первый в стране кооператор, друг Владимира Вы-
соцкого. 

Так вот, секретариатом областного комитета партии, а 
я был членом обкома, было вынесено решение ликвидиро-
вать «Печору», поскольку у нее к этому времени начались 
некие проблемы. И я выкупил у Туманова всю базу. А база 
была хорошая, была построена «под себя» — с бассейном, с 
баней. Сюда, кстати, приезжал Высоцкий. 

И вот контора треста «Северспецбургаз» прямо на этой 
базе и разместилась. Основные же силы буровиков рас-
положились непосредственно на месторождении, для них 
была построена база бурения. 

Трест этот сыграл очень важную роль в успехе второго 
выхода на Ямал. Здесь была отработана методика бурения 
в условиях вечной мерзлоты, здесь был собран уникаль-
ный коллектив, Владимир Александрович Габелия соби-

рал к себе специалистов по всей стране, приглашал только 
лучших, уже имеющих за плечами опыт бурения в сложных 
условиях. 

На Ямале в лучшие времена работало около 6 тысяч че-
ловек, не считая строителей: буровики, вышкомонтажни-
ки, заготовители грунта и другие. Подрядчиков было мы 
привлекли много организаций, в том числе «Спецгазавто-
транс» из Ижевска, который плодотворно и успешно пора-
ботал на Уренгое и которым командовал известный в от-
расли Владимир Алексеевич Тумаев.

Перед всеми встала проблема ямальского грунта. Дело в 
том, что на Ямале грунта как такового фактически нет. По 
сути дела, это пыль, поэтому конструкция скважин и кусты 
скважин требовали отработки. Требовала отработки и тех-
нология бурения на понтонном основании, чтобы тундру 
не портить. 

Я только тогда понял, насколько серьезны все эти про-
блемы с грунтом, с вопросами экологии, когда в «Огонь-
ке» появилась критическая статья о том, как мы утопили 
трубоукладчик и т.д. — это постарались местные экологи, 
местные «зеленые». Они сфотографировали следы от на-
шей гусеничной техники на вечной мерзлоте. Техника про-
шла, слой моха и мизерного верхнего грунта оказался на-
рушенным, и произошло растепление, появились овраги. 
Вот один такой овраг и попал в кадр, а потом на страницы 
«Огонька».

Пришлось принимать срочные энергичные меры по ис-
правлению ситуации. Стали строго спрашивать с наших 
подрядчиков, со своих водителей и трактористов, запре-
щая им самовольно прокладывать маршруты, стали изу-
чать американский и канадский северный опыт, стали ду-
мать над проблемой отсыпки буровых, строительства их на 
понтонах и т.д. и т.п. Заработала тогда и практика компен-
сационного строительства. Мы начали вести работу с мест-
ным населением, подводить им электроэнергию, связь, по-
могать с заброской продуктов, а то ведь у них в тундре была 
в районе Бованенково лишь одна фактория, выстроенная 
еще где-то в 1930-х гг., прилетал раз в полгода АН-2, при-
возил хлеб, соль, порох, ружьям и так дальше, забирал у них 
пушнину и улетал. А мы остановились недалеко, базу нача-
ли строить. И стали помогать местным. Так стали налажи-
ваться контакты, налаживаться отношения.

В 1993 г. Виктор Степанович Черномырдин уговорил 
меня перебраться в Москву. Руководить «Севергазпромом» 
и, соответственно, заниматься Ямалом вместо меня остал-
ся мой заместитель Василий Григорьевич Подюк. Но увы, 
к этому времени ситуация в стране кардинально измени-
лась, на повестке дня у страны встали другие приорите-
ты, в области добычи газа взоры принимающих решения 
людей обратились к более доступным Уренгою, Ямбургу и 
Заполярному. И ямальская тема была до поры до времени 
«законсервирована». Для того чтобы начать доводить за-
думанное до конца, потребовался еще десяток лет и еще 
один, третий выход на Ямал.

К Ямалу  –
с нежностью …

Владимир 
Александрович
Габелия

Родился 10 декабря 1938 г. в г. Баку в семье инженера-нефтяника. 
К трудовой деятельности приступил по окончании в 1957 г. средней 
школы в Краснодаре на сельскохозяйственных предприятиях (рабочий 
опытного совхозного участка, слесарь ремонтно-тракторных станций), 
одновременно учился в Кубанском сельскохозяйственном институте. В 
1959 г. поступил на заочное отделение Львовского политехнического 
института, затем перевелся на дневное. Производственную практику 
проходил в качестве помощника бурильщика при бурении первой сква-
жины на знаменитом Самотлорском нефтяном месторождении. В 1964 
г. закончил институт по специальности «Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений». 

С 1965 г. работал в геологоразведочной экспедиции треста «Львов-
нефтегазразведка» техником-геологом, затем пять лет в Северо-
Якутской нефтеразведочной экспедиции Якутского территориального 
геологического управления Мингео РСФСР инженером по исследованию 
скважин, старшим геологом участка, начальником тематической партии. 
Причастен к открытию месторождения газа на Ботуобинской площади.

С 1971 г. — в Вуктыльском управлении буровых работ объединения 
«Коминефть» Миннефтепрома СССР на должности старшего геолога. 
С июля 1972 г., когда УБР было передано из Коминефти в ведение 
Мингазпрома с подчинением ВПО «Комигазпром» (позже — «Север-
газпром»), начал отсчет трудового стажа в газовой промышленности. 
Главный геолог Вуктыльского управления буровых работ, главный геолог 
экспедиции глубокого бурения, выделенной в качестве самостоятель-
ного подразделения из Вуктыльского УБР. В апреле 1980 г. возглавил 
Управление разведочного бурения, объединившее Вуктыльское УБР и 
экспедицию глубокого бурения. Успешно осуществил бурение скважин 
до 5 тыс. м и более на Вуктыльском месторождении.

Эффективно использовал в руководстве предприятием имеющие-
ся экономические рычаги, сделал основой хозяйствования конечный 
результат, внедрив бригадный подряд, за организацию которого 
Управление разведочного бурения и он лично удостоились бронзовой и 
серебряной медалей ВДНХ СССР.

С сентября 1984 г. — генеральный директор объединения «Тюмен-
бургаз» в г. Новом Уренгое; участвовал в освоении Уренгойского и 
Ямбургского нефтегазоконденсатных месторождений.

В 1986 г. возглавил Ямальскую экспедицию глубокого бурения, в 
ноябре 1987 г. — образованный на базе экспедиции трест «Север-
спецбургаз». Строил экспериментальные буровые установки, положил 
начало эксплуатационному бурению в сложных геолого-климатических 
условиях высоких широт. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Коми АССР; удостоен нагрудного знака «Отличник 
Министерства газовой промышленности».

Штурм в канун 
перестройки

Первопроходцы
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Чтобы аэропорт заработал по-нормальному, мы за-
нялись улучшением состояния полосы, взяли в руки всю 
ави онику, которая там была, довольно-таки допотопную. 
Провели подготовительную работу по изысканиям, по раз-
работкам проекта, конструкций скважин и так далее. Раз-
рабатывали маршруты перемещения грузов и людей из 
Харасавэя на Бованенково, поскольку нам было приказано 
обустраивать и осваивать в первую очередь именно это ме-
сторождение, как самое крупное и перспективное. 

Прорабатывали также вариант захода на Бованенково 
мелкими судами с грузами по реке Мордыяха, которая как 
раз заходит на месторождение, углубив ее русло, чтобы не 
возить грузы зимником с Харасавэя, потому что там полу-
чалось где-то около 150 километров. Зимой ведь надо зим-
ник сформировать, а он, этот зимник, вроде есть, и вроде 
его нет, его постоянно надо «утюжить», ветры его то сду-
вают, то задувают. Машины вязнут, застревают, клеммы в 
двигателях барахлят: воздух морской, насыщен солью. Они 
часто выходят из строя, поэтому нужны были пункты обо-
грева, ремонт на всем протяжении пути делать. Были и слу-
чаи, что пропадали автомобили, сбившись с зимника и за-
блудившись, потом находили их уже замерзшими… 

Но без зимников было не обойтись. У нас был вуктыль-
ский опыт строительства таких зимних дорог, природно-
климатические условия, собственно говоря, были знакомы, 
поэтому какого-то дискомфорта мы не чувствовали и уже 
вскорости зимник на Бованенково построили. Первый сан-
ный поезд с буровым оборудованием ушел туда в февра-
ле 1987 г. Повел его генеральный директор треста «Север-
спецбургаз» Владимир Александрович Габелия.

Главной задачей, поставленной Министерством газовой 
промышленности перед «Севергазпромом», была, прежде 
всего, организация бурения эксплуатационных скважин 
на Бованенково. И мы создали специально под бурение на 
Ямале сначала Ямальскую экспедицию глубокого бурения, 
затем на ее базе трест «Северспецбургаз». Контора треста 
разместилась в Ухте, у аэропорта, где базировалась извест-
ная к тому времени на весь Советский Союза золотопро-
мышленная артель «Печора», которой командовал Вадим 
Туманов, первый в стране кооператор, друг Владимира Вы-
соцкого. 

Так вот, секретариатом областного комитета партии, а 
я был членом обкома, было вынесено решение ликвидиро-
вать «Печору», поскольку у нее к этому времени начались 
некие проблемы. И я выкупил у Туманова всю базу. А база 
была хорошая, была построена «под себя» — с бассейном, с 
баней. Сюда, кстати, приезжал Высоцкий. 

И вот контора треста «Северспецбургаз» прямо на этой 
базе и разместилась. Основные же силы буровиков рас-
положились непосредственно на месторождении, для них 
была построена база бурения. 

Трест этот сыграл очень важную роль в успехе второго 
выхода на Ямал. Здесь была отработана методика бурения 
в условиях вечной мерзлоты, здесь был собран уникаль-
ный коллектив, Владимир Александрович Габелия соби-

рал к себе специалистов по всей стране, приглашал только 
лучших, уже имеющих за плечами опыт бурения в сложных 
условиях. 

На Ямале в лучшие времена работало около 6 тысяч че-
ловек, не считая строителей: буровики, вышкомонтажни-
ки, заготовители грунта и другие. Подрядчиков было мы 
привлекли много организаций, в том числе «Спецгазавто-
транс» из Ижевска, который плодотворно и успешно пора-
ботал на Уренгое и которым командовал известный в от-
расли Владимир Алексеевич Тумаев.

Перед всеми встала проблема ямальского грунта. Дело в 
том, что на Ямале грунта как такового фактически нет. По 
сути дела, это пыль, поэтому конструкция скважин и кусты 
скважин требовали отработки. Требовала отработки и тех-
нология бурения на понтонном основании, чтобы тундру 
не портить. 

Я только тогда понял, насколько серьезны все эти про-
блемы с грунтом, с вопросами экологии, когда в «Огонь-
ке» появилась критическая статья о том, как мы утопили 
трубоукладчик и т.д. — это постарались местные экологи, 
местные «зеленые». Они сфотографировали следы от на-
шей гусеничной техники на вечной мерзлоте. Техника про-
шла, слой моха и мизерного верхнего грунта оказался на-
рушенным, и произошло растепление, появились овраги. 
Вот один такой овраг и попал в кадр, а потом на страницы 
«Огонька».

Пришлось принимать срочные энергичные меры по ис-
правлению ситуации. Стали строго спрашивать с наших 
подрядчиков, со своих водителей и трактористов, запре-
щая им самовольно прокладывать маршруты, стали изу-
чать американский и канадский северный опыт, стали ду-
мать над проблемой отсыпки буровых, строительства их на 
понтонах и т.д. и т.п. Заработала тогда и практика компен-
сационного строительства. Мы начали вести работу с мест-
ным населением, подводить им электроэнергию, связь, по-
могать с заброской продуктов, а то ведь у них в тундре была 
в районе Бованенково лишь одна фактория, выстроенная 
еще где-то в 1930-х гг., прилетал раз в полгода АН-2, при-
возил хлеб, соль, порох, ружьям и так дальше, забирал у них 
пушнину и улетал. А мы остановились недалеко, базу нача-
ли строить. И стали помогать местным. Так стали налажи-
ваться контакты, налаживаться отношения.

В 1993 г. Виктор Степанович Черномырдин уговорил 
меня перебраться в Москву. Руководить «Севергазпромом» 
и, соответственно, заниматься Ямалом вместо меня остал-
ся мой заместитель Василий Григорьевич Подюк. Но увы, 
к этому времени ситуация в стране кардинально измени-
лась, на повестке дня у страны встали другие приорите-
ты, в области добычи газа взоры принимающих решения 
людей обратились к более доступным Уренгою, Ямбургу и 
Заполярному. И ямальская тема была до поры до времени 
«законсервирована». Для того чтобы начать доводить за-
думанное до конца, потребовался еще десяток лет и еще 
один, третий выход на Ямал.

К Ямалу  –
с нежностью …

Владимир 
Александрович
Габелия

Родился 10 декабря 1938 г. в г. Баку в семье инженера-нефтяника. 
К трудовой деятельности приступил по окончании в 1957 г. средней 
школы в Краснодаре на сельскохозяйственных предприятиях (рабочий 
опытного совхозного участка, слесарь ремонтно-тракторных станций), 
одновременно учился в Кубанском сельскохозяйственном институте. В 
1959 г. поступил на заочное отделение Львовского политехнического 
института, затем перевелся на дневное. Производственную практику 
проходил в качестве помощника бурильщика при бурении первой сква-
жины на знаменитом Самотлорском нефтяном месторождении. В 1964 
г. закончил институт по специальности «Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений». 

С 1965 г. работал в геологоразведочной экспедиции треста «Львов-
нефтегазразведка» техником-геологом, затем пять лет в Северо-
Якутской нефтеразведочной экспедиции Якутского территориального 
геологического управления Мингео РСФСР инженером по исследованию 
скважин, старшим геологом участка, начальником тематической партии. 
Причастен к открытию месторождения газа на Ботуобинской площади.

С 1971 г. — в Вуктыльском управлении буровых работ объединения 
«Коминефть» Миннефтепрома СССР на должности старшего геолога. 
С июля 1972 г., когда УБР было передано из Коминефти в ведение 
Мингазпрома с подчинением ВПО «Комигазпром» (позже — «Север-
газпром»), начал отсчет трудового стажа в газовой промышленности. 
Главный геолог Вуктыльского управления буровых работ, главный геолог 
экспедиции глубокого бурения, выделенной в качестве самостоятель-
ного подразделения из Вуктыльского УБР. В апреле 1980 г. возглавил 
Управление разведочного бурения, объединившее Вуктыльское УБР и 
экспедицию глубокого бурения. Успешно осуществил бурение скважин 
до 5 тыс. м и более на Вуктыльском месторождении.

Эффективно использовал в руководстве предприятием имеющие-
ся экономические рычаги, сделал основой хозяйствования конечный 
результат, внедрив бригадный подряд, за организацию которого 
Управление разведочного бурения и он лично удостоились бронзовой и 
серебряной медалей ВДНХ СССР.

С сентября 1984 г. — генеральный директор объединения «Тюмен-
бургаз» в г. Новом Уренгое; участвовал в освоении Уренгойского и 
Ямбургского нефтегазоконденсатных месторождений.

В 1986 г. возглавил Ямальскую экспедицию глубокого бурения, в 
ноябре 1987 г. — образованный на базе экспедиции трест «Север-
спецбургаз». Строил экспериментальные буровые установки, положил 
начало эксплуатационному бурению в сложных геолого-климатических 
условиях высоких широт. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Коми АССР; удостоен нагрудного знака «Отличник 
Министерства газовой промышленности».

Штурм в канун 
перестройки

Первопроходцы
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Ямал стал последней романтической идеей Станисла-
ва Ивановича Юдина, генерального директор «Комигаз-
прома». Запасы газа там оказались колоссальные, более 
40 трлн. куб. м, а прогнозные, если с шельфом, даже пред-
ставить сложно, в десятки раз больше. Это же нераспеча-
танная кладовая, весь мир можно обогреть. К Ямалу уже 
приблизились, рядом добывался газ из месторождения 
«Медвежье» и подавался в центр по газопроводу. Нарас-
тить 700 – 800 км трубы на север под ямальские запасы не 
вопрос. Сердце Юдина чуяло большой газ на Ямале, и ему 
хотелось этот колоссальный проект закрепить за своим 
объединением. Надо было торопиться с Ямалом. Даже аме-
риканцы, похоже, решили здесь высадить десант, большая 
делегация от фирмы «Амоко» гостила в Коми, собирала ин-
формацию.

Геологи разведывали уже второе месторождение, ког-
да состоялся первый пионерный выход «Комигазпрома» 
на Ямал в 1976 г. Был первый ледовый караван во главе с 
атомным ледоколом «Ленин», было строительство жилого 

дома в четыре этажа на сваях в поселке геологов Хараса-
вэй, прямо на берегу моря. Громадина дома-корабля рос-
ла, и местным геологам, и ненцам становилось ясно: эти 
пришли надолго, навсегда. 

Я побывал в тот первый выход на Харасавэй в январе 
1977 г. Было меньше 40 градусов, но ветер-тягун пронизы-
вал насквозь, дул не переставая, и от этого дубело сразу все, 
и ноги, и лицо, и душа стыла. Очень холодно, не то что в 
Коми, где минус 40 тоже зима, но без подвоха, и не надо су-
дорожно искать укрытие и бежать в него. Заснеженный ав-
тобус, весь в сосульках, медленно повез нас из аэропорта к 
балкам, где размещались наши строители. Мы любовались 
северным сиянием, непривычным нам, закрывающим 
своими сполохами все небо, вычерчивая на нем холодные 
острые и ломаные узоры. Небо сияло всю ночь, тревожа 
своим необычным шелестом.

… Во второй раз я оказался на Ямале в 1986 г. Новый на-
чальник объединения — теперь уже «Севергазпрома» Бог-
дан Владимирович Будзуляк получил команду входить на 
Ямал, и подыскивал исполнителей. Основания для выхода 
на Ямал уже были более чем основательные. Геологи сдали 
в эксплуатационное бурение три площади: Харасавэйскую, 
Бованенковскую и Крузенштерновскую. Запасы там боль-
ше, чем на Уренгое и Ямбурге. 

На Ямал я улетел сразу же, через Салехард. Друзья-
геологи выдавали мне информацию, просвещали, пока 
я не понял главного: всего на полуострове 40 трлн. куб. м 
газа, а на шельфе, кто знает. Одним словом, газовая кла-
довая, можно земной шарик обогревать. Но остерегались 
они мерзлоты, считая Ямал замерзшей грязью. Один фон-
тан — и кончится весь полуостров. У них уже горела сква-
жина. Кратер остался в полкилометра.

Василий Тихонович Подшибякин — начальник объеди-
нения «Ямалнефтегазгеология», здоровенный дядька со 
звездой Героя на груди, принял меня по-доброму, слышал 
обо мне. Поговорили нормально, ему было с руки, если Газ-
пром выйдет на Ямал. Трудно доказывать первоочередную 
важность поискового бурения, если нет спроса на место-
рождения. Он пообещал помочь, и я четыре дня летал по 
Ямалу на вертолете геологов Ми-8. 

Был конец августа, и зима еще не подошла. Мох был 
еще зеленым, а карликовые деревца, чем не икебана вме-
сто цветов. Вертолетчики рассказывают, что тундра в одну 
ночь вся покрывается ковром цветов, как в сказке. И тогда 
в ней начинается жизнь. Шуршат, попискивая, зверьки под 
ногами, маленькие, как мышки. Это лемминги — полевые 
грызуны, их здесь тысячи — основной корм песцов. Песцы, 
как собачки, человека не боятся, подходят к ноге, но зимой 
близко не подпустят. Острова и берега рек забиты птицей. 
Гуси и утки скоро собьются в стаи и улетят. Очень много 
куропаток. Они местные, здесь зимуют, корма для них на-
валом. 

По пути залетали к рыбакам. Малосол нельмы и жаре-
ный муксун — это что-то. Размеры рыбы впечатляют. Нель-
ма килограммов по 12 – 15, что меньше, отпускают в речку 
нагуливать вес. Рыбаки рассказывают, что, когда рыба не-
рестится, то лодка идет по рыбе, оставляя от винта крова-
вый след. Черпать ее можно чем попало, не обязательно се-
тью. Бывает, по реке в разное время идет разная рыба, как 
по расписанию, и каждая в свой ручей.

Вернулся с Ямала впечатленный. Это не Ямбург, не Урен-
гой, где все мертво. Здесь жизнь, природа дышит и грамот-
но все регулирует. Очень хорошо, что пойдем на Ямал ма-
лыми силами. Осмотримся, освоимся и подумаем, как жить 
с природой в мире. Такой распаханной тундры, как увидел 
с вертолета, не оставим после себя. Ямал — это надолго, 
очень серьезная работа, интересней не бывает.

сурсами, трубы в штабелях ржавели годами, базу ПТОиК 
завалили санями, которые не использовались, и их выгру-
жали за забор вместе со всякими будками, балками, емко-
стями, рулонами. Все это было почти бесхозное, во всяком 
случае не востребованное.

Яриков принимал грузы на Харасавэе, а я отгружал все, 
что удалось собрать. Друзья помогали. Игорь Подовжний 
передал тракторы, плетьевозы, автокран, а Пузырев само-
свалы, тяжелые бульдозеры, вездеходы, ГТТ. С базы ПТОиК 
мои орлы увели работающий ДЭК-25, да так, что за обе-
денный перерыв он был уже погружен в Ил-76, и только 
одни пригруза от него остались на снегу. Мы подчистили 
Уренгой прежде, чем местное начальство забеспокоилось. 
Надо было заканчивать, тем более что переоформляли мы 
только технику. Остальное было неучтенным. Я помнил, 
когда меня грозили посадить за два шкафчика и кровать. 
Но скандала не случилось, ресурсы Уренгой получал лег-
ко и в избытке. Последними рейсами я увез хозяйство бри-
гады Приймака и моих орлов-такелажников, заварив их в 
контейнерах от досмотра таможни. Его люди и он сам бу-
дут оформляться по всем правилам, отработав положенное 
время, получив пропуск КГБ для работы на Ямале.

Привезенный груз впечатлял. Более 500 т строитель-
ной трубы, емкости рулонные тысячники и пятитысячни-
ки, сани, вагончики, сварочные посты и агрегаты, электро-
станции и новенькая техника. 

Навигация еще не началась, а мы были с грузом и нача-
ли готовить десант на Бованенково. Почти все предназна-
чалось для Приймака. Его люди, накапливаясь на Хараса-
вэе, сформировались в бригаду, затем в участок и готовили 
санный поезд: жилье, столовые, сушилки, электростанции. 
Все варилось в блоки, как на Ямбурге, и будет перемещать-
ся с объекта на объект.

Навигация задерживалась. Ветер дул с материка в оке-
ан, и лед отрывался, образуя забереги. Геологи беспокои-
лись, что льда нет, а ресурсы, и особенно дизтопливо, на 
исходе, но с нами дизтопливом поделились, и десант под 
командованием Анатолия Бондарчука из 15 саней и тяже-
лой техникой ушел 23 февраля на Бованенково. Идти надо 
было практически по азимуту на точку, которую я обозна-
чил. Но «вышкари» — люди бывалые, обкатанные Уренго-
ем и Ямбургом, умели все, каждый с высшими разрядами 
по пяти-шести профессиям. Они дошли, и через пять дней, 
когда я прилетел к ним на точку, уже разворачивали ГСМ, 
накатывали зимник и били трассу по торосам на Кошки че-
рез Мордаяху для приема грузов.

Без ЧП перевезли весь груз с Харасавэя, ждали навига-
цию. Тем временем грузы в Мурманске копились, и в на-
чале апреля пришел караван. Разгружали быстро, вкалыва-
ли, себя не жалея, боялись отрыва припая, но обошлось. Все 
проходило спокойно, без надрывов, хотя это был Ямал, и 
ветер прошивал даже два свитера под дубленкой, а пурга 
могла завьюжить ни от чего, и затянуть на двое суток. 

Семь суток я писал обоснование, программу выхода на 
Ямал и расчет ресурсов, почти не спал. Решил выйти с ба-
зой прямо на месторождение, подальше от геологов. Доло-
жил Б.В. Будзуляку. Начальство думало недолго, и 10 сен-
тября 1986 г. родилась Ямальская экспедиция глубокого 
бурения.

… Генеральный директор отправлял в Мурманск под на-
вигацию на Ямал все излишки ресурсов. Но команды его 
выполнялись плохо, каждый начальник старался попри-
держать свое, а технику отдавали так и вовсе гробы. Мой 
заместитель Володя Яриков мотался между Мурманском и 
Ухтой, но комплектация шла плохо, и мы к январскому ка-
равану не набирали грузов даже на одну «морковку».

Как-то меня осенило: не позаимствовать ли ресурсов 
для Ямала на Уренгое. Ил-76 томились в аэропорту без ра-
боты, летное время до Харасавэя всего час, с разгрузкой-
погрузкой три часа, пару рейсов в день получалось, а то и 
три, а один рейс — это 40 т груза. Уренгой перезатарен ре-

Управляющий трестом «Северспецбургаз» В.А. Габелия (второй справа) обсуждает 
особенности буровых работ на полуострове

В гостях у оленеводов Ямала. В.А. Габелия (второй слева). 1987 г.
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Ямал стал последней романтической идеей Станисла-
ва Ивановича Юдина, генерального директор «Комигаз-
прома». Запасы газа там оказались колоссальные, более 
40 трлн. куб. м, а прогнозные, если с шельфом, даже пред-
ставить сложно, в десятки раз больше. Это же нераспеча-
танная кладовая, весь мир можно обогреть. К Ямалу уже 
приблизились, рядом добывался газ из месторождения 
«Медвежье» и подавался в центр по газопроводу. Нарас-
тить 700 – 800 км трубы на север под ямальские запасы не 
вопрос. Сердце Юдина чуяло большой газ на Ямале, и ему 
хотелось этот колоссальный проект закрепить за своим 
объединением. Надо было торопиться с Ямалом. Даже аме-
риканцы, похоже, решили здесь высадить десант, большая 
делегация от фирмы «Амоко» гостила в Коми, собирала ин-
формацию.

Геологи разведывали уже второе месторождение, ког-
да состоялся первый пионерный выход «Комигазпрома» 
на Ямал в 1976 г. Был первый ледовый караван во главе с 
атомным ледоколом «Ленин», было строительство жилого 

дома в четыре этажа на сваях в поселке геологов Хараса-
вэй, прямо на берегу моря. Громадина дома-корабля рос-
ла, и местным геологам, и ненцам становилось ясно: эти 
пришли надолго, навсегда. 

Я побывал в тот первый выход на Харасавэй в январе 
1977 г. Было меньше 40 градусов, но ветер-тягун пронизы-
вал насквозь, дул не переставая, и от этого дубело сразу все, 
и ноги, и лицо, и душа стыла. Очень холодно, не то что в 
Коми, где минус 40 тоже зима, но без подвоха, и не надо су-
дорожно искать укрытие и бежать в него. Заснеженный ав-
тобус, весь в сосульках, медленно повез нас из аэропорта к 
балкам, где размещались наши строители. Мы любовались 
северным сиянием, непривычным нам, закрывающим 
своими сполохами все небо, вычерчивая на нем холодные 
острые и ломаные узоры. Небо сияло всю ночь, тревожа 
своим необычным шелестом.

… Во второй раз я оказался на Ямале в 1986 г. Новый на-
чальник объединения — теперь уже «Севергазпрома» Бог-
дан Владимирович Будзуляк получил команду входить на 
Ямал, и подыскивал исполнителей. Основания для выхода 
на Ямал уже были более чем основательные. Геологи сдали 
в эксплуатационное бурение три площади: Харасавэйскую, 
Бованенковскую и Крузенштерновскую. Запасы там боль-
ше, чем на Уренгое и Ямбурге. 

На Ямал я улетел сразу же, через Салехард. Друзья-
геологи выдавали мне информацию, просвещали, пока 
я не понял главного: всего на полуострове 40 трлн. куб. м 
газа, а на шельфе, кто знает. Одним словом, газовая кла-
довая, можно земной шарик обогревать. Но остерегались 
они мерзлоты, считая Ямал замерзшей грязью. Один фон-
тан — и кончится весь полуостров. У них уже горела сква-
жина. Кратер остался в полкилометра.

Василий Тихонович Подшибякин — начальник объеди-
нения «Ямалнефтегазгеология», здоровенный дядька со 
звездой Героя на груди, принял меня по-доброму, слышал 
обо мне. Поговорили нормально, ему было с руки, если Газ-
пром выйдет на Ямал. Трудно доказывать первоочередную 
важность поискового бурения, если нет спроса на место-
рождения. Он пообещал помочь, и я четыре дня летал по 
Ямалу на вертолете геологов Ми-8. 

Был конец августа, и зима еще не подошла. Мох был 
еще зеленым, а карликовые деревца, чем не икебана вме-
сто цветов. Вертолетчики рассказывают, что тундра в одну 
ночь вся покрывается ковром цветов, как в сказке. И тогда 
в ней начинается жизнь. Шуршат, попискивая, зверьки под 
ногами, маленькие, как мышки. Это лемминги — полевые 
грызуны, их здесь тысячи — основной корм песцов. Песцы, 
как собачки, человека не боятся, подходят к ноге, но зимой 
близко не подпустят. Острова и берега рек забиты птицей. 
Гуси и утки скоро собьются в стаи и улетят. Очень много 
куропаток. Они местные, здесь зимуют, корма для них на-
валом. 

По пути залетали к рыбакам. Малосол нельмы и жаре-
ный муксун — это что-то. Размеры рыбы впечатляют. Нель-
ма килограммов по 12 – 15, что меньше, отпускают в речку 
нагуливать вес. Рыбаки рассказывают, что, когда рыба не-
рестится, то лодка идет по рыбе, оставляя от винта крова-
вый след. Черпать ее можно чем попало, не обязательно се-
тью. Бывает, по реке в разное время идет разная рыба, как 
по расписанию, и каждая в свой ручей.

Вернулся с Ямала впечатленный. Это не Ямбург, не Урен-
гой, где все мертво. Здесь жизнь, природа дышит и грамот-
но все регулирует. Очень хорошо, что пойдем на Ямал ма-
лыми силами. Осмотримся, освоимся и подумаем, как жить 
с природой в мире. Такой распаханной тундры, как увидел 
с вертолета, не оставим после себя. Ямал — это надолго, 
очень серьезная работа, интересней не бывает.

сурсами, трубы в штабелях ржавели годами, базу ПТОиК 
завалили санями, которые не использовались, и их выгру-
жали за забор вместе со всякими будками, балками, емко-
стями, рулонами. Все это было почти бесхозное, во всяком 
случае не востребованное.

Яриков принимал грузы на Харасавэе, а я отгружал все, 
что удалось собрать. Друзья помогали. Игорь Подовжний 
передал тракторы, плетьевозы, автокран, а Пузырев само-
свалы, тяжелые бульдозеры, вездеходы, ГТТ. С базы ПТОиК 
мои орлы увели работающий ДЭК-25, да так, что за обе-
денный перерыв он был уже погружен в Ил-76, и только 
одни пригруза от него остались на снегу. Мы подчистили 
Уренгой прежде, чем местное начальство забеспокоилось. 
Надо было заканчивать, тем более что переоформляли мы 
только технику. Остальное было неучтенным. Я помнил, 
когда меня грозили посадить за два шкафчика и кровать. 
Но скандала не случилось, ресурсы Уренгой получал лег-
ко и в избытке. Последними рейсами я увез хозяйство бри-
гады Приймака и моих орлов-такелажников, заварив их в 
контейнерах от досмотра таможни. Его люди и он сам бу-
дут оформляться по всем правилам, отработав положенное 
время, получив пропуск КГБ для работы на Ямале.

Привезенный груз впечатлял. Более 500 т строитель-
ной трубы, емкости рулонные тысячники и пятитысячни-
ки, сани, вагончики, сварочные посты и агрегаты, электро-
станции и новенькая техника. 

Навигация еще не началась, а мы были с грузом и нача-
ли готовить десант на Бованенково. Почти все предназна-
чалось для Приймака. Его люди, накапливаясь на Хараса-
вэе, сформировались в бригаду, затем в участок и готовили 
санный поезд: жилье, столовые, сушилки, электростанции. 
Все варилось в блоки, как на Ямбурге, и будет перемещать-
ся с объекта на объект.

Навигация задерживалась. Ветер дул с материка в оке-
ан, и лед отрывался, образуя забереги. Геологи беспокои-
лись, что льда нет, а ресурсы, и особенно дизтопливо, на 
исходе, но с нами дизтопливом поделились, и десант под 
командованием Анатолия Бондарчука из 15 саней и тяже-
лой техникой ушел 23 февраля на Бованенково. Идти надо 
было практически по азимуту на точку, которую я обозна-
чил. Но «вышкари» — люди бывалые, обкатанные Уренго-
ем и Ямбургом, умели все, каждый с высшими разрядами 
по пяти-шести профессиям. Они дошли, и через пять дней, 
когда я прилетел к ним на точку, уже разворачивали ГСМ, 
накатывали зимник и били трассу по торосам на Кошки че-
рез Мордаяху для приема грузов.

Без ЧП перевезли весь груз с Харасавэя, ждали навига-
цию. Тем временем грузы в Мурманске копились, и в на-
чале апреля пришел караван. Разгружали быстро, вкалыва-
ли, себя не жалея, боялись отрыва припая, но обошлось. Все 
проходило спокойно, без надрывов, хотя это был Ямал, и 
ветер прошивал даже два свитера под дубленкой, а пурга 
могла завьюжить ни от чего, и затянуть на двое суток. 

Семь суток я писал обоснование, программу выхода на 
Ямал и расчет ресурсов, почти не спал. Решил выйти с ба-
зой прямо на месторождение, подальше от геологов. Доло-
жил Б.В. Будзуляку. Начальство думало недолго, и 10 сен-
тября 1986 г. родилась Ямальская экспедиция глубокого 
бурения.

… Генеральный директор отправлял в Мурманск под на-
вигацию на Ямал все излишки ресурсов. Но команды его 
выполнялись плохо, каждый начальник старался попри-
держать свое, а технику отдавали так и вовсе гробы. Мой 
заместитель Володя Яриков мотался между Мурманском и 
Ухтой, но комплектация шла плохо, и мы к январскому ка-
равану не набирали грузов даже на одну «морковку».

Как-то меня осенило: не позаимствовать ли ресурсов 
для Ямала на Уренгое. Ил-76 томились в аэропорту без ра-
боты, летное время до Харасавэя всего час, с разгрузкой-
погрузкой три часа, пару рейсов в день получалось, а то и 
три, а один рейс — это 40 т груза. Уренгой перезатарен ре-

Управляющий трестом «Северспецбургаз» В.А. Габелия (второй справа) обсуждает 
особенности буровых работ на полуострове

В гостях у оленеводов Ямала. В.А. Габелия (второй слева). 1987 г.
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… Лето на Ямале приходит сразу. Весенние дни солнеч-
ны, и за одну ночь бурно зеленеет тундра. Разноцветье и 
аромат. Все купается в солнце, торопливо проживает ко-
роткое лето. Этот период для тундры самый ранимый. Мы 
расставили санные блоки в разных местах: у реки, на пле-
се, на буграх, на склонах, на сваях. И увидели, как на гла-
зах блоки сползали, тонули, сваи проваливались. А там, где 
стояли сани, появлялись ручьи, а через три-четыре дня из 
них — овраги. Такая же картина по тракторным следам. 

Оказалось, что и ходить в тундре можно только раз-
ными тропками, даже нога человека разрушает покров, и 
солнце растапливает поверхность земли или то, что вместо 
нее. Прилетела наука, обустраивала полигоны, а мы закон-
сервировали технику и перешли на ручной труд. Но ГСМ 
разворачивали, ставя блоки на полуметровые по диаме-
тру трубы, с большой точкой опоры, дополнительно укла-
дывая в основание мох. Обустраивали также блоки жилья 
из КДМО. Получались уютные комплексы на 10 комнат на 
единых санях, с банькой, сушилкой, с красным уголком. 
Эти блоки тоже устанавливали на трубы большого диа-
метра и усиливали изоляцию мхом. За лето подготовили 
жилье на 500 человек.

Так же, как в Уренгое, связисты оснастили связью наши 
объекты, вручили каждому мастеру и бригадиру мобиль-
ник. Разнарядка проходила в эфире, корректировалась 
круглосуточно. Связисты перепрыгнули через себя, долго 
колдовали, и по рации я связался с объединением. Василий 
Подюк не поверил, что я говорю с Ямала. Он — главный ин-
женер объединения, и связь у него в подчинении. 

Ясно, мы зацепились крепко, дальше дело пойдет, если 
все делать обдуманно. Как, еще не знали, но уже обсужда-
ли схему. Появились ребята с Вуктыла, создавались транс-
портный, тампонажный и механический цеха. Электроцех 
я не хотел создавать без Володи Титова, а его не отпускали 
с Уренгоя, с должности главного энергетика объединения. 
Но это вопрос времени, его не удержат. Появился Додонов, 
главным инженером Анатолий Кравченко главным меха-
ником, Николай Близнюков главным технологом. На ме-
сторождении создали свое конструкторское бюро, и спори-
ли до хрипоты о преимуществах блочных конструкций. 

Мы ловили любую информацию по Аляске, принимали 
к сведению любые идеи и становились убежденными сто-
ронниками понтонных оснований. В отсыпку кустов мы не 
поверили, а что может твориться со сваями, уже убедились. 
Пришлось основание буровой установки задрать на 4,5 м, а 
от этого увеличилась ее парусность. К тому же мы укрыва-
ли дизельную и даже вышку панелями, собираясь создать 
человеческие условия труда помбурам. В общем, пришива-
ли одно, укорачивали другое. Вес каждого блока зашкали-
вал за 250 т, но по расчетам выходило, что на понтонах он 
будет стоять без отсыпки, не проваливаясь. Как передви-
гать летом станок с помощью своей талевой системы, ис-
ключив трактора, нам было ясно. Но предстояло придумать 
систему утилизации выбуренного шлама, исключить воз-
можности растекания раствора, разместить на блоках там-
понажную технику, склад сыпучих, каротажников, обеспе-
чить при этом доступ к устью для ликвидации фонтанов. 
Нужно доказать волгоградскому заводу-изготовителю не-
обходимость изменения конструкций узлов, принять нашу 
дополнительную нагрузку на вышку. Это будет экологиче-
ски чистая буровая. Можно будет бурить, практически не 
касаясь поверхности тундры. Фантастика, но это потре-
бовало увеличения металлоемкости в семь раз. Вероятно, 
нас бы не поддержали. Но сыпать куст было нечем, и нам 
разрешили творить в порядке эксперимента, хотя критики 
было хоть отбавляй.

Неожиданно Б.В. Будзуляк привез комиссию Мингаз-
прома во главе с Р.И. Вяхиревым. Мне об этом сказали на-
кануне. Человек 20 начальников ходили по нашим полиго-
нам, осматривали диковинные блоки нашей базы, бурового 
станка. Смотрели на все как на новые ворота, без понятия, 
не представляя, как это будет работать. Но четкая слажен-
ная работа людей, идеальный порядок, особенно в скла-
дировании материалов, сыграли свою роль, и начальство 

осталось довольно. Поварихи особенно постарались. Борщ, 
пельмени, рыба в разном виде укрепили мнение о благопо-
лучном начале освоения Ямала. О Ямале мы заявили гром-
ко, и вскоре пришел приказ на переименование нас в трест 
«Северспецбургаз».

… Седьмой день разгружали караван. Пришло четыре 
«морковки», почти 60 тыс. т груза. Не считая дизтоплива и 
керосина. Ледокол не смог довести суда ближе, сделал май-
ны в 20 км от берега. Думали, все впустую, но 5 мая кораб-
ли пришли. Много спорили, успеем или нет, в этом районе 
груза не принимали, но мы рискнули и оказались правы: 
лед плотный, ветер устойчивый, с моря. На Харасавэе уже с 
месяц как вода у берега, а мы только начинаем разгружать. 
Сил хватило сразу на два борта трех «морковок», одна жда-
ла очереди. Груз возили на всех средствах, и вся техника, 
что пришла на судах, тут же расконсервировалась и цепля-
ла сани. Торопились. По трассе пошли трещины, затем ле-
докол получил команду идти на выручку дрейфующим по-
лярникам, затем умер капитан, не выдержало сердце, и мы 
вывозили труп вертолетом на материк. В общем, подарили 
нам моряки еще сутки.

Хлопцы мои не спали по трое-четверо суток, но держа-
лись. Связистам памятник надо ставить, все каналы четко 
работали. Информация поступала и с корабля, и с берега, и 
по трассе.

Нырнул в трещину «Камацу», лег на глубине 6 м. Тракто-
риста под зад льдиной сбросило на лед — жив. Сняли с раз-
грузки два КП-25, организовали подъем крана, все же под 
миллион долларов стоит. Ныряли в майну как в прорубь 
почти сутки, но зацепили и выудили.

Приймак с Титовым качают топливо, ТС уже скачали. 
Тысяч пять не влезает. Приймак приехал, глаза горят, уго-
варивает скачать дизтопливо в озерко на лед, потом собе-
рем. Сдурел. Заполняем все лохани, разворачиваем рулон 
лежа, и сливаем в него остатки. 

Жаль, но моряков подпирает время. Делать нечего, ри-
скуем, сгружаем конструкции вахт, КДМО, трубы, панели с 
последней «морковки» на лед. Если ветер повернет и ото-
рвет лед от берега, то подарим моржам 15 тыс. т груза. Но 
старики ненцы угощаются у нас чаем уже с неделю и дают 
хороший прогноз. Не обманули. Успели, что волоком, что 
подняли кранами, но все на берегу. На прощание морякам 
отстучали семь футов под килем, хотя в Арктике это услов-
но. Теперь и мы с морем познакомились.

Вторая зима не первая. На месторождении стоим уже 
двумя ногами, здесь все идет своим чередом. Летают вах-
той 700 человек. Можно принять и больше, но такой задачи 
не стоит. Четыре конторы обустраиваются. Вышкомонтаж-
ники свои проблемы решили и занимаются буровым стан-
ком, придумывают всякие экологические штучки. То туа-
лет на санях построят теплый, с калорифером. Утилизация 
решена изящно: на дыру — сборник фекалий, пробурен-

ную большим диаметром, наезжают сани и съезжают, когда 
дыра заполняется. Несколько ведер воды, и все смерзается 
навечно. Таких дыр можно бурить сколько угодно, а тун-
дра будет идеально чистой. На Ямале хороним все: отходы, 
использованную воду, мусор. Технология проста. ППУ па-
ром вымывает в мерзлоте полость нужного размера, туда 
все сваливается и замораживается. Кто знает, может так же 
будем хранить дизтопливо и ТС, как Приймак предлагает.

Приймак собрал сварочный цех из двух модулей. Кра-
сота, нет ветра и снега, сварка не сбивается. Ремонтно-
механические мастерские разместились в центре ме-
сторождения. Принцип тот же: блоки на понтонном 
основании. Механические цеха потихоньку оснащаются 
станками. Жилье здесь лучшее на месторождении: «Вах-
та-80» и «Бранденбург». Настроены бани, а в столовой че-
тырехразовое питание, разумеется, бесплатное. На своей 
пекарне всегда 5 – 7 сортов свежего хлеба. На базе свой ГСМ 
на 20 тыс. т и склад ТС на 10 тыс. т. 

Когда появился Володя Титов, пошли дела в энергохо-
зяйстве. Строит ЛЭПы, обустроил газовую скважину, уста-
новил блоки под газотурбинные двигатели. Решено все 
опутать электричеством, даже буровые будут на электро-
приводе. В общем, электрификация всего Бованенково. 

Герои второго выхода на Ямал буровики В.А. Габелия (слева) и В.В. Додонов
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… Лето на Ямале приходит сразу. Весенние дни солнеч-
ны, и за одну ночь бурно зеленеет тундра. Разноцветье и 
аромат. Все купается в солнце, торопливо проживает ко-
роткое лето. Этот период для тундры самый ранимый. Мы 
расставили санные блоки в разных местах: у реки, на пле-
се, на буграх, на склонах, на сваях. И увидели, как на гла-
зах блоки сползали, тонули, сваи проваливались. А там, где 
стояли сани, появлялись ручьи, а через три-четыре дня из 
них — овраги. Такая же картина по тракторным следам. 

Оказалось, что и ходить в тундре можно только раз-
ными тропками, даже нога человека разрушает покров, и 
солнце растапливает поверхность земли или то, что вместо 
нее. Прилетела наука, обустраивала полигоны, а мы закон-
сервировали технику и перешли на ручной труд. Но ГСМ 
разворачивали, ставя блоки на полуметровые по диаме-
тру трубы, с большой точкой опоры, дополнительно укла-
дывая в основание мох. Обустраивали также блоки жилья 
из КДМО. Получались уютные комплексы на 10 комнат на 
единых санях, с банькой, сушилкой, с красным уголком. 
Эти блоки тоже устанавливали на трубы большого диа-
метра и усиливали изоляцию мхом. За лето подготовили 
жилье на 500 человек.

Так же, как в Уренгое, связисты оснастили связью наши 
объекты, вручили каждому мастеру и бригадиру мобиль-
ник. Разнарядка проходила в эфире, корректировалась 
круглосуточно. Связисты перепрыгнули через себя, долго 
колдовали, и по рации я связался с объединением. Василий 
Подюк не поверил, что я говорю с Ямала. Он — главный ин-
женер объединения, и связь у него в подчинении. 

Ясно, мы зацепились крепко, дальше дело пойдет, если 
все делать обдуманно. Как, еще не знали, но уже обсужда-
ли схему. Появились ребята с Вуктыла, создавались транс-
портный, тампонажный и механический цеха. Электроцех 
я не хотел создавать без Володи Титова, а его не отпускали 
с Уренгоя, с должности главного энергетика объединения. 
Но это вопрос времени, его не удержат. Появился Додонов, 
главным инженером Анатолий Кравченко главным меха-
ником, Николай Близнюков главным технологом. На ме-
сторождении создали свое конструкторское бюро, и спори-
ли до хрипоты о преимуществах блочных конструкций. 

Мы ловили любую информацию по Аляске, принимали 
к сведению любые идеи и становились убежденными сто-
ронниками понтонных оснований. В отсыпку кустов мы не 
поверили, а что может твориться со сваями, уже убедились. 
Пришлось основание буровой установки задрать на 4,5 м, а 
от этого увеличилась ее парусность. К тому же мы укрыва-
ли дизельную и даже вышку панелями, собираясь создать 
человеческие условия труда помбурам. В общем, пришива-
ли одно, укорачивали другое. Вес каждого блока зашкали-
вал за 250 т, но по расчетам выходило, что на понтонах он 
будет стоять без отсыпки, не проваливаясь. Как передви-
гать летом станок с помощью своей талевой системы, ис-
ключив трактора, нам было ясно. Но предстояло придумать 
систему утилизации выбуренного шлама, исключить воз-
можности растекания раствора, разместить на блоках там-
понажную технику, склад сыпучих, каротажников, обеспе-
чить при этом доступ к устью для ликвидации фонтанов. 
Нужно доказать волгоградскому заводу-изготовителю не-
обходимость изменения конструкций узлов, принять нашу 
дополнительную нагрузку на вышку. Это будет экологиче-
ски чистая буровая. Можно будет бурить, практически не 
касаясь поверхности тундры. Фантастика, но это потре-
бовало увеличения металлоемкости в семь раз. Вероятно, 
нас бы не поддержали. Но сыпать куст было нечем, и нам 
разрешили творить в порядке эксперимента, хотя критики 
было хоть отбавляй.

Неожиданно Б.В. Будзуляк привез комиссию Мингаз-
прома во главе с Р.И. Вяхиревым. Мне об этом сказали на-
кануне. Человек 20 начальников ходили по нашим полиго-
нам, осматривали диковинные блоки нашей базы, бурового 
станка. Смотрели на все как на новые ворота, без понятия, 
не представляя, как это будет работать. Но четкая слажен-
ная работа людей, идеальный порядок, особенно в скла-
дировании материалов, сыграли свою роль, и начальство 

осталось довольно. Поварихи особенно постарались. Борщ, 
пельмени, рыба в разном виде укрепили мнение о благопо-
лучном начале освоения Ямала. О Ямале мы заявили гром-
ко, и вскоре пришел приказ на переименование нас в трест 
«Северспецбургаз».

… Седьмой день разгружали караван. Пришло четыре 
«морковки», почти 60 тыс. т груза. Не считая дизтоплива и 
керосина. Ледокол не смог довести суда ближе, сделал май-
ны в 20 км от берега. Думали, все впустую, но 5 мая кораб-
ли пришли. Много спорили, успеем или нет, в этом районе 
груза не принимали, но мы рискнули и оказались правы: 
лед плотный, ветер устойчивый, с моря. На Харасавэе уже с 
месяц как вода у берега, а мы только начинаем разгружать. 
Сил хватило сразу на два борта трех «морковок», одна жда-
ла очереди. Груз возили на всех средствах, и вся техника, 
что пришла на судах, тут же расконсервировалась и цепля-
ла сани. Торопились. По трассе пошли трещины, затем ле-
докол получил команду идти на выручку дрейфующим по-
лярникам, затем умер капитан, не выдержало сердце, и мы 
вывозили труп вертолетом на материк. В общем, подарили 
нам моряки еще сутки.

Хлопцы мои не спали по трое-четверо суток, но держа-
лись. Связистам памятник надо ставить, все каналы четко 
работали. Информация поступала и с корабля, и с берега, и 
по трассе.

Нырнул в трещину «Камацу», лег на глубине 6 м. Тракто-
риста под зад льдиной сбросило на лед — жив. Сняли с раз-
грузки два КП-25, организовали подъем крана, все же под 
миллион долларов стоит. Ныряли в майну как в прорубь 
почти сутки, но зацепили и выудили.

Приймак с Титовым качают топливо, ТС уже скачали. 
Тысяч пять не влезает. Приймак приехал, глаза горят, уго-
варивает скачать дизтопливо в озерко на лед, потом собе-
рем. Сдурел. Заполняем все лохани, разворачиваем рулон 
лежа, и сливаем в него остатки. 

Жаль, но моряков подпирает время. Делать нечего, ри-
скуем, сгружаем конструкции вахт, КДМО, трубы, панели с 
последней «морковки» на лед. Если ветер повернет и ото-
рвет лед от берега, то подарим моржам 15 тыс. т груза. Но 
старики ненцы угощаются у нас чаем уже с неделю и дают 
хороший прогноз. Не обманули. Успели, что волоком, что 
подняли кранами, но все на берегу. На прощание морякам 
отстучали семь футов под килем, хотя в Арктике это услов-
но. Теперь и мы с морем познакомились.

Вторая зима не первая. На месторождении стоим уже 
двумя ногами, здесь все идет своим чередом. Летают вах-
той 700 человек. Можно принять и больше, но такой задачи 
не стоит. Четыре конторы обустраиваются. Вышкомонтаж-
ники свои проблемы решили и занимаются буровым стан-
ком, придумывают всякие экологические штучки. То туа-
лет на санях построят теплый, с калорифером. Утилизация 
решена изящно: на дыру — сборник фекалий, пробурен-

ную большим диаметром, наезжают сани и съезжают, когда 
дыра заполняется. Несколько ведер воды, и все смерзается 
навечно. Таких дыр можно бурить сколько угодно, а тун-
дра будет идеально чистой. На Ямале хороним все: отходы, 
использованную воду, мусор. Технология проста. ППУ па-
ром вымывает в мерзлоте полость нужного размера, туда 
все сваливается и замораживается. Кто знает, может так же 
будем хранить дизтопливо и ТС, как Приймак предлагает.

Приймак собрал сварочный цех из двух модулей. Кра-
сота, нет ветра и снега, сварка не сбивается. Ремонтно-
механические мастерские разместились в центре ме-
сторождения. Принцип тот же: блоки на понтонном 
основании. Механические цеха потихоньку оснащаются 
станками. Жилье здесь лучшее на месторождении: «Вах-
та-80» и «Бранденбург». Настроены бани, а в столовой че-
тырехразовое питание, разумеется, бесплатное. На своей 
пекарне всегда 5 – 7 сортов свежего хлеба. На базе свой ГСМ 
на 20 тыс. т и склад ТС на 10 тыс. т. 

Когда появился Володя Титов, пошли дела в энергохо-
зяйстве. Строит ЛЭПы, обустроил газовую скважину, уста-
новил блоки под газотурбинные двигатели. Решено все 
опутать электричеством, даже буровые будут на электро-
приводе. В общем, электрификация всего Бованенково. 

Герои второго выхода на Ямал буровики В.А. Габелия (слева) и В.В. Додонов
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В Москве он выбил все, что хотел, и сейчас половина груза 
его, одних агрегатов ГТП 9 штук — девять громадных элек-
тростанций, трансформаторы, кабели, провод в бухтах, сот-
ни ящиков с пометкой «КЭХ», то есть контора энергохозяй-
ства. Титов — хозяйский мужик, все в дело пустит. Бригады 
у него сборные, но дисциплинка не хуже, чем у вышкарей. 
Весной будем делиться, я пообещал, все хотят быть само-
стоятельными, хотят бригадный подряд. Они уже все зна-
ют, но первое время будет трудно. Каждый потянет одеяло 
на себя, разорвут, если дать волю. 

Со льда забрали все. На берегу — половина грузов в на-
вал. Самое необходимое свозим на месторождение, осталь-
ное — складировать на берегу реки, вывезем позже, может 
быть, летом. Дизтопливо все не приняли, осталось три ты-
сячи тонн, зато ТС забрали 10 тыс. т, будет вертолетчи-
кам дозаправка. Две вертолетные площадки построены, а 
у Приймака и рельсовую дорогу на понтонах к площадке 
соорудили, груз возится на платформе, опять же природу 
берегут. Приймак любитель таких штучек. Когда тащили в 
упряже блоки буровой на точку, все примчались смотреть 
на чудо, все ошалели от наглости и дерзости, и от такой кра-
соты. Только Езепенко, заместитель начальника управле-
ния по бурению Мингазпрома, был мрачен, предрекал, что 
все перевернется, зароется, опрокинется. Я его знал дав-
но как опытного нефтяника, уважал, а тут он заныл. Когда 
форсировали переправу, и Камацу с ходу повели блоки на 
лед, Езепенко побледнел и кричал: «Не выдержит, хана, 
700 т на льду». Но Приймак любил фокусы. Накануне, ког-
да проверяли трассу, он показал лунки, кольцом обурив-
шие переправу. Задумано так, что лед должен прогнуться 
под грузом. Если расчеты правильны, то лед не расколется, 
и блоки проскочат. Так и случилось. Громадный круг льда 
притопился, забили десятки фонтанчиков, блок проехал и 
все, как в сказке, вернулось на свои места. Орали все, обал-
дев от увиденного, а Езепенко влюбился в Приймака, пере-
селился к нему в бригаду.

… Были и серьезные трудности. Ямал — территория Тю-
менской области, заказчиком являлся Тюменский главк, и 
скважины сдавали мы Салехардской дирекции, Бурдину. 
Вопросы комплектации решали с Москвой, меньше с Тю-
менским главком, а отчитывались и подчинялись «Север-
газпрому». Такое положение на исполнительском уровне 
вызывало неудобства. В Тюмени мы были чужие, финан-
сировали нас в последнюю очередь. Помочь нам «Север-
газпром» не мог. Мы стали энтузиастами-самозванцами, 
крутились, как могли. Но руководство нас поддержива-
ло, а с приходом Вяхирева в министерство на должность 
зама, а особенно с назначением зам. министра по Ямалу 
Л. Рафикова, жить стало легче. К тому же и Будзуляк ста-
рался помочь жильем в Ухте, бывал на Ямале даже вывел 
туда транспортное и строительное управления в расчете на 
скорое начало освоения. На Ямале появились организации 

Нефтегазстроя. Начали строить железную дорогу. Все стол-
бились, ждали бума.

Но пришло лето, и все работы были остановлены эколо-
гами. Мы уже знали, что происходит с грунтом летом, и при-
нимали меры. Экологи замордовали Мингазпром, а проект 
ЮжНИИгипрогаза пионерного выхода на Ямал забракова-
ли. По инерции дамоклов меч навис и над геологами. На 
совещаниях демонстрировалась тундра, захламленная и 
загаженная отходами бурения, распаханная вездеходами. 
Появились цифры уменьшения пастбищ, снижения коли-
чества оленей, и местные органы, почувствовав поддержку 
и, увидев возможность ободрать богатеньких, шантажиро-
вали Газпром.

Мы в этой ситуации выжили. Наша техника на лето кон-
сервировалась. Буровые двигались на понтонах, не разру-
шая тундру. Под блоками рос мох и цветочки, сбросов прак-
тически не было, даже шлам перемалывался ФСМ. Народ 
передвигался пешком и на вертолетах. Наши поселения не 
выглядели загаженными. Ненцы-начальники с нами дру-
жили. Им нравилось, что мы бережем их землю. Они про-
давали нам оленей и песцов, мы делились с ними хлебом и 
оказывали при необходимости медицинскую помощь. Они 
с нами мирились. Мы не охотились, так как ружья были в 
запрете, а то что ловили рыбу в пищу, так ее навалом.

К нам не прирались, и мы работали. Единственные. 
К нам прилетали часто, убеждались, а кто не видел, тот не 
верил, что можно бурить и не гадить, и не ездить вокруг 
буровой.

«Не боишься экологов? — спросил меня Вяхирев. — 
Пришлю комиссию». «Не боюсь никого, присылай».

На голову свалилось пять вертолетов с экологами. При-
няли их на вертолетной площадке у Приймака. Последним 
выгрузился Вяхирев. На мой вопрос, зачем их столько, ска-
зал: «Покажи все. Если этих удивишь, будешь бурить». Три 
дня пришлось возить на вертолетах, показывать снимки, 
кассеты, полигоны, блоки буровых, цехов, электростанций, 
жилья. 50 человек все высматривали, щупали, спорили. Они 
улетели, когда поверили нам. Нас не остановили. Но всем, 
кто пришел на Ямал по старинке, с известными приемами, 
пришлось свернуться. Но и мы не праздновали победу. Ста-
ло ясно, что Мингазпром не будет форсировать Ямал. Ве-
роятно, мы создадим фонд эксплуатационных скважин, а 
время придет, и бросят трубу. Таким же образом законсер-
вированы месторождения в Якутии. Но на Ямале мерзлота 
особенная. Не появятся ли грифоны или, чего доброго, пе-
ретоки газа. На это могла дать ответ только пробная эксплу-
атация. Изучением поведения скважины, выработкой необ-
ходимых рекомендаций занялась тюменская наука. 

Р.И. Вяхирев залетал к нам часто, обычно не преду-
преждая. В свите его стало больше научных работников, в 
основном из ВНИИГАЗа и ЮжНИИгипрогаза. Они были в 
постоянной готовности спорить. Вяхирев больше молчал, 

осматривался, решал что-то про себя, искал ответы на свои 
сомнения, как осваивать Ямал, но ответов не было, а наука, 
которую он возил, противоречила.

Я был за понтоны, противником отсыпки в принципе 
из-за нарушения экологического баланса, а в частности из-
за низкого качества песка. Ученые посмеивались над моим 
невежеством, и один куст был отсыпан. Он отстаивался 
второй год, и наконец они решились показать его Вяхире-
ву. Пока они бегали по кусту, их доводы выглядели убеди-
тельно, но трактор, въехав на куст, утонул сразу. Ясно, что 
грунт для отсыпки надо возить с материка, а это уже нере-
ально, влетит в копеечку. Ученые притихли, но отобедали 
с аппетитом и взяли в Москву по буханке хлеба: сожмешь 
его, отпустишь — и он распрямится. Вяхирев любил наши 
пельмени, и поварихи об этом знали. Кормили в наших 
столовых славно, и пообедать к нам прилетали отовсюду, 
кормили всех и геологов, и ненцев.

Я убеждал Вяхирева во вреде отсыпки. Все просто. 
Ямал — это мерзлая грязь, укрытая торфом, как изоляци-
ей, слоем не более метра. Через торф идет воздухообмен. 
Нарушишь его, например, накроешь отсыпкой, нарушишь 
воздухообмен. Весенний паводок размоет участки, а солн-
це дальше будет растеплять, пока все не вымоется. В луч-
шем случае на месте отсыпки образуется озеро.

Наука не знала, как строить на Ямале, и Вяхирев с ин-
тересом осматривал все, что работало у нас. А сделано уже 
прилично. Бурили без отсыпки три станка, легко, без ЧП. 
Станки передвигались своим ходом, натягиваясь талями 
через полиспасты на очередную точку устья, и стыковались 
быстрее чем за сутки. Зимой блоки были теплыми, в ди-
зельном работали без фуфаек, в вышечном — укрыты от ве-
тра. Ничего не вмерзало, не отпаривалось. Со стороны ста-
нок просто стоял, а он бурил. Станок получился тяжелым, 
но экологически чистым. Можно сделать очень легким, но 
тогда и бурить можно будет только зимой. Пока нам не за-
прещают, побурим этими монстрами. Тем более что ме-
сторождение мы обустроили. Все кусты бурения, базы со-
единены ЛЭПами. Электростанция из блоков газотурбин 
в состоянии выдать рабочую мощность в 16 тыс. киловатт, 
питается газом из своей скважины. Очистка газа, правда, 
самодельная, но, наверное, потому и надежная. Жилья на-
строено в запас, на развитие. Медицина на высоте, соц-
культбыт налажен. Заработки приличные. Вяхирев смеется: 
«Впервые буровики утерли нос добычникам. Все обустро-
или, даже поделиться готовы». Ну, насчет делиться он за-
гнул, а так все правильно. Попробовали мы освоить и Мор-
даяху. Яриков пригнал два катера и две баржи с досками 
из Нарьян-Мара. В нагонную волну вошли в устье Мордая-
хи, проскочили плес, а дальше по реке глубины не меньше 
15 м. Вывезли весь груз с берега на месторождение.

… В один из зимних дней 1989 г. в Харасавэе прошло со-
вещание, которое провел лично министр В.С. Черномыр-

дин. Он посадил меня рядом, интересовался моей реак-
цией на разговор, а в конце сказал по секрету, что решил 
создать здесь «Ямалгазпром». Я чувствовал доверие: зна-
чит, я в обойме, мне доверяют и рассчитывают на меня, 
сделанное нами оценили. Жаль, не довелось завершить на-
чатое. Последствия травм ноги и спины уложили меня в 
госпиталь на полгода. 

Обстановка в тресте явно изменилась. Активно внедря-
лась «вертикаль власти». Полгода хватило на то, чтобы под-
мять ямальцев под командную систему, лишить их само-
стоятельности. Уже ничего не делалось без согласования 
с объединением и министерством. Это породило безот-
ветственность, инициатива была раздавлена, что меня не 
устраивало, и я ушел «по собственному желанию». Трест 
«Северспецбургаз» превратился в штатную подрядную 
организацию с переподчинением объектов «Тюменьбур-
газу». 

Худо-бедно, набурили за годы работы более сотни сква-
жин и законсервировали их. Работы по Ямалу были при-
остановлены.

Но наступит время, когда эти громадные запасы углево-
дородов потребуются человечеству. И тогда третий выход 
на Ямал, по всей вероятности, приведет к его промышлен-
ному освоению.

Зная не понаслышке об особенностях работы на полу-
острове, хочу посоветовать следующим за нами: исполь-
зуйте наш опыт. Пионерный выход буровиков приоткрыл 
представлениие о полуострове, но загадки еще остались. 
Прежде всего, это касается двух направлений: эколого-
сберегающих технологий и адаптации человека.

Что касается бурения скважин, то очевидно, что отсып-
ка кустов грунтом (а не песком) себя не оправдала. От нее, 
точно как и от применения свай, нужно отказаться при 
строительстве любых объектов. Их с успехом могут заме-
нить понтонные основания. А для передвижения блоков 
буровой установки по кусту — это единственный безаль-
тернативный способ! Буровикам необходимо также усо-
вершенствовать конструкцию буровой установки, прежде 
всего, облегчить ее.

Для работающих на Ямале вахтовым методом нужно ре-
шение по реабилитации и адаптации; подбору и обучению 
кадров смежным специальностям; по социальному стиму-
лированию.

В свое время мы обнажили остроту этих проблем и ре-
шали их по мере сил. Безусловно, при масштабном про-
мышленном освоении невозможно решать их опытным 
путем. Промышленное освоение Ямала — один из самых 
сложных ответственных проектов, которые предстоит ре-
шить Газпрому и его подрядчикам. И для этого потребуют-
ся комплексные программы при решении тех проблем, с 
которыми встретились мы — участники пионерного освое-
ния Ямала!
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В Москве он выбил все, что хотел, и сейчас половина груза 
его, одних агрегатов ГТП 9 штук — девять громадных элек-
тростанций, трансформаторы, кабели, провод в бухтах, сот-
ни ящиков с пометкой «КЭХ», то есть контора энергохозяй-
ства. Титов — хозяйский мужик, все в дело пустит. Бригады 
у него сборные, но дисциплинка не хуже, чем у вышкарей. 
Весной будем делиться, я пообещал, все хотят быть само-
стоятельными, хотят бригадный подряд. Они уже все зна-
ют, но первое время будет трудно. Каждый потянет одеяло 
на себя, разорвут, если дать волю. 

Со льда забрали все. На берегу — половина грузов в на-
вал. Самое необходимое свозим на месторождение, осталь-
ное — складировать на берегу реки, вывезем позже, может 
быть, летом. Дизтопливо все не приняли, осталось три ты-
сячи тонн, зато ТС забрали 10 тыс. т, будет вертолетчи-
кам дозаправка. Две вертолетные площадки построены, а 
у Приймака и рельсовую дорогу на понтонах к площадке 
соорудили, груз возится на платформе, опять же природу 
берегут. Приймак любитель таких штучек. Когда тащили в 
упряже блоки буровой на точку, все примчались смотреть 
на чудо, все ошалели от наглости и дерзости, и от такой кра-
соты. Только Езепенко, заместитель начальника управле-
ния по бурению Мингазпрома, был мрачен, предрекал, что 
все перевернется, зароется, опрокинется. Я его знал дав-
но как опытного нефтяника, уважал, а тут он заныл. Когда 
форсировали переправу, и Камацу с ходу повели блоки на 
лед, Езепенко побледнел и кричал: «Не выдержит, хана, 
700 т на льду». Но Приймак любил фокусы. Накануне, ког-
да проверяли трассу, он показал лунки, кольцом обурив-
шие переправу. Задумано так, что лед должен прогнуться 
под грузом. Если расчеты правильны, то лед не расколется, 
и блоки проскочат. Так и случилось. Громадный круг льда 
притопился, забили десятки фонтанчиков, блок проехал и 
все, как в сказке, вернулось на свои места. Орали все, обал-
дев от увиденного, а Езепенко влюбился в Приймака, пере-
селился к нему в бригаду.

… Были и серьезные трудности. Ямал — территория Тю-
менской области, заказчиком являлся Тюменский главк, и 
скважины сдавали мы Салехардской дирекции, Бурдину. 
Вопросы комплектации решали с Москвой, меньше с Тю-
менским главком, а отчитывались и подчинялись «Север-
газпрому». Такое положение на исполнительском уровне 
вызывало неудобства. В Тюмени мы были чужие, финан-
сировали нас в последнюю очередь. Помочь нам «Север-
газпром» не мог. Мы стали энтузиастами-самозванцами, 
крутились, как могли. Но руководство нас поддержива-
ло, а с приходом Вяхирева в министерство на должность 
зама, а особенно с назначением зам. министра по Ямалу 
Л. Рафикова, жить стало легче. К тому же и Будзуляк ста-
рался помочь жильем в Ухте, бывал на Ямале даже вывел 
туда транспортное и строительное управления в расчете на 
скорое начало освоения. На Ямале появились организации 

Нефтегазстроя. Начали строить железную дорогу. Все стол-
бились, ждали бума.

Но пришло лето, и все работы были остановлены эколо-
гами. Мы уже знали, что происходит с грунтом летом, и при-
нимали меры. Экологи замордовали Мингазпром, а проект 
ЮжНИИгипрогаза пионерного выхода на Ямал забракова-
ли. По инерции дамоклов меч навис и над геологами. На 
совещаниях демонстрировалась тундра, захламленная и 
загаженная отходами бурения, распаханная вездеходами. 
Появились цифры уменьшения пастбищ, снижения коли-
чества оленей, и местные органы, почувствовав поддержку 
и, увидев возможность ободрать богатеньких, шантажиро-
вали Газпром.

Мы в этой ситуации выжили. Наша техника на лето кон-
сервировалась. Буровые двигались на понтонах, не разру-
шая тундру. Под блоками рос мох и цветочки, сбросов прак-
тически не было, даже шлам перемалывался ФСМ. Народ 
передвигался пешком и на вертолетах. Наши поселения не 
выглядели загаженными. Ненцы-начальники с нами дру-
жили. Им нравилось, что мы бережем их землю. Они про-
давали нам оленей и песцов, мы делились с ними хлебом и 
оказывали при необходимости медицинскую помощь. Они 
с нами мирились. Мы не охотились, так как ружья были в 
запрете, а то что ловили рыбу в пищу, так ее навалом.

К нам не прирались, и мы работали. Единственные. 
К нам прилетали часто, убеждались, а кто не видел, тот не 
верил, что можно бурить и не гадить, и не ездить вокруг 
буровой.

«Не боишься экологов? — спросил меня Вяхирев. — 
Пришлю комиссию». «Не боюсь никого, присылай».

На голову свалилось пять вертолетов с экологами. При-
няли их на вертолетной площадке у Приймака. Последним 
выгрузился Вяхирев. На мой вопрос, зачем их столько, ска-
зал: «Покажи все. Если этих удивишь, будешь бурить». Три 
дня пришлось возить на вертолетах, показывать снимки, 
кассеты, полигоны, блоки буровых, цехов, электростанций, 
жилья. 50 человек все высматривали, щупали, спорили. Они 
улетели, когда поверили нам. Нас не остановили. Но всем, 
кто пришел на Ямал по старинке, с известными приемами, 
пришлось свернуться. Но и мы не праздновали победу. Ста-
ло ясно, что Мингазпром не будет форсировать Ямал. Ве-
роятно, мы создадим фонд эксплуатационных скважин, а 
время придет, и бросят трубу. Таким же образом законсер-
вированы месторождения в Якутии. Но на Ямале мерзлота 
особенная. Не появятся ли грифоны или, чего доброго, пе-
ретоки газа. На это могла дать ответ только пробная эксплу-
атация. Изучением поведения скважины, выработкой необ-
ходимых рекомендаций занялась тюменская наука. 

Р.И. Вяхирев залетал к нам часто, обычно не преду-
преждая. В свите его стало больше научных работников, в 
основном из ВНИИГАЗа и ЮжНИИгипрогаза. Они были в 
постоянной готовности спорить. Вяхирев больше молчал, 

осматривался, решал что-то про себя, искал ответы на свои 
сомнения, как осваивать Ямал, но ответов не было, а наука, 
которую он возил, противоречила.

Я был за понтоны, противником отсыпки в принципе 
из-за нарушения экологического баланса, а в частности из-
за низкого качества песка. Ученые посмеивались над моим 
невежеством, и один куст был отсыпан. Он отстаивался 
второй год, и наконец они решились показать его Вяхире-
ву. Пока они бегали по кусту, их доводы выглядели убеди-
тельно, но трактор, въехав на куст, утонул сразу. Ясно, что 
грунт для отсыпки надо возить с материка, а это уже нере-
ально, влетит в копеечку. Ученые притихли, но отобедали 
с аппетитом и взяли в Москву по буханке хлеба: сожмешь 
его, отпустишь — и он распрямится. Вяхирев любил наши 
пельмени, и поварихи об этом знали. Кормили в наших 
столовых славно, и пообедать к нам прилетали отовсюду, 
кормили всех и геологов, и ненцев.

Я убеждал Вяхирева во вреде отсыпки. Все просто. 
Ямал — это мерзлая грязь, укрытая торфом, как изоляци-
ей, слоем не более метра. Через торф идет воздухообмен. 
Нарушишь его, например, накроешь отсыпкой, нарушишь 
воздухообмен. Весенний паводок размоет участки, а солн-
це дальше будет растеплять, пока все не вымоется. В луч-
шем случае на месте отсыпки образуется озеро.

Наука не знала, как строить на Ямале, и Вяхирев с ин-
тересом осматривал все, что работало у нас. А сделано уже 
прилично. Бурили без отсыпки три станка, легко, без ЧП. 
Станки передвигались своим ходом, натягиваясь талями 
через полиспасты на очередную точку устья, и стыковались 
быстрее чем за сутки. Зимой блоки были теплыми, в ди-
зельном работали без фуфаек, в вышечном — укрыты от ве-
тра. Ничего не вмерзало, не отпаривалось. Со стороны ста-
нок просто стоял, а он бурил. Станок получился тяжелым, 
но экологически чистым. Можно сделать очень легким, но 
тогда и бурить можно будет только зимой. Пока нам не за-
прещают, побурим этими монстрами. Тем более что ме-
сторождение мы обустроили. Все кусты бурения, базы со-
единены ЛЭПами. Электростанция из блоков газотурбин 
в состоянии выдать рабочую мощность в 16 тыс. киловатт, 
питается газом из своей скважины. Очистка газа, правда, 
самодельная, но, наверное, потому и надежная. Жилья на-
строено в запас, на развитие. Медицина на высоте, соц-
культбыт налажен. Заработки приличные. Вяхирев смеется: 
«Впервые буровики утерли нос добычникам. Все обустро-
или, даже поделиться готовы». Ну, насчет делиться он за-
гнул, а так все правильно. Попробовали мы освоить и Мор-
даяху. Яриков пригнал два катера и две баржи с досками 
из Нарьян-Мара. В нагонную волну вошли в устье Мордая-
хи, проскочили плес, а дальше по реке глубины не меньше 
15 м. Вывезли весь груз с берега на месторождение.

… В один из зимних дней 1989 г. в Харасавэе прошло со-
вещание, которое провел лично министр В.С. Черномыр-

дин. Он посадил меня рядом, интересовался моей реак-
цией на разговор, а в конце сказал по секрету, что решил 
создать здесь «Ямалгазпром». Я чувствовал доверие: зна-
чит, я в обойме, мне доверяют и рассчитывают на меня, 
сделанное нами оценили. Жаль, не довелось завершить на-
чатое. Последствия травм ноги и спины уложили меня в 
госпиталь на полгода. 

Обстановка в тресте явно изменилась. Активно внедря-
лась «вертикаль власти». Полгода хватило на то, чтобы под-
мять ямальцев под командную систему, лишить их само-
стоятельности. Уже ничего не делалось без согласования 
с объединением и министерством. Это породило безот-
ветственность, инициатива была раздавлена, что меня не 
устраивало, и я ушел «по собственному желанию». Трест 
«Северспецбургаз» превратился в штатную подрядную 
организацию с переподчинением объектов «Тюменьбур-
газу». 

Худо-бедно, набурили за годы работы более сотни сква-
жин и законсервировали их. Работы по Ямалу были при-
остановлены.

Но наступит время, когда эти громадные запасы углево-
дородов потребуются человечеству. И тогда третий выход 
на Ямал, по всей вероятности, приведет к его промышлен-
ному освоению.

Зная не понаслышке об особенностях работы на полу-
острове, хочу посоветовать следующим за нами: исполь-
зуйте наш опыт. Пионерный выход буровиков приоткрыл 
представлениие о полуострове, но загадки еще остались. 
Прежде всего, это касается двух направлений: эколого-
сберегающих технологий и адаптации человека.

Что касается бурения скважин, то очевидно, что отсып-
ка кустов грунтом (а не песком) себя не оправдала. От нее, 
точно как и от применения свай, нужно отказаться при 
строительстве любых объектов. Их с успехом могут заме-
нить понтонные основания. А для передвижения блоков 
буровой установки по кусту — это единственный безаль-
тернативный способ! Буровикам необходимо также усо-
вершенствовать конструкцию буровой установки, прежде 
всего, облегчить ее.

Для работающих на Ямале вахтовым методом нужно ре-
шение по реабилитации и адаптации; подбору и обучению 
кадров смежным специальностям; по социальному стиму-
лированию.

В свое время мы обнажили остроту этих проблем и ре-
шали их по мере сил. Безусловно, при масштабном про-
мышленном освоении невозможно решать их опытным 
путем. Промышленное освоение Ямала — один из самых 
сложных ответственных проектов, которые предстоит ре-
шить Газпрому и его подрядчикам. И для этого потребуют-
ся комплексные программы при решении тех проблем, с 
которыми встретились мы — участники пионерного освое-
ния Ямала!



274

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа глава 4

275

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Первопроходцы Штурм в канун перестройки

глава 4
Штурм в канун перестройки

Приказано

груз!
доставить
Николай 
Георгиевич
Николаев

Родился в 1946 г. в селе Поляна Хотинского района Черновицкой об-
ласти в семье военнослужащего. Семья переехала на постоянное место 
жительства в Коми АССР. После окончания семи классов Ухтинской 
школы-интерната поступил в Ухтинский лесотехнический техникум, по-
сле двух курсов перевелся на заочное отделение и устроился на работу 
в соответствии с будущей специальностью в Ухтинскую автобазу АТК 
Ухтокомбината (впоследствии ПО «Коминефть»). 

В 1965 г. поступил на вечернее отделение Ухтинского филиала Мо-
сковского института МИНХ и ГП (преобразованного затем в Ухтинский 
индустриальный институт). 

С началом обустройства Вуктыльского газоконденсатного месторож-
дения и строительством газопроводной системы «Сияние Севера» рабо-
тал старшим инженером отдела комплектации в Дирекции по обустрой-
ству промыслов в Коми АССР управления «Комигазпром», старшим 
инженером ОКМТС, заместителем начальника отдела по обустройству 
месторождений ПО «Комигазпром». С 1977 г. — заместителем директо-
ра, главным инженером Ухтинской дирекции строящихся магистральных 
газопроводов и газодобывающих предприятий производственного 
объединения «Ухтатрансгаз» ВПО «Комигазпром». В 1971 г., закончив 
Ухтинский индустриальный институт, получил специальность инженера-
механика машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов.

С января 1985 г. — заместитель генерального директора производ-
ственного объединения «Ухта трансгаз», преобразованного затем в ПО 
«Севергазпром», принимал активнейшее участие во втором выходе это-
го предприятия на полуостров Ямал в 1986 г. с работами по обустрой-
ству Бованенковского НГКМ. 

С 1997 г. — директор филиала ООО «Межрегионгаз» в Республике 
Коми, затем начальник департамента планирования и оформления 
зачетов, коммерческий директор ООО «Межрегионгаз». В связи с 
реорганизацией в компании «Межрегионгаз» перешел работать в 000 
«Бургаз» на должность заместителя генерального директора.

Награжден: медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», 
Почетной грамотой Совета Министров Республики Коми, званием «По-
четный работник топливно-энергетического комплекса» и отраслевыми: 
«Отличник газовой промышленности», «Почетный работник газовой 
промышленности», «Ветеран ОАО Газпром».

Слово «Ямал» во второй раз стало популярным в Ухте летом 
1986 г., оно прозвучало на одном из совещаний из уст Бог-
дана Владимировича Будзуляка, генерального директора 
нашего ПО «Севергазпром», только что созданного на базе 
ПО «Комигазпром» и ПО «Ухтатрансгаз». Он огласил приказ 
№ 137 министра газовой промышленности В.С. Черномыр-
дина, которым объединению было поручено приступить к 
бурению эксплуатационных скважин на Бованенковском 
месторождении, для чего осуществить собственными си-
лами строительство объектов пионерной базы бурения на 
полуострове Ямал. На том же совещании он персонально 
обратился и ко мне: будешь заниматься своими непосред-
ственными обязанностями в объединении, но в полную 
силу подключишься и к ямальскому проекту. Я в этот мо-
мент был заместителем генерального директора по транс-
порту, спецтехнике и сельскому хозяйству, курировал в 
объединении все вопросы, связанные с железнодорожным, 
речным, морским и авиатранспортом. И я начал занимать-
ся подготовкой к высадке на Ямал, изучать все материалы. 
Надо ли говорить, что я очень серьезно отнесся к поруче-
нию, так как всегда старался относиться ко всему, чем при-
ходилось заниматься в жизни, максимально ответственно. 

Стоит сказать, что первый выход на Ямал в конце 
1970-х гг. проходил на моих глазах, хотя в то время мое 
участие было косвенное, я сам в то время на полуострове 
ни разу не был. Для меня эта тема была ясна только исходя 
из планерок, совещаний, которые проводились в кабине-
те начальника ВПО «Комигазпром» Станислава Ивановича 
Юдина, где ставились задачи и заслушивались отчеты. Не-
посредственно участвовали в работах заместитель началь-
ника объединения Вальдемар Марьянович Янкевич, на-
чальник СМУ Владимир Петрович Петрук, начальник ПМК 
Иван Дмитриевич Перегудов, руководители служб, спе-
циалисты «Комигазпрома» и его структурных подразде-
лений (Вуктыльского ГПУ, Вуктыльской ЭГБ, Вуктыльско-
го АТП, базы КМТС, строительного треста «Комигазстрой» 
и созданного в его составе хозрасчетного строительно-
монтажного участка на мысе Харасавэй). Поэтому мы под-
няли все материалы того выхода, особенно проработки 
Янкевича, который совместно с Минморфлотом и Мурман-
ским морским пароходством занимался в первом выходе 
транспортной схемой доставки грузов на Ямал в условиях 
мелководного подхода и необорудованного берега. 

Тогда впервые была внедрена массовая перевозка грузов 
морским путем в зимне-весеннюю навигацию в труднодо-
ступный район мыса Харасавэй с выгрузкой на припайный 
лед и последующей перевозкой на берег автотранспор-
том или перетаскиванием тракторами и даже вертолета-
ми Ми-6 Ухтинского авиаотряда. Нужно было максималь-
но использовать тот опыт с учетом новых реалий, чтобы 
обеспечить выполнение главной задачи — начать бурение 
скважин в 1988 г. То есть доставить туда, прежде всего, кро-
ме других грузов еще и буровые установки. 

Уже осенью 1986 г. в «Севергазпроме» была создана 
Ямальская экспедиция глубокого бурения (ЯЭГБ) с местом 
базировки в Ухте и вахтовым методом работы на полу-
острове (затем преобразованная в трест «Северспецбур-
газ») во главе с начальником Владимиром Александро-
вичем Габелия. В конце года в Воркуту перебазировали 
СМУ-3 треста «Севгазстрой», которым руководили началь-
ник Иван Дмитриевич Перегудов и главный  инженер Ген-
надий Дмитриевич Маркин. 

В 1987 г. были созданы Ямальское автотранспортное 
предприятие (начальник Георгий Иванович Коровниченко) 
с базировкой в Ухте и Воркутинская дирекция строящихся 
газопроводов (директор Михаил Исаакович Альтмарк). Че-
рез год для выполнения работ на Бованенково в тресте «Се-
вергазстрой» было создано СМУ-7 с базировкой в Ухте, ко-
торое возглавил Геннадий Дмитриевич Маркин.

Я срочно занялся вопросами вахтовых перевозок и до-
ставки продуктов питания по воздуху. С авиаторами Коми 
мы дружили, быстро заключили договор на доставку грузов 
и вахтового персонала в аэропорт Харасавэй самолетами 
Ан-24, Ан-26 и вертолетами из аэропорта Ухта (с посадкой 
в аэропорту Воркута) или непосредственно из аэропорта 
Воркута. Для обеспечения этих перевозок нам пришлось 

Заместитель генерального директора ПО «Севергазпром» Н.Г. Николаев (в центре) 
курировал вопросы материального обеспечения второго выхода на Ямал

Первопроходцы
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го предприятия на полуостров Ямал в 1986 г. с работами по обустрой-
ству Бованенковского НГКМ. 

С 1997 г. — директор филиала ООО «Межрегионгаз» в Республике 
Коми, затем начальник департамента планирования и оформления 
зачетов, коммерческий директор ООО «Межрегионгаз». В связи с 
реорганизацией в компании «Межрегионгаз» перешел работать в 000 
«Бургаз» на должность заместителя генерального директора.

Награжден: медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», 
Почетной грамотой Совета Министров Республики Коми, званием «По-
четный работник топливно-энергетического комплекса» и отраслевыми: 
«Отличник газовой промышленности», «Почетный работник газовой 
промышленности», «Ветеран ОАО Газпром».

Слово «Ямал» во второй раз стало популярным в Ухте летом 
1986 г., оно прозвучало на одном из совещаний из уст Бог-
дана Владимировича Будзуляка, генерального директора 
нашего ПО «Севергазпром», только что созданного на базе 
ПО «Комигазпром» и ПО «Ухтатрансгаз». Он огласил приказ 
№ 137 министра газовой промышленности В.С. Черномыр-
дина, которым объединению было поручено приступить к 
бурению эксплуатационных скважин на Бованенковском 
месторождении, для чего осуществить собственными си-
лами строительство объектов пионерной базы бурения на 
полуострове Ямал. На том же совещании он персонально 
обратился и ко мне: будешь заниматься своими непосред-
ственными обязанностями в объединении, но в полную 
силу подключишься и к ямальскому проекту. Я в этот мо-
мент был заместителем генерального директора по транс-
порту, спецтехнике и сельскому хозяйству, курировал в 
объединении все вопросы, связанные с железнодорожным, 
речным, морским и авиатранспортом. И я начал занимать-
ся подготовкой к высадке на Ямал, изучать все материалы. 
Надо ли говорить, что я очень серьезно отнесся к поруче-
нию, так как всегда старался относиться ко всему, чем при-
ходилось заниматься в жизни, максимально ответственно. 

Стоит сказать, что первый выход на Ямал в конце 
1970-х гг. проходил на моих глазах, хотя в то время мое 
участие было косвенное, я сам в то время на полуострове 
ни разу не был. Для меня эта тема была ясна только исходя 
из планерок, совещаний, которые проводились в кабине-
те начальника ВПО «Комигазпром» Станислава Ивановича 
Юдина, где ставились задачи и заслушивались отчеты. Не-
посредственно участвовали в работах заместитель началь-
ника объединения Вальдемар Марьянович Янкевич, на-
чальник СМУ Владимир Петрович Петрук, начальник ПМК 
Иван Дмитриевич Перегудов, руководители служб, спе-
циалисты «Комигазпрома» и его структурных подразде-
лений (Вуктыльского ГПУ, Вуктыльской ЭГБ, Вуктыльско-
го АТП, базы КМТС, строительного треста «Комигазстрой» 
и созданного в его составе хозрасчетного строительно-
монтажного участка на мысе Харасавэй). Поэтому мы под-
няли все материалы того выхода, особенно проработки 
Янкевича, который совместно с Минморфлотом и Мурман-
ским морским пароходством занимался в первом выходе 
транспортной схемой доставки грузов на Ямал в условиях 
мелководного подхода и необорудованного берега. 

Тогда впервые была внедрена массовая перевозка грузов 
морским путем в зимне-весеннюю навигацию в труднодо-
ступный район мыса Харасавэй с выгрузкой на припайный 
лед и последующей перевозкой на берег автотранспор-
том или перетаскиванием тракторами и даже вертолета-
ми Ми-6 Ухтинского авиаотряда. Нужно было максималь-
но использовать тот опыт с учетом новых реалий, чтобы 
обеспечить выполнение главной задачи — начать бурение 
скважин в 1988 г. То есть доставить туда, прежде всего, кро-
ме других грузов еще и буровые установки. 

Уже осенью 1986 г. в «Севергазпроме» была создана 
Ямальская экспедиция глубокого бурения (ЯЭГБ) с местом 
базировки в Ухте и вахтовым методом работы на полу-
острове (затем преобразованная в трест «Северспецбур-
газ») во главе с начальником Владимиром Александро-
вичем Габелия. В конце года в Воркуту перебазировали 
СМУ-3 треста «Севгазстрой», которым руководили началь-
ник Иван Дмитриевич Перегудов и главный  инженер Ген-
надий Дмитриевич Маркин. 

В 1987 г. были созданы Ямальское автотранспортное 
предприятие (начальник Георгий Иванович Коровниченко) 
с базировкой в Ухте и Воркутинская дирекция строящихся 
газопроводов (директор Михаил Исаакович Альтмарк). Че-
рез год для выполнения работ на Бованенково в тресте «Се-
вергазстрой» было создано СМУ-7 с базировкой в Ухте, ко-
торое возглавил Геннадий Дмитриевич Маркин.

Я срочно занялся вопросами вахтовых перевозок и до-
ставки продуктов питания по воздуху. С авиаторами Коми 
мы дружили, быстро заключили договор на доставку грузов 
и вахтового персонала в аэропорт Харасавэй самолетами 
Ан-24, Ан-26 и вертолетами из аэропорта Ухта (с посадкой 
в аэропорту Воркута) или непосредственно из аэропорта 
Воркута. Для обеспечения этих перевозок нам пришлось 

Заместитель генерального директора ПО «Севергазпром» Н.Г. Николаев (в центре) 
курировал вопросы материального обеспечения второго выхода на Ямал
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проводить работы по отсыпке новых вертолетных площа-
док и удлинению взлетно-посадочной полосы в Воркуте с 
применением местного материала — породы терриконов 
угольных шахт. Работы выполнял кооператив «Северный», 
возглавляемый Михаилом Борисовичем Глузманом. 

В случае необходимости в заброске на Харасавэй тяже-
ловесных и объемных грузов, что невозможно было вы-
полнить указанными самолетами, мы приняли решение 
использовать самолет большей грузоподъемности, в част-
ности Ил-76, способный перевозить до 40 тонн за один 
рейс, причем прямо из Ухты без посадки в Воркуте. По на-
шему запросу институт «Ленаэропроект» своими расчета-
ми подтвердил такую возможность при условии осущест-
вления полетов только в зимнее время года. Оставалось 
получить согласование в Министерстве гражданской авиа-
ции (МГА).

Я полетел в Москву, пробился к людям, принимавшим 
подобные решения в Мингазпроме и в Министерстве граж-
данской авиации, и получил разрешение на заключение 
договора на технический рейс, который позволил бы на 
практике определить пригодность нашего аэропорта и его 
навигационного оборудования. 

Вскорости прилетел Ил-76 Куйбышевского авиаотря-
да с представителем из МГА, экипаж которого мы встрети-
ли «с хлебом-солью» в аэропорту Ухты. Самолет тут же за-
грузили тремя единицами автотракторной техники, и на 
другой день она была доставлена на Харасавэй за 1,5 часа. 
Летчикам все понравилось, положительное решение было 
принято, и я полетел заключать договор с тюменским ави-
аотрядом, после чего в Ухту перебазировался их самолет 
Ил-76 с двумя экипажами летчиков и авиатехников для 
выполнения более десяти рейсов. И воздушная переброска 
грузов началась. Ночью загружали борт в Ухте, после раз-
грузки в Харасавэе он вылетал в Уренгой, где загружался 
позаимствованными в Главтюменгазпроме автотрактор-
ной и грузоподъемной техникой и снова возвращался в 
Ухту через Харасавэй.

Учитывая предельно сжатые сроки начала буровых ра-
бот и опыт работы «Комигазпрома», нам удалось согласо-
вать в Мингазпроме временную транспортную схему до-
ставки грузов на Ямал в зимне-весеннюю навигацию 1987 
г. с переработкой в Мурманске и дальше морскими суда-
ми с ледокольным сопровождением Мурманского морско-
го пароходства по Северному морскому пути через Барен-
цево, Печорское и Карское моря с выгрузкой на припайный 
лед мыса Харасавэй. В пароходство срочно был направлен 
начальник транспортного отдела объединения С.В. Кюн-
тиев для рассмотрения вопросов разгрузки, приемки, хра-
нения, последующей погрузки и перевозки заявленных к 
поставке для пионерного выхода на Ямал материалов, обо-
рудования и техники. 

Всю зиму 1986 /87 г. наши люди находились в Мурман-
ске, следили за поступлением и накоплением оборудова-

ния и материалов в морском порту, организовывали их 
приемку и подготовку к погрузке для перевозки морски-
ми судами, проводили техобслуживание автотракторной и 
грузоподъемной техники, которая должна была быть гото-
ва к запуску прямо на судне для обеспечения перегона сво-
им ходом от борта по ледовой дороге до береговой части 
мыса Харасавэй. Принималась к перевозке также техника 
наших подрядчиков, которые должны были вести отсыпку 
площадок и дорог на Бованенково. 

Отправку первого судна мы запланировали на март, по-
тому что в это время, утверждали гидрологи Амдерминско-
го территориального управления по гидрометеорологии и 
контролю природной среды (АУГКС), лед уже способен вы-
нести нагрузку, достигнув необходимой толщины. В сере-
дине марта я улетел в Мурманск для загрузки выделенного 
пароходством сухогруза «Архангельск» водоизмещением 
порядка 18 тыс. тонн усиленного ледового класса УЛ-2. 
Теплоходы такого типа строились в Финляндии по зака-
зу СССР, и их борта окрашивались в красный цвет, поэто-
му в общении назывались «морковками». После подбора и 
согласования с моряками номенклатуры первоочередных 
грузов началась круглосуточная погрузка судна.

Правильная загрузка судна — дело очень сложное, нуж-
но составить каргоплан погрузки в зависимости от срочно-
сти в потребности, от возможности размещения грузов на 
судне, чтобы была обеспечена остойчивость, чтобы техно-
логия погрузки и выгрузки соблюдалась и при этом судно 
было бы максимально загружено. А ведь у нас кроме тяже-
лых (техника, резервуары РВС, оборудование) были и лег-
кие грузы (блок-комнаты вахтовых зданий, емкости). Вот 
все это нужно было учитывать, потому что если грузы сме-
стятся при шторме в один борт — то судно может затонуть. 
Поэтому груз крепили цепями, он был, как в паутине, — це-
пями затянут и увязан. 

В последние дни марта первый сухогруз ушел, а люди, 
оставшиеся в Мурманске, начали готовиться к погруз-
ке второго судна. Для получения полной и наглядной ин-
формации о движении во льдах, на «Архангельске» кроме 
меня вышли в плавание сотрудники Газинформкино — ин-
женер отдела кинопропаганды В.Е. Феофанов, киноопера-
тор А.А. Витез и журналист А.Н. Трутнев, командирован-
ные в Мурманск и на Ямал для последующего освещения 
в прессе начала доставки грузов на Ямал. К концу вторых 
суток пути в открытом море мы подошли к кромке ледо-
вого покрова, где нас ожидали аналогичные сухогрузы 
«Пионер Молдавии» и «Пионер Карелии» назначением в 
Дудинку, а также атомный ледокол «Россия» и дизельный 
ледокол «Мурманск». Утром подошел из Архангельска тан-
кер «Ленинск-Кузнецкий» назначением тоже в Харасавэй 
для Карской НГРЭ ПО «Ямалнефтегазгеология». Наутро сле-
дующего дня к нам подошел атомный ледокол «Сибирь», и 
мы пошли дальше за ледоколами во льдах одним карава-
ном из семи судов. 
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проводить работы по отсыпке новых вертолетных площа-
док и удлинению взлетно-посадочной полосы в Воркуте с 
применением местного материала — породы терриконов 
угольных шахт. Работы выполнял кооператив «Северный», 
возглавляемый Михаилом Борисовичем Глузманом. 

В случае необходимости в заброске на Харасавэй тяже-
ловесных и объемных грузов, что невозможно было вы-
полнить указанными самолетами, мы приняли решение 
использовать самолет большей грузоподъемности, в част-
ности Ил-76, способный перевозить до 40 тонн за один 
рейс, причем прямо из Ухты без посадки в Воркуте. По на-
шему запросу институт «Ленаэропроект» своими расчета-
ми подтвердил такую возможность при условии осущест-
вления полетов только в зимнее время года. Оставалось 
получить согласование в Министерстве гражданской авиа-
ции (МГА).

Я полетел в Москву, пробился к людям, принимавшим 
подобные решения в Мингазпроме и в Министерстве граж-
данской авиации, и получил разрешение на заключение 
договора на технический рейс, который позволил бы на 
практике определить пригодность нашего аэропорта и его 
навигационного оборудования. 

Вскорости прилетел Ил-76 Куйбышевского авиаотря-
да с представителем из МГА, экипаж которого мы встрети-
ли «с хлебом-солью» в аэропорту Ухты. Самолет тут же за-
грузили тремя единицами автотракторной техники, и на 
другой день она была доставлена на Харасавэй за 1,5 часа. 
Летчикам все понравилось, положительное решение было 
принято, и я полетел заключать договор с тюменским ави-
аотрядом, после чего в Ухту перебазировался их самолет 
Ил-76 с двумя экипажами летчиков и авиатехников для 
выполнения более десяти рейсов. И воздушная переброска 
грузов началась. Ночью загружали борт в Ухте, после раз-
грузки в Харасавэе он вылетал в Уренгой, где загружался 
позаимствованными в Главтюменгазпроме автотрактор-
ной и грузоподъемной техникой и снова возвращался в 
Ухту через Харасавэй.

Учитывая предельно сжатые сроки начала буровых ра-
бот и опыт работы «Комигазпрома», нам удалось согласо-
вать в Мингазпроме временную транспортную схему до-
ставки грузов на Ямал в зимне-весеннюю навигацию 1987 
г. с переработкой в Мурманске и дальше морскими суда-
ми с ледокольным сопровождением Мурманского морско-
го пароходства по Северному морскому пути через Барен-
цево, Печорское и Карское моря с выгрузкой на припайный 
лед мыса Харасавэй. В пароходство срочно был направлен 
начальник транспортного отдела объединения С.В. Кюн-
тиев для рассмотрения вопросов разгрузки, приемки, хра-
нения, последующей погрузки и перевозки заявленных к 
поставке для пионерного выхода на Ямал материалов, обо-
рудования и техники. 

Всю зиму 1986 /87 г. наши люди находились в Мурман-
ске, следили за поступлением и накоплением оборудова-

ния и материалов в морском порту, организовывали их 
приемку и подготовку к погрузке для перевозки морски-
ми судами, проводили техобслуживание автотракторной и 
грузоподъемной техники, которая должна была быть гото-
ва к запуску прямо на судне для обеспечения перегона сво-
им ходом от борта по ледовой дороге до береговой части 
мыса Харасавэй. Принималась к перевозке также техника 
наших подрядчиков, которые должны были вести отсыпку 
площадок и дорог на Бованенково. 

Отправку первого судна мы запланировали на март, по-
тому что в это время, утверждали гидрологи Амдерминско-
го территориального управления по гидрометеорологии и 
контролю природной среды (АУГКС), лед уже способен вы-
нести нагрузку, достигнув необходимой толщины. В сере-
дине марта я улетел в Мурманск для загрузки выделенного 
пароходством сухогруза «Архангельск» водоизмещением 
порядка 18 тыс. тонн усиленного ледового класса УЛ-2. 
Теплоходы такого типа строились в Финляндии по зака-
зу СССР, и их борта окрашивались в красный цвет, поэто-
му в общении назывались «морковками». После подбора и 
согласования с моряками номенклатуры первоочередных 
грузов началась круглосуточная погрузка судна.

Правильная загрузка судна — дело очень сложное, нуж-
но составить каргоплан погрузки в зависимости от срочно-
сти в потребности, от возможности размещения грузов на 
судне, чтобы была обеспечена остойчивость, чтобы техно-
логия погрузки и выгрузки соблюдалась и при этом судно 
было бы максимально загружено. А ведь у нас кроме тяже-
лых (техника, резервуары РВС, оборудование) были и лег-
кие грузы (блок-комнаты вахтовых зданий, емкости). Вот 
все это нужно было учитывать, потому что если грузы сме-
стятся при шторме в один борт — то судно может затонуть. 
Поэтому груз крепили цепями, он был, как в паутине, — це-
пями затянут и увязан. 

В последние дни марта первый сухогруз ушел, а люди, 
оставшиеся в Мурманске, начали готовиться к погруз-
ке второго судна. Для получения полной и наглядной ин-
формации о движении во льдах, на «Архангельске» кроме 
меня вышли в плавание сотрудники Газинформкино — ин-
женер отдела кинопропаганды В.Е. Феофанов, киноопера-
тор А.А. Витез и журналист А.Н. Трутнев, командирован-
ные в Мурманск и на Ямал для последующего освещения 
в прессе начала доставки грузов на Ямал. К концу вторых 
суток пути в открытом море мы подошли к кромке ледо-
вого покрова, где нас ожидали аналогичные сухогрузы 
«Пионер Молдавии» и «Пионер Карелии» назначением в 
Дудинку, а также атомный ледокол «Россия» и дизельный 
ледокол «Мурманск». Утром подошел из Архангельска тан-
кер «Ленинск-Кузнецкий» назначением тоже в Харасавэй 
для Карской НГРЭ ПО «Ямалнефтегазгеология». Наутро сле-
дующего дня к нам подошел атомный ледокол «Сибирь», и 
мы пошли дальше за ледоколами во льдах одним карава-
ном из семи судов. 

ПервопроходцыПервопроходцыШтурм в канун 
перестройки

Штурм в канун 
перестройки
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Невозможно коротко описать слаженную и столь важ-
ную работу ледоколов в сплошных белых полях с толщи-
ной льда до двух метров. Корпуса судов выдерживали неи-
моверные нагрузки при сжатии, в результате лед ломался и 
поднимался по бортам чуть ли не на палубу. Дважды было 
время, когда мы практически стояли в ожидании смены ве-
тра, от которого зависела сила ледяного сжатия. При этом 
сами ледоколы не стояли, а постоянно обкалывали лёд 
вдоль бортов теплоходов или проталкивали их двойной тя-
гой: впереди атомный буксирует на «усах», а сзади в корму 
упирается дизельный. Мы с восторгом наблюдали за этой 
борьбой со стихией. В пути капитан «Архангельска» Руслан 
Борисович Игрицкий попросил информировать экипаж о 
смысле нашего рейса в свете задач, поставленных перед 
Севергазпромом, когда освоение богатств Ямала считалось 
«лебединой песней» Мингазпрома. На встречах с экипажем 
я был ознакомлен с архивными публикациями в местной 
мурманской прессе о героической эпопее при выполне-
нии в 1976 г. экспериментального рейса на Ямал дизель-
электрохода «Павел Пономарев», ведомого атомоходом 
«Ленин».

Всего находились в пути неделю, к Харасавэю подошли 
4 апреля 1987 г. и встали в 20 км до берега. Атомные ледо-
колы и два теплохода пошли дальше, а дизельный ледокол, 
у которого осадка меньше атомоходов, ночью проделал 
многокилометровый проход в припайном льду до указан-
ной гидрологами АУГКС точки примерно в 5 км до берега 
и буквально затолкнул туда наш теплоход. На другой день 
все увидели, что мы стоим правым бортом у прямоуголь-
ной и хорошо вычищенной от ледяных торосов площадки, 
к противоположным углам которой пробиты подъездная 
и отъездная дороги. Капитан воскликнул: «Сразу видно — 
нас здесь ждали!» и дал команду своему экипажу присту-
пить к выгрузке. 

К работе тут же подключились и портовые докеры, ко-
торые были специально взяты в рейс для работы под су-
довыми кранами. Они под контролем капитана или его 
помощника освобождали грузы от увязочной оснастки и 
производили их зачаливание для перемещения за борт. За 
бортом расчалкой и увязкой груза, укладываемого на авто-
машины или тракторные сани, занимались под моим кон-
тролем наши грузчики. Мы с капитаном находились рядом  
получая от него оперативную информацию о роде подго-
тавливаемого к выгрузке груза, я передавал ее диспетче-
рам, находящимся на льду у борта судна и на берегу, ко-
торые обеспечивали подачу необходимого транспортного 
средства под этот груз. 

На берегу ситуацию отслеживал мой коллега — замести-
тель генерального директора по снабжению Федор Михай-
лович Чопко. Почему так строго? Нельзя забывать, что вы-
грузка производилась на лед, под которым десятиметровая 
глубина. Когда стоишь на нем, то хорошо чувствуешь его 

вертикальное движение, особенно когда подъезжает транс-
портная техника и становится немного страшновато. Нель-
зя допускать накопления транспорта у борта судна больше 
одной единицы под каждой крановой установкой. Маши-
ны выходили на лед, соблюдая дистанцию метров в 20 – 30; 
ни в коем случае не должно было быть встречного движе-
ния, потому что даже метровый лед все равно прогибает-
ся, и если две машины пойдут навстречу друг другу, то вол-
ны могут наложиться, амплитуда увеличится вдвое, и лед 
может треснуть. Этот порядок обеспечивали диспетчеры. 
Состояние льда подъездных дорог отслеживали гидрологи. 

Выгрузка тяжеловесных грузов производилась на так на-
зываемые пены, сваренные из толстого листового металла, 
которые тракторами перетаскивались на берег. 

У всех участников разгрузки были рации, которые по-
зволяли выдержать темп такой, чтобы уложиться в норму 
1200 т в сутки. Сначала освободили палубу — там были ем-
кости, сани, вагон-дома: их снимали судовыми кранами на 
трубовозы и увозили на берег. Потом приступили к отсе-
кам трюма, где стояла техника. Она еще на судне перед вы-
грузкой запускалась в работу механизаторами, которых я 
специально взял из Мурманска на наш теплоход, ее надо 

было заранее прогреть, на улице, несмотря на апрель, было 
ниже минус 30 градусов. Колесную технику выгоняли сво-
им ходом с судна по аппарели на припайный лед. 

Приступили к гусеничной, но тут у нас сразу случи-
лось ЧП. Один не очень опытный тракторист, выгоняя сво-
им ходом трактор, в какой-то момент неправильно дернул 
рычаг. Трактор тут же развернуло на 90 градусов, гусени-
цы потеряли сцепление с насечкой аппарели, они стали 
словно коньки, трактор еще быстрее понесло, он докатил-
ся до опорной плиты и, ударившись, перевернулся на ка-
бину, придавив машиниста. А двигатель продолжал рабо-
тать, трактор крутился на этой плите. Паника! Человек на 
глазах погибает! Но, слава Богу, все обошлось. Заглушили 
трактор, подогнали второй трактор, распрямили кабину. 
Пострадавший даже сам вышел. Подошла «вахтовка», он 
сам до нее дошел и там уже упал. От болевого шока. Капи-
тан послал корабельного доктора, тот спустился с судна и 
дал ему спирта выпить. Северяне знают, это обязательно 
надо в таком случае делать. Пострадавшего в машину, в аэ-
ропорт, там как раз вертолет был. Заказали сразу санитар-
ный рейс в Воркуту, привезли к вечеру в больницу. Сооб-
щили: жив! Спрашивают — он пьяный был? Мы отвечаем: 
нет! У него оказалась переломана нога, сотрясение мозга, 
ожог. Один глаз затек. Жив остался, но трактористом боль-
ше уже не работал. 

Я доложил о ЧП в объединение. Прилетела комиссия по 
охране труда. Исследовали каждое наше движение. Колес-
ная техника на аппарели как раз тормозится, а гусенич-
ная нет. Было рекомендовано сделать настил из брусьев. 
На другой день настил сделали. Его сгребло сразу: прива-
рить скобы не давал капитан, а крепить распорками по де-
реву было бесполезно. И сделали заключение, что данную 
конструкцию аппарели нельзя использовать для проезда 
гусеничной техники. Дальше ее выгружали традиционно — 
судовыми крановыми установками.

Последними выгружались из твиндека (самый нижний 
ярус в корпусе судна) трубы, резервуары РВС и металло-
конструкции. Всего в первом рейсе прибыло около 7 тысяч 
тонн, потому что груз был объемный. 

Пока мы выгружали первое судно, начальник ЯЭГБ Вла-
димир Александрович Габелия уже на Ямале все обследо-
вал и вышел с предложением — следующее судно надо на-
правлять для выгрузки не на Харасавэй, а южнее, примерно 
на параллели Бованенково, у Шараповых Кошек. Это при-
ближало весь груз в три раза. От места выгрузки оставалось 
где-то 60 – 70 километров до Бованенково, что значительно 
ускоряло процесс. Правда, руководство позже нам запрети-
ло эту самодеятельность, пришлось вернуться в дальней-
шем к проверенному варианту разгрузки на Харасавэе.

Если первым судном мы отгрузили в основном то, что 
нужно для обустройства перевалочной базы на Харасавэе 
— материалы, техника, жилье то на втором судне было все 

Н.Г. Николаев в рубке атомохода «Ленин»
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Невозможно коротко описать слаженную и столь важ-
ную работу ледоколов в сплошных белых полях с толщи-
ной льда до двух метров. Корпуса судов выдерживали неи-
моверные нагрузки при сжатии, в результате лед ломался и 
поднимался по бортам чуть ли не на палубу. Дважды было 
время, когда мы практически стояли в ожидании смены ве-
тра, от которого зависела сила ледяного сжатия. При этом 
сами ледоколы не стояли, а постоянно обкалывали лёд 
вдоль бортов теплоходов или проталкивали их двойной тя-
гой: впереди атомный буксирует на «усах», а сзади в корму 
упирается дизельный. Мы с восторгом наблюдали за этой 
борьбой со стихией. В пути капитан «Архангельска» Руслан 
Борисович Игрицкий попросил информировать экипаж о 
смысле нашего рейса в свете задач, поставленных перед 
Севергазпромом, когда освоение богатств Ямала считалось 
«лебединой песней» Мингазпрома. На встречах с экипажем 
я был ознакомлен с архивными публикациями в местной 
мурманской прессе о героической эпопее при выполне-
нии в 1976 г. экспериментального рейса на Ямал дизель-
электрохода «Павел Пономарев», ведомого атомоходом 
«Ленин».

Всего находились в пути неделю, к Харасавэю подошли 
4 апреля 1987 г. и встали в 20 км до берега. Атомные ледо-
колы и два теплохода пошли дальше, а дизельный ледокол, 
у которого осадка меньше атомоходов, ночью проделал 
многокилометровый проход в припайном льду до указан-
ной гидрологами АУГКС точки примерно в 5 км до берега 
и буквально затолкнул туда наш теплоход. На другой день 
все увидели, что мы стоим правым бортом у прямоуголь-
ной и хорошо вычищенной от ледяных торосов площадки, 
к противоположным углам которой пробиты подъездная 
и отъездная дороги. Капитан воскликнул: «Сразу видно — 
нас здесь ждали!» и дал команду своему экипажу присту-
пить к выгрузке. 

К работе тут же подключились и портовые докеры, ко-
торые были специально взяты в рейс для работы под су-
довыми кранами. Они под контролем капитана или его 
помощника освобождали грузы от увязочной оснастки и 
производили их зачаливание для перемещения за борт. За 
бортом расчалкой и увязкой груза, укладываемого на авто-
машины или тракторные сани, занимались под моим кон-
тролем наши грузчики. Мы с капитаном находились рядом  
получая от него оперативную информацию о роде подго-
тавливаемого к выгрузке груза, я передавал ее диспетче-
рам, находящимся на льду у борта судна и на берегу, ко-
торые обеспечивали подачу необходимого транспортного 
средства под этот груз. 

На берегу ситуацию отслеживал мой коллега — замести-
тель генерального директора по снабжению Федор Михай-
лович Чопко. Почему так строго? Нельзя забывать, что вы-
грузка производилась на лед, под которым десятиметровая 
глубина. Когда стоишь на нем, то хорошо чувствуешь его 

вертикальное движение, особенно когда подъезжает транс-
портная техника и становится немного страшновато. Нель-
зя допускать накопления транспорта у борта судна больше 
одной единицы под каждой крановой установкой. Маши-
ны выходили на лед, соблюдая дистанцию метров в 20 – 30; 
ни в коем случае не должно было быть встречного движе-
ния, потому что даже метровый лед все равно прогибает-
ся, и если две машины пойдут навстречу друг другу, то вол-
ны могут наложиться, амплитуда увеличится вдвое, и лед 
может треснуть. Этот порядок обеспечивали диспетчеры. 
Состояние льда подъездных дорог отслеживали гидрологи. 

Выгрузка тяжеловесных грузов производилась на так на-
зываемые пены, сваренные из толстого листового металла, 
которые тракторами перетаскивались на берег. 

У всех участников разгрузки были рации, которые по-
зволяли выдержать темп такой, чтобы уложиться в норму 
1200 т в сутки. Сначала освободили палубу — там были ем-
кости, сани, вагон-дома: их снимали судовыми кранами на 
трубовозы и увозили на берег. Потом приступили к отсе-
кам трюма, где стояла техника. Она еще на судне перед вы-
грузкой запускалась в работу механизаторами, которых я 
специально взял из Мурманска на наш теплоход, ее надо 

было заранее прогреть, на улице, несмотря на апрель, было 
ниже минус 30 градусов. Колесную технику выгоняли сво-
им ходом с судна по аппарели на припайный лед. 

Приступили к гусеничной, но тут у нас сразу случи-
лось ЧП. Один не очень опытный тракторист, выгоняя сво-
им ходом трактор, в какой-то момент неправильно дернул 
рычаг. Трактор тут же развернуло на 90 градусов, гусени-
цы потеряли сцепление с насечкой аппарели, они стали 
словно коньки, трактор еще быстрее понесло, он докатил-
ся до опорной плиты и, ударившись, перевернулся на ка-
бину, придавив машиниста. А двигатель продолжал рабо-
тать, трактор крутился на этой плите. Паника! Человек на 
глазах погибает! Но, слава Богу, все обошлось. Заглушили 
трактор, подогнали второй трактор, распрямили кабину. 
Пострадавший даже сам вышел. Подошла «вахтовка», он 
сам до нее дошел и там уже упал. От болевого шока. Капи-
тан послал корабельного доктора, тот спустился с судна и 
дал ему спирта выпить. Северяне знают, это обязательно 
надо в таком случае делать. Пострадавшего в машину, в аэ-
ропорт, там как раз вертолет был. Заказали сразу санитар-
ный рейс в Воркуту, привезли к вечеру в больницу. Сооб-
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Н.Г. Николаев в рубке атомохода «Ленин»
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для выхода на Бованенково, прежде всего буровые уста-
новки с электроприводом и передвижные электростанции 
ПАЭС-2500.

Активная фаза ямальской эпопеи продолжалась до 
1991 г., потом ушел на повышение в министерство Бог-
дан Владимирович Будзуляк, затем программу незаметно 
свернули и законсервировали. В связи с резким уменьше-
нием объемов работ и по семейным обстоятельствам мне 
пришлось переехать в Краснодар, где я работал директо-
ром филиала ГП «Оргэнергогаз». А когда вновь вернулся на 
Север, о Ямале разговоры уже поутихли. 

Я могу сказать, что мне посчастливилось: косвенно 
я участвовал в первом выходе, был непосредственным 
участником второго выхода на Ямал. И вот уже в середи-
не первого десятилетия нового века я оказался причастен 
к ямальским делам уже в качестве заместителя генераль-
ного директора ООО «Бургаз», куда пришел в 2003 г. Полу-
чил поручение: вновь готовиться к выходу на Ямал, и как 
прежде, я со всей серьезностью окунулся в эту проблему. 
С 2006 г. постоянно участвовал в совещаниях, проводи-
мых в ОАО «Газпром», в ООО « Газкомплектимпекс», в ООО 
«Газпром добыча Надым» по вопросам организации изго-

товления и доставки бурового оборудования и материалов 
на Бованенковское НГКМ. 

Конечно, многое изменилось за прошедшее время в луч-
шую сторону. На Харасавэе действует портопункт, строит-
ся железная дорога, часть которой уже задействована в пе-
ревозке грузов, поэтому доставка производится и в зимнее 
и в летнее время. Для филиала в Ухте «Севербургаз» ООО 
«Газпромбурение», начиная с лета 2008 г., завезено на Бова-
ненково 9 комплектов современных высокотехнологичных 
буровых установок, из которых уже 7 смонтированы и рабо-
тают. Директор этого филиала, Миногин Валерий Валенти-
нович, хорошо знает условия работы на Ямале, так как сам 
работал во время второго выхода Севергазпрома с бурени-
ем на Бованенково, в тресте «Севербургаз». Под его руковод-
ством филиал успешно выполнил задание ОАО «Газпром» 
на 2009 г.: пройдено более 50 тыс. м проходки, закончено 
бурением 29 эксплуатационных скважин. Находясь сегодня 
на пенсии, я пристально слежу за состоянием дел на Ямале, 
куда вложил много сил и здоровья, и дай Бог, чтобы это было 
не зря. Надеюсь, что теперь газовики окончательно пришли 
на Ямал — за большим газом. Я горжусь ими.

Родился 25 июля 1951 г. в городе Нефтегорске Крас-
нодарского края в семье потомственных нефтяников. В 
1974 г. окончил Московский институт нефтехимической 
и газовой промышленности им. И.М. Губкина и распреде-
лился в Лабытнангскую комплексную партию ВНИИГАЗа. 
Начинал работать инженером по исследованию скважин 
на Медвежьем месторождении.

В 1983 г. окончил аспирантуру ВНИИГАЗа. Затем в 
должности начальника отряда геолого-промысловых ис-
следований Новопортовской экспедиции изучал скважины 
на Харасавэйском и Ямбургском газоконденсатных место-
рождениях. С 1987 г. главный геолог дирекции Ямалгаз-
прома, а затем главный геолог Ямальского газопромысло-
вого управления Надымгазпрома.

С 1997 г. по 2002 г. — в ДООО «Бургаз», где ему удалось 
наладить своевременную выдачу проектов на строи-
тельство скважин, значительно повысить их качество, 
организовать оперативное внесение изменений в проекты 
в процессе строительства скважин. Наиболее важные 
научные разработки опубликованы в журналах «Газовая 
промышленность», «Вестник Ассоциации буровых под-
рядчиков», сборниках трудов ВНИИГАЗа, ВНИИЭгазпрома, 
«Материалах второй конференции геокриологов России» 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор  шести изобретений. 

С 2002 г. по 2006 г. — главный геолог ЗАО «Зарубеж-
нефтегаз» ОАО «Газпром». С 2006 г. продолжил зани-
маться мерзлотой Ямала в должности главного геолога 
научно-технической фирмы «Криос».

Награжден знаком «Почетный работник газовой про-
мышленности».

Сам я с Кубани, родился в городе Нефтегорске, потомствен-
ный кубанский казак и потомственный нефтяник, отец у 
меня буровик-нефтяник, дед нефтяник, мать геолог. Так 
что наша «газонефтяная» родословная насчитывает уже 
четыре поколения, если учесть, что мои сыновья работа-
ют в этой же отрасли: один в Ямалгазинвесте, другой — в 
ТНК-BP. Оба закончили Губкинский институт. Закончил в 
1974 г. МИНХ и ГП имени И.М. Губкина и я. Меня пригласи-
ли работать инженером-геологом по исследованию сква-
жин в Лабытнангскую комплексную партию ВНИИГАЗа. 
Направили меня в Надымгазпром, где я начал работать с ге-
ологами Медвежьего месторождения. Первым моим учите-

Груз на полуостров доставлен. Можно подвести итоги

Первопроходцы

века
Роман

с Ямалом в четверть

Юрий 
Михайлович
Грачев

лем был Виктор Александрович Туголуков — главный геолог 
Надымгазпрома, мой земляк. Он хорошо знал моего отца, 
вместе работали еще на месторождениях Кубани.

На Медвежьем занимался исследованием газовых сква-
жин, была очень хорошая практика при великолепном ру-
ководстве — тот же Туголуков, Юрий Иванович Топчиев, 
очень серьезные люди, можно сказать, основоположники 
газовой промышленности не только Севера Тюменской об-
ласти, но и всей страны. Они были известны во всех регио-
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нах, на Кубани, в Украине. Кстати, следует отметить, что в 
принципе на Север пришли люди, которые имели уже опыт 
разработки газовых месторождений Кубани, Украины, Та-
тарии. Медвежье ведь было фактически нашим первым 
крупным месторождением в Приполярье и Заполярье. Там 
работали и харьковчане, и грозненцы, и краснодарцы. По-
лярная экспедиция глубокого бурения была «сборная», да и 
сам Надымгазпром — это были выходцы из Украины, с Ку-
бани, из Татарии, из Грозного.

Под руководством этих людей я и начал работать. На-
брался уже кое-какого опыта, когда в ноябре 1977 г. вызвал 
меня в Москву заместитель директора по науке ВНИИГАЗа 
Олег Филиппович Андреев и говорит: «Начинаем зани-
маться Ямалом. Поскольку Мингазпром выходит туда, 
то мы, как головной институт, раз-
работали проект ОПЭ (опытно-
промышленной эксплуатации) и бу-
дем делать проект разработки 
Харасавэйского месторождения. Так 
что давай, подключайся к работе, да 
и тема для твоей будущей диссерта-
ции серьезная и перспективная» (я 
тогда учился в аспирантуре ВНИИГА-
ЗА и О.Ф. Андреев был моим руково-
дителем). Речь шла о потенциальной 
работе в Лабытнангской комплексной 
партии ВНИИГАЗа по подготовке ис-
ходных данных для проектирования. 

Приехал я к Василию Тихоновичу 
Подшибякину, легендарному геологу, 
лауреату Ленинской премии, возглав-
лявшему в это время «Ямалнефтегаз-
геологию», что базировалась в Сале-
харде. Представился, говорю, так, мол, 
и так, я представитель Лабытнангской 
партии, мы должны начать с вами со-
трудничать, перед нами стоят такие-
то и такие-то задачи. Он особо науку 
не баловал, поэтому только буркнул: 
«Вот только науки нам здесь не хватало!» И отправил меня 
к своему главному геологу Заинди Жадиевичу Дурдиеву. 
Тот же был рад: «Слава богу, наконец-то на нас Газпром 
внимание обратил. Ну, давай, начинай». Вот так для меня 
начался мой первый выход на Ямал в 1977 г.! Потом мне 
придется участвовать и во втором выходе, и в третьем, но 
уже в другом качестве и с другими целями и задачами.

Четыре года летал я с вахтовиками Карской НГРЭ из Са-
лехарда на Харасавэй. Вместе с геологоразведчиками ис-
пытывал поисковые и разведочные скважины Харасавэй-
ского и Бованенковского месторождений, обрабатывал и 
анализировал результаты и отправлял их во ВНИИГАЗ для 
составления проекта. Работали мы таким вот образом до 
1981 г., составили большой комплексный проект разработ-
ки Харасавэйского месторождения. Но, как обычно у нас 
бывает, после смены лидера (умер С.А. Оруджев, инициа-
тор выхода на Ямал, наш министр) наш проект прикрыва-

ется, и ямальская тема постепенно глохнет. Это было ожи-
даемо, ведь Ямал — очень дорогостоящий проект. А был уже 
Уренгой открыт, на Ямбург стали выходить, разведали его. 
Ну и решили наверху, что дешевле будет их и разрабаты-
вать. Ну, собственно, так оно и есть: и дешевле, и техноло-
гически, и в геологическом плане проще, и инфраструкту-
ра на Уренгое была создана. И железная дорога в то время к 
Уренгою строилась. В итоге Ямал отодвинули на задворки, 
до лучших времен.

Тогда меня и переключили на Новопортовское место-
рождение. В то время была создана Новопортовская экспе-
диция опять-таки ВНИИГАЗа. С 1981-го по 1985 г. возглавлял 
ее Александр Васильевич Динков. «Ямалнефтегазгеология» 
пробурила 20 опытно-экспериментальных скважин на Но-

вопортовском месторождении: готовился очень серьез-
ный эксперимент (с применением термоядерного заряда) 
по значительному (почти на порядок) увеличению нефте-
отдачи пластов. В то время я работал начальником отряда 
газогидродинамических исследований, то есть на каждую 
скважину надо было вылетать, исследовать ее, дать реко-
мендации по дальнейшему бурению.

В 1985 г. произошли определенные изменения опять-
таки политического характера: вновь сменилось руковод-
ство Газпрома, и на Новый Порт стали смотреть под дру-
гим углом: мол, зачем нам нефтяные месторождения, у нас 
газа хватает, давайте газом заниматься. И в очередной раз 
Ямальский проект ушел на второй план.

Ну а 1985 г. в Лабытнангах была создана дирекция по 
обустройству газовых месторождений полуострова Ямал 
«Ямалгазпром», возглавил ее Валерий Петрович Бурдин, 
бывший директор Норильскгазпрома. Он был не разработ-
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с представителями фирмы Amoco
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промышленной эксплуатации) и бу-
дем делать проект разработки 
Харасавэйского месторождения. Так 
что давай, подключайся к работе, да 
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чик, не геолог, а механик, но хороший, волевой организа-
тор. Перед Газпромом была поставлена задача реализации 
совместного постановления ЦК КПСС и Совета министров 
СССР № 797 «О комплексном развитии нефтяной и газо-
вой промышленности в Западной Сибири в 1986 –1990 гг.». 
Один из его пунктов предполагал создание Дирекции.

Начали мы всерьез заниматься освоением Ямала. 
Но возникла, как и бывает в начале сложного дела, ведом-
ственная неразбериха. Дирекция сама по себе, Главтюмен-
газпром сам по себе, Комигазпром сам по себе. Дирекция 
была создана по приказу Мингазпрома, а подчинялась Глав-
тюменгазпрому, генеральным же заказчиком по Бованен-
ково оставался Комигазпром — такой вот был дисбаланс. 

Лишь в мае 1988 г. состоялась передача функций гене-
рального заказчика от Комигазпрома Дирекции Ямалгаз-
пром. Месяц мы сидели в Ухте, работали, передавали все 
активы. Представьте, что такое — передать с баланса на ба-
ланс два таких крупных месторождения, как Харасавэй и 
Бованенково. Василий Григорьевич Подюк, ныне возглав-
ляющий один из департаментов Газпрома, был в то время 
главным инженером в Комигазпроме, а я тогда был заме-
стителем директора в Дирекции. Был подписан акт пере-
дачи. С этого мгновения Дирекция стала полновластным 
хозяином, заказчиком, сегодня бы сказали, генеральным 
инвестором по обустройству месторождений. В основном 
Бованенковского и частично Харасавэйского.

Вскоре поменяли генпроектировщика, вместо ВНИПИ-
Газдобычи привлекли ЮжНИИгипрогаз, потому что южане 
к этому времени уже имели опыт проектирования север-
ных месторождений — и Медвежьего, и Уренгоя, и Ямбур-
га. Ленгипротранс проектировал строительство железной 
дороги Обская – Бованенково, которую строил Ямалтранс-
строй. Он тогда, кстати, как и сама Дирекция, располагался 
в Лабытнангах.

На первых порах (до 1989 г.) проектирование строи-
тельства скважин и авторский надзор осуществлял Коми 
филиал ВНИИГАЗа. У института было много очень инте-
ресных решений и разработок как в области бурения, так 
и в области вышкостроения и сооружения подвышечных 
оснований, но ухтинцам не хватало геокриологического 
опыта. Дело с том, что геология мерзлоты (геокриология) 
Ямала очень своеобразная, она сильно отличается от гео-
логии мерзлоты даже Уренгоя и Ямбурга, не говоря уже о 
геокриологии большеземельской тундры, где в основном 
и проектировали ухтинцы. Поэтому поменяли проекти-
ровщика по строительству скважин. Вместо Коми филиа-
ла ВНИИГАЗа (сейчас СеверНИПИГАЗ) привлекли Тюмен-
НИИгипрогаз. Там работали такие опытные специалисты, 
как Михаил Михайлович Шаляпин, Анатолий Николаевич 
Ребякин, Евстахий Михайлович Нанивский, Владимир Фи-
липпович Штоль, Николай Александрович Туренков, кото-
рые проектировали скважины и промысла для Медвежье-
го, Уренгоя, Ямбурга, то есть занимались именно Севером 
Тюменской области. 

Первые два куста скважин мы пробурили по проекту 
Коми филиала ВНИИГАЗа и без освоения. Впоследствии, 
после их освоения, не все скважины оказались герметич-
ными, многие сразу требовали ремонта. Дело в том, что 
первые скважины на Бованенково бурили вначале по тем 
же технологиям, что использовались в Уренгое, Ямбурге, на 
Вуктыле. Но на Ямале эти технологии не всегда работали по 
ряду причин. 

Одной из самых тяжелых проблем, которые усложня-
ет жизнь буровикам и тем, кто осваивает месторожде-
ния, была и остается очень сложная мерзлота полуостро-
ва Ямал: во-первых, она жесткая, температура достигает 
минус 8, сильно колеблется по глубине — от 200 до 500 м, 
неравномерно распределена по площади, очень высокая 
льдистость — в среднем от 20 до 60 %, а встречается до 90 %, 
бывает чистый пластовый лед. Не меньше неприятностей 
буровикам доставляют и криопеги — это соленая водона-
сыщенная жидкая текучая порода с отрицательной темпе-
ратурой в толще мерзлоты. Но самое неприятное — меж-
мерзлотный газ. Встречаются межмерзлотные газовые 
линзы, которые работают с дебитом до 15 тыс. куб. м в сут-
ки, то есть буровики натыкаются на эту газовую залежь, 
происходит спонтанный выброс газа, он загорается. В 1991 
г. таким образом сгорела буровая на скважине № 6910, к 
счастью, обошлось без жертв, поскольку шла пересменка 
и на устье скважины никого не было С глубины 80 м был 
газовый выброс. А при определенной концентрации мета-
на в воздухе может произойти самовозгорание. Если мы не 
знаем, что там есть газ, а он начинает активно выделять-
ся при строительстве скважины, размывает ее устье, то мо-
жет провалиться и направление скважины, которое мы уже 
спустили и зацементировали. У геологов Карской НГРЭ из-
за этого даже прекращали бурение, потому что образова-
лась громадная воронка, которая была спровоцирована га-
зовыми выделениями, и одна буровая опора провалилась 
в оттаявшую мерзлоту. Ведь мерзлота тает, газ выходит, а 
газ с водой, выбуренной породой и с буровым раствором — 
это очень хороший абразив, и он размывает породу, вокруг 
устья скважины образуется воронка жидкой грязи диаме-
тром 4 – 5 м. Вот чтобы этого не происходило, и изучаются 
мерзлота и газ межмерзлотный. Кстати, изучение ямаль-
ской мерзлоты может еще очень и очень пригодиться в бу-
дущем. В похожих условиях могут оказаться месторожде-
ния Восточной Сибири.

Геологическое строение ямальской мерзлоты оказалось 
очень сложным и неудобным для любого вида строитель-
ства: верхние 30 м — это просто замерзшая жидкая грязь, 
она тает, и получается болото, в котором тонет техника, то-
нут поселки. Так весной 1987 г. первая передвижная база 
бурения Северспецбургаза чуть не ушла в озеро вместе со 
строениями и техникой. Ставили ее зимой на небольшом 
бугре, косогоре без детальных мерзлотных изысканий. Ока-
залось, что под нарушенным верхним слоем был ледогрунт, 
т.е. практически лед с небольшим количеством грунта. Вес-
ной подтаяло, и все сползло. Пришлось срочно вытаски-

вать, перебазироваться, проводить дополнительные более 
детальные изыскания на новой площадке, чтобы не повто-
рилась подобная ситуация. Ведь тундра Ямала — это на 70 % 
болота и озера и только 30 % твердой почвы. 

Мы здесь обнаружили такое явление, с которым до этого 
в своей практике не сталкивались: с солифлюкцией — осо-
бым видом эрозии. Вот проехал вездеход, верхнюю короч-
ку нарушил, а внизу высокоилистые породы — и все, уже 
ручеек побежал, подталина, паводок, размыв, а через два 
года — овраг. 

С экологией на Ямале очень сложно. Почему Газпром и 
обратился к американской фирме «Амоко», которая разра-
батывала месторождения на севере Канады, на Аляске, мы 
летали туда в августе 1990 г. большой делегацией в 22 че-
ловека и смотрели, как разрабатываются там подобные на-
шим месторождения.

В американской поездке были и врачи, и учителя, и эко-
логи, и хозяйственники, и руководители Ямало-Ненецкого 
округа. Они смотрели, как там ведется хозяйство, как жи-
вут и работают в нефтегазовой сфере аборигены и вахто-
вики, как организовано профессиональное образование 
местного населения. Идея поездки была в том числе и по-
литическая: мы хотели показать своим же «зеленым», что в 
условиях севера можно сосуществовать местным жителям 
и нефтяникам с газовиками, что и мы умеем осваивать та-
кие легкоранимые в экологическом плане регионы, и наши 
методы освоения не хуже, чем у американцев: мы не вар-
вары, не оккупанты. Вот почему в делегации большинство 
было ямальцев, нас же, представителей Газпрома, было 
меньшинство.

Поездка показала: хотя у нас был опыт Уренгоя, опыт 
Ямбурга, опыт Тимано-Печорской провинции, не такой, 

правда, экстремальный, как опыт Аляски или освоения ме-
сторождений на берегу моря Бофорта, Ямал гораздо слож-
нее. И специалисты фирмы «Амоко» признали, что нигде 
еще с такой мерзлотой не сталкивались. Они потом разво-
дили руками и говорили: да, ребята, у нас тоже нет опыта, 
чтобы бурить скважины в такой мерзлоте, как ваша. Аме-
риканцы привозили даже с собой дерн, пытались сохранить 
почву, увы, не получилось: их травы и методы не прижи-
лись. Северные растения канадские и наши — они разные. 
А та травка, которой засеивал откосы дорог месторожде-
ний Бованенково и Харасавэя УФАН — уральский филиал 
Академии наук в Лабытнангах и Салехарде, она прекрасно 
росла. Но тем не менее методику искусственного заращи-
вания тех ран, которые нанесли газовики тундре, в прин-
ципе привнесли к нам американцы. До этого ее мы не при-
меняли.

В итоге методика укрепления откосов на кустовых пло-
щадках газовых скважин, чтобы не повредить тундру: кро-
ме традиционной отсыпки, бурения откосов до 2 – 3 метров 
еще использование специальной сетки, которая наполня-
лась грунтом, специального биоволокна, высаживание в 
грунт определенных семян, использование теплоизоляци-
онного материала дарнита, защищающего слой грунта от 
подтаивания, впервые примененного на Ямале — эта мето-
дика оказалась сборной, американо-канадско-российской. 

Это оказалось продуктивно. Какие бы действия мы ни 
производили на наших объектах, тепловая энергия от этих 
действий не проникает в мерзлоту и не трогает ее. Мы стали 
применять теплоизолированные трубы, холодные растворы 
(плюс 4 градуса, даже минусовые), то есть обновленная ме-
тодика как небо и земля стала отличаться от той методики, 
с которой мы пришли на Ямал. С той бурить было нельзя!

Мы вели огромное компенсационное строительство: 
строили поселки, электростанции, котельные, цеха по пе-
реработке рыбы, меха. Мы построили целый цех в Новом 
Порту, в Яр-Сале построили электростанцию и котельную. 
Это была газпромовская программа компенсационного 
строительства — взамен наносимого урона. Директора го-
ворили, что им нужно. И мы своими силами, а у нас было 
свое специальное СМУ-3, по мере сил эти программы вы-
полняли. Это были громадные деньги. Это был завоз го-
рючего, завоз продуктов, строительство объектов соцкуль-
тбыта и объектов энергетики. Программы лично курировал 
заместитель В.С. Черномырдина Рэм Иванович Вяхирев.

Кстати, именно в Дирекции был создан супервайзеров-
ский надзор за бурением скважин. Ведь первые скважи-
ны наши буровики бурили так, как им позволяли горно-
геологические условия мерзлоты, нередко с отступлениями 
от проекта. И вот наша заслуга, что в структуре Дирек-
ции «Ямалгазпрома» была организована супервайзеров-
ская геологическая служба по контролю за строительством 
опытно-экспериментальных скважин Бованенковского 
месторож дения. И без подписи нашего супервайзора — это 
был инженер-геолог на месторождении — ни одна работа 
не оплачивалась. Поначалу были большие споры, столкно-
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чик, не геолог, а механик, но хороший, волевой организа-
тор. Перед Газпромом была поставлена задача реализации 
совместного постановления ЦК КПСС и Совета министров 
СССР № 797 «О комплексном развитии нефтяной и газо-
вой промышленности в Западной Сибири в 1986 –1990 гг.». 
Один из его пунктов предполагал создание Дирекции.

Начали мы всерьез заниматься освоением Ямала. 
Но возникла, как и бывает в начале сложного дела, ведом-
ственная неразбериха. Дирекция сама по себе, Главтюмен-
газпром сам по себе, Комигазпром сам по себе. Дирекция 
была создана по приказу Мингазпрома, а подчинялась Глав-
тюменгазпрому, генеральным же заказчиком по Бованен-
ково оставался Комигазпром — такой вот был дисбаланс. 

Лишь в мае 1988 г. состоялась передача функций гене-
рального заказчика от Комигазпрома Дирекции Ямалгаз-
пром. Месяц мы сидели в Ухте, работали, передавали все 
активы. Представьте, что такое — передать с баланса на ба-
ланс два таких крупных месторождения, как Харасавэй и 
Бованенково. Василий Григорьевич Подюк, ныне возглав-
ляющий один из департаментов Газпрома, был в то время 
главным инженером в Комигазпроме, а я тогда был заме-
стителем директора в Дирекции. Был подписан акт пере-
дачи. С этого мгновения Дирекция стала полновластным 
хозяином, заказчиком, сегодня бы сказали, генеральным 
инвестором по обустройству месторождений. В основном 
Бованенковского и частично Харасавэйского.

Вскоре поменяли генпроектировщика, вместо ВНИПИ-
Газдобычи привлекли ЮжНИИгипрогаз, потому что южане 
к этому времени уже имели опыт проектирования север-
ных месторождений — и Медвежьего, и Уренгоя, и Ямбур-
га. Ленгипротранс проектировал строительство железной 
дороги Обская – Бованенково, которую строил Ямалтранс-
строй. Он тогда, кстати, как и сама Дирекция, располагался 
в Лабытнангах.

На первых порах (до 1989 г.) проектирование строи-
тельства скважин и авторский надзор осуществлял Коми 
филиал ВНИИГАЗа. У института было много очень инте-
ресных решений и разработок как в области бурения, так 
и в области вышкостроения и сооружения подвышечных 
оснований, но ухтинцам не хватало геокриологического 
опыта. Дело с том, что геология мерзлоты (геокриология) 
Ямала очень своеобразная, она сильно отличается от гео-
логии мерзлоты даже Уренгоя и Ямбурга, не говоря уже о 
геокриологии большеземельской тундры, где в основном 
и проектировали ухтинцы. Поэтому поменяли проекти-
ровщика по строительству скважин. Вместо Коми филиа-
ла ВНИИГАЗа (сейчас СеверНИПИГАЗ) привлекли Тюмен-
НИИгипрогаз. Там работали такие опытные специалисты, 
как Михаил Михайлович Шаляпин, Анатолий Николаевич 
Ребякин, Евстахий Михайлович Нанивский, Владимир Фи-
липпович Штоль, Николай Александрович Туренков, кото-
рые проектировали скважины и промысла для Медвежье-
го, Уренгоя, Ямбурга, то есть занимались именно Севером 
Тюменской области. 

Первые два куста скважин мы пробурили по проекту 
Коми филиала ВНИИГАЗа и без освоения. Впоследствии, 
после их освоения, не все скважины оказались герметич-
ными, многие сразу требовали ремонта. Дело в том, что 
первые скважины на Бованенково бурили вначале по тем 
же технологиям, что использовались в Уренгое, Ямбурге, на 
Вуктыле. Но на Ямале эти технологии не всегда работали по 
ряду причин. 

Одной из самых тяжелых проблем, которые усложня-
ет жизнь буровикам и тем, кто осваивает месторожде-
ния, была и остается очень сложная мерзлота полуостро-
ва Ямал: во-первых, она жесткая, температура достигает 
минус 8, сильно колеблется по глубине — от 200 до 500 м, 
неравномерно распределена по площади, очень высокая 
льдистость — в среднем от 20 до 60 %, а встречается до 90 %, 
бывает чистый пластовый лед. Не меньше неприятностей 
буровикам доставляют и криопеги — это соленая водона-
сыщенная жидкая текучая порода с отрицательной темпе-
ратурой в толще мерзлоты. Но самое неприятное — меж-
мерзлотный газ. Встречаются межмерзлотные газовые 
линзы, которые работают с дебитом до 15 тыс. куб. м в сут-
ки, то есть буровики натыкаются на эту газовую залежь, 
происходит спонтанный выброс газа, он загорается. В 1991 
г. таким образом сгорела буровая на скважине № 6910, к 
счастью, обошлось без жертв, поскольку шла пересменка 
и на устье скважины никого не было С глубины 80 м был 
газовый выброс. А при определенной концентрации мета-
на в воздухе может произойти самовозгорание. Если мы не 
знаем, что там есть газ, а он начинает активно выделять-
ся при строительстве скважины, размывает ее устье, то мо-
жет провалиться и направление скважины, которое мы уже 
спустили и зацементировали. У геологов Карской НГРЭ из-
за этого даже прекращали бурение, потому что образова-
лась громадная воронка, которая была спровоцирована га-
зовыми выделениями, и одна буровая опора провалилась 
в оттаявшую мерзлоту. Ведь мерзлота тает, газ выходит, а 
газ с водой, выбуренной породой и с буровым раствором — 
это очень хороший абразив, и он размывает породу, вокруг 
устья скважины образуется воронка жидкой грязи диаме-
тром 4 – 5 м. Вот чтобы этого не происходило, и изучаются 
мерзлота и газ межмерзлотный. Кстати, изучение ямаль-
ской мерзлоты может еще очень и очень пригодиться в бу-
дущем. В похожих условиях могут оказаться месторожде-
ния Восточной Сибири.

Геологическое строение ямальской мерзлоты оказалось 
очень сложным и неудобным для любого вида строитель-
ства: верхние 30 м — это просто замерзшая жидкая грязь, 
она тает, и получается болото, в котором тонет техника, то-
нут поселки. Так весной 1987 г. первая передвижная база 
бурения Северспецбургаза чуть не ушла в озеро вместе со 
строениями и техникой. Ставили ее зимой на небольшом 
бугре, косогоре без детальных мерзлотных изысканий. Ока-
залось, что под нарушенным верхним слоем был ледогрунт, 
т.е. практически лед с небольшим количеством грунта. Вес-
ной подтаяло, и все сползло. Пришлось срочно вытаски-

вать, перебазироваться, проводить дополнительные более 
детальные изыскания на новой площадке, чтобы не повто-
рилась подобная ситуация. Ведь тундра Ямала — это на 70 % 
болота и озера и только 30 % твердой почвы. 

Мы здесь обнаружили такое явление, с которым до этого 
в своей практике не сталкивались: с солифлюкцией — осо-
бым видом эрозии. Вот проехал вездеход, верхнюю короч-
ку нарушил, а внизу высокоилистые породы — и все, уже 
ручеек побежал, подталина, паводок, размыв, а через два 
года — овраг. 

С экологией на Ямале очень сложно. Почему Газпром и 
обратился к американской фирме «Амоко», которая разра-
батывала месторождения на севере Канады, на Аляске, мы 
летали туда в августе 1990 г. большой делегацией в 22 че-
ловека и смотрели, как разрабатываются там подобные на-
шим месторождения.

В американской поездке были и врачи, и учителя, и эко-
логи, и хозяйственники, и руководители Ямало-Ненецкого 
округа. Они смотрели, как там ведется хозяйство, как жи-
вут и работают в нефтегазовой сфере аборигены и вахто-
вики, как организовано профессиональное образование 
местного населения. Идея поездки была в том числе и по-
литическая: мы хотели показать своим же «зеленым», что в 
условиях севера можно сосуществовать местным жителям 
и нефтяникам с газовиками, что и мы умеем осваивать та-
кие легкоранимые в экологическом плане регионы, и наши 
методы освоения не хуже, чем у американцев: мы не вар-
вары, не оккупанты. Вот почему в делегации большинство 
было ямальцев, нас же, представителей Газпрома, было 
меньшинство.

Поездка показала: хотя у нас был опыт Уренгоя, опыт 
Ямбурга, опыт Тимано-Печорской провинции, не такой, 

правда, экстремальный, как опыт Аляски или освоения ме-
сторождений на берегу моря Бофорта, Ямал гораздо слож-
нее. И специалисты фирмы «Амоко» признали, что нигде 
еще с такой мерзлотой не сталкивались. Они потом разво-
дили руками и говорили: да, ребята, у нас тоже нет опыта, 
чтобы бурить скважины в такой мерзлоте, как ваша. Аме-
риканцы привозили даже с собой дерн, пытались сохранить 
почву, увы, не получилось: их травы и методы не прижи-
лись. Северные растения канадские и наши — они разные. 
А та травка, которой засеивал откосы дорог месторожде-
ний Бованенково и Харасавэя УФАН — уральский филиал 
Академии наук в Лабытнангах и Салехарде, она прекрасно 
росла. Но тем не менее методику искусственного заращи-
вания тех ран, которые нанесли газовики тундре, в прин-
ципе привнесли к нам американцы. До этого ее мы не при-
меняли.

В итоге методика укрепления откосов на кустовых пло-
щадках газовых скважин, чтобы не повредить тундру: кро-
ме традиционной отсыпки, бурения откосов до 2 – 3 метров 
еще использование специальной сетки, которая наполня-
лась грунтом, специального биоволокна, высаживание в 
грунт определенных семян, использование теплоизоляци-
онного материала дарнита, защищающего слой грунта от 
подтаивания, впервые примененного на Ямале — эта мето-
дика оказалась сборной, американо-канадско-российской. 

Это оказалось продуктивно. Какие бы действия мы ни 
производили на наших объектах, тепловая энергия от этих 
действий не проникает в мерзлоту и не трогает ее. Мы стали 
применять теплоизолированные трубы, холодные растворы 
(плюс 4 градуса, даже минусовые), то есть обновленная ме-
тодика как небо и земля стала отличаться от той методики, 
с которой мы пришли на Ямал. С той бурить было нельзя!

Мы вели огромное компенсационное строительство: 
строили поселки, электростанции, котельные, цеха по пе-
реработке рыбы, меха. Мы построили целый цех в Новом 
Порту, в Яр-Сале построили электростанцию и котельную. 
Это была газпромовская программа компенсационного 
строительства — взамен наносимого урона. Директора го-
ворили, что им нужно. И мы своими силами, а у нас было 
свое специальное СМУ-3, по мере сил эти программы вы-
полняли. Это были громадные деньги. Это был завоз го-
рючего, завоз продуктов, строительство объектов соцкуль-
тбыта и объектов энергетики. Программы лично курировал 
заместитель В.С. Черномырдина Рэм Иванович Вяхирев.

Кстати, именно в Дирекции был создан супервайзеров-
ский надзор за бурением скважин. Ведь первые скважи-
ны наши буровики бурили так, как им позволяли горно-
геологические условия мерзлоты, нередко с отступлениями 
от проекта. И вот наша заслуга, что в структуре Дирек-
ции «Ямалгазпрома» была организована супервайзеров-
ская геологическая служба по контролю за строительством 
опытно-экспериментальных скважин Бованенковского 
месторож дения. И без подписи нашего супервайзора — это 
был инженер-геолог на месторождении — ни одна работа 
не оплачивалась. Поначалу были большие споры, столкно-

Ю.М. Грачев с представителями фирмы Amoco

Первопроходцы Штурм в канун 
перестройки



286

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

ПервопроходцыШтурм в канун перестройки

глава 4

287

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газаглава 4

Первопроходцы

Родился в 1935 г. в Москве. В 1959 г. окончил Московский институт 
инженеров железнодорожного транспорта по специальности «про-
мышленное и гражданское строительство». По распределению был 
направлен и работал в строительно-монтажном управлении Мин-
трансстроя в Москве, начиная с мастера до начальника СУ. С 1967 г. по 
1976 г. — заместитель управляющего трестом «Мосэлектротягстрой», 
которому подчинялось СУ. 

В 1976 г. решением коллегии министерства был назначен замести-
телем начальника Главного управления железнодорожного строитель-
ства Севера и Запада, где работал до отъезда на Ямал (январь 1986 г.). 

За период трудовой деятельности в различных амплуа принимал 
участие в строительстве новых и усилении действующих железных до-
рог (БМО, Москва – Рига, Свеча – Котельничи, Муром – Черусти и др.), 
реконструкции Московских вокзалов (Ленинградский, Белорусский, 
Павелецкий), строительстве путепроводных развязок, в том числе 
Фили – Шелепиха в Москве, аэропортов в Смолевичах (Белоруссия), 
Таллине, подъездных путей к крупным предприятиям, в том числе к 
Можекяйскому нефтеперерабатывающему заводу, строительстве объ-
ектов сельского хозяйства, жилья, пансионатов («Вороново» Госплана 
СССР, «Планерная» газеты «Правда» и др.) и многих других сооруже-
ний различного профиля и назначения. 

С января 1986 г. до 1992 г. работал начальником производственного 
строительно-монтажного объединения «Ямалтрансстрой». В результа-
те приватизации на его базе было создано ОАО «Ямалтрансстрой». В.Г. 
Нак был избран генеральным директором и работал в этой должности 
до 1997 г. С того момента и до 2010 г. — председатель совета директо-
ров ОАО «Ямалтрансстрой». 

Избирался депутатом Лабытнангского городского, Ямало-Ненецкого 
окружного и Тюменского областного совета народных депутатов. На-
гражден орденами Почета и Дружба. Заслуженный строитель России, 
Почетный транспортный строитель, Почетный работник газовой про-
мышленности. Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

вения: то кондуктор спустят не до проектной глубины, т.к. 
не на том технологическом режиме пробурят, то геофизи-
ческие исследования проведут не в полном объеме, то це-
мент за колонной не поднимут до устья. Кстати, почти все 
эти нарушения происходили в интервале мерзлоты вслед-
ствие ее сложности и слабой изученности. И вот тогда, что-
бы не допускать таких нарушений, в Дирекции, впервые в 
газовой промышленности, появилась служба заказчика по 
контролю за строительством скважин почти в том виде, в 
котором она существует поныне. А сейчас она вообще неза-
висимая. Даже приглашаются специалисты из-за рубежа.

В 1990 –1991 гг. для Ямала и для коллектива Дирекции 
Ямалгазпрома настали тяжелые времена — расформирова-
ли Главтюменгазпром, Дирекцию передали в состав Зап-
Сибгазпрома, которому она была совершенно не нужна. 
Доходило до того, что нечем было платить людям зарпла-
ту, затормозились многие работы на Ямале, почти все на-
учные разработки были приостановлены из-за отсутствия 
финансирования. Этим были очень обеспокоены власти 
округа, были послано много писем в Газпром с просьбой 
передать нашу организацию в одно из газодобывающих 
предприятий Севера Тюменской области. Но ни в Надыме, 
ни на Уренгое, ни на Ямбурге Дирекцию брать не хотели:  
кому нужно предприятие, которое не только не добывает 
газ и не приносит прибыли, но и почти не финансирует-
ся за счет госкапвложений, а только требует расходов на 
содержание. В этот период пришел к нам новый директор 
Юрий Эдуардович Кинцлер и активно включился в процесс 
сохранения и Дирекции, и начатого дела. Совместными 
усилиями ситуация была выправлена, и в 1991 г. в Мингаз-
проме было принято решение передать Дирекцию в состав 
Надымгазпрома. 

Весь 1991 г. и половину 1992 г. шла передача. Дирекцию 
передали, и образовались тогда два структурных подразде-
ления — Ямальское газопромысловое управление (ЯГПУ), 
главным геологом которого стал я, и Ямальское управление 
капитального строительства (УКС), которое возглавил Ю.Э. 
Кинцлер. С 1993 г. все заботы о Ямале перешли к Надым-
газпрому. Два сложных объекта передавали полтора года, 
это ведь очень нелегко: громадные основные средства, гро-
мадные оборотные. А это было время развала СССР. Старые 
правила переставали действовать, новые еще не действо-
вали. Была очень большая неразбериха в правоустанав-
ливающих документах. Украина стала другой страной, и в 
ЮжНИИгипрогазе сказали: нет, ребята, эти документы ста-
ли уже секретными. Многие комплектующие поставляли 
другие республики, тоже ставшие самостоятельными, на-
чались сложности и с ними. В эти два года только благода-
ря общим усилиям удалось удержать от развала Дирекцию. 
Тем самым не дали разрушить то, что было создано на Яма-
ле, но и темпы дальнейшего освоения сначала замедли-
лись, а вскоре обустройство месторождения и совсем оста-
новилось, активная научная работа на Ямале прекратилась 
в 1994 г. В 1996 г. с Бованенковского месторождения ушел 
Тюменбургаз — генеральный подрядчик по бурению, буро-
вые работы прекратились. Все построенные и недостроен-

ные объекты были только в стадии поддержания, чтобы не 
развалилось то, что там было построено. 

В 1997 г. мне, как главному геологу ЯГПУ, оставалось 
только скважины пересчитывать, никаких НИОКР кроме 
испытаний теплоизолированных НКТ практически не ве-
лось. По сути дела, мы просто сторожили на Бованенково, 
Харасавэе и в Новом Порту то, что построили и пробурили.

Сейчас все возобновляется. И очень грамотно делается: 
люди, что пришли, не говорят, что это все было плохо и мы 
будем делать по-новому, нет, 80 % опыта они извлекают на 
поверхность и применяют. Например, продолжается даль-
нейшее изучение мерзлоты, при строительстве скважин 
применяются те методики и технологии, что были разра-
ботаны институтом ТюменНИИгипрогаз в 1991 – 1992 гг., 
правда, сейчас новые композитные материалы появились, 
новые химические реагенты. И можно бурить. Раньше не 
было буровых станков такого класса, эти более мощные, 
более совершенные; не было таких методов геофизических 
исследований, есть сейсморазведка 3Д, которая в большей 
степени уточняет геологическую структуру, контуры, за-
пасы месторождений. Это позволят выходить на более вы-
сокий уровень проектирования разведки и обустройства 
месторождений. Кстати, проектированием строительства 
скважин Бованенковского НГКМ в ТюменНИИгипрогазе 
сейчас занимается заместитель генерального директора 
В.Ш. Штоль, который стоял у истоков тех проектных реше-
ний, которые и сейчас с успехом применяются. Поэтому се-
годняшнее развитие Ямала, на мой взгляд очень заинтере-
сованного ветерана освоения Ямальских месторождений, 
идет нормально.

Так получилось, что я отдал Ямалу почти 25 лет — с ав-
густа 1974 г. по январь 1998 г. Но мой роман с этим дико-
винным полуостровом длиной в четверть века на этом не 
закончился. И сейчас, живя в Москве, я занимаюсь мерзло-
той Ямала, являюсь главным геологом научно-технической 
фирмы «Криос», которая очень давно и активно сотрудни-
чает с Газпромом и одна из немногих занимается изуче-
нием мерзлоты Ямала. Ведь она до конца не изучена. У нас 
на Ямале работает Ямальская геологоразведочная экспеди-
ция. Мы работаем по договорам с Надымгазпромом, Тю-
менНИИгипрогазом, ВНИПИГаздобычей — институтом, 
который сейчас является генпроектировщиком обустрой-
ства Бованенково. «Криос» изучает мерзлоту и поставляет 
информацию для дальнейшего принятия решений во все 
заинтересованные инстанции. Бурятся скважины глуби-
ной от 10 до 150 м с полным отбором керна, с изучением 
межмерзлотных газов, бурятся именно там, где собирают-
ся строить объекты газовой отрасли, то есть там, где будет 
промысел или куст скважин, на Бованенково и на Хараса-
вэе. На Бованенково уже пробурено более 100 инженерно-
геокриологических скважин, изучен геокриологический 
разрез мерзлоты на тех кустах газовых скважин, которые 
будут буриться в дальнейшем. Сейчас мы начинаем буре-
ние таких скважин на Харасавэйском месторождении, на 
проектных кустовых площадках газовых скважин. 

Так что мой роман с Ямалом продолжается!

Дорога
на Бованенково:

Владимир
Григорьевич
Нак

через годы и километры
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вения: то кондуктор спустят не до проектной глубины, т.к. 
не на том технологическом режиме пробурят, то геофизи-
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бы не допускать таких нарушений, в Дирекции, впервые в 
газовой промышленности, появилась служба заказчика по 
контролю за строительством скважин почти в том виде, в 
котором она существует поныне. А сейчас она вообще неза-
висимая. Даже приглашаются специалисты из-за рубежа.

В 1990 –1991 гг. для Ямала и для коллектива Дирекции 
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винным полуостровом длиной в четверть века на этом не 
закончился. И сейчас, живя в Москве, я занимаюсь мерзло-
той Ямала, являюсь главным геологом научно-технической 
фирмы «Криос», которая очень давно и активно сотрудни-
чает с Газпромом и одна из немногих занимается изуче-
нием мерзлоты Ямала. Ведь она до конца не изучена. У нас 
на Ямале работает Ямальская геологоразведочная экспеди-
ция. Мы работаем по договорам с Надымгазпромом, Тю-
менНИИгипрогазом, ВНИПИГаздобычей — институтом, 
который сейчас является генпроектировщиком обустрой-
ства Бованенково. «Криос» изучает мерзлоту и поставляет 
информацию для дальнейшего принятия решений во все 
заинтересованные инстанции. Бурятся скважины глуби-
ной от 10 до 150 м с полным отбором керна, с изучением 
межмерзлотных газов, бурятся именно там, где собирают-
ся строить объекты газовой отрасли, то есть там, где будет 
промысел или куст скважин, на Бованенково и на Хараса-
вэе. На Бованенково уже пробурено более 100 инженерно-
геокриологических скважин, изучен геокриологический 
разрез мерзлоты на тех кустах газовых скважин, которые 
будут буриться в дальнейшем. Сейчас мы начинаем буре-
ние таких скважин на Харасавэйском месторождении, на 
проектных кустовых площадках газовых скважин. 

Так что мой роман с Ямалом продолжается!

Дорога
на Бованенково:

Владимир
Григорьевич
Нак

через годы и километры

Штурм в канун 
перестройки
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За время моей производственной деятельности в цен-
тральной и северной частях европейской части Советского 
Союза было построено большое количество крупных объ-
ектов, в сооружении которых я принимал непосредствен-
ное участие, осуществляя либо руководство стройкой, либо 
контроль и координацию. Но главной стройкой в жизни 
для меня был и остается Ямал.

Как известно, в августе 1985 г. вышло постановление ЦК 
КПСС и Совета министров СССР о развитии нефтегазового 
комплекса в районе Западной Сибири. В нем содержалось 
поручение Министерству транспортного строительства 
создать подразделение, обеспечивающее строительство 
транспортных подходов к уникальным месторождениям 
углеводородов Бованенково и Харасавэй, расположенным 
в Западной части полуострова Ямал.

… В конце осени 1985 г. заместитель министра транс-
портного строительства Геннадий Васильевич Фалалеев 
после одного из производственных совещаний в Печоре 
предложил пролететь с ним на вертолете над первой сот-
ней километров будущей трассы железной дороги к Бова-
ненковскому месторождению, расположенному в запад-
ной части полуострова. Протяженность железнодорожной 
магистрали к нему должна была составить свыше пятисот 
километров. Вместе с нами в облет отправился Л.Н. Да-
нильчик, начальник Ленгипротранса — института, который 
по распоряжению Минтрансстроя проектировал железную 
дорогу Обская – Бованенково. Кстати, этот институт и се-
годня ведет научное сопровождение строительства трассы.

Мы пролетели на вертолете первые сто километров бу-
дущей дороги. Я был буквально поражен необычайной кра-
сотой местной природы: пустынная бесконечная тундра, 
присыпанная первым снежком, со сверкающими на солн-
це многочисленными пятнами озер. Правда, было ощуще-
ние, что здесь нужно строить не дорогу, а тянуть сплошной 
мост над бесконечным числом водных преград. И вот тогда 
же, в вертолете, Фалалеев передал мне предложение руко-
водства министерства и лично министра возглавить строи-
тельство.

На обратном пути в Москву в голове все время крути-
лась мысль: а ведь это будет интереснейшая стройка, мо-
жет, все-таки стоит поехать на Ямал и возглавить этот гран-
диозный проект? Я думал о том, что за время работы мной 
построено множество объектов, производственных соо-
ружений. Мне есть что вспомнить, есть чем гордиться, но 
такая стройка, как на Ямале — блестящая вершина про-
фессиональной деятельности. Еще пара дней прошла в раз-
думьях. Супруга восприняла эту идею без энтузиазма. 

Через два дня я был на совещании у главы Минтранс-
строя, после которого сказал ему: «Владимир Аркадьевич, 
если вы не передумали, то я даю добро по поводу Ямала». 
Брежнев ответил: «Выезжай немедленно». Так начался для 
меня Ямал.

В то время назначение на должность генерального ди-
ректора строительно-монтажного объединения «Ямал-
трансстрой» — руководителя одной из крупных строек 
страны — должно было быть согласовано в ЦК КПСС, ЦК 
профсоюзов работников железнодорожного транспорта и 
транспортного строительства, Тюменском обкоме партии, 
Ямало-Ненецком окружкоме партии...

На все согласования у меня ушел один день, так как, ра-
ботая в тресте и главке, я имел частые контакты с отдела-
ми и сотрудниками, которые должны были согласовывать, 
и ни разу не нарушал принимаемых решений, что по тем 
временам бывало не очень часто. По дороге на Ямал, в го-
род Лабытнанги, вместе с моим заместителем по кадрам 
и быту Валерием Николаевичем Востоковым мы заехали в 

Тюмень для знакомства с обкомовскими руководителями, 
которые согласовали мою кандидатуру заочно по звонку из 
ЦК КПСС.

Освободившись в обкоме, мы встретились и познако-
мились с первым секретарем Тюменского обкома комсо-
мола Юрием Васильевичем Неёловым, нынешним губер-
натором округа. Впечатление от встречи осталось хорошее, 
что подтвердилось в последующих делах.

Стройка была объявлена Всесоюзной ударной комсо-
мольской и по существующим схемам и традициям ка-
дровый набор на главную стройку Ямала — строительство 
железной дороги Обская – Бованенково — происходил сле-
дующим образом. В Грузии, Украине, Белоруссии и Латвии 
были установлены ЦК ВЛКСМ планы набора и отправки на 
Ямал комсомольцев. Развешивались объявления и на ме-
стах желающим вручались комсомольские путевки и день-
ги, необходимые для того, чтобы купить проездной билет и 
обустроиться на новом месте. Понятно, что при таком рас-
кладе на Ямал прибывало много случайных людей, кото-
рые не представляли, куда и зачем едут, в каких суровых 
условиях им предстоит работать. Столкнувшись с реаль-
ностью, многие быстро уезжали со стройки. Затраты на та-
кие «экскурсии» были неоправданно велики. Конечно, дей-
ствующий принцип кадрового отбора нас совершенно не 
устраивал.

Вскоре вместе с секретарем Тюменского обкома ВЛКСМ, 
нынешним губернатором ЯНАО Ю.В. Неёловым, мы отпра-
вились в Москву, к секретарю ЦК ВЛКСМ И. Орджоникидзе. 
Мы убедили его согласиться с нашим предложением: на-
правлять в регионы, где проходил набор добровольцев на 
ударную комсомольскую стройку, представителей работо-
дателей Ямала. Надо заметить, что эта идея себя оправдала. 
Положительный результат мы ощутили достаточно быстро. 
После подробных бесед на местах с каждым из желающих 
поехать на Ямал поток случайных людей на стройке замет-
но уменьшился. Многие из тех, кто приехал добровольцем в 
1986-1987 гг. на полуостров из Грузии, Латвии, Белоруссии, 
Украины, трудятся там и сегодня. Они обзавелись семьями, 
у некоторых на стройке теперь работают дети. Таким обра-
зом, сегодня на Ямале имеются семейные династии строи-
телей железной дороги Обская – Бованенково.

На Ямал мы пришли в голую тундру, разместившись в 
13 км от Лабытнанг. В Лабытнанги находился участок тре-
ста «Печорстрой», сотрудники которого вели небольшие 
строительные работы в этом городе — человек тридцать 
рабочих и два мастера. Занимались они в основном не 
большими гражданскими объектами. Других строителей, 
знающих специфику транспортного строительства, меха-
низаторов, способных управляться со сложной импорт-
ной техникой, в Лабытнангах не было. Между тем «Ямал-
трансстрой» срочно нуждался в квалифицированных 
строительных кадрах. Как зам. руководителя главка Мин-

трансстроя я был знаком со многими специалистами как 
из числа руководителей, так и из числа рабочих, трудив-
шихся в Москве, в трестах Прибалтики, Горького и Калу-
ги. Однако руководство министерства настаивало, чтобы 
кадры из подведомственных организаций на ямальскую 
стройку мы не уводили. Конечно, несмотря на этот запрет, 
кое-какие кадры с согласия самих организаций Минтранс-
строя мы на Ямал все же «увели». Были случаи, когда люди 
увольнялись из других подразделений по собственному 
желанию и обращались к нам с просьбой взять их на рабо-
ту. Из «Печорстроя» перешел к нам Василий Адамович Бо-
сый, Виктор Ракитин из треста «Калужтрансстрой» был на-
значен на должность начальника СМП. Были приняты на 
работу ряд других опытных сотрудников. Но в основном 
пришлось набирать квалифицированные кадры по оргна-
бору и воспитывать молодежь. Мы приглашали выпускни-
ков Московского института инженеров железнодорожного 
транспорта. Многие из тех, кто приехал на строительство 
железной дороги Обская – Бованенково после института, 
блестяще освоились в профессии, сегодня некоторые ра-
ботают на руководящих должностях.

Еще в советское время Институтом транспортных про-
блем Госплана СССР и рядом других институтов были рас-
смотрены и проанализированы все возможные варианты 
транспортных схем для промышленного освоения Яма-
ла, в том числе морской, железнодорожный, речной, ав-
тодорожный, авиатранспортный и смешанные. Анализ 
показал, что альтернативы железной дороге нет. Железно-
дорожный вариант учитывает климатические и географи-
ческие особенности полуострова: сложности его рельефа и 
труднопроходимость для других сухопутных видов транс-
порта. Реальные расчеты показали, что помимо экономии 
капитальных вложений и эксплуатационных затрат желез-
ная дорога обеспечивает надежность, круглогодичность и 
беспрерывность доставки грузов, наиболее удовлетворяет 
требованиям экологической безопасности.

Владимир Нак (слева) проводит совещание со смежниками
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За время моей производственной деятельности в цен-
тральной и северной частях европейской части Советского 
Союза было построено большое количество крупных объ-
ектов, в сооружении которых я принимал непосредствен-
ное участие, осуществляя либо руководство стройкой, либо 
контроль и координацию. Но главной стройкой в жизни 
для меня был и остается Ямал.

Как известно, в августе 1985 г. вышло постановление ЦК 
КПСС и Совета министров СССР о развитии нефтегазового 
комплекса в районе Западной Сибири. В нем содержалось 
поручение Министерству транспортного строительства 
создать подразделение, обеспечивающее строительство 
транспортных подходов к уникальным месторождениям 
углеводородов Бованенково и Харасавэй, расположенным 
в Западной части полуострова Ямал.

… В конце осени 1985 г. заместитель министра транс-
портного строительства Геннадий Васильевич Фалалеев 
после одного из производственных совещаний в Печоре 
предложил пролететь с ним на вертолете над первой сот-
ней километров будущей трассы железной дороги к Бова-
ненковскому месторождению, расположенному в запад-
ной части полуострова. Протяженность железнодорожной 
магистрали к нему должна была составить свыше пятисот 
километров. Вместе с нами в облет отправился Л.Н. Да-
нильчик, начальник Ленгипротранса — института, который 
по распоряжению Минтрансстроя проектировал железную 
дорогу Обская – Бованенково. Кстати, этот институт и се-
годня ведет научное сопровождение строительства трассы.

Мы пролетели на вертолете первые сто километров бу-
дущей дороги. Я был буквально поражен необычайной кра-
сотой местной природы: пустынная бесконечная тундра, 
присыпанная первым снежком, со сверкающими на солн-
це многочисленными пятнами озер. Правда, было ощуще-
ние, что здесь нужно строить не дорогу, а тянуть сплошной 
мост над бесконечным числом водных преград. И вот тогда 
же, в вертолете, Фалалеев передал мне предложение руко-
водства министерства и лично министра возглавить строи-
тельство.

На обратном пути в Москву в голове все время крути-
лась мысль: а ведь это будет интереснейшая стройка, мо-
жет, все-таки стоит поехать на Ямал и возглавить этот гран-
диозный проект? Я думал о том, что за время работы мной 
построено множество объектов, производственных соо-
ружений. Мне есть что вспомнить, есть чем гордиться, но 
такая стройка, как на Ямале — блестящая вершина про-
фессиональной деятельности. Еще пара дней прошла в раз-
думьях. Супруга восприняла эту идею без энтузиазма. 

Через два дня я был на совещании у главы Минтранс-
строя, после которого сказал ему: «Владимир Аркадьевич, 
если вы не передумали, то я даю добро по поводу Ямала». 
Брежнев ответил: «Выезжай немедленно». Так начался для 
меня Ямал.

В то время назначение на должность генерального ди-
ректора строительно-монтажного объединения «Ямал-
трансстрой» — руководителя одной из крупных строек 
страны — должно было быть согласовано в ЦК КПСС, ЦК 
профсоюзов работников железнодорожного транспорта и 
транспортного строительства, Тюменском обкоме партии, 
Ямало-Ненецком окружкоме партии...

На все согласования у меня ушел один день, так как, ра-
ботая в тресте и главке, я имел частые контакты с отдела-
ми и сотрудниками, которые должны были согласовывать, 
и ни разу не нарушал принимаемых решений, что по тем 
временам бывало не очень часто. По дороге на Ямал, в го-
род Лабытнанги, вместе с моим заместителем по кадрам 
и быту Валерием Николаевичем Востоковым мы заехали в 

Тюмень для знакомства с обкомовскими руководителями, 
которые согласовали мою кандидатуру заочно по звонку из 
ЦК КПСС.

Освободившись в обкоме, мы встретились и познако-
мились с первым секретарем Тюменского обкома комсо-
мола Юрием Васильевичем Неёловым, нынешним губер-
натором округа. Впечатление от встречи осталось хорошее, 
что подтвердилось в последующих делах.

Стройка была объявлена Всесоюзной ударной комсо-
мольской и по существующим схемам и традициям ка-
дровый набор на главную стройку Ямала — строительство 
железной дороги Обская – Бованенково — происходил сле-
дующим образом. В Грузии, Украине, Белоруссии и Латвии 
были установлены ЦК ВЛКСМ планы набора и отправки на 
Ямал комсомольцев. Развешивались объявления и на ме-
стах желающим вручались комсомольские путевки и день-
ги, необходимые для того, чтобы купить проездной билет и 
обустроиться на новом месте. Понятно, что при таком рас-
кладе на Ямал прибывало много случайных людей, кото-
рые не представляли, куда и зачем едут, в каких суровых 
условиях им предстоит работать. Столкнувшись с реаль-
ностью, многие быстро уезжали со стройки. Затраты на та-
кие «экскурсии» были неоправданно велики. Конечно, дей-
ствующий принцип кадрового отбора нас совершенно не 
устраивал.

Вскоре вместе с секретарем Тюменского обкома ВЛКСМ, 
нынешним губернатором ЯНАО Ю.В. Неёловым, мы отпра-
вились в Москву, к секретарю ЦК ВЛКСМ И. Орджоникидзе. 
Мы убедили его согласиться с нашим предложением: на-
правлять в регионы, где проходил набор добровольцев на 
ударную комсомольскую стройку, представителей работо-
дателей Ямала. Надо заметить, что эта идея себя оправдала. 
Положительный результат мы ощутили достаточно быстро. 
После подробных бесед на местах с каждым из желающих 
поехать на Ямал поток случайных людей на стройке замет-
но уменьшился. Многие из тех, кто приехал добровольцем в 
1986-1987 гг. на полуостров из Грузии, Латвии, Белоруссии, 
Украины, трудятся там и сегодня. Они обзавелись семьями, 
у некоторых на стройке теперь работают дети. Таким обра-
зом, сегодня на Ямале имеются семейные династии строи-
телей железной дороги Обская – Бованенково.

На Ямал мы пришли в голую тундру, разместившись в 
13 км от Лабытнанг. В Лабытнанги находился участок тре-
ста «Печорстрой», сотрудники которого вели небольшие 
строительные работы в этом городе — человек тридцать 
рабочих и два мастера. Занимались они в основном не 
большими гражданскими объектами. Других строителей, 
знающих специфику транспортного строительства, меха-
низаторов, способных управляться со сложной импорт-
ной техникой, в Лабытнангах не было. Между тем «Ямал-
трансстрой» срочно нуждался в квалифицированных 
строительных кадрах. Как зам. руководителя главка Мин-

трансстроя я был знаком со многими специалистами как 
из числа руководителей, так и из числа рабочих, трудив-
шихся в Москве, в трестах Прибалтики, Горького и Калу-
ги. Однако руководство министерства настаивало, чтобы 
кадры из подведомственных организаций на ямальскую 
стройку мы не уводили. Конечно, несмотря на этот запрет, 
кое-какие кадры с согласия самих организаций Минтранс-
строя мы на Ямал все же «увели». Были случаи, когда люди 
увольнялись из других подразделений по собственному 
желанию и обращались к нам с просьбой взять их на рабо-
ту. Из «Печорстроя» перешел к нам Василий Адамович Бо-
сый, Виктор Ракитин из треста «Калужтрансстрой» был на-
значен на должность начальника СМП. Были приняты на 
работу ряд других опытных сотрудников. Но в основном 
пришлось набирать квалифицированные кадры по оргна-
бору и воспитывать молодежь. Мы приглашали выпускни-
ков Московского института инженеров железнодорожного 
транспорта. Многие из тех, кто приехал на строительство 
железной дороги Обская – Бованенково после института, 
блестяще освоились в профессии, сегодня некоторые ра-
ботают на руководящих должностях.

Еще в советское время Институтом транспортных про-
блем Госплана СССР и рядом других институтов были рас-
смотрены и проанализированы все возможные варианты 
транспортных схем для промышленного освоения Яма-
ла, в том числе морской, железнодорожный, речной, ав-
тодорожный, авиатранспортный и смешанные. Анализ 
показал, что альтернативы железной дороге нет. Железно-
дорожный вариант учитывает климатические и географи-
ческие особенности полуострова: сложности его рельефа и 
труднопроходимость для других сухопутных видов транс-
порта. Реальные расчеты показали, что помимо экономии 
капитальных вложений и эксплуатационных затрат желез-
ная дорога обеспечивает надежность, круглогодичность и 
беспрерывность доставки грузов, наиболее удовлетворяет 
требованиям экологической безопасности.

Владимир Нак (слева) проводит совещание со смежниками
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Со студенческой скамьи, например, пришел на строй-
ку и стал достойным руководителем И.В. Нак. И. Кузне-
цов сегодня является генеральным директором одной из 
структур предприятия «Трансстрой». Список «созревшей» 
моло дежи можно продолжить: А. Казаров, И. Мацкепладзе, 
А. Руденко и ряд других.

Людей, с которыми мы начинали большую ямальскую 
стройку и которые внесли существенный вклад в становле-
ние мощностей Ямалтрансстроя, хотелось бы назвать пои-
менно. Позволю себе начать с тех, кого сегодня нет в живых. 
Это, прежде всего, мой заместитель по кадрам Валерий Ни-
колаевич Востоков, главный бухгалтер Михаил Андреевич 
Гучков, до того он работал в тресте «Мосэлектротягстрой», 
участник войны. Еще один заместитель Василий Адамо-
вич Босый. Первый руководитель ведущего строительно-
монтажного поезда «Ямалтрансстроя» СМП-351 Виктор 
Петрович Орлов, в свое время работавший на БАМе. К со-
жалению, этих людей сегодня уже нет в живых, но память 
о них останется, пока будет существовать железная доро-
га Обская – Бованенково. Начатое ими дело продолжается. 
Сегодня на трассе работают дети тех, кто стоял у истоков ее 
строительства — сыновья Василия Адамовича Босого, Вик-
тора Петровича Орлова …

Большинство из тех, кто начинал стройку, живы, и мно-
гие из них продолжают работать, пережив труднейший для 
людей производства горбачевско-ельцинские перестрой-
ки и реформы. Они верили, что начатое ими дело нужно, и 
терпение их оправдалось. Бывший главный инженер ПСМО 
«Ямалтрансстрой» Владимир Александ рович Линник — ис-
ключительно толковый и грамотный инженер-строитель, 
долгое время работал управляющим в тресте «Печорстрой». 
По долгу службы ему приходилось много взаимодейство-
вать с партийными, советскими органами. Однако по скла-
ду характера он — прирожденный технарь — инженер-
руководитель большой стройки. Очень много сделано им в 
вопросах инженерной подготовки и осуществления произ-
водства, с учетом отсутствия даже временных, разрабаты-
ваемых только сейчас с его участием норм. 

Не могу не назвать хотя бы несколько имен, хотя мож-
но и нужно было бы назвать сотни, вносящих эффектив-
ный вклад в дела ЯТС. Это Б. Новиков, С. Тихонов, И. Лапен-
ков, В. Сидун, Л. Науменко, А. Вылеток, А. Коляда, Т. Лехнер, 
Г. Буткеева, И. Литовченко, А. Выбераецев и много других

Строить железную дорогу к Бованенковскому газокон-
денсатному месторождению в те годы приходилось в тя-
желейших условиях. Мы приехали на Ямал в конце янва-
ря 1986 г. — самый пик зимы. Вокруг — лишь голая тундра 
и двести вагончиков-времянок, разрешения на установку 
которых не было. В них и разместились первые строите-
ли. В ближайшее время на строительстве железной дороги 
Обская – Бованенково должно быть задействовано порядка 

пяти тысяч человек, часть из которых будет работать вах-
товым методом.

Учитывая большой объем работ по линии до Бованен-
ково и перспективы освоения других крупных месторож-
дений углеводородов на полуострове Ямал, было приня-
то решение построить капитальный жилой поселок для 
транспортных строителей и производственную базу, без 
чего строить дорогу невозможно, но не в ущерб строитель-
ству самой дороги. Генеральным проектировщиком этих 
проектов стал также «Ленгипротранс». Одновременно раз-
ворачивались и работы по строительству самой железной 
дороги. Предполагалось, что через пять лет по ней долж-
но быть открыто рабочее движение. Времени на раскачку 
у нас не было.

В данном районе не было никакого инженерного обе-
спечения. Даже в городе Лабытнанги, расположенном в 
13 км от нашей предполагаемой дислокации, инженерия 
решалась каждым ведомством отдельно. Воду подвозили в 
цистернах, электроэнергию вырабатывали на своих пере-
движных электростанциях. 

Взаимопонимания в вопросе размещения жилой и про-
изводственной зон мы не находили. Богомяков требовал 
уйти за 90-й км трассы. Я объяснял, что до прихода туда 
дороги невозможно обеспечить там нормальное пребы-
вание людей. «Это ваши проблемы», – заявляли мне, но к 
счастью, не все. 

Время шло, и мы вынуждены были без отвода земли 
и разрешения начать строительство поселка и производ-
ственной базы. Без них организовать строительство линии 
невозможно. Я благодарен за моральную, и не только, под-
держку в тот период второму секретарю обкома Г.М. Голо-
щапову и первым секретарям окружкома К.И. Миронову и 
В.П. Первушину.

Я рисковал, но был уверен, что вопрос решится. Помог 
его решить председатель Госгражданстроя (бывший секре-
тарь МГК КПСС, с которым я довольно часто встречался на 
московских стройках) И.Н.Понаморев, одобривший проект 
поселка в присутствии руководства округа под честное сло-
во, что буду хозяином слова, как при работе в Москве. 

Поселок на шесть тысяч жителей решено было строить 
в тринадцати километрах от города Лабытнанги, рядом с 
железнодорожной станцией Обская, которая должна была 
стать «воротами» на полуостров Ямал. Мы были убеждены, 
что разработка Бованенковского и Харасавэйского место-
рождений — это только начало промышленного освоения 
полуострова. Запасы нефти и газа на Ямале огромны. Рано 
или поздно дойдет очередь и до Русиновского, Малыгин-
ского, Тамбейского, Новопортовского и других месторож-
дений. Значит, поселок должен быть основательным и про-
стоять не один десяток лет, иметь полную инфраструктуру, 
надежное инженерное обеспечение. 

В течение первого года мы построили в поселке помимо 
общежитий и домов столовую, магазины, почти закончи-
ли строительство спортивного зала, бани, начали строить 
клуб, детский сад и школу. Полным ходом шло благоу-
стройство территории, приступили к строительству перво-
го в регионе асфальтового завода и начали асфальтиро-
вать улицы. И это в то время, когда даже в столице округа 
Салехарде асфальтовых дорог не было. Предметом нашей 
особой гордости был ввод в эксплуатацию биологических 
очистных сооружений. Очистные сооружения города Ла-
бытнанги строились лет пятнадцать. Все это время фека-
лии вывозились в лагуну, за городом. Мы построили систе-
му канализации за полтора года. Она исправно работает и 
по сей день.

Между тем на совещаниях в Тюмени чиновники всех 
рангов то и дело огульно «поливали» «Ямалтрансстрой»: 
строят в Лабытнангах не поймешь что, а нам потом ис-
правлять. Однажды в Салехард прилетел председатель Тю-
менского облисполкома Н.А. Чернухин. Я попросил его 
уделить полчаса для посещения поселка Обская. Он пона-
чалу отказывался, ссылаясь на плотный график, но в ито-
ге все-таки приехал. Удалось его уговорить. Увиденное его 
поразило: чистые частично заасфальтированные улицы, 
строятся инженерные коммуникации, работают электро-
станции, развернуты временные котельные. В поселке есть 

все, что нужно для нормальной жизни — жилье, общежи-
тия, магазины, столовая, кафе, спортивный зал, клуб, баня, 
поликлиника, детские сады, школа. После этого критика в 
наш адрес поутихла. Позднее наш поселок стал образцово- 
показательным. Его демонстрировали различным комис-
сиям, прибывающим в город Лабытнанги.

Поскольку в те годы в стране были большие проблемы с 
поставками продуктов питания, вопросы обеспечения ра-
бочих продовольствием мы решали самостоятельно через 
собственный ОРС (отдел рабочего снабжения). Построили 
овощехранилище, в которое закладывали на зиму овощи и 
фрукты. Кстати, когда первый секретарь окружкома партии 
Валерий Петрович Первушин его увидел, восторженно ска-
зал: да, такого нет ни в Салехарде, ни в Лабытнангах.

Как-то в Тюмени проходило большое совещание с уча-
стием главы Минтрансстроя В.А. Брежнева. Мне запомни-
лась одна фраза, сказанная тогда первым секретарем Тю-
менского обкома партии в адрес министра: «Владимир 
Аркадьевич, мы очень рады, что с вашим приходом рез-
ко изменился «почерк» работы министерства, особен-
но в вопросах социального обустройства и инженерно-
го обеспечения подведомственных жилых территорий». 
В качестве примера он привел поселок Обская. Надо отдать 
должное В.А. Брежневу: он существенно помогал нам со 
строительными материалами и конструкциями для строи-
тельства поселка — выделял из резервов министерства. На-
пример, направил с завода ряд мобильных зданий, подго-
товленных для БАМа. Он говорил, что поселок должен быть 
построен добротно, на совесть.

Параллельно со строительством жилья возводилась про-
изводственная база «Ямалтрансстроя»: ремонтные цеха и 
крытые стоянки. 

Постановление ЦК КПСС и Совета министров по по-
воду промышленного освоения газовых и нефтяных ме-
сторождений Западной Сибири, в том числе полуострова 
Ямал, содержало поручение: параллельно со строитель-
ством железной дороги Обская – Бованенково построить 
в городе Лабытнанги на берегу реки Оби крупный речной 
порт. Он предназначался для приема строительных гру-
зов, необходимых для освоения богатейших газовых кла-
довых полуострова. Они направлялись на полуостров Ямал 
с «Большой земли» железнодорожным транспортом кру-
глый год, но особенно в зимний период, а с началом нави-
гации доставлялись водным транспортом к местам работ. 
Было смонтировано пятьсот пятьдесят метров подпорной 
стены, семнадцать кранов, крытые склады, полное инже-
нерное обеспечение. Порт был сдан в эксплуатацию в 1988 
г. Первое время этих высоких кранов даже не было видно 
из-за поступающих за зиму грузов, настолько сильно за-
гружался порт. После таянья льдов, к началу навигации их 
скапливалось столько, что яблоку негде было упасть. К со-
жалению, сегодня этот речной порт с колоссальным потен-
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Со студенческой скамьи, например, пришел на строй-
ку и стал достойным руководителем И.В. Нак. И. Кузне-
цов сегодня является генеральным директором одной из 
структур предприятия «Трансстрой». Список «созревшей» 
моло дежи можно продолжить: А. Казаров, И. Мацкепладзе, 
А. Руденко и ряд других.

Людей, с которыми мы начинали большую ямальскую 
стройку и которые внесли существенный вклад в становле-
ние мощностей Ямалтрансстроя, хотелось бы назвать пои-
менно. Позволю себе начать с тех, кого сегодня нет в живых. 
Это, прежде всего, мой заместитель по кадрам Валерий Ни-
колаевич Востоков, главный бухгалтер Михаил Андреевич 
Гучков, до того он работал в тресте «Мосэлектротягстрой», 
участник войны. Еще один заместитель Василий Адамо-
вич Босый. Первый руководитель ведущего строительно-
монтажного поезда «Ямалтрансстроя» СМП-351 Виктор 
Петрович Орлов, в свое время работавший на БАМе. К со-
жалению, этих людей сегодня уже нет в живых, но память 
о них останется, пока будет существовать железная доро-
га Обская – Бованенково. Начатое ими дело продолжается. 
Сегодня на трассе работают дети тех, кто стоял у истоков ее 
строительства — сыновья Василия Адамовича Босого, Вик-
тора Петровича Орлова …

Большинство из тех, кто начинал стройку, живы, и мно-
гие из них продолжают работать, пережив труднейший для 
людей производства горбачевско-ельцинские перестрой-
ки и реформы. Они верили, что начатое ими дело нужно, и 
терпение их оправдалось. Бывший главный инженер ПСМО 
«Ямалтрансстрой» Владимир Александ рович Линник — ис-
ключительно толковый и грамотный инженер-строитель, 
долгое время работал управляющим в тресте «Печорстрой». 
По долгу службы ему приходилось много взаимодейство-
вать с партийными, советскими органами. Однако по скла-
ду характера он — прирожденный технарь — инженер-
руководитель большой стройки. Очень много сделано им в 
вопросах инженерной подготовки и осуществления произ-
водства, с учетом отсутствия даже временных, разрабаты-
ваемых только сейчас с его участием норм. 

Не могу не назвать хотя бы несколько имен, хотя мож-
но и нужно было бы назвать сотни, вносящих эффектив-
ный вклад в дела ЯТС. Это Б. Новиков, С. Тихонов, И. Лапен-
ков, В. Сидун, Л. Науменко, А. Вылеток, А. Коляда, Т. Лехнер, 
Г. Буткеева, И. Литовченко, А. Выбераецев и много других

Строить железную дорогу к Бованенковскому газокон-
денсатному месторождению в те годы приходилось в тя-
желейших условиях. Мы приехали на Ямал в конце янва-
ря 1986 г. — самый пик зимы. Вокруг — лишь голая тундра 
и двести вагончиков-времянок, разрешения на установку 
которых не было. В них и разместились первые строите-
ли. В ближайшее время на строительстве железной дороги 
Обская – Бованенково должно быть задействовано порядка 

пяти тысяч человек, часть из которых будет работать вах-
товым методом.

Учитывая большой объем работ по линии до Бованен-
ково и перспективы освоения других крупных месторож-
дений углеводородов на полуострове Ямал, было приня-
то решение построить капитальный жилой поселок для 
транспортных строителей и производственную базу, без 
чего строить дорогу невозможно, но не в ущерб строитель-
ству самой дороги. Генеральным проектировщиком этих 
проектов стал также «Ленгипротранс». Одновременно раз-
ворачивались и работы по строительству самой железной 
дороги. Предполагалось, что через пять лет по ней долж-
но быть открыто рабочее движение. Времени на раскачку 
у нас не было.

В данном районе не было никакого инженерного обе-
спечения. Даже в городе Лабытнанги, расположенном в 
13 км от нашей предполагаемой дислокации, инженерия 
решалась каждым ведомством отдельно. Воду подвозили в 
цистернах, электроэнергию вырабатывали на своих пере-
движных электростанциях. 

Взаимопонимания в вопросе размещения жилой и про-
изводственной зон мы не находили. Богомяков требовал 
уйти за 90-й км трассы. Я объяснял, что до прихода туда 
дороги невозможно обеспечить там нормальное пребы-
вание людей. «Это ваши проблемы», – заявляли мне, но к 
счастью, не все. 

Время шло, и мы вынуждены были без отвода земли 
и разрешения начать строительство поселка и производ-
ственной базы. Без них организовать строительство линии 
невозможно. Я благодарен за моральную, и не только, под-
держку в тот период второму секретарю обкома Г.М. Голо-
щапову и первым секретарям окружкома К.И. Миронову и 
В.П. Первушину.

Я рисковал, но был уверен, что вопрос решится. Помог 
его решить председатель Госгражданстроя (бывший секре-
тарь МГК КПСС, с которым я довольно часто встречался на 
московских стройках) И.Н.Понаморев, одобривший проект 
поселка в присутствии руководства округа под честное сло-
во, что буду хозяином слова, как при работе в Москве. 

Поселок на шесть тысяч жителей решено было строить 
в тринадцати километрах от города Лабытнанги, рядом с 
железнодорожной станцией Обская, которая должна была 
стать «воротами» на полуостров Ямал. Мы были убеждены, 
что разработка Бованенковского и Харасавэйского место-
рождений — это только начало промышленного освоения 
полуострова. Запасы нефти и газа на Ямале огромны. Рано 
или поздно дойдет очередь и до Русиновского, Малыгин-
ского, Тамбейского, Новопортовского и других месторож-
дений. Значит, поселок должен быть основательным и про-
стоять не один десяток лет, иметь полную инфраструктуру, 
надежное инженерное обеспечение. 

В течение первого года мы построили в поселке помимо 
общежитий и домов столовую, магазины, почти закончи-
ли строительство спортивного зала, бани, начали строить 
клуб, детский сад и школу. Полным ходом шло благоу-
стройство территории, приступили к строительству перво-
го в регионе асфальтового завода и начали асфальтиро-
вать улицы. И это в то время, когда даже в столице округа 
Салехарде асфальтовых дорог не было. Предметом нашей 
особой гордости был ввод в эксплуатацию биологических 
очистных сооружений. Очистные сооружения города Ла-
бытнанги строились лет пятнадцать. Все это время фека-
лии вывозились в лагуну, за городом. Мы построили систе-
му канализации за полтора года. Она исправно работает и 
по сей день.

Между тем на совещаниях в Тюмени чиновники всех 
рангов то и дело огульно «поливали» «Ямалтрансстрой»: 
строят в Лабытнангах не поймешь что, а нам потом ис-
правлять. Однажды в Салехард прилетел председатель Тю-
менского облисполкома Н.А. Чернухин. Я попросил его 
уделить полчаса для посещения поселка Обская. Он пона-
чалу отказывался, ссылаясь на плотный график, но в ито-
ге все-таки приехал. Удалось его уговорить. Увиденное его 
поразило: чистые частично заасфальтированные улицы, 
строятся инженерные коммуникации, работают электро-
станции, развернуты временные котельные. В поселке есть 

все, что нужно для нормальной жизни — жилье, общежи-
тия, магазины, столовая, кафе, спортивный зал, клуб, баня, 
поликлиника, детские сады, школа. После этого критика в 
наш адрес поутихла. Позднее наш поселок стал образцово- 
показательным. Его демонстрировали различным комис-
сиям, прибывающим в город Лабытнанги.

Поскольку в те годы в стране были большие проблемы с 
поставками продуктов питания, вопросы обеспечения ра-
бочих продовольствием мы решали самостоятельно через 
собственный ОРС (отдел рабочего снабжения). Построили 
овощехранилище, в которое закладывали на зиму овощи и 
фрукты. Кстати, когда первый секретарь окружкома партии 
Валерий Петрович Первушин его увидел, восторженно ска-
зал: да, такого нет ни в Салехарде, ни в Лабытнангах.

Как-то в Тюмени проходило большое совещание с уча-
стием главы Минтрансстроя В.А. Брежнева. Мне запомни-
лась одна фраза, сказанная тогда первым секретарем Тю-
менского обкома партии в адрес министра: «Владимир 
Аркадьевич, мы очень рады, что с вашим приходом рез-
ко изменился «почерк» работы министерства, особен-
но в вопросах социального обустройства и инженерно-
го обеспечения подведомственных жилых территорий». 
В качестве примера он привел поселок Обская. Надо отдать 
должное В.А. Брежневу: он существенно помогал нам со 
строительными материалами и конструкциями для строи-
тельства поселка — выделял из резервов министерства. На-
пример, направил с завода ряд мобильных зданий, подго-
товленных для БАМа. Он говорил, что поселок должен быть 
построен добротно, на совесть.

Параллельно со строительством жилья возводилась про-
изводственная база «Ямалтрансстроя»: ремонтные цеха и 
крытые стоянки. 

Постановление ЦК КПСС и Совета министров по по-
воду промышленного освоения газовых и нефтяных ме-
сторождений Западной Сибири, в том числе полуострова 
Ямал, содержало поручение: параллельно со строитель-
ством железной дороги Обская – Бованенково построить 
в городе Лабытнанги на берегу реки Оби крупный речной 
порт. Он предназначался для приема строительных гру-
зов, необходимых для освоения богатейших газовых кла-
довых полуострова. Они направлялись на полуостров Ямал 
с «Большой земли» железнодорожным транспортом кру-
глый год, но особенно в зимний период, а с началом нави-
гации доставлялись водным транспортом к местам работ. 
Было смонтировано пятьсот пятьдесят метров подпорной 
стены, семнадцать кранов, крытые склады, полное инже-
нерное обеспечение. Порт был сдан в эксплуатацию в 1988 
г. Первое время этих высоких кранов даже не было видно 
из-за поступающих за зиму грузов, настолько сильно за-
гружался порт. После таянья льдов, к началу навигации их 
скапливалось столько, что яблоку негде было упасть. К со-
жалению, сегодня этот речной порт с колоссальным потен-
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циалом практически не работает. Он стал еще одним пе-
чальным символом нерачительной экономики.

Принципиальные вопросы строительства и финанси-
рования железной дороги приходилось решать с руково-
дителями «Газпрома» Р.И. Вяхиревым и В.В. Шереметом. 
Непосредственные функции заказчика были переданы 
предприятию «Надымгазпром», которое возглавлял В.В. Ре-
мизов. В сложный период создания «Ямалтрансстроя» и 
в дальнейшем он сам уделял много времени и внимания 
своевременному решению вопросов заказчика и того же 
требовал от подчиненных. Точно так же действовал и его 
преемник Л.С. Чугунов.

Линия Обская – Бованенково не имеет аналогов ни в 
отечественной, ни в мировой практике железнодорожно-
го строительства. Это вызвано и географическим положе-
нием региона и, главное, тем, что почва Ямала — это прак-
тически сплошное замерзшее болото. Железнодорожное 
полотно укладывается на вечную мерзлоту, укрытую рас-
тительным одеялом. В летний период, когда дневная тем-
пература может достигать тридцати градусов тепла, она 
оттаивает всего на пятнадцать-двадцать сантиметров, а 
зимой замерзает вновь. Поэтому нарушение растительно-
го укрытия недопустимо. Кроме того, в почве, на значи-
тельной части территории, встречается такое явление, как 
креопэги — находящиеся на различной глубине незамерза-
ющие засоленные линзы, иногда довольно больших разме-
ров. Все это является чрезвычайно сложным препятстви-
ем при строительстве железной дороги, особенно мостов. 
Уникальная, очень ранимая экология тундры нуждается в 
строжайшем соблюдении экологических норм и требова-
ний. Есть и еще целый ряд других сложных вопросов. 

Поэтому все работы по строительству трассы Обс-
кая – Бованенково с первого дня осуществлялись в тес-
ном контакте с научно-исследовательскими института-
ми, главным из которых был ЦНИИС. Первый заместитель 
руководителя этого института, доктор технических наук 
Александр Альфредович Цернант — высококлассный спе-
циалист, прекрасно разбирающийся в проблемах строи-
тельства в условиях вечной мерзлоты. Но даже для него 
иные вопросы, которые приходилось решать на Ямале при 
разработке проекта и строительстве железной дороги Об-
ская – Бованенково, были настоящими открытиями. Имен-
но в тот период вырабатывались нормы и правила ведения 
строительных работ, которые и сегодня являются основой 
этой гигантской стройки.

Забегая немного вперед, замечу, что при строитель-
стве железной дороги была опробована принципиаль-
но новая схема сооружения земляного полотна. Суть ее в 
следующем: зимой закладывается ядро насыпи — тундра 
закрывается мерзлым грунтом, летом насыпь доводят до 
проектного профиля талым сухим грунтом. Для защиты 
насыпи от разрушения в результате нагревания исполь-

зуются уникальные технологии и материалы. На опреде-
ленных участках земляного полотна применяется геотек-
стиль. Как говорят, «земля заворачивается в тряпочку». 
Применяется утеплитель — листы пеноплекса, специаль-
ного материала, который не пропускает атмосферное и 
солнечное тепло, не допускает оттаивания земельного по-
лотна. На всей трассе нет ни одной выемки, только насыпь, 
которая рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить 
продуваемость пути и тем самым значительно сократить 
затраты на снегоборьбу.

Строителям с самого начала удалось обеспечить ста-
бильное состояние земельного полотна, чего, кстати, в свое 
время так и не удалось добиться на ряде строек, в том чис-
ле и важнейших для страны. Другими словами, казавший-
ся рискованным эксперимент себя оправдал. Эта стройка и 
сегодня считается уникальной. Отечественные и зарубеж-
ные ученые, за плечами которых разработка сложнейших 
проектов, полагают, что аналогов этой дороге нигде в мире 
пока нет.

Я уже говорил о том, что при первом взгляде на терри-
торию, по которой должна была проходить будущая почти 
шестисоткилометровая железнодорожная трасса, возникла 
мысль — добраться до Бованенково можно, если только по-
строить один гигантский мост. К счастью, эти опасения не 
подтвердились. Однако замечу: мостов строить пришлось 
много — около ста, в их числе и уникальный четырехкило-
метровый мостовый переход через реку Юрибей, было уло-
жено порядка пятисот водопропускных труб.

Несмотря на отсутствие в мировой практике аналогов 
строительства железных дорог в таких условиях, темпы ра-
бот были очень высокими. 

Строительство железной дороги Обская – Бованенково 
шло полным ходом. В первые три года нам удалось совер-
шить, казалось бы, невозможное — построить железнодо-
рожные пути и обеспечить рабочее движение поездов на 
участке длиной почти в 180 км. Несмотря на гигантский 
объем задач, темп работ был очень высоким. В постановле-
нии правительства было отмечено, что рабочее движение 
поездов до Бованенково должно начаться в 1991 г., в 1993 г. 
железная дорога должна быть введена в эксплуатацию. Это 
было сделать трудно, но реально.

Стройка доставляла мне и большинству работников 
огромное удовольствие. Люди работали с воодушевлением 
и отдачей. Если бы не горбачевская перестройка, обернув-
шаяся развалом в стране на многие годы, дорога к Бова-
ненковскому месторождению уже была бы открыта. Инве-
стиции в строительство магистрали в первые годы были 
достаточно высокие, порядка 120 – 147 млн. долларов. Объ-
емы работ, которые приходилось выполнять на Ямале, со-
ставляли порядка пятидесяти процентов от объемов, ко-
торые выполнялись на БАМе. При этом строительством 
БАМа занимались десятки трестов. Дорогу Обская – Бо-

ваненково строила фактически единственная организа-
ция «Ямалтрансстрой». Из-за природных и географиче-
ских особенностей полуострова Ямал работы приходилось 
вести однолучевым методом против четырехлучевого на 
БАМе. Мы могли вести работы только с начальной точки, 
а на БАМе строители шли навстречу друг другу в четырех 
направлениях из трех точек — с «головы» и «хвоста» и в обе 
стороны из Тынды, куда была обеспечена возможность до-
ставки грузов и работников.

Коренное население Ямала к промышленному освое-
нию полуострова, строительству железной дороги отно-
силось очень настороженно. Приходилось разъяснять, что 
приход цивилизации не нарушит традиционного уклада 
жизни тундровиков, напротив, облегчит тяжелые условия 
их быта. Конечно, и опасения коренных жителей можно 
было понять. Ненцы боялись, что индустриальное вторже-
ние нарушит уникальную экологию региона, что с прихо-
дом техники на полуостров места традиционных оленьих 
пастбищ будут повреждены и уничтожены, вода в реках и 
озерах станет отравленной. Появилась даже группа под-
стрекателей, представители которой внушали людям, что 
если добиться запрета на строительство железной дороги, 
то путь к газовым месторождениям будет закрыт и жизнь 
на полуострове останется неизменной. Подстрекатели пу-
гали местное население рассказами о том, какие беды при-
несет полуострову «железка».

Словом, взаимоотношения с коренными жителями по-
луострова складывались очень сложно. В числе наших оп-
понентов была и известная ненецкая писательница Анна 
Павловна Неркаги. Сегодня ее отношение к железной до-
роге изменилось. Видимо, и она поняла, что ошибалась.

В те времена самые активные представители корен-
ных народов объединились в ассоциацию под названием 
«Ямал — потомкам». Найти с ними взаимопонимание на 
первом этапе было трудно. Но, к счастью, после того, как 
ассоциацию возглавил Сергей Николаевич Харючи — чело-
век рассудительный и грамотный, договариваться с оппо-
нентами стало намного проще. 

Все строительные работы мы вели предельно аккурат-
но, строго соблюдали экологические требования, которые 
были предъявлены нам с первых дней работы на полуо-
строве. Все вопросы, связанные с экологией, решались в 
тесном взаимодействии с коренным населением, согласо-
вывались с экологическими организациями.

Хочу отметить, что на протяжении всей стройки мы 
действовали так, чтобы не нанести ни малейшего вреда 
тундре, которая является территорией оленьих пастбищ. 
На Ямале самое большое оленье стадо в мире — свыше 
шестисот тысяч голов и каждый квадратный метр ягеля для 
оленеводов — на вес золота. Кроме того, ягель — это еще 
и «одеяло», которое укрывает и защищает вечную мерзло-
ту от таяния. Если нарушается этот покров, на месте дегра-

дации мерзлого грунта появляется вода, которая, нагрева-
ясь, размывает почву в ширину и глубину, образуя озера и 
овраги. С первого дня я предупредил своих сотрудников: 
тех, кто не будет считаться с экологическими требования-
ми, уволю. Один раз угрозу пришлось применить на прак-
тике — уволил бульдозериста, который «крутился» в тундре 
за пределами полосы отвода. Его поступок напомнил мне 
эпизод из фильма «Отец солдата» — когда танкист крутил-
ся на танке по винограднику, а старый грузин, искавший 
сына на фронте, увидев это варварство, закричал: «Что 
ты делаешь?! Виноград! Он же живой!». Примерно такие 
же эмоции охватили меня, когда я увидел, что вытворяет 
наш бульдозерист.

Мы тоже относились к тундре, как к живому существу. 
За все время стройки мы ни на метр не вышли за пределы 
полосы землеотвода. Строго следили за тем, чтобы бензин 
не попал в водоемы. Всё топливо перевозилось только по 
железной дороге.

В соответствии с решением вице-премьера советско-
го правительства Бориса Евдокимовича Щербины, ко-
торый курировал ТЭК, поддержанным председателем 
правительства Н.И. Рыжковым, за счет средств топливно-
энергетического комплекса, точнее, за счет сметы на строи-
тельство железной дороги, было открыто финансирование 
строительства ряда объектов, связанных с обустройством 
национальных поселков и факторий коренного населения. 
За счет этих средств в местах проживания коренного на-
селения полуострова Ямал было построено много соци-
альных и производственных объектов. С гордостью хочу 
отметить, что компания «Ямалтрансстрой» стала первой 
организацией, которая принялась за обустройство поселе-
ний коренных жителей.

Министр строительства Е.В. Басин вручает В.Г. Наку правительственную награду. 1996 г.
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циалом практически не работает. Он стал еще одним пе-
чальным символом нерачительной экономики.

Принципиальные вопросы строительства и финанси-
рования железной дороги приходилось решать с руково-
дителями «Газпрома» Р.И. Вяхиревым и В.В. Шереметом. 
Непосредственные функции заказчика были переданы 
предприятию «Надымгазпром», которое возглавлял В.В. Ре-
мизов. В сложный период создания «Ямалтрансстроя» и 
в дальнейшем он сам уделял много времени и внимания 
своевременному решению вопросов заказчика и того же 
требовал от подчиненных. Точно так же действовал и его 
преемник Л.С. Чугунов.

Линия Обская – Бованенково не имеет аналогов ни в 
отечественной, ни в мировой практике железнодорожно-
го строительства. Это вызвано и географическим положе-
нием региона и, главное, тем, что почва Ямала — это прак-
тически сплошное замерзшее болото. Железнодорожное 
полотно укладывается на вечную мерзлоту, укрытую рас-
тительным одеялом. В летний период, когда дневная тем-
пература может достигать тридцати градусов тепла, она 
оттаивает всего на пятнадцать-двадцать сантиметров, а 
зимой замерзает вновь. Поэтому нарушение растительно-
го укрытия недопустимо. Кроме того, в почве, на значи-
тельной части территории, встречается такое явление, как 
креопэги — находящиеся на различной глубине незамерза-
ющие засоленные линзы, иногда довольно больших разме-
ров. Все это является чрезвычайно сложным препятстви-
ем при строительстве железной дороги, особенно мостов. 
Уникальная, очень ранимая экология тундры нуждается в 
строжайшем соблюдении экологических норм и требова-
ний. Есть и еще целый ряд других сложных вопросов. 

Поэтому все работы по строительству трассы Обс-
кая – Бованенково с первого дня осуществлялись в тес-
ном контакте с научно-исследовательскими института-
ми, главным из которых был ЦНИИС. Первый заместитель 
руководителя этого института, доктор технических наук 
Александр Альфредович Цернант — высококлассный спе-
циалист, прекрасно разбирающийся в проблемах строи-
тельства в условиях вечной мерзлоты. Но даже для него 
иные вопросы, которые приходилось решать на Ямале при 
разработке проекта и строительстве железной дороги Об-
ская – Бованенково, были настоящими открытиями. Имен-
но в тот период вырабатывались нормы и правила ведения 
строительных работ, которые и сегодня являются основой 
этой гигантской стройки.

Забегая немного вперед, замечу, что при строитель-
стве железной дороги была опробована принципиаль-
но новая схема сооружения земляного полотна. Суть ее в 
следующем: зимой закладывается ядро насыпи — тундра 
закрывается мерзлым грунтом, летом насыпь доводят до 
проектного профиля талым сухим грунтом. Для защиты 
насыпи от разрушения в результате нагревания исполь-

зуются уникальные технологии и материалы. На опреде-
ленных участках земляного полотна применяется геотек-
стиль. Как говорят, «земля заворачивается в тряпочку». 
Применяется утеплитель — листы пеноплекса, специаль-
ного материала, который не пропускает атмосферное и 
солнечное тепло, не допускает оттаивания земельного по-
лотна. На всей трассе нет ни одной выемки, только насыпь, 
которая рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить 
продуваемость пути и тем самым значительно сократить 
затраты на снегоборьбу.

Строителям с самого начала удалось обеспечить ста-
бильное состояние земельного полотна, чего, кстати, в свое 
время так и не удалось добиться на ряде строек, в том чис-
ле и важнейших для страны. Другими словами, казавший-
ся рискованным эксперимент себя оправдал. Эта стройка и 
сегодня считается уникальной. Отечественные и зарубеж-
ные ученые, за плечами которых разработка сложнейших 
проектов, полагают, что аналогов этой дороге нигде в мире 
пока нет.

Я уже говорил о том, что при первом взгляде на терри-
торию, по которой должна была проходить будущая почти 
шестисоткилометровая железнодорожная трасса, возникла 
мысль — добраться до Бованенково можно, если только по-
строить один гигантский мост. К счастью, эти опасения не 
подтвердились. Однако замечу: мостов строить пришлось 
много — около ста, в их числе и уникальный четырехкило-
метровый мостовый переход через реку Юрибей, было уло-
жено порядка пятисот водопропускных труб.

Несмотря на отсутствие в мировой практике аналогов 
строительства железных дорог в таких условиях, темпы ра-
бот были очень высокими. 

Строительство железной дороги Обская – Бованенково 
шло полным ходом. В первые три года нам удалось совер-
шить, казалось бы, невозможное — построить железнодо-
рожные пути и обеспечить рабочее движение поездов на 
участке длиной почти в 180 км. Несмотря на гигантский 
объем задач, темп работ был очень высоким. В постановле-
нии правительства было отмечено, что рабочее движение 
поездов до Бованенково должно начаться в 1991 г., в 1993 г. 
железная дорога должна быть введена в эксплуатацию. Это 
было сделать трудно, но реально.

Стройка доставляла мне и большинству работников 
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и отдачей. Если бы не горбачевская перестройка, обернув-
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БАМа занимались десятки трестов. Дорогу Обская – Бо-

ваненково строила фактически единственная организа-
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Ради строительства небольших, по нашим меркам, объ-
ектов в национальных поселках — школы или медпункта, 
дома или производственного цеха строителям приходи-
лось уходить в сторону от трассы на десятки, а то и сотни 
километров, перебазировать людей, технику, везти в тун-
дру строительные материалы. Это влекло серьезные фи-
нансовые затраты. Заказчики старались компенсировать 
все наши материальные издержки. 

Все понимали: мы в долгу перед коренным населением 
Ямала — людьми, которые испокон веков жили на этой зем-
ле. Только в Белоярске, Лабровой, Яр-Сале, Аксарке, Щучей 
за счет средств стройки «Ямалтрансстроем» было возведе-
но сто пять объектов, в числе которых школа, детский сад, 
жилые дома, санитарный пункт, дом связи, электростан-
ции на факториях, производственные цеха по переработке 
оленьих рогов, колбасный цех. Эти стройки были очень за-
тратными, но тем не менее они имели огромное значение 
для коренного населения Ямал. В результате был налажен 
неплохой контакт с жителями поселков, с районными вла-
стями. Большую помощь в решении этих вопросов нам ока-
зывал директор совхоза в Белоярске Николай Андреевич 
Бабин — человек, который имел очень большой авторитет 
и пользовался уважением у местных жителей. Первые сто 
девяносто километров железной дороги Обская – Бованен-
ково проходили по территории совхоза Белоярский.

Отношение коренных жителей к промышленникам по-
степенно начало меняться, становилось все более благо-
склонным. Со временем между строителями и коренным 
населением сложились весьма добросердечные дружеские 
отношения. Сегодня, пожалуй, уже трудно найти на Яма-
ле человека, который выступал бы против промышленного 
освоения полуострова. Но поначалу было всякое.

Требования к соблюдению экологических норм, усло-
вий безопасного использования и хранения строитель-
ных материалов были очень высокими. В начале 1990-х гг. 
в Западно-Сибирском регионе работала специальная ко-
миссия, в состав которой входили представители КПК ЦК 
КПСС, Народного контроля СССР и Прокуратуры СССР. Шла 
комплексная проверка состояния охраны окружающей 
среды, качества работ, сохранности и использования стро-
ительных материалов и техники. В результате проверок на 
ряде предприятий было выявлено много нарушений. Про-
веряли и нас, но существенных замечаний не было. Мы в 
акт не попали и не были приглашены на заключительное 
заседание комиссии.

В 1988 г. набирала темп провозглашенная М. Горбаче-
вым перестройка. Для экономики настали «черные дни». 
Начались перебои со строительными материалами, фи-
нансирование всех проектов велось кое-как. В какой-то 
момент «наверху» встал вопрос о замораживании строи-
тельства железной дороги на Бованенково. Где только мож-
но я старался доказать: если остановить стройку, то от до-
роги, которая требует постоянной технической поддержки 

и эксплуатации, вскоре ничего не останется. К счастью, в 
Минтопэнерго это прекрасно понимали. Во время встреч 
с главой «Газпрома» Р.И. Вяхиревым и его «правой рукой» 
В.В. Шереметом, в процессе обсуждения дальнейшей судь-
бы «Ямалтрансстроя», у меня сложилось твердое убеждение 
в том, что необходимость сохранения построенного участ-
ка железнодорожного пути, производственной базы ни у 
кого сомнений не вызывает, средства на эти цели запла-
нированы. Однако я настаивал на том, что помимо содер-
жания построенного участка дороги нужны средства для 
продолжения стройки. Превращаться в ЖЭК даже на время 
«Ямалтрансстрой» не будет. В противном случае удержать 
высококвалифицированные кадры, сохранить производ-
ственную базу не удастся. Руководители «Газпрома» были с 

зарплате, снабжали наши столовые, чтобы обеспечить пи-
тание вахтовиков во время рабочих смен на трассе. В счет 
долга «Газкомплектимпэкс» (дочерняя структура «Газпро-
ма») поставлял строительные материалы.

Вынужденное снижение строительных объемов на трас-
се заставляло искать работу на стороне. Рабочие не долж-
ны были оставаться без дела и без денег. Мы брались фак-
тически за любую работу — строительство жилых домов, 
крытых стоянок, строили и асфальтировали участки авто-
дорог Ямало-Ненецкого округа, занимались капитальным 
ремонтом на ямальском участке северной железной доро-
ги, осуществляли перевозку щебня и сыпучих материалов 
в порт Лабытнанги подвижным железнодорожным соста-
вом «Ямалтрансстроя». Объемы работ были, как правило, 
небольшими, но чрезвычайно важными для города и окру-
га, а для нас являлись серьезным подспорьем, помогавшим 
«Ямалтрансстрою» выстоять в сложных экономических 
условиях.

Период разрухи и развала страны продлился не один 
год, но удержать поселок, производственную базу, техни-
ку и костяк квалифицированных опытных работников все-
таки удалось. По существу, «Ямалтрансстрой» — единствен-
ное предприятие в регионе, которому удалось не только 
сохраниться, но и пережить трудные годы перестройки без 
особых негативных последствий. 

Изначально в строительстве железной дороги принима-
ли активное участие несколько специализированных суб-
подрядных организаций Минтрансстроя. Отсыпку земля-
ного полотна и другие земляные работы выполнял трест 
«Северстроймеханизация», который осваивал на первом 
этапе большие объемы отсыпки земли. Возглавлял трест 
В.А. Маслов. Не выдержав сложностей периода перестрой-
ки, трест сократился и ушел с Ямала.

Строительством мостов занимались тресты Главмосто-
строя. Свой участок работ был у организаций Главтранс-
электромонтажа, сантехнические и электромонтажные 
работы выполнял СМП-322. ПСМО «Ямалтрансстрой» как 
компания — генеральный подрядчик занималась всеми 
общестроительными работами. Но в период неплатежей и 
экономической разрухи, начавшийся с горбачевской пере-
стройки и продлившийся во время ельцинско-гайдаровских 
преобразований, все эти организации вынуждены были 
работать на Ямале фактически в кредит. Возможности рас-
считаться с ними у нас практически не было. Тем не менее 
мы старались со всеми расплатиться.

Эта ситуация подтолкнула меня к мысли о необхо-
димости создания специализированных организаций в 
структуре «Ямалтрансстроя». Тем более что субподрядчи-
кам помимо выполнения больших объемов работ на трас-
се приходилось заниматься и разной в их представлении 
«мелочевкой» типа отсыпки небольших площадок под вах-
товые поселки, строить подходы к мостам. Делать это им 

было убыточно. В итоге выполнение некоторых видов ра-
бот, невыгодных с точки зрения субподрядчиков, необо-
снованно задерживалось, искусственно тормозилось. 

Поскольку компания «Ямалтрансстрой» в то время еще 
находилась в подчинении Министерства транспортного 
строительства, я обратился к В.А. Брежневу с предложени-
ем создать в структуре ПСМО «Ямалтрансстрой» отряд мо-
стостроителей и механизированную колонну. Несмотря на 
неплохие отношения с министром и его заместителями, 
эта идея поначалу не нашла поддержки. Большими про-
тивниками были главки. В конце концов с большими труд-
ностями все же удалось убедить министра.

Костяк мостоотряда и мехколонны формировался из 
специалистов, ранее работавших на Ямале в различных 
структурах Минтрансстроя, Миннефтегазстроя, Мингаз-
прома, Мингео, но в годы перестройки эти организации 
оказались на грани развала. Земляные работы стала вы-
полнять созданная механизированная колонна «Ямал-
трансстроя», а строить мосты — мостоотряд.

Во многом благодаря усилению «Ямалтрансстроя» но-
выми подразделениями — мостоотрядом и мехколонной — 
компании и сегодня удается вести строительство железной 
дороги ударными темпами. Концентрация всех основных 
профильных подрядчиков под единоначалием позволяет 
более четко обеспечивать технологию, темпы и качество 
строительства.

Несмотря на все сложности строительства первых сотен 
километров железной дороги Обская – Бованенково, счи-
тавшейся уникальным, экспериментальным объектом, у 
нас не было брака или провала в работе. Высокое качество 
железнодорожного полотна вызывает у меня особое удо-
влетворение.

Должен сказать, что в условиях ограниченного финан-
сирования технология строительства железной дороги 
предусматривала сооружение временных, упрощенных 
мостовых переходов. К тому же на капитальное строитель-
ство потребовалось бы много времени. Считалось, что вре-
менные мосты должны простоять в течение двух-трех лет, 
затем их заменят на капитальные. Однако многие просто-
яли более десяти лет из-за того, что средства на их замену 
были ограничены. Благодаря качеству работ и постоянно-
му контролю за состоянием все наши сооружения достойно 
выдержали испытание временем. К их замене приступили 
недавно, после того, как началось нормальное финанси-
рование стройки. Наши мосты свое дело сделали. На мой 
взгляд, этот факт является лучшим показателем качества 
строительных работ, выполненных в те непростые годы.

Благодаря сохраненной базе, реорганизованной струк-
туре, высокому уровню руководства в кратчайший срок по 
просьбе Газпрома удалось сделать почти невозможное — 
22 декабря 2009 г. приехать первым поездом на станцию 
Бованенково.

В.Г. Нак у транспортной карты полуострова Ямал

этим согласны. Нас старались поддержать, но средства, ко-
торые выделялись на стройку, по сравнению с предыдущи-
ми годами были, можно сказать, копеечными. Много уси-
лий было направлено на содержание построенного участка 
дороги, поддержание его в рабочем состоянии.

Но даже в этих тяжелейших финансовых условиях мы 
продолжали тянуть ветку, продвигаясь вперед, что называ-
ется шаг за шагом. Несмотря на смутные времена, у меня 
была твердая уверенность в том, что рано или поздно газ 
Ямала будет востребован и без железной дороги не обой-
тись. Передо мной стояла задача сохранить производствен-
ную базу, не позволить распасться уникальному трудовому 
коллективу стройки. Сотрудникам нужно было на что-то 
жить, содержать семьи. Мы старались поддержать людей 
чем только можно. Украина в обмен на газ поставляла про-
дукты, которыми «Газпром» расплачивался с нами в счет 
имеющихся долгов. Этими продуктами мы обеспечивали 
своих сотрудников, частично гася, таким образом, долги по 
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Ради строительства небольших, по нашим меркам, объ-
ектов в национальных поселках — школы или медпункта, 
дома или производственного цеха строителям приходи-
лось уходить в сторону от трассы на десятки, а то и сотни 
километров, перебазировать людей, технику, везти в тун-
дру строительные материалы. Это влекло серьезные фи-
нансовые затраты. Заказчики старались компенсировать 
все наши материальные издержки. 

Все понимали: мы в долгу перед коренным населением 
Ямала — людьми, которые испокон веков жили на этой зем-
ле. Только в Белоярске, Лабровой, Яр-Сале, Аксарке, Щучей 
за счет средств стройки «Ямалтрансстроем» было возведе-
но сто пять объектов, в числе которых школа, детский сад, 
жилые дома, санитарный пункт, дом связи, электростан-
ции на факториях, производственные цеха по переработке 
оленьих рогов, колбасный цех. Эти стройки были очень за-
тратными, но тем не менее они имели огромное значение 
для коренного населения Ямал. В результате был налажен 
неплохой контакт с жителями поселков, с районными вла-
стями. Большую помощь в решении этих вопросов нам ока-
зывал директор совхоза в Белоярске Николай Андреевич 
Бабин — человек, который имел очень большой авторитет 
и пользовался уважением у местных жителей. Первые сто 
девяносто километров железной дороги Обская – Бованен-
ково проходили по территории совхоза Белоярский.

Отношение коренных жителей к промышленникам по-
степенно начало меняться, становилось все более благо-
склонным. Со временем между строителями и коренным 
населением сложились весьма добросердечные дружеские 
отношения. Сегодня, пожалуй, уже трудно найти на Яма-
ле человека, который выступал бы против промышленного 
освоения полуострова. Но поначалу было всякое.

Требования к соблюдению экологических норм, усло-
вий безопасного использования и хранения строитель-
ных материалов были очень высокими. В начале 1990-х гг. 
в Западно-Сибирском регионе работала специальная ко-
миссия, в состав которой входили представители КПК ЦК 
КПСС, Народного контроля СССР и Прокуратуры СССР. Шла 
комплексная проверка состояния охраны окружающей 
среды, качества работ, сохранности и использования стро-
ительных материалов и техники. В результате проверок на 
ряде предприятий было выявлено много нарушений. Про-
веряли и нас, но существенных замечаний не было. Мы в 
акт не попали и не были приглашены на заключительное 
заседание комиссии.

В 1988 г. набирала темп провозглашенная М. Горбаче-
вым перестройка. Для экономики настали «черные дни». 
Начались перебои со строительными материалами, фи-
нансирование всех проектов велось кое-как. В какой-то 
момент «наверху» встал вопрос о замораживании строи-
тельства железной дороги на Бованенково. Где только мож-
но я старался доказать: если остановить стройку, то от до-
роги, которая требует постоянной технической поддержки 

и эксплуатации, вскоре ничего не останется. К счастью, в 
Минтопэнерго это прекрасно понимали. Во время встреч 
с главой «Газпрома» Р.И. Вяхиревым и его «правой рукой» 
В.В. Шереметом, в процессе обсуждения дальнейшей судь-
бы «Ямалтрансстроя», у меня сложилось твердое убеждение 
в том, что необходимость сохранения построенного участ-
ка железнодорожного пути, производственной базы ни у 
кого сомнений не вызывает, средства на эти цели запла-
нированы. Однако я настаивал на том, что помимо содер-
жания построенного участка дороги нужны средства для 
продолжения стройки. Превращаться в ЖЭК даже на время 
«Ямалтрансстрой» не будет. В противном случае удержать 
высококвалифицированные кадры, сохранить производ-
ственную базу не удастся. Руководители «Газпрома» были с 

зарплате, снабжали наши столовые, чтобы обеспечить пи-
тание вахтовиков во время рабочих смен на трассе. В счет 
долга «Газкомплектимпэкс» (дочерняя структура «Газпро-
ма») поставлял строительные материалы.

Вынужденное снижение строительных объемов на трас-
се заставляло искать работу на стороне. Рабочие не долж-
ны были оставаться без дела и без денег. Мы брались фак-
тически за любую работу — строительство жилых домов, 
крытых стоянок, строили и асфальтировали участки авто-
дорог Ямало-Ненецкого округа, занимались капитальным 
ремонтом на ямальском участке северной железной доро-
ги, осуществляли перевозку щебня и сыпучих материалов 
в порт Лабытнанги подвижным железнодорожным соста-
вом «Ямалтрансстроя». Объемы работ были, как правило, 
небольшими, но чрезвычайно важными для города и окру-
га, а для нас являлись серьезным подспорьем, помогавшим 
«Ямалтрансстрою» выстоять в сложных экономических 
условиях.

Период разрухи и развала страны продлился не один 
год, но удержать поселок, производственную базу, техни-
ку и костяк квалифицированных опытных работников все-
таки удалось. По существу, «Ямалтрансстрой» — единствен-
ное предприятие в регионе, которому удалось не только 
сохраниться, но и пережить трудные годы перестройки без 
особых негативных последствий. 

Изначально в строительстве железной дороги принима-
ли активное участие несколько специализированных суб-
подрядных организаций Минтрансстроя. Отсыпку земля-
ного полотна и другие земляные работы выполнял трест 
«Северстроймеханизация», который осваивал на первом 
этапе большие объемы отсыпки земли. Возглавлял трест 
В.А. Маслов. Не выдержав сложностей периода перестрой-
ки, трест сократился и ушел с Ямала.

Строительством мостов занимались тресты Главмосто-
строя. Свой участок работ был у организаций Главтранс-
электромонтажа, сантехнические и электромонтажные 
работы выполнял СМП-322. ПСМО «Ямалтрансстрой» как 
компания — генеральный подрядчик занималась всеми 
общестроительными работами. Но в период неплатежей и 
экономической разрухи, начавшийся с горбачевской пере-
стройки и продлившийся во время ельцинско-гайдаровских 
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Родился я на Волге, в городе Маркс Саратовской области 
в 1946 г., когда началось строительство газопровода Сара-
тов – Москва. Так что если брать за точку отсчета советской 
газовой промышленности именно это событие, то мы ро-
весники с Газпромом. Это, может быть, и определило мою 
судьбу, ведь у нас в семье до меня никто не работал в газо-
вой отрасли. 

Правда, на первый взгляд я в ней оказался случайно: по-
ступал в юридический институт по направлению, но в это 
время шел чемпионат мира по футболу, играли мои куми-
ры бразильцы, и я опоздал из-за телевизионной трансля-
ции на второй экзамен. А домой ехать было боязно. Прочи-
тал, что набираются молодые люди на курсы машинистов 
турбокомпрессорного цеха. Три меся-
ца обучения — и гарантированная ра-
бота на одном из газопроводов. После 
окончания направили на газопро-
вод Средняя Азия – Центр. Через год у 
меня был уже 6-й разряд, в 21 год стал 
бригадиром монтажников. За девять 
лет работы в Казахстане я успел же-
ниться, стал отцом и продвинулся по 
службе до начальника турбокомпрес-
сорного цеха. Так стремительно нача-
лась моя карьера в газовой отрасли. 

После Казахстана три года работал 
в Туркмении начальником линейно-
производственного управления. А 
в 1978 г. переехал в Удмуртию, куда 
меня назначили уполномоченным 
Мингазпрома на строительстве II оче-
реди магистрального газопровода 
«Пермь – Казань – Горький». После пе-
ремолотых в пыль туркменских пе-
сков великолепная природа Приу-
ралья и полноводная Кама для меня 
оказались настоящим раем. После 
сдачи объекта решил остаться здесь. Мне предложили воз-
главить строительно-монтажное управление треста «Уд-
муртнефтегазстрой».

Шесть лет занимался обустройством нефтяных место-
рождений, строительством трубопроводов и других про-
изводственных объектов. А в 1984 г. был назначен заме-
стителем директора только что созданного объединения 
«Пермтрансгаз». Но там я надолго не задержался. В авгу-
сте меня вызвал к себе министр газовой промышленно-
сти СССР Василий Александрович Динков. В тот год в Мин-
газпроме приняли решение создать крупное объединение 
по эксплуатации и ремонту автотранспортной и дорожно-
строительной техники, которое было необходимо для обу-
стройства Ямбургского газоконденсатного месторождения. 

Из трех предложенных на должность директора предприя-
тия кандидатур Динков сразу указал на меня. А у меня на 
тот момент даже не было высшего образования, что для ру-
ководящего состава предприятий газовой отрасли было со-
всем не характерно. Впрочем, диплом я получил уже спустя 
три года, закончив институт без отрыва от производства. 

Новое предприятия было названо «Союзгазавтотранс». 
Мне удалось добился того, чтобы оно базировалось в горо-
де Ижевске, который обладал как трудовыми ресурсами, 
так и развитой транспортной схемой. Аэропорт и желез-
нодорожная станция были просто необходимы, посколь-
ку для обустройства северных месторождений был выбран 
вахтовый метод работы, до этого никогда в газовой отрас-

ли не применявшийся. «Союзгазавтотранс», по сути, стал 
экспериментальной площадкой, на которой вахтовый ме-
тод должны были отладить до мелочей, чтобы потом этими 
наработками смогли воспользоваться другие предприятия 
отрасли

Это предприятие создавали по инициативе министра 
газовой промышленности СССР Василия Александровича 
Динкова. Когда он был в Канаде, то увидел, как у них идет 
подготовка производства под бурение, как обустраиваются 
месторождения, какие строятся дороги, площадки, отсы-
паются кусты, чтобы буровики выходили на готовые пло-
щади. Не так, как у нас раньше было — буровые были раз-
бросаны по всей тундре, а зимой велась отсыпка, которая 
летом из-за большой льдистости грунта растаивала, все 

Родился в 1946 г. в г. Маркс Саратовской области. Тру-
довой путь начал токарем на дизелестроительном заводе 
«Коммунист». В 1987 г. без отрыва от производства закон-
чил Ижевский механический институт, в 1990 г. — Высшую 
коммерческую школу Академии народного хозяйства при 
Совете министров СССР.

В газовой отрасли работает с 1966 г. Прошел путь от 
машиниста турбокомпрессорного цеха до генерального 
директора многопрофильного производственного объеди-
нения. В 1984 г. по инициативе Мингазпрома было создано 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» (ранее —  
ПО «Союзгазавтотранс»), которое Владимир Тумаев бес-
сменно возглавлял с момента основания до апреля 2009 г. 

Депутат Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики и советник Президента Удмуртской Республики по 
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Доктор экономических наук, почетный доктор наук 
Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, 
академик Инженерной академии Удмуртской Республики, 
Международной инженерной академии.

Награжден орденом Дружбы, Почетной грамотой Уд-
муртской Республики и Почетной грамотой Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики, медалями «Участнику 
чрезвычайных гуманитарных операций», «За трудовую 
доблесть», награжден знаками «Ветеран труда газовой 
промышленности», «Почетный работник газовой промыш-
ленности», «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», 
«Почетный работник топливно-энергетического комплек-
са», «Заслуженный строитель Удмуртской Республики». 

Удостоен звания «Директор года – 2001» и золотой ме-
дали ассоциации Marketing Standart. Награжден почетным 
общественным национальным знаком «Лидер российской 
экономики».

Генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» В.А. Тумаев (в центре) с коллегами

Владимир 
Алексеевич 
Тумаев
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плыло, и все практически тонули в грязи. Поэтому произ-
водительность была низкой, и буровики постоянно не вы-
полняли план. 

До Ямала еще было далеко, мы начали работу с Ямбурга. 
Ямбург … Это слово в те годы очень часто звучало по радио 
и телевидению, часто его можно было встретить и на стра-
ницах центральной прессы. И это не случайно — на ско-
рейшее освоение этого крупнейшего месторождения газа 
Страна Советов тогда возлагала очень большие надежды. 
Первыми новоселами в этой далеко не гостеприимной тун-
дре были строители и автотранспортники производствен-
ного объединения «Союзгазавтотранс». 

Наши люди и техника проложили первый путь по бо-
лотистой тундре и вышли на заданный рубеж Ямбургского 
газоконденсатного месторождения. Начали отсыпку грун-
та под дороги и первые кусты, так называют буровики Си-
бири высокие земляные насыпи, без которых на вечной 
мерзлоте не поставишь ни одной буровой. На объекты его 
дисклокации перебросили 185 единиц техники. В то вре-
мя на Ямбурге много высадилось желающих поработать, 
но «выжили» единицы. Выдержать суровую зиму, полное 
отсутствие дорог, жесткий график работы, ежедневный 
контроль со строгим спросом не всем оказалось под силу. 
Но команда «Союзгазавтотранса» выдержала, сменяя друг 
друга, почти круглосуточно отсыпали грунт под полотно 
дорог, площадки для буровых и строительных объектов.

Посмотрели на то, как там в то время работали бурови-
ки, дорожники. А работали они только в зимних условиях, 
вели отсыпку, затем ставили машины на возвышенность, 
на какой-либо бугор и разъезжались до следующей зимы. 
Мы пошли по другому пути: высадились в карьере летом и 
начали сразу же отсыпать дорогу с карьера до куста. И хотя 
много грунта уходило в болото, тем не менее  летняя от-
сыпка оказалась намного практичнее, чем зимняя, потому 
что летом грунт сухой. Когда ударяли морозы, то матери-
ковый грунт служил очень хорошей подушкой и придавал 
прочность верхнему покрытию.

Для выполнения задачи, поставленной Министерством 
газовой промышленности СССР, первым делом было не-
обходимо проложить 25-километровую дорогу от поселка 
Ямбург до УКПГ-2. Впоследствии газовики назвали ее «до-
рогой жизни».  В невероятно тяжелых условиях нам прихо-
дилось отсыпать эту дорогу, и уложились мы в назначен-
ный срок — к 7 ноября 1985 г. Благодаря этому установка 
комплексной подготовки газа была пущена в срок (кстати, 
первая на Ямбургском месторождении). И когда встал во-
прос об освоении Ямала, то министр газовой промышлен-
ности СССР Виктор Степанович Черномырдин сразу пред-
ложил направить туда ПО «Союзгазавтотранс», так как не 
раз лично видел, как люди нашего предприятия работали 

в условиях Севера и какие дороги они отсыпали. По этому 
вопросу вызвал к себе своего заместителя Рема Ивановича 
Вяхирева и меня.

— Рем Иванович, готовьте приказ, Тумаева с его пред-
приятием направить на освоение Ямала, — с ходу дал ука-
зание Виктор Степанович. — Кроме него никто лучше это-
го не сделает. Владимир Алексеевич хорошо показал себя 
на Ямбургском  плацдарме, и думаю, что здесь он также 
хорошо справится.

К приказу прилагался список мероприятий, согласно 
которому 1987 г. был подготовительным: ставилась задача 
доставить на месторождение технику, запастись топливом 
и создать условия для нормального проживания вахтовых 
рабочих. А в 1988 г. предполагалось начать строительство 
дорог, кустов под бурение и жилых поселков. 

Началась грандиозная перебазировка техники на Бова-
ненковское месторождение, первая партия была переправ-
лена морем с Мурманска, когда всю технику выгружали на 
припай, а дальше она шла своим ходом по бескрайним 
просторам Севера при отсутствии каких-либо дорог. Да и 

откуда им было взяться, если люди «Союзгазавтотранса» 
практически были первыми на этой суровой земле, где 
предстояло еще построить дороги. Среди тех многочислен-
ных трудностей, с которыми пришлось нам столкнуться, 
была техника отечественного производства, непригодная 
для работы в северных условиях. И  мы нашли кардиналь-
ное решение, чтобы оснастить свое предприятие рабо-
тоспособной и производительной техникой на Севере. И 
заключалось это решение в том, чтобы собрать  со всего 
Мингазпрома СССР необходимую импортную технику, ко-
торая способна работать в суровых северных условиях. Тем 
более что у нас были сведения, у какого предприятия была 
в наличии та или иная техника. Такая информация была 
собрана благодаря работе СУПНР г. Магнитогорска, кото-
рый проводил ремонтные работы импортной и специа-
лизированной техники, практически на всей территории 
Советского Союза, а главный механик предприятия Нико-
лай Николаевич Шилов записывал все в свою маленькую 
книжку, компьютеров тогда не было. Кстати, впоследствии 
предприимчивые «купцы» предлагали ему за нее огром-
ные деньги, но он так ее и не отдал. С дерзким предложе-
нием, где взять нужную технику — я отправился в Москву к 
министру газовой промышленности Виктору Степановичу 
Черномырдину.

— Виктор Степанович, задача, которая передо мной 
стоит, практически невыполнима, — доложил я с ходу. 
— У меня вся техника старая, да к тому же и отече-
ственного производства, которая Север-то не особен-
но выдерживает, на ремонте больше денег тратим, чем 
вырабатываем на ней. Нужна импортная специализиро-
ванная техника, без которой нам просто не справиться.

— Какие у вас предложения? — спросил он меня.
— А что, если необходимую технику позаимствовать 

у коллег-предприятий, где такая техника есть, — отвеча-
ею я. — Тогда с поставленной задачей мы справимся. Вот 
у меня и список есть, где ее можно взять.

— Шустрый ты больно, — ответил Виктор Степанович. 
— Ну, давай посмотрим, что там у тебя.

Черномырдин пробежался глазами по перечню тех-
ники и списку предприятий союзного значения, где она 
есть. Министр задумался и долго молча смотрел на бума-
гу, он понимал, что это единственный путь, чтобы решить 
вопрос со строительством дорог и кустов под бурение и 
промплощадки на Бованенковском  месторождении в ко-
роткие сроки. 

— Рем Иванович, зайди ко мне, — вызвал он к себе 
своего заместителя Вяхирева. — Что ж, попробуем. 
Но учти, не все так просто, со сложностями ты еще 
столкнешься.

В кабинет к министру вошел Вяхирев.

— Рем Иванович, тут вот Тумаев предлагает собрать 
технику для него со всего Союза, — обратился Черномыр-
дин к нему, и у Вяхирева даже глаза немного расширились. 
— Ты знаешь, мне кажется, дело верное. Давай поможем. 
Ты готовь приказ  о передаче на баланс  ПО «Союзгазав-
тотранс» импортной и специализированной техники, 
вот список предприятий, у которых она есть. Иначе он 
нам дороги не сможет построить на Ямале. 

Так в 1988 г. появился приказ, в котором указывалось 
ряду предприятий союзного значения передать «Союз-
газавтотранс» специализированную технику согласно спи-
ску. И тогда казалось, что ничего сложного в выполнении 
задачи по сбору необходимой техники у нас не будет. При-
каз был на руках, и кто будет противиться самому мини-
стру газовой промышленности СССР. До развала СССР оста-
валось два года.

На Ямале многие предприятия пытались строить доро-
ги, даже известный золотоискатель и дорожник Вадим Ту-
манов пытался, но ничего у них там не получилось. Факти-
чески ни у кого не хватало опыта. Сложно было не только 
работать в суровых климатических условивях, но и  при-
способиться к ямальскому грунту, у которого льдистость 
доходила до 88 %. В те годы многие специалисты, изучаю-
щие ямальский грунт на Ямале, привозили с собой в мо-
скву в банке эту ямальскую жижу,  грязи — верхнего слоя 
тундрового покрытия, ставили в московском кабинете на 
подоконник и неделями наблюдали за ней: у нее по исте-
чении времени даже осадок не выпадал — вот такой был 
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плыло, и все практически тонули в грязи. Поэтому произ-
водительность была низкой, и буровики постоянно не вы-
полняли план. 

До Ямала еще было далеко, мы начали работу с Ямбурга. 
Ямбург … Это слово в те годы очень часто звучало по радио 
и телевидению, часто его можно было встретить и на стра-
ницах центральной прессы. И это не случайно — на ско-
рейшее освоение этого крупнейшего месторождения газа 
Страна Советов тогда возлагала очень большие надежды. 
Первыми новоселами в этой далеко не гостеприимной тун-
дре были строители и автотранспортники производствен-
ного объединения «Союзгазавтотранс». 

Наши люди и техника проложили первый путь по бо-
лотистой тундре и вышли на заданный рубеж Ямбургского 
газоконденсатного месторождения. Начали отсыпку грун-
та под дороги и первые кусты, так называют буровики Си-
бири высокие земляные насыпи, без которых на вечной 
мерзлоте не поставишь ни одной буровой. На объекты его 
дисклокации перебросили 185 единиц техники. В то вре-
мя на Ямбурге много высадилось желающих поработать, 
но «выжили» единицы. Выдержать суровую зиму, полное 
отсутствие дорог, жесткий график работы, ежедневный 
контроль со строгим спросом не всем оказалось под силу. 
Но команда «Союзгазавтотранса» выдержала, сменяя друг 
друга, почти круглосуточно отсыпали грунт под полотно 
дорог, площадки для буровых и строительных объектов.

Посмотрели на то, как там в то время работали бурови-
ки, дорожники. А работали они только в зимних условиях, 
вели отсыпку, затем ставили машины на возвышенность, 
на какой-либо бугор и разъезжались до следующей зимы. 
Мы пошли по другому пути: высадились в карьере летом и 
начали сразу же отсыпать дорогу с карьера до куста. И хотя 
много грунта уходило в болото, тем не менее  летняя от-
сыпка оказалась намного практичнее, чем зимняя, потому 
что летом грунт сухой. Когда ударяли морозы, то матери-
ковый грунт служил очень хорошей подушкой и придавал 
прочность верхнему покрытию.

Для выполнения задачи, поставленной Министерством 
газовой промышленности СССР, первым делом было не-
обходимо проложить 25-километровую дорогу от поселка 
Ямбург до УКПГ-2. Впоследствии газовики назвали ее «до-
рогой жизни».  В невероятно тяжелых условиях нам прихо-
дилось отсыпать эту дорогу, и уложились мы в назначен-
ный срок — к 7 ноября 1985 г. Благодаря этому установка 
комплексной подготовки газа была пущена в срок (кстати, 
первая на Ямбургском месторождении). И когда встал во-
прос об освоении Ямала, то министр газовой промышлен-
ности СССР Виктор Степанович Черномырдин сразу пред-
ложил направить туда ПО «Союзгазавтотранс», так как не 
раз лично видел, как люди нашего предприятия работали 

в условиях Севера и какие дороги они отсыпали. По этому 
вопросу вызвал к себе своего заместителя Рема Ивановича 
Вяхирева и меня.

— Рем Иванович, готовьте приказ, Тумаева с его пред-
приятием направить на освоение Ямала, — с ходу дал ука-
зание Виктор Степанович. — Кроме него никто лучше это-
го не сделает. Владимир Алексеевич хорошо показал себя 
на Ямбургском  плацдарме, и думаю, что здесь он также 
хорошо справится.

К приказу прилагался список мероприятий, согласно 
которому 1987 г. был подготовительным: ставилась задача 
доставить на месторождение технику, запастись топливом 
и создать условия для нормального проживания вахтовых 
рабочих. А в 1988 г. предполагалось начать строительство 
дорог, кустов под бурение и жилых поселков. 

Началась грандиозная перебазировка техники на Бова-
ненковское месторождение, первая партия была переправ-
лена морем с Мурманска, когда всю технику выгружали на 
припай, а дальше она шла своим ходом по бескрайним 
просторам Севера при отсутствии каких-либо дорог. Да и 

откуда им было взяться, если люди «Союзгазавтотранса» 
практически были первыми на этой суровой земле, где 
предстояло еще построить дороги. Среди тех многочислен-
ных трудностей, с которыми пришлось нам столкнуться, 
была техника отечественного производства, непригодная 
для работы в северных условиях. И  мы нашли кардиналь-
ное решение, чтобы оснастить свое предприятие рабо-
тоспособной и производительной техникой на Севере. И 
заключалось это решение в том, чтобы собрать  со всего 
Мингазпрома СССР необходимую импортную технику, ко-
торая способна работать в суровых северных условиях. Тем 
более что у нас были сведения, у какого предприятия была 
в наличии та или иная техника. Такая информация была 
собрана благодаря работе СУПНР г. Магнитогорска, кото-
рый проводил ремонтные работы импортной и специа-
лизированной техники, практически на всей территории 
Советского Союза, а главный механик предприятия Нико-
лай Николаевич Шилов записывал все в свою маленькую 
книжку, компьютеров тогда не было. Кстати, впоследствии 
предприимчивые «купцы» предлагали ему за нее огром-
ные деньги, но он так ее и не отдал. С дерзким предложе-
нием, где взять нужную технику — я отправился в Москву к 
министру газовой промышленности Виктору Степановичу 
Черномырдину.

— Виктор Степанович, задача, которая передо мной 
стоит, практически невыполнима, — доложил я с ходу. 
— У меня вся техника старая, да к тому же и отече-
ственного производства, которая Север-то не особен-
но выдерживает, на ремонте больше денег тратим, чем 
вырабатываем на ней. Нужна импортная специализиро-
ванная техника, без которой нам просто не справиться.

— Какие у вас предложения? — спросил он меня.
— А что, если необходимую технику позаимствовать 

у коллег-предприятий, где такая техника есть, — отвеча-
ею я. — Тогда с поставленной задачей мы справимся. Вот 
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пылевидный грунт полуострова. Никто не верил, что таким 
вот местным грунтом можно отсыпать дороги и кусты. Го-
товился проект отсыпки дорог и кустов на Бованенковском 
месторождения на привозном грунте. Это были бы колос-
сальные затраты. 

Грунтом занимались самые различные научные инсти-
туты, занимался ВНИИГАЗ. Мы и сами проводили изыска-
ния, нашли там пригодный грунт, начали первую отсыпку. 
Мы его дополнительно собирали по 5 – 10 см, оттаивали, 
буртовали. Потом этот самый грунт экскаватором перебра-
сывали, сушили. Доставали со дна рек песок для верхнего 
покрытия, для того, чтобы он дренировал после дождя. 

К нам прилетал Р.И. Вяхирев, увидел с вертолета, что 
машины ходят по дорогам, приказал пилоту сесть. Вышел 
из вертолета, походил по дороге, даже ногами потопал, об-
нял меня, говорит: «Вот ведь, дорога есть, по ней можно 
ездить, а все твердят, что местным грунтом нельзя от-
сыпать дорогу! Так держать!» 

Еще больше он удивился, когда увидел, что у 
нас и база вся стояла на отсыпанном грунте. А она 
была построена с любовью, как и все, что мы тог-
да строили. Три вахты в полной чистоте и поряд-
ке, даже спортивный зал был у нас небольшой. Два 
помещения для ремонта техники, своя столовая, 
котельная. Мы построили фактически обособлен-
ный поселок. Удивили мы Рема Ивановича и тем, 
что при входе в вахту выдали ему специальные 
чуни: «Извините, — говорим, — у нас тут чисто, 
в грязных сапогах в помещении не ходят!»

Жили там единовременно до 1000 работников, 
как раз на три вахты. Всего же работали от 2000 до 
2500 человек, в зависимости от времени года и вы-
деленных средств на выполнение объема работ. 

На Ямале у нас было около 800 единиц раз-
личной техники: 120 КрАЗов, 200 самосвалов, за-
купленных специально под Ямал в Мюнхене, 20 
экскаваторов, около 30 бульдозеров, другая вспо-
могательная техника для перевозки, топливоза-
правщики, вахтовки для перевозки людей. 

Для ремонта техники под открытым небом ис-
пользовали авиационные теплогенераторы или, 
как мы их называли, «стюардессы», которые брали 
по необходимости у вертолетчиков. Эти неболь-
шие теплогенераторы вертолетчики использовали 
для обогрева мотора и кабины перед подготовкой 
вертолета к полету, и мы тоже стали испльзовать 
эту технику. Подгонишь ее к сломанному экскава-
тору или бульдозеру, и сразу пятью рукавами на-
чинаешь обогревать горячим воздухом те места, 
где производился ремонт. Потом мы и сами ста-
ли приобретать такие генераторы, а впоследствии 

появились более мощные унифицированные моторные 
подогреватели (УМП-350) на базе шасси Урала, без кото-
рых на Севере просто не обойтись. Эта техника очень нас 
выручала, потому что притащить на базу сломанную тех-
нику порой было проблематично. Поэтому ремонтировали 
на месте с помощью этой спецтехники. 

Главными нашими достижениями стали отсыпка 
120-километровой дороги от базы до Бованенковского ме-
сторождения и зимники Харасавэй – Бованенково и Хра-
лов – Бованенково. 

Дороги получились добротные. Через много лет, в начале 
2000-х гг., когда  прилетели на Ямал с Алексеем Борисови-
чем Миллером, мы увидели, что и по прошествии большого 
периода времени наши  дороги  сохранились в достаточно 
хорошем состоянии и были пригодными для дальнейшей 
эксплуатации. Наши дороги, которые мы построили на 
Ямале еще в 1980 – 1990 гг. очень пригодились сегодня.

Финский
квартал
Бованенково

Родился в июне 1942 г. в селе Стрельцовка Беловодского 
района Ворошиловградской области Украинской ССР. Трудовой 
путь начал в шестнадцать лет разнорабочим шахты № 5-БИС 
(Перевальск, Ворошиловградская обл., УССР).

После службы в Советской Армии окончил в 1970 г. Комму-
нарский горно-металлургический институт по специальности 
инженер-строитель, после окончания института работал брига-
диром плотников управления «Игримгаз» Ханты-Мансийского 
автономного округа, начальником производственного отдела 
Управления строительством Марыйской ГРЭС (Туркменская 
ССР). В 1971–1978 гг. — мастер, прораб, главный инженер 
Перевальского жилищно-строительного управления треста 
«Коммунарскуголь» Минугля УССР.

С февраля 1978 г. производственная деятельность связана с 
освоением недр Западной Сибири. Прораб, главный инженер 
СМУ-43 (1978-1981 гг.), начальник КМСУ № 39 треста «На-
дымгазпромстрой» (1981-1983 гг.). В 1984-1988 гг. — главный 
инженер треста «Ямбурггазпромстрой», а с 1988 г. — управ-
ляющий трестом «Ямбурггазстрой».

В 1990 г. возглавил строительное предприятие «Ямалгаз-
промстрой». Затем — генеральный директор ООО «Ямалгаз-
промстрой-2000». С 2004 г. – на заслуженном отдыхе.

Награжден медалью «Ветеран труда», ему присвоены зва-
ния: «Почетный работник Роснефтегазстроя», «Заслуженный 
строитель Российской Федерации», «Почетный работник газо-
вой промышленности», «Отличник военного строительства».

Владимир 
Иванович 
Асаенко
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Мое знакомство с Севером началось еще в студенче-
ские годы. Во время учебы в Коммунарском горно-
металлургическом институте мы три раза ездили в сту-
денческий строительный отряд. Назывался он в честь 
героев-молодогвардейцев красного Дона «Молодая гвар-
дия». В первый раз нас целым эшелоном отправили в 
Свердловскую область, где шло строительство железной 
дороги. 

На следующий год нас привезли в Игрим, и вертолетами 
Ми-6 перебрасывали по 60 – 70 человек в Пунгу (это ненецкое 
название) или поселок Светлый. В этих местах прокладыва-
лась первая трасса газопровода из Медвежьего месторожде-
ния на Урал. А здесь, в Пунге, должна была строиться первая 
компрессорная станция Пунгинская. И мы ее строили в том 
самом 1969 г., и на следующий год вновь приехали сюда. Вот 
тогда я и влюбился в эти суровые и красивые места.

После окончания института в 1970 г. я уехал по распре-
делению в Туркмению на Марийскую ГЭС, где отработал 
три года. И лишь потом отправился на полюбившийся за 
годы студенческой юности Север, в Надым, непосредствен-
но в трест «Надымгазпромстрой», который строил уста-
новки комплексной подготовки газа, в том числе на Мед-
вежьем месторождении.

В 1982 г. мы высадились туда. Высадка, конечно, тяже-
лая была. Дали нам 15 машин-турбовозов, на которые мы 
загрузили 6 емкостей по 400 кубометров и повезли. Дорога 
первоначально прокладывалась по месторождению Мед-
вежьему до ГП-9, затем 100 с лишним километров до само-
го Ямбурга надо было идти по льду Обской губы. Вот тог-
да мы из 6 емкостей растеряли 4. Это был февраль, но дело 
уже шло к навигации. Пришлось затем на льду собирать эти 
емкости, чтобы их все же доставить до места, до месторож-
дения Ямбург. На Ямбурге мы проработали пять лет. 

В 1986 г. наше руководство поставило перед нами зада-
чу высадки на Ямал. И наш трест через пару лет был пере-
именован: вместо слова «Ямбург» в аббревиатуре «ЯГПС» 
появилось слово «Ямал». Я был назначен его управляю-
щим. Тем самым мы на двенадцать лет связали свою судь-
бу с полуостровом и его главным месторождением — Бо-
ваненковским, став ведущим генеральным подрядчиком. 
Перед нами были поставлены задачи строительства объ-
ектов жизнеобеспечения — энергетического комплекса, 
промбазы, водозаборных сооружений и других.

Когда летом 1986 г. два министра — министр газовой 
промышленности В.С. Черномырдин и министр строитель-
ства предприятий нефтяной и газовой промышленности 

Не в последнюю очередь это решение было принято 
еще и потому, что строительство дало бы новый импульс 
в развитии национального поселка. Ведь к этому времени 
обострились экологические проблемы, кое-где возникали 
трения с местным населением, общественностью, и госу-
дарство пошло на так называемое компенсационное стро-
ительство: то есть было решено компенсировать ущерб, 
временные потери, неудобства местному населению, строя 
важные для него объекты социально-культурно-бытового 
назначения: больницы, поликлиники, школы, магазины, 
жилье и дороги. И, кстати говоря, сегодня на этот поселок 
любо-дорого посмотреть. 

Здесь нами было выстроено несколько объектов. Самый 
главный, которым мы все гордимся, современная школа на 
380 мест для местных ребятишек и детей из близлежащих 
населенных пунктов. Школа оборудована по последнему 
слову, с компьютерным классом, спортивным и актовым 
залами, мастерскими для уроков труда, которые не везде 
встретишь даже в большом городе.

В Лабытнангах на базе нашего главка были подготов-
лены сразу три плавучих баржи, на которых в комплекте 
были котельная, водоочистка, энергетический комплекс из 
четырех дизелей, овощехранилище, один ремонтный кор-
пус: словом, все, что было нужно, чтобы благоустроиться и 
начать работу. 

Задача была поставлена, и мы сразу начали строить 
причальную стенку. Но просто перевезти грузы — это еще 
не решение задачи. Эти 5 тыс. мест нужно было где-то скла-
дировать. Администрация Сеяхи не разрешила делать это 
прямо на берегу Обской губы, ведь нам нужно было скла-
дировать кроме всего прочего и огромное количество го-
рючего, а это местные власти пугало. Нам отвели площадку 
в пяти километрах южнее поселка.

Здесь и была оборудована перевалочная база. Мы отсы-
пали дорогу и площадки гравийно-песчаной смесью, ко-
торую речники нам возили из Омска, а щебень из Лабыт-
нанги. За два года развернули топливный склад на 27 тыс. т 
«горючки», причем не только для дизтоплива и бензина, но 
и для вертолетного топлива. Финский комплекс тоже был 
перевезен сюда. 

Сейчас, вспоминая эти двенадцать лет, что «Ямалгаз-
промстрой» отработал на полуострове, приходится конста-
тировать: это были годы преодоления трудностей, кото-
рые вставали перед нами год за годом. И в первую очередь, 
трудности эти создавал для нас сам полуостров.

Главная сложность Ямала, как известно, в том, что нет 
здесь грунтовых карьеров для обустройства площадок и ав-
тодорог. Это основной вопрос. 

Второй вопрос, тоже существенный. Обычно северя-
не в летний период ведут заготовки, получают материалы, 

Когда мы закончили месторождение Медвежье, нас пе-
ребросили на Новый Уренгой, где мы за два года построили 
водозабор. Этот город питается нашей водой до сих пор. 

Затем в преддверии Ямбурга начали создаваться новые 
тресты. Вот так я очутился в тресте «Ямбурггазпромстрой» 
(ЯГПС), который мы создавали с нуля для строительства 
установок комплексной подготовки газа на Ямбурге, пио-
нерного электроснабжения, строительства поселка фин-
ской поставки на 400 жителей. 

В.Г. Чирсков — подписывали совместный приказ о перво-
очередных мероприятиях по освоению месторождений 
полуострова Ямал, конечно, они обсудили в том числе и во-
прос: а с чем же идти на Ямал? Что туда можно завезти? 
Как строить? Из чего строить? И сразу же взор обоих мини-
стров обратился в сторону Ямбурга. А туда в рамках реали-
зации постановления Совета министров СССР в два захо-
да в 1984 –1986 гг. был завезен закупленный годом раньше 
финский жилой комплекс на 9 тыс. жителей. 

Ямбург как город изначально планировался на 30 тыс. 
жителей, поэтому сюда было поставлено четыре жилых 
финских микрорайона на 2000 – 2500 жителей каждый. И в 
зиму 1987 г. родилось еще одно совместное постановле-
ние двух министров: один из четырех микрорайонов этого 
финского комплекса пожертвовать для пионерного выхо-
да и обустройства нового месторождения — Бованенково 
и будущего поселка с одноименным названием, добавив к 
этому микрорайону еще два 54-квартирных жилых дома и 
баню. 

Приказ был нам спущен на руки. Поставленная задача 
формулировалась следующим образом: доставить 5 тыс. 
мест груза с базы заказчика на причал Ямбурга, подгото-
вить их к летней навигации 1987 г. 

С причалом в Ямбурге все было понятно — сюда захо-
дили большие корабли. А вот как доставить весь этот груз 
в Бованенково? Это был самый трудно решаемый вопрос, 
потому что ни причала, ни причальной стенки, куда мож-
но было бы разгружаться, вблизи Бованенковского место-
рождения нет. 

После длительных дискуссий было принято решение: 
местом разгрузки избрать жилой поселок Сеяха, который 
стоит на одноименной реке. Здесь и решено было строить 
причальную стенку. 

В гостях у оленеводов Генеральный директор Ямалгазпромстроя В.И. Асаенко с генеральным директором 
Надымгазпрома Л.В. Чугуновым (слева) 

Руководители «Ямалгазпромстроя». 1984 – 2006 гг. В.И Асаенко крайний слева во втором ряду
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Мое знакомство с Севером началось еще в студенче-
ские годы. Во время учебы в Коммунарском горно-
металлургическом институте мы три раза ездили в сту-
денческий строительный отряд. Назывался он в честь 
героев-молодогвардейцев красного Дона «Молодая гвар-
дия». В первый раз нас целым эшелоном отправили в 
Свердловскую область, где шло строительство железной 
дороги. 

На следующий год нас привезли в Игрим, и вертолетами 
Ми-6 перебрасывали по 60 – 70 человек в Пунгу (это ненецкое 
название) или поселок Светлый. В этих местах прокладыва-
лась первая трасса газопровода из Медвежьего месторожде-
ния на Урал. А здесь, в Пунге, должна была строиться первая 
компрессорная станция Пунгинская. И мы ее строили в том 
самом 1969 г., и на следующий год вновь приехали сюда. Вот 
тогда я и влюбился в эти суровые и красивые места.

После окончания института в 1970 г. я уехал по распре-
делению в Туркмению на Марийскую ГЭС, где отработал 
три года. И лишь потом отправился на полюбившийся за 
годы студенческой юности Север, в Надым, непосредствен-
но в трест «Надымгазпромстрой», который строил уста-
новки комплексной подготовки газа, в том числе на Мед-
вежьем месторождении.

В 1982 г. мы высадились туда. Высадка, конечно, тяже-
лая была. Дали нам 15 машин-турбовозов, на которые мы 
загрузили 6 емкостей по 400 кубометров и повезли. Дорога 
первоначально прокладывалась по месторождению Мед-
вежьему до ГП-9, затем 100 с лишним километров до само-
го Ямбурга надо было идти по льду Обской губы. Вот тог-
да мы из 6 емкостей растеряли 4. Это был февраль, но дело 
уже шло к навигации. Пришлось затем на льду собирать эти 
емкости, чтобы их все же доставить до места, до месторож-
дения Ямбург. На Ямбурге мы проработали пять лет. 

В 1986 г. наше руководство поставило перед нами зада-
чу высадки на Ямал. И наш трест через пару лет был пере-
именован: вместо слова «Ямбург» в аббревиатуре «ЯГПС» 
появилось слово «Ямал». Я был назначен его управляю-
щим. Тем самым мы на двенадцать лет связали свою судь-
бу с полуостровом и его главным месторождением — Бо-
ваненковским, став ведущим генеральным подрядчиком. 
Перед нами были поставлены задачи строительства объ-
ектов жизнеобеспечения — энергетического комплекса, 
промбазы, водозаборных сооружений и других.

Когда летом 1986 г. два министра — министр газовой 
промышленности В.С. Черномырдин и министр строитель-
ства предприятий нефтяной и газовой промышленности 

Не в последнюю очередь это решение было принято 
еще и потому, что строительство дало бы новый импульс 
в развитии национального поселка. Ведь к этому времени 
обострились экологические проблемы, кое-где возникали 
трения с местным населением, общественностью, и госу-
дарство пошло на так называемое компенсационное стро-
ительство: то есть было решено компенсировать ущерб, 
временные потери, неудобства местному населению, строя 
важные для него объекты социально-культурно-бытового 
назначения: больницы, поликлиники, школы, магазины, 
жилье и дороги. И, кстати говоря, сегодня на этот поселок 
любо-дорого посмотреть. 

Здесь нами было выстроено несколько объектов. Самый 
главный, которым мы все гордимся, современная школа на 
380 мест для местных ребятишек и детей из близлежащих 
населенных пунктов. Школа оборудована по последнему 
слову, с компьютерным классом, спортивным и актовым 
залами, мастерскими для уроков труда, которые не везде 
встретишь даже в большом городе.

В Лабытнангах на базе нашего главка были подготов-
лены сразу три плавучих баржи, на которых в комплекте 
были котельная, водоочистка, энергетический комплекс из 
четырех дизелей, овощехранилище, один ремонтный кор-
пус: словом, все, что было нужно, чтобы благоустроиться и 
начать работу. 

Задача была поставлена, и мы сразу начали строить 
причальную стенку. Но просто перевезти грузы — это еще 
не решение задачи. Эти 5 тыс. мест нужно было где-то скла-
дировать. Администрация Сеяхи не разрешила делать это 
прямо на берегу Обской губы, ведь нам нужно было скла-
дировать кроме всего прочего и огромное количество го-
рючего, а это местные власти пугало. Нам отвели площадку 
в пяти километрах южнее поселка.

Здесь и была оборудована перевалочная база. Мы отсы-
пали дорогу и площадки гравийно-песчаной смесью, ко-
торую речники нам возили из Омска, а щебень из Лабыт-
нанги. За два года развернули топливный склад на 27 тыс. т 
«горючки», причем не только для дизтоплива и бензина, но 
и для вертолетного топлива. Финский комплекс тоже был 
перевезен сюда. 

Сейчас, вспоминая эти двенадцать лет, что «Ямалгаз-
промстрой» отработал на полуострове, приходится конста-
тировать: это были годы преодоления трудностей, кото-
рые вставали перед нами год за годом. И в первую очередь, 
трудности эти создавал для нас сам полуостров.

Главная сложность Ямала, как известно, в том, что нет 
здесь грунтовых карьеров для обустройства площадок и ав-
тодорог. Это основной вопрос. 

Второй вопрос, тоже существенный. Обычно северя-
не в летний период ведут заготовки, получают материалы, 

Когда мы закончили месторождение Медвежье, нас пе-
ребросили на Новый Уренгой, где мы за два года построили 
водозабор. Этот город питается нашей водой до сих пор. 

Затем в преддверии Ямбурга начали создаваться новые 
тресты. Вот так я очутился в тресте «Ямбурггазпромстрой» 
(ЯГПС), который мы создавали с нуля для строительства 
установок комплексной подготовки газа на Ямбурге, пио-
нерного электроснабжения, строительства поселка фин-
ской поставки на 400 жителей. 

В.Г. Чирсков — подписывали совместный приказ о перво-
очередных мероприятиях по освоению месторождений 
полуострова Ямал, конечно, они обсудили в том числе и во-
прос: а с чем же идти на Ямал? Что туда можно завезти? 
Как строить? Из чего строить? И сразу же взор обоих мини-
стров обратился в сторону Ямбурга. А туда в рамках реали-
зации постановления Совета министров СССР в два захо-
да в 1984 –1986 гг. был завезен закупленный годом раньше 
финский жилой комплекс на 9 тыс. жителей. 

Ямбург как город изначально планировался на 30 тыс. 
жителей, поэтому сюда было поставлено четыре жилых 
финских микрорайона на 2000 – 2500 жителей каждый. И в 
зиму 1987 г. родилось еще одно совместное постановле-
ние двух министров: один из четырех микрорайонов этого 
финского комплекса пожертвовать для пионерного выхо-
да и обустройства нового месторождения — Бованенково 
и будущего поселка с одноименным названием, добавив к 
этому микрорайону еще два 54-квартирных жилых дома и 
баню. 

Приказ был нам спущен на руки. Поставленная задача 
формулировалась следующим образом: доставить 5 тыс. 
мест груза с базы заказчика на причал Ямбурга, подгото-
вить их к летней навигации 1987 г. 

С причалом в Ямбурге все было понятно — сюда захо-
дили большие корабли. А вот как доставить весь этот груз 
в Бованенково? Это был самый трудно решаемый вопрос, 
потому что ни причала, ни причальной стенки, куда мож-
но было бы разгружаться, вблизи Бованенковского место-
рождения нет. 

После длительных дискуссий было принято решение: 
местом разгрузки избрать жилой поселок Сеяха, который 
стоит на одноименной реке. Здесь и решено было строить 
причальную стенку. 

В гостях у оленеводов Генеральный директор Ямалгазпромстроя В.И. Асаенко с генеральным директором 
Надымгазпрома Л.В. Чугуновым (слева) 

Руководители «Ямалгазпромстроя». 1984 – 2006 гг. В.И Асаенко крайний слева во втором ряду
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готовятся к навигации, а в зиму ведут монтаж: земля за-
мерзла, можно в любую сторону передвигаться. Здесь же, 
на Ямале, погоду диктует Гольфстрим. Тут мало того, что 
нет грунтов, так зимой погода не дает работать. Потому 
что если температура грунта на том же Ямбурге доходит до 
-7 °C, то здесь 1–2 °C. Сказывается морская соленость, бли-
зость Гольфстрима в зимний период оборачивается чере-
дованием метелей и оттепелей. Плюс сильные ветры. И по-
этому на собственно монтаж остается мало времени. 

И еще третья, тоже существенная проблема: по ГОСтам 
нам запрещалось использовать сваи и опоры линий элек-
тропередачи только из металла. А железобетонные опоры 
здесь на ветру и морозе лопались. И мы долго мучались, 
пока в конце концов не доказали, что металл здесь пред-
почтительнее.

Итак, 5 тыс. мест мы привезли в летнюю навигацию 
1987 г., перевезли финский комплекс за один зимний се-
зон по зимнику. Первые два года шло обустройство своего 
вагон-городка. Было у нас в подразделении более 1100 че-
ловек. Работали вахтами по 500 человек.

Сразу встал вопрос: где кормить людей? И хотелось сде-
лать не столовую-однодневку, которые часто сгорали, а до-
бротное здание из негорючего материала. А в Сеяхе были 
складированы блоки 123-й серии, которые выпускал мощ-
нейший Надымский завод КПД, построенный еще Миннеф-

тегазстроем на 15 тыс. кв. м жилья в год. И вот я прикинул 
и поставил себе задачу за 6 месяцев построить столовую из 
этих блоков. Получилось добротное здание из этой вот не-
горючей 123-й серии. Правда, долго пришлось добиваться, 
чтобы заказчик этот незапланированный объект принял и 
заплатил за работу. Лишь в один из приездов Рема Ивано-
вича Вяхирева на месторождение был решен этот вопрос. 
Столовая, кстати, стоит и функционирует до сих пор.

Для возведения финского комплекса были привле-
чены самые различные подразделения «Ямалгазпром-
строя». Забивкой свай занялось управление механизации 
и автотранспорта под руководством Михаила Васильеви-
ча Михайлова. Сборкой — строительное управление №14, 
которое возглавляли начальник Владимир Николаевич Ке-
церов, главный инженер Олег Николаевич Филипец и на-
чальник участка Виктор Яковлевич Дейнеко. Сантехниче-
ские работы вели специалисты ССУ «Ямалгазпромстроя» 
под руководством Виктора Ивановича Барбера. Постав-
ку всех строительных, горюче-смазочных материалов, 
продуктов осуществляло управление производственно-
технологической комплектации (УПДК) во главе с Богда-
ном Петровичем Друняком. Все виды геодезических работ 
выполнял Валерий Анатольевич Тарасенко. А всем ходом 
строительства руководил главный инженер треста «Ямал-
газпромстрой» Семен Михайлович Магидей.

Собственно, именно этим коллективом за 12 лет рабо-
ты на Бованенковском газоконденсатном месторождении 
были возведены: вагон-городок на 500 жителей; база за-
казчика; пионерный водозабор; банно-прачечный ком-
плекс; столовая на 100 посадочных мест; четыре финских 
общежития на 500 койко-мест каждое; общественный блок; 
причальная стенка длиной 50 м; 3 взлетно-посадочные 
площадки и склад ГСМ на 2 тыс. куб. м.

На второй год мы начали поднимать корпуса этих фин-
ских комплексов. Сборка шла трудно, мы практически год-
полтора собирали одно общежитие, а в комплекс входило 
5 корпусов. Это была приоритетная задача, поставленная 
перед нами. Финский комплекс с хозяйственным блоком, 
столовой, общежитиями сразу решил бы большинство про-
блем с расселением прибывающих буровиков, газовиков. 
Вот эти модули мы и облагораживали, доводили до ума. 

Но когда мы подняли несколько корпусов, то выясни-
лось, что тепла-то нет — не довезли котельную. Та котель-
ная из финского комплекта осталась и вовсю эксплуати-
ровалась на Ямбурге, наша же пионерная котельная могла 
обеспечить теплом только наш вагон-городок. 

Два года комплекс простоял закрытый. Лишь в нача-
ле 1998 г. в Финляндии была закуплена финская котель-
ная. Мы, строители, должны были ее собрать, а технологию 
подключить финны должны были сами. Это была мощная 
котельная на 90 мегаватт, состоящая, нескольких модулей 

размером 3 м на 12 м и весом по 70 т каждый. И опять при-
шлось решать: как их принять? Причала-то ведь там не 
было. Пришлось причальную стенку строить.

Завозили котельную в обычную навигацию. Корабли 
вставали на рейд на Харасавэе. Груз перегружался на мел-
котоннажные баржи и по Мутной Се-Яхе уже шли на место-
рождение к нашей причальной стенке. И мы ее за два года 
собрали, подвели под такелаж. Дальше уже финны ее запу-
стили, несколько лет спустя. 

Кроме финского комплекса нам предстояло еще по-
строить и базу заказчика, бани, жилые дома. Эти два 54-
квартирных жилых дома, которые мы привезли, к сожале-
нию, тогда так и остались лежать складированными. Руки 
до них в тот период не дошли. 

Кроме жилья нам еще поручалась построить первую 
установку комплексной подготовки газа. Она хоть и не-
далеко от нашего поселка была, всего в пяти километрах, 
но там была маленькая речушка. Хочешь не хочешь, надо 
было сразу строить мост, поэтому я привлек 11-й мосто-
отряд из старого Уренгоя. 

С помощью мостостроителей мы и соорудили причаль-
ную стенку на берегу реки. Как вышли из положения? За-
били сваи из «тысячевой» трубы (это труба в 1220 мм), там 
фотография есть, можете посмотреть, на берегу реки. И об-
вязали металлом. Причальная стенка получилась отмен-
ная, она используется в полной мере и в настоящее время.

Бованенково. Финский квартал, выстроенный строительным предприятием «Ямалгазпромстрой», возглавляемым В.И. АсаенкоБованенковское ГКМ. Причал на р. Се-Яха. 1996 г.Бованенковское ГКМ. База буровиков треста «Северспецбургаз». 1997 г.
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готовятся к навигации, а в зиму ведут монтаж: земля за-
мерзла, можно в любую сторону передвигаться. Здесь же, 
на Ямале, погоду диктует Гольфстрим. Тут мало того, что 
нет грунтов, так зимой погода не дает работать. Потому 
что если температура грунта на том же Ямбурге доходит до 
-7 °C, то здесь 1–2 °C. Сказывается морская соленость, бли-
зость Гольфстрима в зимний период оборачивается чере-
дованием метелей и оттепелей. Плюс сильные ветры. И по-
этому на собственно монтаж остается мало времени. 

И еще третья, тоже существенная проблема: по ГОСтам 
нам запрещалось использовать сваи и опоры линий элек-
тропередачи только из металла. А железобетонные опоры 
здесь на ветру и морозе лопались. И мы долго мучались, 
пока в конце концов не доказали, что металл здесь пред-
почтительнее.

Итак, 5 тыс. мест мы привезли в летнюю навигацию 
1987 г., перевезли финский комплекс за один зимний се-
зон по зимнику. Первые два года шло обустройство своего 
вагон-городка. Было у нас в подразделении более 1100 че-
ловек. Работали вахтами по 500 человек.

Сразу встал вопрос: где кормить людей? И хотелось сде-
лать не столовую-однодневку, которые часто сгорали, а до-
бротное здание из негорючего материала. А в Сеяхе были 
складированы блоки 123-й серии, которые выпускал мощ-
нейший Надымский завод КПД, построенный еще Миннеф-

тегазстроем на 15 тыс. кв. м жилья в год. И вот я прикинул 
и поставил себе задачу за 6 месяцев построить столовую из 
этих блоков. Получилось добротное здание из этой вот не-
горючей 123-й серии. Правда, долго пришлось добиваться, 
чтобы заказчик этот незапланированный объект принял и 
заплатил за работу. Лишь в один из приездов Рема Ивано-
вича Вяхирева на месторождение был решен этот вопрос. 
Столовая, кстати, стоит и функционирует до сих пор.

Для возведения финского комплекса были привле-
чены самые различные подразделения «Ямалгазпром-
строя». Забивкой свай занялось управление механизации 
и автотранспорта под руководством Михаила Васильеви-
ча Михайлова. Сборкой — строительное управление №14, 
которое возглавляли начальник Владимир Николаевич Ке-
церов, главный инженер Олег Николаевич Филипец и на-
чальник участка Виктор Яковлевич Дейнеко. Сантехниче-
ские работы вели специалисты ССУ «Ямалгазпромстроя» 
под руководством Виктора Ивановича Барбера. Постав-
ку всех строительных, горюче-смазочных материалов, 
продуктов осуществляло управление производственно-
технологической комплектации (УПДК) во главе с Богда-
ном Петровичем Друняком. Все виды геодезических работ 
выполнял Валерий Анатольевич Тарасенко. А всем ходом 
строительства руководил главный инженер треста «Ямал-
газпромстрой» Семен Михайлович Магидей.

Собственно, именно этим коллективом за 12 лет рабо-
ты на Бованенковском газоконденсатном месторождении 
были возведены: вагон-городок на 500 жителей; база за-
казчика; пионерный водозабор; банно-прачечный ком-
плекс; столовая на 100 посадочных мест; четыре финских 
общежития на 500 койко-мест каждое; общественный блок; 
причальная стенка длиной 50 м; 3 взлетно-посадочные 
площадки и склад ГСМ на 2 тыс. куб. м.

На второй год мы начали поднимать корпуса этих фин-
ских комплексов. Сборка шла трудно, мы практически год-
полтора собирали одно общежитие, а в комплекс входило 
5 корпусов. Это была приоритетная задача, поставленная 
перед нами. Финский комплекс с хозяйственным блоком, 
столовой, общежитиями сразу решил бы большинство про-
блем с расселением прибывающих буровиков, газовиков. 
Вот эти модули мы и облагораживали, доводили до ума. 

Но когда мы подняли несколько корпусов, то выясни-
лось, что тепла-то нет — не довезли котельную. Та котель-
ная из финского комплекта осталась и вовсю эксплуати-
ровалась на Ямбурге, наша же пионерная котельная могла 
обеспечить теплом только наш вагон-городок. 

Два года комплекс простоял закрытый. Лишь в нача-
ле 1998 г. в Финляндии была закуплена финская котель-
ная. Мы, строители, должны были ее собрать, а технологию 
подключить финны должны были сами. Это была мощная 
котельная на 90 мегаватт, состоящая, нескольких модулей 

размером 3 м на 12 м и весом по 70 т каждый. И опять при-
шлось решать: как их принять? Причала-то ведь там не 
было. Пришлось причальную стенку строить.

Завозили котельную в обычную навигацию. Корабли 
вставали на рейд на Харасавэе. Груз перегружался на мел-
котоннажные баржи и по Мутной Се-Яхе уже шли на место-
рождение к нашей причальной стенке. И мы ее за два года 
собрали, подвели под такелаж. Дальше уже финны ее запу-
стили, несколько лет спустя. 

Кроме финского комплекса нам предстояло еще по-
строить и базу заказчика, бани, жилые дома. Эти два 54-
квартирных жилых дома, которые мы привезли, к сожале-
нию, тогда так и остались лежать складированными. Руки 
до них в тот период не дошли. 

Кроме жилья нам еще поручалась построить первую 
установку комплексной подготовки газа. Она хоть и не-
далеко от нашего поселка была, всего в пяти километрах, 
но там была маленькая речушка. Хочешь не хочешь, надо 
было сразу строить мост, поэтому я привлек 11-й мосто-
отряд из старого Уренгоя. 

С помощью мостостроителей мы и соорудили причаль-
ную стенку на берегу реки. Как вышли из положения? За-
били сваи из «тысячевой» трубы (это труба в 1220 мм), там 
фотография есть, можете посмотреть, на берегу реки. И об-
вязали металлом. Причальная стенка получилась отмен-
ная, она используется в полной мере и в настоящее время.

Бованенково. Финский квартал, выстроенный строительным предприятием «Ямалгазпромстрой», возглавляемым В.И. АсаенкоБованенковское ГКМ. Причал на р. Се-Яха. 1996 г.Бованенковское ГКМ. База буровиков треста «Северспецбургаз». 1997 г.
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Родился в 1949 г. в Саратове. В 1973 г. окончил Саратовский поли-
технический институт по специальности «Теплогазоснабжение и венти-
ляция», в 2006 г. — Академию народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. 

Вся трудовая деятельность связана с ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
(правопреемник Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-
конструкторского института по разработке газопромыслового обо-
рудования ВНИПИгаздобыча Мингазпрома СССР). Еще студентом был 
направлен в институт на дипломную практику, здесь же в 1973 г. начал 
трудовой путь проектировщика — от рядового инженера, главного 
инженера проектов (ГИПа) до главного инженера  
и генерального директора. 

Принимал непосредственное участие в создании многих проектов, 
над которыми работал коллектив института, в качестве ГИПа внес 
большой вклад в проектирование самого крупного и уникального 
месторождения Тюменского Севера — Уренгойского.  
В 1985 – 1987 гг., когда институт «ВНИПИгаздобыча» впервые при-
ступил к работам по проектированию месторождений на полуострове 
Ямал, являлся ГИПом проекта «Обустройство Бованенковского и 
Харасавэйского газоконденсатных месторождений». 

С 1988 г. — главный инженер института. Под его руководством были 
выполнены проекты обустройства десятков газовых и газоконденсатных 
месторождений Западной Сибири, включая Заполярное, Песцовое, про-
екты предприятий по переработке углеводородного сырья, подземных 
хранилищ газа, магистральных газо- и продуктопроводов, начаты и 
активно ведутся работы по проектированию месторождений на по-
луострове Ямал. 

Кандидат экономических наук, автор статей в научно-технических 
сборниках и специализированных периодических изданиях отрасли, 
а также нескольких монографий, участник международных научно-
технических семинаров и конференций. 

В 1997 г. был избран генеральным директором ОАО «ВНИПИгаз-
добыча». Член Совета директоров, председатель Правления ОАО 
«ВНИПИгаздобыча». 

Практическая подготовка к разработке проекта освоения 
Ямальских месторождений совпала со временем нача-
ла перемен в жизни нашей страны. Основные проблемы 
обустройства данных месторождений активно обсужда-
лись в период 1985 – 1987 гг. на совещаниях в Министер-
стве газовой промышленности. По этим вопросам велись 
многочисленные дискуссии и принимались принципиаль-
но важные решения.

В январе 1985 г. было решено, что в соответствии с 
планом проектных работ Мингазпрома на 1985 г. ТЭО 
«Обустройство Бованенковского месторождения на добы-
чу газа 160 млрд. куб. м в год» выполнит институт «ВНИ-
ПИгаздобыча». 28 марта руководство Министерства газо-
вой промышленности утвердило «Задание» на разработку 
данного ТЭО. 

Сотрудниками института ВНИПИгаздобыча было про-
изведено обоснование экономической целесообразно-
сти обустройства Бованенковского и Харасавэйского ме-
сторождений полуострова Ямал, определены основные 
технико-экономические показатели в целом и по место-
рождениям на 1996 и 2002 гг. Относительно вопросов эко-
номической эффективности новых технических решений 
в ТЭО было обосновано, что данные решения разработа-
ны на основе детального анализа современных научно-
технических проработок и с учетом опыта эксплуатации 
промысловых сооружений в условиях Крайнего Севера.

При выборе вахтового метода организации работ для 
эксплуатации газовых месторождений полуострова Ямал 
был использован опыт организации работ ПО «Надымгаз-
пром», ПО «Уренгойгаздобыча». Кроме того, были изуче-
ны решения по методу организации труда на Ямбургском 
месторождении. 

ВНИПИгаздобыча самостоятельно разработал основ-
ные разделы ТЭО с привлечением специализированных 
проектных организаций: Фундаментпроект, ТюменНИИ-
гипрогаз, Ленаэропроект, Гипроречтранс.

Таким образом, проблемами обустройства полуостро-
ва Ямал институт «ВНИПИгаздобыча» начал заниматься 
еще в далеком 1985 г., значительно продвинувшись в части 
изысканий и изучения научных аспектов предстоящего 
освоения. Но вскоре по не зависящим от института причи-
нам проект был заморожен почти на 20 лет. В 1987 г. ма-
териалы инженерных изысканий были переданы ЮжНИ-
Игипрогазу. Однако, спустя полтора десятилетия, в 2002 г., 
решением «Газпрома» генеральным проектировщиком по 
обустройству Бованенковского и Харасавэйского место-
рождений полуострова вновь стал институт «ВНИПИгаздо-
быча»

Необходимо вспомнить, что освоение Ямала началось с 
освоения Харасавейского месторождения. И первые выхо-
ды заказчиков и проектировщиков на Ямал состоялись еще 
в конце 1970-х гг. Освоение Ямала было связано с решени-
ем ряда принципиальнейших вопросов: 

1. С чего начинать: с Харасавэя или Бованенково? Ха-
расавэй к тому моменту был практически подготовлен к 
разработке, а на Бованенково еще продолжалась доразвед-
ка. На той стадии этими проектами занимался «Комигаз-
пром». 

2. Какую транспортную схему принять для доставки ко-
лоссального количества грузов, необходимых для освое-
ния Ямала? Был поставлен вопрос о широкомасштабной 
транспортировке — начиная с буровых станков, оборудо-
вания промысловых установок и кончая доставкой вахто-
вого персонала.

Рассматривалось два основных варианта транспорти-
ровки грузов: а) в направлении через портопункт Хараса-
вэй (это морские перевозки), далее по достаточно пол-
новодным рекам (Се-Яха) до промысла (Бованенково);  
б) второй вариант — доставка грузов только речным транс-
портом на восточный берег полуострова Ямал. Предлага-
лось несколько вариантов для создания портов, в том чис-
ле — вариант в устье реки Сабетта. При этом основная 
часть данной  транспортной схемы была ориентирована на 
транспорт по р. Обь, т.е. из Тюменского региона. И частич-
но через п. Лабытнанги («перевалка» с железной дороги на 
речной транспорт).

Награжден орденом «Знак Почета», удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности», знака 
«Отличник газовой промышленности», нагрудного знака «Ветеран газовой промышленности», почетного знака 
губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле». Лауреат премии им. Н.К. Байбакова (Междуна-
родная топливно-энергетическая ассоциация — МТЭА) за большие достижения в решении проблем устойчивого 
развития энергетики и общества; награжден свидетельством в номинации «За вклад в удвоение ВВП России» 
Международным фондом развития «Евразия».

Совместно с представителями авторского коллектива ОАО «ВНИПИгаздобыча» лауреат премии ОАО «Газ-
пром» в области науки и техники за 2009 г. Премия присуждена за работу «Выбор и обоснование оптимальных 
параметров системы магистральных газопроводов от месторождений на полуострове Ямал как пример пере-
хода на повышенный уровень рабочего давления 11,8 МПа для транспорта сверхмощных потоков газа».

В.И. Милованов (справа) на Ямале. Железная дорога Обская-Бованенково набирает 
обороты

глава 4
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Родился в 1949 г. в Саратове. В 1973 г. окончил Саратовский поли-
технический институт по специальности «Теплогазоснабжение и венти-
ляция», в 2006 г. — Академию народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. 
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направлен в институт на дипломную практику, здесь же в 1973 г. начал 
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инженера проектов (ГИПа) до главного инженера  
и генерального директора. 
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В 1985 – 1987 гг., когда институт «ВНИПИгаздобыча» впервые при-
ступил к работам по проектированию месторождений на полуострове 
Ямал, являлся ГИПом проекта «Обустройство Бованенковского и 
Харасавэйского газоконденсатных месторождений». 

С 1988 г. — главный инженер института. Под его руководством были 
выполнены проекты обустройства десятков газовых и газоконденсатных 
месторождений Западной Сибири, включая Заполярное, Песцовое, про-
екты предприятий по переработке углеводородного сырья, подземных 
хранилищ газа, магистральных газо- и продуктопроводов, начаты и 
активно ведутся работы по проектированию месторождений на по-
луострове Ямал. 

Кандидат экономических наук, автор статей в научно-технических 
сборниках и специализированных периодических изданиях отрасли, 
а также нескольких монографий, участник международных научно-
технических семинаров и конференций. 

В 1997 г. был избран генеральным директором ОАО «ВНИПИгаз-
добыча». Член Совета директоров, председатель Правления ОАО 
«ВНИПИгаздобыча». 
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«Обустройство Бованенковского месторождения на добы-
чу газа 160 млрд. куб. м в год» выполнит институт «ВНИ-
ПИгаздобыча». 28 марта руководство Министерства газо-
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данного ТЭО. 
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ВНИПИгаздобыча самостоятельно разработал основ-
ные разделы ТЭО с привлечением специализированных 
проектных организаций: Фундаментпроект, ТюменНИИ-
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изысканий и изучения научных аспектов предстоящего 
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решением «Газпрома» генеральным проектировщиком по 
обустройству Бованенковского и Харасавэйского место-
рождений полуострова вновь стал институт «ВНИПИгаздо-
быча»
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Основной альтернативой этих двух транспортных схем 
был вариант строительства железной дороги от п. Лабыт-
нанги до Бованенково. Принципиально это достаточно 
глубокое исследование как раз и выполнено в самом пер-
вом ТЭО 1987 г., которое разработало ВНИПИгаздобыча. 
Причем тут надо выделить еще одну деталь: это ТЭО ка-
салось обустройства месторождений на полуострове Ямал, 
но не затрагивало вопрос транспорта газа с Ямала до Ухты. 
Этой частью проблемы занимался институт «Гипроспец-
газ», и там тоже рассматривалось несколько принципиаль-
нейших альтернативных вариантов: 1) строительство всего 
газотранспортного коридора параллельно с железной до-
рогой (в обход Байдарацкой губы); 2) строительство дюкер-
ного перехода через Байдарацкую губу.

Сотрудниками нашего института решались вопросы 
освоения Харасавэйского и Бованенковского месторожде-
ний и в плане технологий: технологии бурения, технологии 
строительства в очень сложных геокриологических усло-
виях. В то время никто еще не имел опыта строительства 
именно в условиях полуострова Ямал, а они были «на поря-
док» сложнее, чем в Уренгое и Ямбурге (высокая льдистость 
грунтов, высокая засоленность, сильно изрезанный рельеф, 
опасность паводкового подтопления основной части Бова-
ненковского месторождения). 

Комплекс всех этих проблем исследовался с позиций 
эффективности, с позиций технической готовности к реа-
лизации таких крупных проектов. В результате были пред-
ложены решения, в основном реализуемые уже сегодня, в 
наши дни. И в части технологии подготовки газа, и в ча-
сти транспортной схемы (это, прежде всего, строительство 
железной дороги на Бованенковское месторождение). А 
на первом месте — принятие решения, что обустройство 
нужно начинать не с Харасавэя, а с Бованенковского ме-

сторождения. Хотя готовность к обустройству Бованенков-
ского месторождения тогда еще требовалось доказать! Не 
было достоверных геологических данных по запасам газа 
и его составу, по динамике освоения пластов, по технике 
бурения в тех условиях. Поэтому разработка ТЭО 1987 г. 
была принципиально важна для всех, несмотря на то, что 
для института «ВНИПИгаздобыча» затем состоялись «боль-
шие каникулы», в течение которых, с определенными пе-
рерывами, всеми этим проблемами занимался донецкий 
институт. Тем не менее готовность к решению проблем 
Ямала была продемонстрирована нашими проектировщи-
ками уже при третьем, по сути, выходе на месторождение 
в 2002 г. Именно поэтому важно учитывать, что основные 
технико-технологические решения и концепции освоения 
Ямала были разработаны ВНИПИгаздобычей еще тогда, в 
ТЭО 1987 г.

В нашем институте Ямалом занималась целая коман-
да ГИПов. Начинал работу П.Ф. Буракевич, продолжили ее 
Е.Я. Кац, Г.Ф. Чандылов и я. В 2002 г. в институте создана 
группа по управлению проектом «Ямал», которую возгла-
вил В.Б. Васильев. 

вахтовых поселков для обслуживания 
промыслов вахтово-экспедиционным 
методом. А это значит, что должны быть 
достаточно развитые коммуникации. 
Поэтому так важно было принятие ре-
шения о строительстве железной дороги, 
которое сегодня близко к завершению.

ТЭО на тот момент (в 1987 г.) не мог-
ло быть утверждено по объективным 
причинам. Тогда еще не был разрешен 
принципиальнейший вопрос взаимо-
действия с местными территориями в 
плане экологической составляющей это-
го проекта. Экологи на тот момент не 
смогли урегулировать все эти вопросы 
на уровне соглашений между Газпромом 
и администрацией Ямала. Были полно-
стью подготовлены материалы к отводу 
земель, но окончательные договоренно-
сти Газпрома с местными властями не 
были достигнуты.

За время с 1987 г. по  2002 г. мы зна-
чительно продвинулись в вопросах сни-
жения техногенного воздействия на осваиваемые терри-
тории, продвинулись с техническими решениями, более 
«экологически чистыми», чем были предложены на тот мо-
мент.

 Хотелось бы выделить главные особенности разрабаты-
ваемого нами проекта: во-первых, была проделана боль-
шая работа по вопросам комплексного освоения место-
рождений; во-вторых, впервые в отрасли была развернута 
программа научного сопровождения проекта. Это были 
значительные на тот момент достижения. 

Практически одновременно с началом разработки 
технико-экономического обоснования обустройства Бо-
ваненковского газового месторождения летом 1985 г. ин-
ститут ВНИПИгаздобыча начал проводить инженерные 
изыскания на полуострове Ямал. С целью подготовки 
материально-технической базы для проведения работ была 
создана Ямальская изыскательская экспедиция под руко-
водством О.Д. Смилевца. В июле 1985 г. к работе приступи-
ла полевая партия изыскателей под руководством В.В. Ко-
панева (начальник Бованенковской партии). Год спустя к 
работе приступила Харасавэйская полевая партия под ру-
ководством А.А. Карпова. 

Главный инженер отдела технических изысканий 
В.А. Евленин курировал проведение изыскательских ра-
бот обеими полевыми партиями в вопросах теории и прак-
тики, взаимодействие с представителями заказчика про-
екта — «Комигазпрома», а также осуществлял контроль за 
состоянием материально-технической и «ресурсной» базы 
полевых партий.

В период работы над ТЭО мы впервые столкнулись 
с потребностью глубочайшей проработки социально-
экологических проблем освоения Ямала. Впервые были 
сформулированы программы освоения, учитывающие ин-
тересы и местного коренного населения: были поставлены 
задачи по разработке принципиально новых технологий 
строительства и освоения в этих условиях.

Можно выделить еще одну на тот момент принципиаль-
ную проблему: это проблема обслуживания всего промыс-
лового хозяйства. Была доказана необходимость создания 

Инженерные изыскания на месторождениях начали 
практически с «нуля». Сотрудники полевых партий под-
готовили материал под проекты: сняли площадки (кустов 
скважин, головной компрессорной станции и головных со-
оружений), прошли «коридором» («коридор коммуника-
ций») от кустов скважин до сборных пунктов (УКПГ). Таким 
образом, подготовили материалы изысканий «с заделом» 
на стадии «рабочая документация». По словам В.А. Евле-
нина, изыскатели института cделали площадки и прошли 
по одной трассе, сделали дорогу Харасавэй – Бованенково, 
сбор газа по Бованенковскому месторождению, с выходом 
от сборного пункта на причал (Харасавэйский мыс).

Изыскательская партия под руководством А.А. Карпо-
ва занималась сбором газа Харасавэйского месторождения 
и трассой автодороги от Харасавэя в сторону Бованенково. 
В течение 1986 г. этой партией были сделаны изыскания по 
Харасавэйскому месторождению в том объеме, который 
был предусмотрен проектом разработки этого месторож-
дения, и 60 км трассы автодороги. Дальше, от 60-го км и до 
Бованенковского ГКМ, работала партия В.В. Копанева. Она 
выполняла изыскания под межпромысловые дороги и сбор 
газа кустов газовых скважин.

В ходе работы над проектом менялись люди, менялись 
технические возможности по применению новых тех-
нологий, но оставались неизменными крайне сложные 
природно-климатические условия осваиваемой террито-
рии. Саратовские изыскатели столкнулись со сложнейши-
ми геологическими условиями: холмистый рельеф, низ-
котемпературная высокольдистая засоленная мерзлота, 

Очередное совещание по Ямалу

ОАО «ВНИПИгаздобыча». Совещание по вопросам освоения месторождений Ямала. О.Е. Асютин, А.Г. Ананенков, 
В.И. Милованов (слева-направо). г. Саратов. Апрель 2010 г.
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Основной альтернативой этих двух транспортных схем 
был вариант строительства железной дороги от п. Лабыт-
нанги до Бованенково. Принципиально это достаточно 
глубокое исследование как раз и выполнено в самом пер-
вом ТЭО 1987 г., которое разработало ВНИПИгаздобыча. 
Причем тут надо выделить еще одну деталь: это ТЭО ка-
салось обустройства месторождений на полуострове Ямал, 
но не затрагивало вопрос транспорта газа с Ямала до Ухты. 
Этой частью проблемы занимался институт «Гипроспец-
газ», и там тоже рассматривалось несколько принципиаль-
нейших альтернативных вариантов: 1) строительство всего 
газотранспортного коридора параллельно с железной до-
рогой (в обход Байдарацкой губы); 2) строительство дюкер-
ного перехода через Байдарацкую губу.

Сотрудниками нашего института решались вопросы 
освоения Харасавэйского и Бованенковского месторожде-
ний и в плане технологий: технологии бурения, технологии 
строительства в очень сложных геокриологических усло-
виях. В то время никто еще не имел опыта строительства 
именно в условиях полуострова Ямал, а они были «на поря-
док» сложнее, чем в Уренгое и Ямбурге (высокая льдистость 
грунтов, высокая засоленность, сильно изрезанный рельеф, 
опасность паводкового подтопления основной части Бова-
ненковского месторождения). 

Комплекс всех этих проблем исследовался с позиций 
эффективности, с позиций технической готовности к реа-
лизации таких крупных проектов. В результате были пред-
ложены решения, в основном реализуемые уже сегодня, в 
наши дни. И в части технологии подготовки газа, и в ча-
сти транспортной схемы (это, прежде всего, строительство 
железной дороги на Бованенковское месторождение). А 
на первом месте — принятие решения, что обустройство 
нужно начинать не с Харасавэя, а с Бованенковского ме-

сторождения. Хотя готовность к обустройству Бованенков-
ского месторождения тогда еще требовалось доказать! Не 
было достоверных геологических данных по запасам газа 
и его составу, по динамике освоения пластов, по технике 
бурения в тех условиях. Поэтому разработка ТЭО 1987 г. 
была принципиально важна для всех, несмотря на то, что 
для института «ВНИПИгаздобыча» затем состоялись «боль-
шие каникулы», в течение которых, с определенными пе-
рерывами, всеми этим проблемами занимался донецкий 
институт. Тем не менее готовность к решению проблем 
Ямала была продемонстрирована нашими проектировщи-
ками уже при третьем, по сути, выходе на месторождение 
в 2002 г. Именно поэтому важно учитывать, что основные 
технико-технологические решения и концепции освоения 
Ямала были разработаны ВНИПИгаздобычей еще тогда, в 
ТЭО 1987 г.

В нашем институте Ямалом занималась целая коман-
да ГИПов. Начинал работу П.Ф. Буракевич, продолжили ее 
Е.Я. Кац, Г.Ф. Чандылов и я. В 2002 г. в институте создана 
группа по управлению проектом «Ямал», которую возгла-
вил В.Б. Васильев. 

вахтовых поселков для обслуживания 
промыслов вахтово-экспедиционным 
методом. А это значит, что должны быть 
достаточно развитые коммуникации. 
Поэтому так важно было принятие ре-
шения о строительстве железной дороги, 
которое сегодня близко к завершению.

ТЭО на тот момент (в 1987 г.) не мог-
ло быть утверждено по объективным 
причинам. Тогда еще не был разрешен 
принципиальнейший вопрос взаимо-
действия с местными территориями в 
плане экологической составляющей это-
го проекта. Экологи на тот момент не 
смогли урегулировать все эти вопросы 
на уровне соглашений между Газпромом 
и администрацией Ямала. Были полно-
стью подготовлены материалы к отводу 
земель, но окончательные договоренно-
сти Газпрома с местными властями не 
были достигнуты.

За время с 1987 г. по  2002 г. мы зна-
чительно продвинулись в вопросах сни-
жения техногенного воздействия на осваиваемые терри-
тории, продвинулись с техническими решениями, более 
«экологически чистыми», чем были предложены на тот мо-
мент.

 Хотелось бы выделить главные особенности разрабаты-
ваемого нами проекта: во-первых, была проделана боль-
шая работа по вопросам комплексного освоения место-
рождений; во-вторых, впервые в отрасли была развернута 
программа научного сопровождения проекта. Это были 
значительные на тот момент достижения. 

Практически одновременно с началом разработки 
технико-экономического обоснования обустройства Бо-
ваненковского газового месторождения летом 1985 г. ин-
ститут ВНИПИгаздобыча начал проводить инженерные 
изыскания на полуострове Ямал. С целью подготовки 
материально-технической базы для проведения работ была 
создана Ямальская изыскательская экспедиция под руко-
водством О.Д. Смилевца. В июле 1985 г. к работе приступи-
ла полевая партия изыскателей под руководством В.В. Ко-
панева (начальник Бованенковской партии). Год спустя к 
работе приступила Харасавэйская полевая партия под ру-
ководством А.А. Карпова. 

Главный инженер отдела технических изысканий 
В.А. Евленин курировал проведение изыскательских ра-
бот обеими полевыми партиями в вопросах теории и прак-
тики, взаимодействие с представителями заказчика про-
екта — «Комигазпрома», а также осуществлял контроль за 
состоянием материально-технической и «ресурсной» базы 
полевых партий.

В период работы над ТЭО мы впервые столкнулись 
с потребностью глубочайшей проработки социально-
экологических проблем освоения Ямала. Впервые были 
сформулированы программы освоения, учитывающие ин-
тересы и местного коренного населения: были поставлены 
задачи по разработке принципиально новых технологий 
строительства и освоения в этих условиях.

Можно выделить еще одну на тот момент принципиаль-
ную проблему: это проблема обслуживания всего промыс-
лового хозяйства. Была доказана необходимость создания 

Инженерные изыскания на месторождениях начали 
практически с «нуля». Сотрудники полевых партий под-
готовили материал под проекты: сняли площадки (кустов 
скважин, головной компрессорной станции и головных со-
оружений), прошли «коридором» («коридор коммуника-
ций») от кустов скважин до сборных пунктов (УКПГ). Таким 
образом, подготовили материалы изысканий «с заделом» 
на стадии «рабочая документация». По словам В.А. Евле-
нина, изыскатели института cделали площадки и прошли 
по одной трассе, сделали дорогу Харасавэй – Бованенково, 
сбор газа по Бованенковскому месторождению, с выходом 
от сборного пункта на причал (Харасавэйский мыс).

Изыскательская партия под руководством А.А. Карпо-
ва занималась сбором газа Харасавэйского месторождения 
и трассой автодороги от Харасавэя в сторону Бованенково. 
В течение 1986 г. этой партией были сделаны изыскания по 
Харасавэйскому месторождению в том объеме, который 
был предусмотрен проектом разработки этого месторож-
дения, и 60 км трассы автодороги. Дальше, от 60-го км и до 
Бованенковского ГКМ, работала партия В.В. Копанева. Она 
выполняла изыскания под межпромысловые дороги и сбор 
газа кустов газовых скважин.

В ходе работы над проектом менялись люди, менялись 
технические возможности по применению новых тех-
нологий, но оставались неизменными крайне сложные 
природно-климатические условия осваиваемой террито-
рии. Саратовские изыскатели столкнулись со сложнейши-
ми геологическими условиями: холмистый рельеф, низ-
котемпературная высокольдистая засоленная мерзлота, 
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которая не могла выдержать веса сооружений (компрес-
сорных станций, жилых поселков, автодорог и др.) 

Вот что рассказал геолог изыскательской партии 1987 г. 
С.Н. Айдаров: «Мы занимались изысканиями по трассам 
и по кустам. Основные виды работ для этого были следу-
ющими: нужно было найти пески для отсыпки площадок, 
дорог; нормального песка там не было. Это было одной из 
проблем. И еще одной проблемой было то, что площад-
ки, расположенные на склонах холмов, высоких горах, те-
рассах («наверху»), были неустойчивы. Поэтому специа-
листы ЮжНИИгипрогаза все основные кусты и площадки 
расположили в пойме, где нет этих процессов. Почти все 
трассы и дороги шли по склонам и буграм, площадки — в 
поймах. Сложно было бурить этот лед; мы еще и первый 
раз попали туда после Уренгоя; на Уренгойском место-
рождении все речки мелкие, а там — много глубоких. Реч-
ки (например, Се-Яха) глубиной по 5 – 6 метров, и широ-
кие, а техника буровая тяжелая, и у нас были проблемы 
с переправами».

Инженерный состав обеих саратовских полевых партий 
в сезоны 1985 – 1987 гг. был стабильным, однако периоди-
чески менялся состав геологов (Д.В. Владимиров, С.Н. Ай-
даров), рабочих, водителей и др. В итоге к августу 1987 г. 

все инженерные изыскания провели в комплексе и в запла-
нированном объеме и сдали заказчику — ПО «Надымгаз-
пром».

Примечательно мнение А.В. Буеракова, возглавлявшего 
институт «ВНИПИгаздобыча» с 1967-го по 1997 г.: «Там, где 
изыскатели поработали «на отлично», там собран поис-
тине «золотой» материал!»

В 1986 г. на Ямале также работала изыскательская пар-
тия института «Ленаэропроект», которая снимала вертолет-
ные площадки (в предварительных решениях по обустрой-
ству Бованенковского месторождения было предусмотрено 
проектирование аэропорта). Поэтому партия «Ленаэро-
проекта» активно искала место для расположения взлетно-
посадочной полосы. 

По результатам инженерных изысканий главными ин-
женерами проектов ВНИПИгаздобычи были подготовлены 
акты выбора площадок. Это была достаточно кропотливая 
работа, поскольку данные акты согласовывались практиче-
ски со всеми организациями, действующими как на этих 
территориях, так и в областном управлении (Тюменская 
область), то есть надо было пройти согласования во всех 
надзорных органах (пожарных, охраны окружающей сре-
ды, и т.д.) Акты выбора площадок входят во все утверждае-
мые материалы по ТЭО. Вся эта «бюрократическая бумаж-
ная работа» по согласованию с местными органами была 
проведена институтом «ВНИПИгаздобыча». 

В дальнейшем донецкий институт «ЮжНИИгипрогаз» 
творчески  использовал  материалы инженерных изыска-
ний 1985 – 1987 гг. и ряд предложений саратовских про-
ектировщиков. Вклад изыскателей ВНИПИгаздобычи в 
разработку проекта освоения Ямальских месторождений 
поистине неоценим. В сложнейших климатических и орга-
низационных условиях они выполнили те программы пер-
воочередных изысканий, которые позже дали возможность 
выйти на широкомасштабное проектирование объектов 
обустройства этих месторождений и создание инфраструк-

турных объектов в сжатые сроки. Причем это не только из-
ыскатели ВНИПИгаздобыча, но и изыскатели Фундамент-
проекта, Ленаэропроекта и других организаций. Несмотря 
на то, что ТЭО на тот момент не могло быть утверждено, 

И после совещания дискуссия продолжается. А.Г. Ананенков (слева), В.И. Милованов (в 
центре), О.Е. Асютин (справа). ОАО «ВНИПИгаздобыча». г. Саратов. Апрель 2010 г.

Совещание на Харасавэе. Крайний справа — В.И. Милованов. Июнь 2006 г.

Над картой полуострова

стратегически важные вопросы уже тогда были определе-
ны и по ним были приняты важные решения — о строи-
тельстве железной дороги, об освоении Бованенковского 
месторождения через «Тюменские структуры» Газпрома, 
то есть был определен заказчик — ПО «Надымгазпром».

Несмотря на то, что ВНИПИгаздобыча сегодня является 
генпроектировщиком, мы активно используем опыт цело-
го ряда проектных организаций, в том числе и донецкого 
института. Мы ведем комплексный проект и обустройства, 
и строительства газотранспортной системы Бованенко-
во – Ухта, и институт «ЮжНИИгипрогаз» помогает нам. Но 
постановку задач и приемку работ ведем мы. И уровень от-
ветственности за проект за это время у нас значительно 
повысился.

С задачей мы справляемся успешно, хотя что все вре-
мя возникают новые обстоятельства, требующие допол-
нительного изучения отдельных проблем. Многие из этих 
проблем изначально инновационные, но там и внутри до-
статочно много технических инноваций, внедрение кото-
рых позволяет нам уложиться в поставленные сроки, не-
смотря на крайне экстремальные условия строительства.

Наши сотрудники и специалисты учились и приобрета-
ли бесценный опыт, который за годы «простоя» работ на 
Ямале был использован при обустройстве Заполярного и 
ряда менее крупных месторождений. За это время уже сме-
нилось поколение инженеров-проектировщиков; мы вы-
растили новые инженерные кадры, сохранив преемствен-
ность передачи знаний и опыта.

глава 4
Первопроходцы
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Гурами 
Эрастович
Одишария

населении …
о коренном

С беспокойством

Родился 19 октября 1936 г. в Грузии в г. Цхакая (ныне —  
г. Сенаки). Вскоре семья переехала в г. Поти, где отец 
работал заведующим отделом народного образования По-
тийского горисполкома. Здесь поступил на учебу во вторую 
мужскую среднюю школу, которую окончил в 1953 г. С 
1953-го по 1958 гг. учился в Московском нефтяном инсти-
туте имени И.М. Губкина по специальности «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений». 

С октября 1958 г. по апрель 2007 г. работал в институте 
ВНИИГАЗ. Прошел путь от инженера до начальника отдела 
специальных технологий. Защитил диссертации на ученую 
степень кандидата (1967 г.) и доктора (1982 г.) техниче-
ских наук. В 1985 г. было присвоено звание профессора. 
Член Ученых советов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
и ООО «Газпром ВНИИГАЗ». В период 1975 – 2003 гг. 
был членом секции сжиженных газов Международного 
газового союза. 

Автор более 150 научных работ и 5 монографий по 
гидродинамике газо-жидкостных течений, анализу риска и 
промышленной безопасности. 

Лауреат премии Совета министров РСФСР в области 
строительства. 

Награжден орденами «Знак Почета» и «Дружбы на-
родов».

В нефтегазовой промышленности я, можно сказать, ока-
зался случайно. В 1953 г. в своем родном Поти в Грузии я 
закончил школу с золотой медалью и отправился со сво-
им школьным другом в Москву поступать в ВУЗ. Собира-
лись мы поначалу поступать в совершенно другой ВУЗ, но 
так случилось, что, знакомясь с достопримечательностями 
столицы, оказались в Парке культуры и отдыха имени Горь-
кого. И там, надо же такому случиться, встретились с вы-
пускником нашей школы, учившимся в Москве. А он тоже 
был со своим другом — однокурсником. Обрадовались, раз-
говорились. И через 15 минут они нас убедили, что лучше 
ВУЗа, чем их нефтяной институт, в Москве не сыскать. Этот 
друг оказался Германом Зотовым, который впоследствии 
стал крупнейшим в СССР специалистом по разработке га-
зовых месторождений. Его аргументы нас и сразили. К тому 
же в это время у нас на родине в Колхидской низменности 
вовсю бурились поисковые скважины на нефть. Как потом 
оказалось, она там была, но в очень незначительных, не в 
промышленных масштабах. Но тогда это не было извест-
но, а я уже строил в своей голове планы: закончу институт, 
вернусь специалистом домой и буду искать там нефть на 
благо родины. Короче, уже через несколько дней мы ока-
зались студентами нефтяного института, будущего Россий-
ского государственного университета нефти и газа имени 
И.М. Губкина.

А в 1956 г. в стране был создан «Главгаз». Это было очень 
важное для нашей газовой промышленности событие — 
впервые появилась довольно крупная структура, еще, прав-
да, не министерство, которая целенаправленно занималась 
только газом. В связи с этим и в нашем институте в том же 
1956 г. отобрали две группы третьекурсников, которым 
предложили углубленно изучать вопросы разработки газо-
вых и газоконденсатных месторождений и магистрального 
транспорта газа. Я оказался в одной из этих групп.

Дипломную работу писал по теме «Строительство газо-
провода Карадаг – Тбилиси». В это время было открыто и 
разрабатывалось месторождение Карадаг в Азербайджане. 
По нынешним понятиям месторождение маленькое — все-
го на 40 млрд. куб. м газа — но по тем временам казавлось 
очень крупным. 

После окончания института мне вновь повезло — еще 
один замечательный человек встретился на моем пути. Ру-
ководителем моей дипломной работы был проф. Иван Ефи-
мович Ходанович, работавший тогда во ВНИИГазе. И после 
окончания института я оказался у него в лаборатории. Это 
была осень 1958 г. И с этого дня по апрель 2007 г. я про-
работал во ВНИИГазе, отдав ему почти полвека! Извини-
те, я не корректно выразился, сказав «отдал ему». Это усто-
явшийся жаргон, но в данном случае он звучит, как «дань 
отдал». По отношению к ВНИИГазу так говорить нельзя. 
Наоборот, для меня годы работы в институте — это пери-
од жизни, наполненный радостью познания нового, ста-
новления личности, общения с интересными, добрыми и 

отзывчивыми людьми. В общем, это были годы счастья и 
любви.

Несколько слов о становлении ВНИИГАЗа как головной 
научно-исследовательской организации отрасли.

Бурное развитие газовой промышленности страны в 
конце 1950-х годов потребовало от отраслевой науки опе-
ративного решения большого числа проблемных вопросов, 
и прежде всего разработки научно-методических основ и 
нормативных материалов для обоснованного проектиро-
вания и эксплуатации объектов добычи, магистрального 
транспорта, хранения и переработки газа.

Масштабы стоящих перед институтом задач и сжатые 
сроки их решения потребовали принятия неординарных 
организационных и кадровых решений.

В институт был приглашен известный ученый, заве-
дующий кафедрой РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-
на, талантливый организатор науки Ф.А. Требин. Под его 
руководством ВНИИГАЗ в короткий срок превратился из 
ординарного отраслевого института в крупный научный 
центр с развитой сетью филиалов в Харькове, Ташкенте, 
Ставрополе и Ухте, обеспечивающий газовую промышлен-
ность научными разработками и высококвалифицирован-
ными кадрами, выпускниками собственной аспирантуры.

Идеи и конкретные разработки ВНИИГАЗа были широ-
ко использованы в газовой промышленности Советского 
Союза. Практически все крупные газовые и газоконденсат-
ные месторождения СССР разрабатываются по проектам 
ВНИИГАЗа. Огромен вклад института в формирование 
научно-технической политики Министерства газовой про-
мышленности СССР, а позднее ОАО «Газпром» в сфере ма-
гистрального транспорта газа и конденсата.

Ямальский проект, о котором мы ведем речь, впервые 
прозвучал в связи с планами строительства нового газо-
провода в Европу в конце 1970-х гг. в период руководства 
Министерством газовой промышленности СССР С.А. Оруд-
жевым. Министр-прагматик, С.А. Оруджев считал, что этот 
экспортный газопровод следует построить с Ямала. Он хо-
тел использовать возможности стран — экспортеров газа и, 
прежде всего: ФРГ, Франции, Италии и других государств 
для поставок оборудования, труб и материалов для обу-
стройства Ямальских месторождений и строительства си-
стемы магистральных газопроводов с полуострова Ямал.

К этому времени картина с запасами газа на Ямале была 
ясна: запасы там огромны, но трудноосваиваемы. В силу 
ряда объективных причин, связанных с исключитель-
но сложным геокриологическим строением полуострова 
Ямал, полным отсутствием местной инфраструктуры и ра-
бочей силы, а также со сжатми сроками строительства но-
вого экспортного газопровода, Госплан СССР настоял на 
строительстве его с уже освоенного Надым – Пур – Тазов-
ского сырьевого региона — Уренгойского месторождения. 
Так закончилась первая попытка выхода на Ямал.

Штурм в канун 
перестройки

Первопроходцы
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зовых месторождений. Его аргументы нас и сразили. К тому 
же в это время у нас на родине в Колхидской низменности 
вовсю бурились поисковые скважины на нефть. Как потом 
оказалось, она там была, но в очень незначительных, не в 
промышленных масштабах. Но тогда это не было извест-
но, а я уже строил в своей голове планы: закончу институт, 
вернусь специалистом домой и буду искать там нефть на 
благо родины. Короче, уже через несколько дней мы ока-
зались студентами нефтяного института, будущего Россий-
ского государственного университета нефти и газа имени 
И.М. Губкина.

А в 1956 г. в стране был создан «Главгаз». Это было очень 
важное для нашей газовой промышленности событие — 
впервые появилась довольно крупная структура, еще, прав-
да, не министерство, которая целенаправленно занималась 
только газом. В связи с этим и в нашем институте в том же 
1956 г. отобрали две группы третьекурсников, которым 
предложили углубленно изучать вопросы разработки газо-
вых и газоконденсатных месторождений и магистрального 
транспорта газа. Я оказался в одной из этих групп.

Дипломную работу писал по теме «Строительство газо-
провода Карадаг – Тбилиси». В это время было открыто и 
разрабатывалось месторождение Карадаг в Азербайджане. 
По нынешним понятиям месторождение маленькое — все-
го на 40 млрд. куб. м газа — но по тем временам казавлось 
очень крупным. 

После окончания института мне вновь повезло — еще 
один замечательный человек встретился на моем пути. Ру-
ководителем моей дипломной работы был проф. Иван Ефи-
мович Ходанович, работавший тогда во ВНИИГазе. И после 
окончания института я оказался у него в лаборатории. Это 
была осень 1958 г. И с этого дня по апрель 2007 г. я про-
работал во ВНИИГазе, отдав ему почти полвека! Извини-
те, я не корректно выразился, сказав «отдал ему». Это усто-
явшийся жаргон, но в данном случае он звучит, как «дань 
отдал». По отношению к ВНИИГазу так говорить нельзя. 
Наоборот, для меня годы работы в институте — это пери-
од жизни, наполненный радостью познания нового, ста-
новления личности, общения с интересными, добрыми и 

отзывчивыми людьми. В общем, это были годы счастья и 
любви.

Несколько слов о становлении ВНИИГАЗа как головной 
научно-исследовательской организации отрасли.

Бурное развитие газовой промышленности страны в 
конце 1950-х годов потребовало от отраслевой науки опе-
ративного решения большого числа проблемных вопросов, 
и прежде всего разработки научно-методических основ и 
нормативных материалов для обоснованного проектиро-
вания и эксплуатации объектов добычи, магистрального 
транспорта, хранения и переработки газа.

Масштабы стоящих перед институтом задач и сжатые 
сроки их решения потребовали принятия неординарных 
организационных и кадровых решений.

В институт был приглашен известный ученый, заве-
дующий кафедрой РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-
на, талантливый организатор науки Ф.А. Требин. Под его 
руководством ВНИИГАЗ в короткий срок превратился из 
ординарного отраслевого института в крупный научный 
центр с развитой сетью филиалов в Харькове, Ташкенте, 
Ставрополе и Ухте, обеспечивающий газовую промышлен-
ность научными разработками и высококвалифицирован-
ными кадрами, выпускниками собственной аспирантуры.

Идеи и конкретные разработки ВНИИГАЗа были широ-
ко использованы в газовой промышленности Советского 
Союза. Практически все крупные газовые и газоконденсат-
ные месторождения СССР разрабатываются по проектам 
ВНИИГАЗа. Огромен вклад института в формирование 
научно-технической политики Министерства газовой про-
мышленности СССР, а позднее ОАО «Газпром» в сфере ма-
гистрального транспорта газа и конденсата.

Ямальский проект, о котором мы ведем речь, впервые 
прозвучал в связи с планами строительства нового газо-
провода в Европу в конце 1970-х гг. в период руководства 
Министерством газовой промышленности СССР С.А. Оруд-
жевым. Министр-прагматик, С.А. Оруджев считал, что этот 
экспортный газопровод следует построить с Ямала. Он хо-
тел использовать возможности стран — экспортеров газа и, 
прежде всего: ФРГ, Франции, Италии и других государств 
для поставок оборудования, труб и материалов для обу-
стройства Ямальских месторождений и строительства си-
стемы магистральных газопроводов с полуострова Ямал.

К этому времени картина с запасами газа на Ямале была 
ясна: запасы там огромны, но трудноосваиваемы. В силу 
ряда объективных причин, связанных с исключитель-
но сложным геокриологическим строением полуострова 
Ямал, полным отсутствием местной инфраструктуры и ра-
бочей силы, а также со сжатми сроками строительства но-
вого экспортного газопровода, Госплан СССР настоял на 
строительстве его с уже освоенного Надым – Пур – Тазов-
ского сырьевого региона — Уренгойского месторождения. 
Так закончилась первая попытка выхода на Ямал.

Штурм в канун 
перестройки

Первопроходцы
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Для закупок (подготовки контрактов) труб и оборудо-
вания были сформированы рабочие группы от Мингаз-
прома и Минвнешторга (Машиноимпорт). Рабочие группы 
возглавляли: от Газпрома — Ю.А. Зайцев и его замести-
тели А.Т. Шаталов и А.И. Яковлев; от Машиноимпорта — 
Ю.М. Тер-Саркисов, на которого были возложены обязан-
ности по координации деятельности обеих рабочих групп 
и подготовке контракта в целом.

Следует отдать должное руководителям обеих групп за 
создание доброжелательной и творческой атмосферы для 
деятельности большого числа специалистов различно-
го направления и успешное завершение работ по заклю-
чению контрактов на поставки труб, арматуры и блочно-
комплектных установок для компрессорных станций и 
станций охлаждения газа.

В указанной рабочей группе Газпрома на меня были воз-
ложены обязанности по подготовке технической части кон-
тракта на поставки холодильных модулей для трех промыс-
ловых станций охлаждения газа и головных сооружений 
магистрального газопровода. Нам удалось найти решение, 
удовлетворяющее требованиям строительства экспортного 
газопровода с учетом перспективы масштабного освоения 
газовых ресурсов Арктической зоны России.

За спиной уже были Надым, Уренгой и Ямбург.  Кроме этого 
имелся собственный горький опыт конца 1970-х гг., когда 
геологоразведочные организации пытались вести работы 
на Ямале в летний период с использованием гусеничной и 
колесной вездеходной техники. В результате был нарушен 
растительный покров и началась, по существу, неудержи-
мая эрозия земной поверхности. След от тяжелой техники 
зарастал десятилетиями.

Ямальская программа второго выхода была разработа-
на при В.С. Черномырдине в середине 1980-х гг. Уже было 
понимание необходимости выполнения опережающих 
научно-исследовательских работ по изучению закономер-
ностей функционирования сложной, легко ранимой при-
родной среды полуострова Ямал и разработки технологий 
и технических решений по минимизации техногенных на-
грузок на экосистемы Ямала в периоды строительства и 
эксплуатации объектов добычи и транспорта углеводоро-
дов. С этой целью в 1986 –1989 гг. были разработаны и нача-
ли реализовываться беспрецедентные для отечественной 
практики промышленного освоения новых территориаль-
ных комплексов научно-технические программы по разра-
ботке: природоохранных мероприятий, экологически без-
вредных технологий и оборудования для освоения газовых 

и газоконденсатных месторождений полуострова Ямал; 
высокоэффективных и экологически более совершенных 
технологий и технических средств транспорта газа по си-
стеме газопроводов Ямал – Запад с переходом через Бай-
дарацкую губу; методов, норм проектирования и создания 
транспортной природно-технической системы железной 
дороги Обская – Бованенково; научно-методических и 
проектно-конструкторских решений по строительству пе-
рехода системы магистральных газопроводов через Байда-
рацкую губу.

Особое значение придавалось разработке Концеп-
ции освоения природных ресурсов и социально-эко но ми-
ческого развития полуострова Ямал, основанной на прин-
ципах устойчивого развития общества (коренных народов), 
подразумевающего справедливое и достаточное распреде-
ление ресурсов во времени по поколениям.

Программы разрабатывались с учетом специфи-
ки объектов строительства и осваиваемых террито-
рий, масштабов решаемых задач и предусматривали 
параллельно-последовательную схему ведения научно-
исследовательских работ со строительством полигонов для 
натурных испытаний отдельных элементов будущих про-
изводств (карьеры, дороги, насыпи под технологические 
объекты и кусты скважин и др.).

По приказу Мингазпрома координация работ и общее 
научное руководство указанной научно-технической про-
граммой были возложены на ВНИИГАЗ, а главным научным 
руководителем программы был назначен Г.Э. Одишария.

Мне, как руководителю, были вменены в обязанно-
сти разработка ежегодных программ исследователь-
ских работ и обеспечение их реализации. Надо ска-
зать, что первые работы ВНИИГАЗа в силу имеющегося 
опыта были нацелены на разработку новых технико-
технологических решений, учитывающих специфику 
природно-климатических условий п/о Ямал. В 1989 г. пер-
вый комплексный проект освоения Бованенковского и 
Харасавэйского месторождений и строительства системы 
газопроводов с полуострова Ямал был разработан инсти-
тутом ЮжНИИгипрогаз (г. Донецк) с участием ВНИИГАЗа: 
в нем уже содержались специальные разделы (книги), по-
свящённые экологическим и социально-экономическим 
проблемам развития региона.

Указанный «Проект…» прошёл государственную экспер-
тизу, включая экологическую, которая была впервые в стра-
не создана для рассмотрения природоохранных разделов 
Проектов обустройства Ямальских месторождений и стро-
ительства системы газопроводов Ямал – Запад. Все разделы 
«Проекта…» были достаточно хорошо восприняты, боль-
шинство замечаний касалось социально-экономического 
раздела проекта и особенно мер по защите традиционно-
го уклада жизни и форм хозяйствования коренных наро-
дов Ямала.

Следует иметь в виду, что это был период бурного 
(взрывного) роста «национального самосознания» наро-
дов, населяющих Советский Союз. Повсеместно появля-
лись политики, готовые сделать себе имя на чем угодно,  
особенно на крупномасштабных проектах, затрагивающих 
интересы большого числа людей в регионах. Это коснулось 
и Ямальского «Проекта…». Хотя должен сказать, что здесь 
всё было в разумных пределах. Разумных в том плане, что 
в годы советской власти мы действительно не придавали 
должного значения проблемам, связанным с экологией. 

К решению экологических проблем Ямала мы отнес-
лись по крайней мере честно. Делали все что могли. Когда 
мы формировали программу исследований, не было чет-
кого представления о требуемом объеме работ по различ-
ным компонентам природной среды. Если поднять наши 
программы и отчеты, то можно увидеть, что там есть ра-
боты, касающиеся условий жизни коренных народов, их 
здоровья, возникновения новых болезней, не характерных 
для местного населения и т.д. Казалось бы, причем здесь 
эти проблемы? Но, оказывается, они имеют свою специфи-
ку. Иммунная система людей, живущих в этих регионах и 
кочующих, очень слаба, и массовый контакт этих людей с 
пришельцами из центральных районов, естественно, при-
водил к росту инфекционных заболеваний.

Надземный нефтепровод на Аляске, где советские ученые изучали американский опыт 
строительства трубопроводов в арктической зоне

Это было мое косвенное участие в будущих ямальских 
проектах. Вплотную Ямалом ВНИИГАЗ стал заниматься во 
второй половине 80-х гг. прошлого столетия.

Итак, Ямал. В понимании обычного человека здесь нет 
сплошной земной поверхности. Это заболоченная мест-
ность, большое число мелких и крупных озер, рек и мерзлота. 
На повестку дня вновь был поставлен вопрос промышлен-
ного освоения месторождений, открытых на полуострове. 
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для местного населения и т.д. Казалось бы, причем здесь 
эти проблемы? Но, оказывается, они имеют свою специфи-
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ного освоения месторождений, открытых на полуострове. 
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Встали перед нами и вопросы, связанные с алкоголиз-
мом. Интереснейший факт! Империя Александра Маке-
донского никогда не выходила за рамки зоны виноделия. 
Северная граница проходила там, где еще рос виноград. 
Это имеет прямое отношение к иммунной системе наро-
дов, живущих в зоне виноделия. У них иммунная система 
к алкоголю приспособлена существенно лучше. И это не 
только культура потребления алкогольных напитков, про-
сто организм по-иному устроен. Народы Крайнего Севе-
ра лишены этой защиты. Отсюда особая острота этой про-
блемы для народов Ямала. Значительный вклад в решение 
социально-экономических и медико-биологических про-
блем местного населения внес Институт проблем освоения 
Севера СО РАН во главе с профессором В.Р. Цибульским. 

В отдельные периоды работы над Программой, особен-
но в 1991 – 1992 гг, у нас на подряде находилось до 125 на-
учных организаций Российской Академии наук, высших 
учебных заведений, ведомственных институтов. Напри-
мер, гидрологов мы привлекли из Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова. Там оказа-
лась очень сильная группа специалистов, которые имели 
опыт работы на Ямале еще в годы советской власти. При 
выборе подрядных организаций мы, как правило, ориен-
тировались на головные институты смежных министерств 
и ведомств, которые сами привлекали специалистов из 
своей системы. 

Несмотря на высокий научный потенциал ВНИИГАЗа 
мы не пытались решать сложные многоплановые задачи 
освоения ресурсов Ямала только 
собственными силами, посколь-
ку хорошо понимали исключи-
тельную значимость принима-
емых решений для экосистем 
полуострова и жизнедеятельно-
сти коренных народов. Наша за-
дача заключалась в организации 
взаимодействия большого числа 
специализированных научных 
коллективов на решение ключе-
вых задач рационального при-
родопользования и социального 
развития региона.

Высшее руководство ОАО 
«Газпром» придавало большое 
значение решению экологиче-
ских проблем осваиваемых тер-
риторий. Уместно отметить, что 
в годы всеобщего развала, когда 
сроки освоения месторождений 
неоднократно переносились, 
Р.И. Вяхирев принял предложе-
ние начальника Управления на-
уки и новой техники ОАО «Газ-

пром» А.Д. Седых продолжить финансирование Ямальской 
программы в части решения экологических проблем мас-
штабного освоения ресурсов Ямала.

Результаты многолетних исследований закономерно-
стей функционирования природной среды полуострова 
Ямал в естественных условиях и при техногенных воздей-
ствиях строительной техники и инженерных сооружений 
различного назначения позволили разработать комплекс 
организационно-технических мероприятий, направлен-
ных на минимизацию негативного воздействия нефтега-
зовых объектов на региональную экосистему на всех эта-
пах их жизненного цикла.

Для решения столь сложных и масштабных задач 
была создана во многом уникальная информационно-
аналитическая система (СИС «Ямал») моделирования и 
прогноза поведения природной среды в периоды пионер-
ного выхода, развернутого строительства объектов добычи 
и транспорта газа, а также инженерной и социальной ин-
фраструктуры.

СИС «Ямал» разрабатывалась с использованием резуль-
татов исследований в области: мерзлотоведения и геокри-
ологии; геодинамики земной коры; гидрологии; флоры и 
фауны; физики атмосферы; уклада жизни и здоровья ко-
ренных народов.

Обобщение результатов исследований по указанным 
направлениям исследований для СИС «Ямал» было осу-
ществлено ГОИН Росгидромета с участием ряда специали-
зированных институтов.

Г.Э. Одишария (третий справа) с участниками встречи  сотрудников ВНИИГАЗа, Надымгазпрома и фирмы Amoco На участке строительства железной дороги Обская–Бованенково. Г.Э. Одишария — крайний справа

Основной заботой научной деятельности Г.Э. Одишария на протяжении десятков лет была легко ранимая природная среда полуострова Ямал

глава 4
Первопроходцы
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Сам я из села. После семилетки окончил курсы трактори-
стов. В шахте работал еще до армии. О севере, о Нарьян-
Маре узнал на третьем году службы в армии и приехал в 
Ухту в 1960 г. Здесь попал на Тэбуг, в контору бурения в 
бригаду бурового мастера Лялюшкина, стал помбуром са-
мого низкого второго разряда. После Тэбугского нефтяного 
месторождения работал на других месторождениях в Коми. 
Вскоре меня направили на курсы бурильщиков, где я учил-
ся шесть месяцев. Бурильщиком я проработал до 1968 г., 
затем закончил еще одни курсы — на этот раз буровых ма-
стеров.

После курсов меня направили на Вуктыл, с которым 
оказалась связанной навсегда моя жизнь. Здесь я рабо-
тал бурильщиком на второй скважине при открытии Вук-
тыльского газоконденсатного месторождения, здесь стал 
в 1969 г. буровым мастером. Бурил первую сверхглубокую 
скважину № 38. Работа была очень сложная, случалось мно-
го аварий. Проектная глубина ее была 5500 м, но мы не до-
бурили ее до конца, произошел выброс. А на 41-й, тоже 
сверхглубокой скважине, я уже был начальником буровой. 
С 1976 г. все буровые работы у нас проходили удачно. 

В 1981 г. наши буровые бригады на Западно-Соплесском 
газоконденсатном месторождении приступили к строи-
тельству нескольких сверхглубоких скважин. До отметки 
5160 м была пробурена 39-я скважина, до 6401 м — 42-я. А в 
марте 1982 г. моя бригада начала осваивать новую буровую 
полуавтоматическую установку БУ-200ДГ-1У, выпущен-
ную заводом «Уралмаш» всего в четырех экземплярах. Три 
других работали в Армавире, Грозном и Харькове, а весила 
каждая 800 т. Кстати, именно по причине своей громозд-
кости установка в дальнейшем не пошла в серийное про-
изводство. Так вот, на этой уникальной буровой установ-
ке мы забурили сверхглубокую скважину № 58 — Вуктыл с 
проектной глубиной забоя 6500 м. Этой скважине, которую 
мы сдали заказчику в мае 1987 г., суждено было стать са-
мой глубокой на европейском Севере — 7026 м. 

Так получалось, что меня направляли на самые слож-
ные работы. Я активно занимался самообразованием, чи-
тал много технической литературы, закончил вечернюю 
школу. 

В 1986 г. начался Ямал. Владимиру Александровичу Га-
белия поручили организовать бурение на полуострове 

Родился на Украине, там же окончил семилетку, по-
шел работать на шахту, затем служил в армии. На Тэбук, 
в Коми, приехал в конце 1960 г., устроился учеником 
помощника бурильщика. Позже окончил курсы на 
право руководства буровыми работами при централь-
ном учебном комбинате Ухтинского территориального 
геологического управления. Работал помощником 
бурильщика, потом выучился на бурильщика, стал 
помощником мастера, а затем и бурмастером. Внес 
несколько рационализаторских предложений, давших 
экономический эффект.

В 1987 г., поработав буровым мастером в Уренгое, 
перешел в Ямальскую экспедицию глубокого бурения. 
На Бованенковском месторождении его бригада про-
бурила первую эксплуатационную скважину. 

Его знаменитая «58-я Вуктыльская» гремела в свое 
время на всю страну. Ею была пробурена на серийном 
отечественном оборудовании завода «Уралмаш» самая 
глубокая на Севере Европейской части СССР экспери-
ментальная скважина глубиной 7026 м! 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и Совет-
ского Фонда мира, званиями «Ветеран труда», «Лучший 
наставник», «Заслуженный работник народного 
хозяйства Коми АССР», многими грамотами, благодар-
ностями, ценными подарками.

Знаменитый на Ямале бурильный мастер Иван Тодорович Глинский (второй справа) со своей  бригадой
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На первой же буровой все утилизировалось. Отработан-
ный шлам, перемолотый фрезерно-струйными мельни-
цами, просеянный через сито, хоронили в котловане, за-
муровывая в вечной мерзлоте. В дальнейшем, применяя 
американскую качественную очистку и специальные до-
бавки, добивались полного отделения глинистой фазы от 
воды. Получалась чистая паста, где вредные вещества были 
полностью нейтрализованы. В воде тоже никаких вредных 
веществ не оставалось. Анализы, которые проводились в 
Москве, это подтверждали. 

На всех операциях постоянно присутствовали амери-
канские представители — инженер по глинистым раство-
рам и инженер по оборудованию из фирмы «Бароид». Но 
это совместное экспериментальное бурение проходило 
только на одной скважине. Потом стали применять наши 
обычные установки и наши методы очистки и утилизации 
раствора, используя отечественное оборудование. 

Вторая наша бригада разместилась на 63-м кусте. Ко-
мандовал здесь В.А. Дмитренко, у него был опыт работы в 
аналогичных Ямалу условиях. 

Пустой скважину в вечной мерзлоте оставлять нельзя. 
Для консервации закачивают в нее дизтопливо, а на 62-м 
кусте — хлористый кальций на глубину 230 – 240 м. Стоять 
такая скважина может очень долго, но происходит переме-
щение раствора. Получаются гидратные пробки, которые 
перед эксплуатацией нужно устранить. 

Пробурили мы за годы работы на Ямале около 35 сква-
жин. Пожаров за это время не было, но были выбросы на 
11-й скважине 62-го куста (на кусте было 21 скважина). Вы-
брос случился по глупости: уже была спущена эксплуата-
ционная колонна, но не проверили манометр, передави-
ли, произошел гидроразрыв колена в зоне газового пласта. 
Сам я в тот момент был в санатории, опоздал на три дня. 
Не успел даже переодеться, когда узнал о выбросе — срочно 
вернулся на месторождение. А противовыбросная установ-
ка была демонтирована. И вот газ бушует, а мы собираем 
гидросистему, отводы и прочее. Стоял страшный гул. 

Работали мы с противофонтанщиками по шесть часов, 
только добровольно: Косарев, Баринов, Бортников. Вышли 
оттуда все глухие. Давление небольшое, но грохот на устье 
приличный. Закрыли, сделали герметизацию, пустили газ 
по отводу. Через двое суток задавили своими силами. 

Все это буровой мастер должен знать назубок. Он по-
стоянно должен быть начеку — с забурки и до окончания. 
Можно вздохнуть свободно лишь после спуска эксплуата-
ционной колонны. Буровой мастер всю жизнь находится 
в напряжении, пока бурится скважина. Поэтому рабочий 
день у бурового мастера ненормированный. За скважину 
спрашивают в первую голову с бурового мастера. 

К Ямалу я скоро привык. Он летом очень красивый. Ко-
вер из цветов между озерами, весна приходит в июле, а в 
августе — уже осень. 

Работа была довольно интересной, с интересными 
людьми, собственно, как и в Вуктыле, где тоже было очень 
интересно работать. Могу сказать, что мне просто посчаст-
ливилось. Хотя многие приезжают и не приживаются. 

Ямал, был создана сначала Ямальская экспедиция глубо-
кого бурения, позже превратившаяся в трест «Северспец-
бургаз». В 1987 г. генеральный директор треста В.А. Габелия 
пригласил меня на Ямал. Там уже вовсю принимали грузы, 
обустраивали базу, работали вышкомонтажники. 

Я приехал из Вуктыла в Ухту, контора была там, где 
когда-то базировалась артель «Печора». Габелия поручил 
мне подобрать бригаду: четырех бурильщиков — это го-
ловные фигуры коллектива, три помбура, четырех слеса-
рей, электриков, кочегаров, лаборантов и других. Этим я 
занимался с августа по сентябрь. 

Опыт у меня уже был большой, в людях я хорошо раз-
бирался. Двух бурильщиков и часть помбуров взял из Вук-
тыла, других набирал по трудовым книжкам. Формировал 
надежную бригаду на Бованенковское месторождение. Гео-
логический разрез его был неизвестным. 

В октябре 1987 г. первый раз мы полетели двумя вах-
тами — по 12 человек. Помогали монтажникам на буровой 
установке, посоветовал, как смонтировать ее компактней. 
В декабре установка уже стояла на точке, на 61-м кусте. Это 
была обычная установка, но в северном исполнении — уте-
пленная восьмиметровая нижняя палата, чтобы не подду-
вало, везде были калориферы для подачи горячего воздуха. 

Это для меня была первая такая буровая и самая удачная 
и легкая из ямальской серии. Основание — 1200 мм трубы, 
все остальное как обычно. Расчет на три превентора. Куст 
был отсыпной, буровая была на понтонах из большого ди-
аметра труб. Сейчас буровые ставят на рельсы — это еще 
лучше. 

Первая скважина вышла комом — бурилась почти три 
месяца, хотя ее проектная глубина глубина была неболь-
шой — 1600 м. По ходу устраняли ошибки в конструкции 
самой буровой, притирали оборудование. Напрасно отка-
зались от котельной, рассчитывая только на калориферы. 
Заморозились, срочно пришлось монтировать котельную.

Глубины были небольшие, но очень сложный разрез. 
В каждом коллекторе 4 пласта. Газопроявления начинались 
уже с 600 м. Бурение было сложным и технологически от-
личалось от того, что было на Вуктыле и Уренгое. На Яма-
ле бурили наклонно-направленные скважины, на Вуктыле 
же боролись за то, чтобы кривизны не было. И для меня это 
была новинка.

Заботились об экологии. Глинистый раствор обрабаты-
вали разными химреагентами, затем на помощь приехали 
американцы и смонтировали установку по утилизации от-
ходов фирмы «Бароид». 

Руководил работами на Ямале Владимир Александро-
вич Габелия — талантливейший организатор. Но он по-
работал лишь три года, затем его «съели», пришли другие 
люди, появились какие-то кооперативы, технику забирали. 
Потом нас вообще передали в Уренгой — в Тюменьбургаз и 
работать стало неинтересно. 

Работы на Ямале прекратились в 1997 г., мы почти не 
работали, занимались лишь зачисткой, теплоизолирую-
щими трубами. Работы нужно было доводить до ума. Жаль 
было уходить с Ямала, но так получилось. 

Сейчас я на пенсии. Пенсионером стал сразу после кон-
сервации установки на Ямале, мне было тогда 59 лет, а се-
верная же пенсия дает право завершать работу в 55 лет, 
хотя работал бы еще — и силы, и здоровье были. 

Всего я пробурил на Ямале 35 скважин, из них де-
вять — экспериментальных. Вспоминая годы работы на 
полуострове, я счастлив, что внес свой посильный вклад 
в это большое дело — освоение его месторождений. Это 
были, несомненно, лучшие годы. И меня радует то, что сын 
у меня пошел по моим стопам, работает бурильщиком. Ра-
ботает на Ямале!

Буровые установки БУ-75 БРД.  Бованенково. 1990-е гг.
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Работали мы с противофонтанщиками по шесть часов, 
только добровольно: Косарев, Баринов, Бортников. Вышли 
оттуда все глухие. Давление небольшое, но грохот на устье 
приличный. Закрыли, сделали герметизацию, пустили газ 
по отводу. Через двое суток задавили своими силами. 

Все это буровой мастер должен знать назубок. Он по-
стоянно должен быть начеку — с забурки и до окончания. 
Можно вздохнуть свободно лишь после спуска эксплуата-
ционной колонны. Буровой мастер всю жизнь находится 
в напряжении, пока бурится скважина. Поэтому рабочий 
день у бурового мастера ненормированный. За скважину 
спрашивают в первую голову с бурового мастера. 

К Ямалу я скоро привык. Он летом очень красивый. Ко-
вер из цветов между озерами, весна приходит в июле, а в 
августе — уже осень. 

Работа была довольно интересной, с интересными 
людьми, собственно, как и в Вуктыле, где тоже было очень 
интересно работать. Могу сказать, что мне просто посчаст-
ливилось. Хотя многие приезжают и не приживаются. 

Ямал, был создана сначала Ямальская экспедиция глубо-
кого бурения, позже превратившаяся в трест «Северспец-
бургаз». В 1987 г. генеральный директор треста В.А. Габелия 
пригласил меня на Ямал. Там уже вовсю принимали грузы, 
обустраивали базу, работали вышкомонтажники. 

Я приехал из Вуктыла в Ухту, контора была там, где 
когда-то базировалась артель «Печора». Габелия поручил 
мне подобрать бригаду: четырех бурильщиков — это го-
ловные фигуры коллектива, три помбура, четырех слеса-
рей, электриков, кочегаров, лаборантов и других. Этим я 
занимался с августа по сентябрь. 

Опыт у меня уже был большой, в людях я хорошо раз-
бирался. Двух бурильщиков и часть помбуров взял из Вук-
тыла, других набирал по трудовым книжкам. Формировал 
надежную бригаду на Бованенковское месторождение. Гео-
логический разрез его был неизвестным. 

В октябре 1987 г. первый раз мы полетели двумя вах-
тами — по 12 человек. Помогали монтажникам на буровой 
установке, посоветовал, как смонтировать ее компактней. 
В декабре установка уже стояла на точке, на 61-м кусте. Это 
была обычная установка, но в северном исполнении — уте-
пленная восьмиметровая нижняя палата, чтобы не подду-
вало, везде были калориферы для подачи горячего воздуха. 

Это для меня была первая такая буровая и самая удачная 
и легкая из ямальской серии. Основание — 1200 мм трубы, 
все остальное как обычно. Расчет на три превентора. Куст 
был отсыпной, буровая была на понтонах из большого ди-
аметра труб. Сейчас буровые ставят на рельсы — это еще 
лучше. 

Первая скважина вышла комом — бурилась почти три 
месяца, хотя ее проектная глубина глубина была неболь-
шой — 1600 м. По ходу устраняли ошибки в конструкции 
самой буровой, притирали оборудование. Напрасно отка-
зались от котельной, рассчитывая только на калориферы. 
Заморозились, срочно пришлось монтировать котельную.

Глубины были небольшие, но очень сложный разрез. 
В каждом коллекторе 4 пласта. Газопроявления начинались 
уже с 600 м. Бурение было сложным и технологически от-
личалось от того, что было на Вуктыле и Уренгое. На Яма-
ле бурили наклонно-направленные скважины, на Вуктыле 
же боролись за то, чтобы кривизны не было. И для меня это 
была новинка.

Заботились об экологии. Глинистый раствор обрабаты-
вали разными химреагентами, затем на помощь приехали 
американцы и смонтировали установку по утилизации от-
ходов фирмы «Бароид». 

Руководил работами на Ямале Владимир Александро-
вич Габелия — талантливейший организатор. Но он по-
работал лишь три года, затем его «съели», пришли другие 
люди, появились какие-то кооперативы, технику забирали. 
Потом нас вообще передали в Уренгой — в Тюменьбургаз и 
работать стало неинтересно. 

Работы на Ямале прекратились в 1997 г., мы почти не 
работали, занимались лишь зачисткой, теплоизолирую-
щими трубами. Работы нужно было доводить до ума. Жаль 
было уходить с Ямала, но так получилось. 

Сейчас я на пенсии. Пенсионером стал сразу после кон-
сервации установки на Ямале, мне было тогда 59 лет, а се-
верная же пенсия дает право завершать работу в 55 лет, 
хотя работал бы еще — и силы, и здоровье были. 

Всего я пробурил на Ямале 35 скважин, из них де-
вять — экспериментальных. Вспоминая годы работы на 
полуострове, я счастлив, что внес свой посильный вклад 
в это большое дело — освоение его месторождений. Это 
были, несомненно, лучшие годы. И меня радует то, что сын 
у меня пошел по моим стопам, работает бурильщиком. Ра-
ботает на Ямале!

Буровые установки БУ-75 БРД.  Бованенково. 1990-е гг.

глава 4
Первопроходцы



322

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа глава 4

323

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Первопроходцы Штурм в канун перестройки

глава 4
Штурм в канун перестройки

Все эти данные снимались для создания математиче-
ской модели расчета конструкции, а также режимов эксплу-
атации скважин с целью недопущения распространения 
растепления вокруг стволов этих скважин и разрушения 
их конструкции под тяжестью фонтанной арматуры и соб-
ственного веса труб скважины.

Такая математическая модель создавалась с привле-
чением научных работников Ленинградского зонально-
го института экспериментального проектирования. Кон-
струкции и режимы работ скважин просчитывались на 
компьютерах, проводилось теоретическое прогнозирова-
ние теплового взаимодействия экспериментальной сква-
жины с мерзлым массивом.

На основании расчетов была разработана рабочая доку-
ментация и изготовлены в натуре парожидкостные само-
регулирующиеся охлаждающие направления (СОН). 

Владимир
Лаврентьевич
Палесик

Родился 23 февраля 1940 г. в селе Алексеевка Николаевского района 
Одесской области. В 1949 г.переехал с репрессированной мамой в Ухту. Шко-
лу окончил в 1958 г. и поступил в Ухтинский горно-нефтяной техникум, кото-
рый окончил в 1961 г., получив специальность техника-механика. С 1961 г. 
работал вышкомонтажником, достиг должности инженера по оборудованию 
в вышкомонтажной конторе Ухтинского территориального геологического 
управления.

С 1962 г. по 1965 г. служил в рядах Советской армии. С 1965 по 1972 гг. 
работал в Ухтаснабе инженером и начальником отдела.

С 1972 г. — главный инженер Вуктыльской вышкомонтажной конторы, 
затем в объединении «Комигазпром», где до 1986 г. курировал вышкострое-
ние объединения. Позже долгие годы работал в Коми филиале ВНИИГАЗа, 
занимался многолетнемерзлыми породами на п-ове Ямал.

Полигон
на кусте 

№ 61
Поскольку на полуострове Ямал многолетнемерзлые по-
роды простираются до глубины 300 – 350 м (Харасавэйское, 
Крузенштернское, Бованенковское месторождения), а тем-
пература добываемого газа с глубины 1500 м составляла 
93 градуса и с глубины 200 м и глубже — 130 – 133 градуса, 
встал вопрос об устойчивости ствола скважин в зоне мно-
голетнемерзлых пород.

Для решения возникших вопросов руководством Коми 
филиала ВНИИГАЗа (директором тогда был О.Н. Соло-
вьев, заместителем директора по науке — Н.А. Гужов), 
руководством головного института, которым тогда ру-
ководил директор А.И. Гриценко, руководством Мингаз-
промом был поставлен вопрос о создании группы из уче-
ных ВНИИГАЗа и Коми филиала ВНИИГАЗа для создания 
научно-экспериментального полигона на кусте № 61 Бо-
ваненковского месторождения полуострова Ямал. Для это-
го при ВНИИГАЗе была выделена группа ученых во главе с 
Г.Э. Одишария, а при Коми филиале ВНИИГАЗа создан ком-
плексный отдел повышения надежности эксплуатацион-
ных скважин на полуострове Ямал. Я был назначен руково-
дителем этого отдела. 

Для начала были подобраны ученые, которые ранее 
занимались многолетнемерзлыми породами: кандидат 
геолого-минералогических наук А.С. Умняхин, Л.С. Тихо-
мирова, Н.А. Носков, А. Корбачков, Е.А. Шапошникова и 
ряд других.

В 1987 г. в составе отдела бурения был создан сектор 
оснований и фундаментов в условиях распространения 
многомерзлых пород, где вместе со мной трудились стар-
шие научные сотрудники Л.С.Тихомирова и Н.А. Носков. 
Основными направлениями деятельности сектора были: 
разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости 
оснований и фундаментов объектов комплекса буровых 
сооружений на Бованенковском ГКМ (в условиях широко-
го распространения сильнольдистых грунтов и подземных 
льдов); отработка методов инженерной подготовки пло-
щадок кустового бурения с использованием геотекстиля и 
местных некондиционных (твердомерзлых, сильнольди-
стых) карьерных грунтов; опробование комплексной тех-
нологии водопонижения карьерных грунтов в процессе их 
подготовки и использования при сооружении площадок и 
дорог круглогодичного действия; опытно-промышленные 
работы по обоснованию рациональных способов обеспе-
чения принципа сохранения мерзлых грунтов в основания 
грунтовых сооружений и поверхностных фундаментов в 
условиях полуострова Ямал.

Непосредственно на Бованенковском месторождении 
на кусте скважин № 61 было пробурено семь скважин глу-
биной от 40 до 350 м со сплошным отбором керна. Сква-
жины бурились без промывочной жидкости, чтобы не на-
рушить керн (отобранные образцы грунта по всей глубине 
скважин).

Отобранный керн (образцы без размораживания) не-
медленно переправлялся в Воркутинский институт мерз-
лотоведения им. А.М. Герсеванова. На основании лабора-
торных исследований в этом институте была составлена 
литология (разрез по всей глубине многолетнемерзлых по-
род Бованенковского ГКМ).

В соответствии с составленным календарным планом 
по экспериментальной скважине № 1-350 глубиной 350 м 
проводилась прокачка теплоносителя (приблизительно 
78 градусов) в течение нескольких месяцев.

Для изучения процесса перемещения границы агрегат-
ного состояния породы вокруг скважины № 1-3б велись си-
стематически (2 – 4 раза в сутки) измерения температуры 
пород через каждые 10 м в двух 40-метровых скважинах, 
удаленных на расстояние 1,9 и 2,4 м (скважины 4-40 и 5-40) 
от экспериментальной и в трех 300-метровых скважинах 
(2-300, 8-300 и 3-300), расположенных на расстоянии 4,1, 
5,75 и 7,5 м соответственно.

Термокосы располагались в скважинах через каждые 
10 м, по всей глубине их снимались показания через ком-
пьютер с точностью до десятой доли градуса по Цельсию.

Данные по модемной связи передавались с экспери-
ментального полигона Бованенковского ГКМ в отдел Коми 
филиала ВНИИГАЗа.

Сотрудники Коми филиалаа ВНИИГАЗа и специалисты Комигазпрома В.Габелия, Ю.Климко, 
В.Палесик, И.Деревянных, П.Яковлев, В.Стручков (слева-направо) 

Первопроходцы
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Сотрудники Коми филиалаа ВНИИГАЗа и специалисты Комигазпрома В.Габелия, Ю.Климко, 
В.Палесик, И.Деревянных, П.Яковлев, В.Стручков (слева-направо) 

Первопроходцы
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Было изготовлено два экземпляра парожидкостных 
СОН и один экземпляр направления скважины с пассивной 
теплоизоляцией. Все три направления перевезены верто-
летом Ми-6 на экспериментальный полигон Бованенков-
ского ГКМ.

Составленная Воркутинским институтом мерзлотове-
дения литология показала, что разрез в верхних слоях до 
20 м состоит из 18 процентов минерализованного грунта, 
остальные 82 процента составляет вода. Ниже процент ми-
нерализации увеличивается, но жидкая фаза простирается 
до 70-метровой глубины. Все это говорило о необходимости 
недопущения растепления ММП вокруг скважины от воз-
действия добываемого газа с высокой температурой. В этой 
связи работниками КОПНЭС Коми филиала ВНИИГАЗа и 
головного института был подан ряд заявок на изобретения 
по недопущению растепления многолетнемерзлых пород 
вокруг скважины. На 12 заявок получены авторские свиде-
тельства.

В начале 1989 г. в отделе бурения на базе сектора осно-
ваний и фундаментов были созданы сектор строительства 
скважин на мерзлоте и лаборатория оснований, фундамен-
тов и крупномодульного строительства на мерзлоте во гла-
ве с заведующей лабораторией Л.С. Тихомировой.

Сектор строительства скважин на мерзлоте занимал-
ся исследованием взаимодействия конструктивных эле-
ментов скважин с сильнольдистыми грунтами на опытном 
участке Бованенковского месторождения. На специально 
построенной и оборудованной датчиками измерения тем-
пературы и напряжения скважине моделировался процесс 
бурения и эксплуатации, исследовались закономерности 
растепления и обратного замораживания прискважинной 
зоны, отрабатывались варианты конструкций теплоизоля-
ции поверхностной части скважины 

Лаборатория оснований, фундаментов и крупномо-
дульного строительства на мерзлоте, кроме проблемы обе-
спечения устойчивости в летний период грунтовых соо-
ружений (насыпей сплошных подсыпок промышленных 
площадок, поверхностных фундаментов, автомобильных 
дорог), занималась обоснованием эстакадного варианта 
обустройства и научным сопровождением первого этапа 
опытно-промышленного освоения Бованенковского ГКМ. 
Ведущими специалистами лаборатории являлись Л.С. Ти-
хомирова, П.П. Мокшанов, Е.А. Шапошникова, В.П. Радио-
нова, В.В. Беговатов и другие.

В 1989 – 1990 гг. была проведена опытно-промышленная 
отработка экспериментальных конструкций: сплошных 
подсыпок с дренажными поясами и армированными гео-
текстилем элементами; оснований и фундаментов ком-
плекса буровых сооружений куста скважин эстакадно-
го типа (куст скважин 56), построенного в зимний период 
1989 – 1990 гг.

Результаты опытно-промышленных работ послужили 
основанием для разработки рекомендаций, одобренных 
НТС Коми филиала ВНИИГАЗа и ВНИИГАЗа: по констру-
ированию и технологии устройства подсыпок земляного 
полотна автодорог на сильнольдистых грунтах Бованен-
ковского месторождения; по обеспечению устойчивости 
поверхностных фундаментов буровых сооружений при 
эстакадном варианте строительства скважин на сильно-
льдистых грунтах Бованенковского ГКМ.

В 1991 г. работы по обустройству месторождений п-ва 
Ямал были приостановлены, направление по разработке 
методов освоения территории распространения сильноль-
дистых грунтов ликвидировано.

Другой 
жизни,
кроме
работы,
у нас 
не было …

Юрий 
Эдуардович
Кинцлер

Родился в октябре 1962 г. в г. Славянск-на-Кубани. Учился в средней школе: в 1969 – 1970 гг. — г. Урай, в 1970 – 1971 гг. — пос. Игрим, в 
1971 – 1977 гг. — в г. Надым, в 1978 – 1979 гг. — в г. Новый Уренгой.

В 1979 г. поступил в Уфимский строительный техникум на отделение «Промышленное – гражданское строительство», который закончил в 
1982 г. Затем служил в рядах Советской армии. С 1984 г. по 1989 г. учился в Тюменском индустриальном институте им. Ленинского комсомола 
на заочном факультете по специальности «Разработка и комплексная механизация нефтяных и газовых месторождений». Получил квалифи-
кацию «горный инженер».

В мае 1984 г., после службы в армии,  поступил на работу в отдел капитального строительства газопромыслового управления № 2 ПО 
«Уренгойгаздобыча» в качестве инженера. С 1985 г. — старший инженер. В отделе капитального строительства работал до 1987 г. и являлся 
ответственным представителем Заказчика на строящихся объектах УКПГ-10, УКПГ-11, УКПГ-12, УКПГ-13, УКПГ-15, станциях охлаждения газа и 
других объектах обустройства Уренгойского ГКМ.

В 1987 г. был переведен в аппарат ПО «Уренгойгазпром» на должность старшего инженера технического отдела для организации работы 
по техническому перевооружению и реконструкции на предприятии. С 1989 г. — начальник производственного отдела по капитальному строи-
тельству Новоуренгойской дирекции строящегося нефтегазохимического комплекса. 

В феврале 1991 г. назначен директором Дирекции «Ямалгазпром» в г. Лабытнанги, входившей в состав ПО «Запсибгазпромстрой» — право-
преемника ВПО «Главтюменгазпром».

В апреле 1991 г. Дирекция «Ямалгазпром» включена в состав ПО «Надымгазпром» и переведена в город Надым.
В 1995 г. с преобразованием Дирекции в Управление капитального строительства по обустройству месторождений полуострова Ямал на-

значен заместителем генерального директора ПО «Надымгазпром» — начальником УКСа. 
В январе 1998 г. был переведен в Москву для дальнейшей работы в ОАО «Газпром» в должности заместителя начальника Управления 

капитального строительства. 

Форум ученых обсуждает вопросы освоения месторождений полуострова Ямал
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В 2001 г. переведен на должность заместителя начальника Департа мента 
инвестиций и строительства. Осуществлял руководство и ко ор динацию 
работы по формированию инвестиционных программ ОАО «Газпром» и их 
реализацию. Являлся руководителем ряда рабочих групп по важнейшим 
стройкам отрасли.

С октября 2005 г. — на преподавательской работе в РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина на кафедре «Сооружение и ремонт нефтегазопроводов и 
хранилищ». Параллельно с преподавательской деятельностью с 2009 г. и по 
настоящее время — президент ЗАО «Трест Ямалстройгаздобыча». 

Кандидат технических наук. Почетный транспортный строитель. Почетный 
работник газовой промышленности.

Предложение возглавить Дирекцию «Ямалгазпром» мне 
поступило в ноябре 1990 г. В тот период я работал началь-
ником отдела капитального строительства Дирекции стро-
ящегося нефтегазохимического комплекса. 1989 и 1990 гг. 
на этой масштабной стройке (Новоуренгойский ГХК) были 
очень значимыми и продуктивными. За этот период были 
разработаны ТЭО на стройку, отведены земельные участ-
ки, «открыто» финансирование и в принципе был завер-
шен «подготовительный период», включающий в себя 
строительство подъездной автодороги с твердым покры-
тием, строительство подъездных железнодорожных путей 
с железнодорожной станцией. Были построены базы под-
рядчика и заказчика, были по постоянной схеме построе-
ны объекты электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения 
и связи. Было начато строительство инфраструктурных 
обьектов в г.Новый Уренгой. Конечно, не скрою, слож-
но было принять решение по переходу и, соответственно, 
переезду на новую стройку. Это не только переезд со всей 
семьей (жена и две дочери 4 и 5 лет) из благо устроенного 
Нового Уренгоя в Лабытнанги, но и вся полнота ответ-
ственности уже в роли первого руководителя юридическо-
го лица за этот гиганский Ямальский проект. С понимани-
ем в министерстве отнеслись к тому, что мне нужно было 
закончить в дирекции НГХК отчетный год, тем более, что 
на мне замыкалось большинство вопросов, связанных со 
строительством, а также проектированием, комплектаци-
ей и др. и их нужно было передать и в деталях ввести пре-
емника в курс дела.

И вот в первых числах февраля я назначен директором 
Дирекции «Ямалгазпром». Было мне в этот момент 28 лет. 
Дирекция располагалась в городе Лабытнанги в жилом пя-
тиэтажном доме и занимала один подъезд. Я в течение пер-
вой недели после облета и осмотра всех «наших» объектов 
вникал в дела, знакомился с коллективом. Выяснилось, что 
денег нет, счета закрыты, «льготное финансирование» (т.е. 
без утвержденного ТЭО — технико-экономического обо-
снования) закрыто, утвержденного ТЭО нет, земельные 
участки под строительство на месторождении не отведены. 
Замечаний, предписаний и т. д. — горы, в том числе требо-
вания об остановке нами всех работ на Ямале. Ко всему еще 
пачки требований о компенсации затрат от подрядчиков. 
Печати недействительные, устав юридического лица уста-
рел, то есть тоже недействительный, без этих документов 
ни счет открыть, ни договор заключить. 

Пришлось задуматься: с чего начинать и на кого опи-
раться. Первое, с чего я начал — попытался разобраться, 
в чем истинные причины такого положения, как говорит-
ся «откуда ноги растут». И тут мне показали фотографии 
наших объектов, сделанные с вертолета летом 1990 г., то 
есть истинную картину того, что я не увидел во время об-
лета зимой. Увиденное ввело меня в шок. То, что я видел 
до этого со своим богатым северным опытом, было «цве-
точками». Я увидел груды разбросанных стройматериалов, 
по большей части пришедших в негодность, горы метал-
лолома в районах основных перевалочных баз на Сабет-
те и Сеяхе (эти поселки расположены на восточном берегу 
полуострова Ямал), но самое страшное — это разворочен-
ная тундра. 

Она была разворочена не только вокруг этих поселков, 
но, что было страшно видеть, так это черную полосу ши-
риной до 20 км измолотой почвы и грунта (на структуре 
и составе которых я остановлюсь позже), одна из которых 
пересекала полуостров Ямал от поселка Сабетта, другая от 
поселка Сеяха до Бованенковского месторождения и далее 
до Харасавэя и устья реки Мордыяха на западном берегу 
полуострова, т.е. пересекала весь Ямал. 

Это были трассы так называемых «зимников». Но дви-
жение техники осуществлялось и весной, и в начале лета, 
когда снежный покров растаял. А особенностью ямальской 
тундры было то, что по ней можно проехать один раз. Вто-
рой раз по этому следу или колее проехать нельзя, застря-
нешь. По этой причине и двигался транспорт все время по 
свежей, нетронутой «целиковой» тундре. Поэтому и шири-
на испорченной тундры на трассах «зимников» достигала 
до 20 км. Последствиями этого — обоснованное недоволь-
ство коренного населения Ямала, остановка строительной 
деятельности, а Министерство газовой промышленности 
СССР, по сути, «попросили» с полуострова. 

Что я должен был делать в данной ситуации? Выяснил, 
в какое время начинает таять тундра, подстраховался на 
месяц, и с этой даты все зимние проезды были закрыты, 
а вездеходная техника подлежала консервации на период 
до образования снежного покрова. Был издан соответству-
ющий приказ, с которым под роспись были ознакомлены 
все руководители подрядных организаций, работающих 
на Ямале. Эти же требования были закреплены в догово-
рах подряда. 

В дальнейшем, при более тесном общении с предста-
вителями коренного населения были выявлены и другие 
проблемные вопросы. К ним можно отнести наличие охот-
ников из числа строителей и одичавших собак. Если с охот-
никами мы разобрались быстро, а именно запретили про-
возить строителям на Ямал оружие, поскольку они ехали 
на работу, а не на охоту, то с собаками было сложнее. Со-
баки, завезенные и брошенные строителями, сбивались в 
стаи и нападали на оленей и на людей. Знание людей дела-
ло их опаснее волков. Для решения этой проблемы мы вы-
деляли вертолет, и оленеводы самостоятельно их вычисля-
ли и уничтожали. 

Второе, что я сделал, это «упорядочил» отношения с под-
рядчиками. Некоторые из них не просто «сидели» на шее 
заказчика, но и «подставляли» и Дирекцию, и Мингазпром. 
Было понятно, что проблемы экологического характера, 
проблемы во взаимоотношениях с районным и окружным 
руководством, проблемы, связанные со взаимоотношени-
ями с коренным населением, вызваны «деятельностью» 
генподрядчика и отсутствием должного влияния на него со 
стороны заказчика, т.е. Дирекции «Ямалгазпром». 

Также к этой причине я относил и отсутствие утверж-
денного проекта (постоянно менялись исходные данные 
генподрядчиками, в частности Миннефтегазстроем), а ведь 
Дирекция уже существовала около 5 лет. 

Я тогда в деталях знал болезни строительного комплек-
са, вызванные перестроечными изменениями и сменой 
форм собственности, и полагал, что поставленная задача 
по организации добычи газа на Ямале и подаче его в еди-
ную систему газоснабжения не должна зависеть от дееспо-
собности конкретного подрядчика и может быть выполне-
на не обязательно только силами Главуренгойгазстроя и 
Главямбурггазстроя в случае их недееспособности. Но в то 
время решение о разработке проекта обустройства Бова-
ненковского и Харасавэйского месторождений «под усред-
ненного подрядчика» принимать еще было нельзя, нормы 
проектирования не позволяли.

С проектировщиками Ямалу повезло. Генпроектиров-
щиком по проекту железной дороги на Ямале был Лен-
гипротранс — опытнейший, с богатейшей историей про-
ектный институт. Главным инженером нашего проекта 
был Яков Соломонович Крафт, в дальнейшем он руководил 
данным институтом. Коллектив, занятый этим проектом, 

Обсуждение вопросов необходимости  развития жилого поселка в районе станции 
Обская с генеральным  директором Яямалтрансстроя В.Г. Наком. 1992 г.

В кабинете директора дирекции «Ямалгазпром». А.Х. Дацковский, В.Г. Нак, Ю.Э. Кинцлер. 
Лабытнанги. 1992 г.

Выездное совещание по строительству обьектов ОАО «Газпром» в ЯНАО. 1998 г.
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В 2001 г. переведен на должность заместителя начальника Департа мента 
инвестиций и строительства. Осуществлял руководство и ко ор динацию 
работы по формированию инвестиционных программ ОАО «Газпром» и их 
реализацию. Являлся руководителем ряда рабочих групп по важнейшим 
стройкам отрасли.

С октября 2005 г. — на преподавательской работе в РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина на кафедре «Сооружение и ремонт нефтегазопроводов и 
хранилищ». Параллельно с преподавательской деятельностью с 2009 г. и по 
настоящее время — президент ЗАО «Трест Ямалстройгаздобыча». 

Кандидат технических наук. Почетный транспортный строитель. Почетный 
работник газовой промышленности.

Предложение возглавить Дирекцию «Ямалгазпром» мне 
поступило в ноябре 1990 г. В тот период я работал началь-
ником отдела капитального строительства Дирекции стро-
ящегося нефтегазохимического комплекса. 1989 и 1990 гг. 
на этой масштабной стройке (Новоуренгойский ГХК) были 
очень значимыми и продуктивными. За этот период были 
разработаны ТЭО на стройку, отведены земельные участ-
ки, «открыто» финансирование и в принципе был завер-
шен «подготовительный период», включающий в себя 
строительство подъездной автодороги с твердым покры-
тием, строительство подъездных железнодорожных путей 
с железнодорожной станцией. Были построены базы под-
рядчика и заказчика, были по постоянной схеме построе-
ны объекты электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения 
и связи. Было начато строительство инфраструктурных 
обьектов в г.Новый Уренгой. Конечно, не скрою, слож-
но было принять решение по переходу и, соответственно, 
переезду на новую стройку. Это не только переезд со всей 
семьей (жена и две дочери 4 и 5 лет) из благо устроенного 
Нового Уренгоя в Лабытнанги, но и вся полнота ответ-
ственности уже в роли первого руководителя юридическо-
го лица за этот гиганский Ямальский проект. С понимани-
ем в министерстве отнеслись к тому, что мне нужно было 
закончить в дирекции НГХК отчетный год, тем более, что 
на мне замыкалось большинство вопросов, связанных со 
строительством, а также проектированием, комплектаци-
ей и др. и их нужно было передать и в деталях ввести пре-
емника в курс дела.

И вот в первых числах февраля я назначен директором 
Дирекции «Ямалгазпром». Было мне в этот момент 28 лет. 
Дирекция располагалась в городе Лабытнанги в жилом пя-
тиэтажном доме и занимала один подъезд. Я в течение пер-
вой недели после облета и осмотра всех «наших» объектов 
вникал в дела, знакомился с коллективом. Выяснилось, что 
денег нет, счета закрыты, «льготное финансирование» (т.е. 
без утвержденного ТЭО — технико-экономического обо-
снования) закрыто, утвержденного ТЭО нет, земельные 
участки под строительство на месторождении не отведены. 
Замечаний, предписаний и т. д. — горы, в том числе требо-
вания об остановке нами всех работ на Ямале. Ко всему еще 
пачки требований о компенсации затрат от подрядчиков. 
Печати недействительные, устав юридического лица уста-
рел, то есть тоже недействительный, без этих документов 
ни счет открыть, ни договор заключить. 

Пришлось задуматься: с чего начинать и на кого опи-
раться. Первое, с чего я начал — попытался разобраться, 
в чем истинные причины такого положения, как говорит-
ся «откуда ноги растут». И тут мне показали фотографии 
наших объектов, сделанные с вертолета летом 1990 г., то 
есть истинную картину того, что я не увидел во время об-
лета зимой. Увиденное ввело меня в шок. То, что я видел 
до этого со своим богатым северным опытом, было «цве-
точками». Я увидел груды разбросанных стройматериалов, 
по большей части пришедших в негодность, горы метал-
лолома в районах основных перевалочных баз на Сабет-
те и Сеяхе (эти поселки расположены на восточном берегу 
полуострова Ямал), но самое страшное — это разворочен-
ная тундра. 

Она была разворочена не только вокруг этих поселков, 
но, что было страшно видеть, так это черную полосу ши-
риной до 20 км измолотой почвы и грунта (на структуре 
и составе которых я остановлюсь позже), одна из которых 
пересекала полуостров Ямал от поселка Сабетта, другая от 
поселка Сеяха до Бованенковского месторождения и далее 
до Харасавэя и устья реки Мордыяха на западном берегу 
полуострова, т.е. пересекала весь Ямал. 

Это были трассы так называемых «зимников». Но дви-
жение техники осуществлялось и весной, и в начале лета, 
когда снежный покров растаял. А особенностью ямальской 
тундры было то, что по ней можно проехать один раз. Вто-
рой раз по этому следу или колее проехать нельзя, застря-
нешь. По этой причине и двигался транспорт все время по 
свежей, нетронутой «целиковой» тундре. Поэтому и шири-
на испорченной тундры на трассах «зимников» достигала 
до 20 км. Последствиями этого — обоснованное недоволь-
ство коренного населения Ямала, остановка строительной 
деятельности, а Министерство газовой промышленности 
СССР, по сути, «попросили» с полуострова. 

Что я должен был делать в данной ситуации? Выяснил, 
в какое время начинает таять тундра, подстраховался на 
месяц, и с этой даты все зимние проезды были закрыты, 
а вездеходная техника подлежала консервации на период 
до образования снежного покрова. Был издан соответству-
ющий приказ, с которым под роспись были ознакомлены 
все руководители подрядных организаций, работающих 
на Ямале. Эти же требования были закреплены в догово-
рах подряда. 

В дальнейшем, при более тесном общении с предста-
вителями коренного населения были выявлены и другие 
проблемные вопросы. К ним можно отнести наличие охот-
ников из числа строителей и одичавших собак. Если с охот-
никами мы разобрались быстро, а именно запретили про-
возить строителям на Ямал оружие, поскольку они ехали 
на работу, а не на охоту, то с собаками было сложнее. Со-
баки, завезенные и брошенные строителями, сбивались в 
стаи и нападали на оленей и на людей. Знание людей дела-
ло их опаснее волков. Для решения этой проблемы мы вы-
деляли вертолет, и оленеводы самостоятельно их вычисля-
ли и уничтожали. 

Второе, что я сделал, это «упорядочил» отношения с под-
рядчиками. Некоторые из них не просто «сидели» на шее 
заказчика, но и «подставляли» и Дирекцию, и Мингазпром. 
Было понятно, что проблемы экологического характера, 
проблемы во взаимоотношениях с районным и окружным 
руководством, проблемы, связанные со взаимоотношени-
ями с коренным населением, вызваны «деятельностью» 
генподрядчика и отсутствием должного влияния на него со 
стороны заказчика, т.е. Дирекции «Ямалгазпром». 

Также к этой причине я относил и отсутствие утверж-
денного проекта (постоянно менялись исходные данные 
генподрядчиками, в частности Миннефтегазстроем), а ведь 
Дирекция уже существовала около 5 лет. 

Я тогда в деталях знал болезни строительного комплек-
са, вызванные перестроечными изменениями и сменой 
форм собственности, и полагал, что поставленная задача 
по организации добычи газа на Ямале и подаче его в еди-
ную систему газоснабжения не должна зависеть от дееспо-
собности конкретного подрядчика и может быть выполне-
на не обязательно только силами Главуренгойгазстроя и 
Главямбурггазстроя в случае их недееспособности. Но в то 
время решение о разработке проекта обустройства Бова-
ненковского и Харасавэйского месторождений «под усред-
ненного подрядчика» принимать еще было нельзя, нормы 
проектирования не позволяли.

С проектировщиками Ямалу повезло. Генпроектиров-
щиком по проекту железной дороги на Ямале был Лен-
гипротранс — опытнейший, с богатейшей историей про-
ектный институт. Главным инженером нашего проекта 
был Яков Соломонович Крафт, в дальнейшем он руководил 
данным институтом. Коллектив, занятый этим проектом, 

Обсуждение вопросов необходимости  развития жилого поселка в районе станции 
Обская с генеральным  директором Яямалтрансстроя В.Г. Наком. 1992 г.

В кабинете директора дирекции «Ямалгазпром». А.Х. Дацковский, В.Г. Нак, Ю.Э. Кинцлер. 
Лабытнанги. 1992 г.

Выездное совещание по строительству обьектов ОАО «Газпром» в ЯНАО. 1998 г.
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был очень мобильным, и я не пом-
ню случая, чтобы по вине института 
были какие-то задержки или пробле-
мы. Перед проектировщиками стоя-
ла на первый взгляд простая задача: 
обеспечить устойчивость земляно-
го полотна насыпи железной доро-
ги и, соответственно, мостов и дру-
гих водопропускных сооружений. Но 
осложнена эта задача была «особы-
ми» условиями строительства. 

При решении этих задач были 
применены новейшие технические 
решения, такие как активная и пас-
сивная термостабилизация грунтов 
оснований, особенно в местах с не-
устойчивой мерзлотой, конструкция 
земляного полотна. Генеральным 
подрядчиком по строительству же-
лезной дороги на Ямал являлось ПО 
«Ямалтрансстрой». Руководителем 
ПО «Ямалтрансстрой» был В.Г. Нак. 
Он создал объединение с «нуля» в пе-
рестроечное время. Сразу после пер-
вой встречи с ним я понял, что, если 
будут ресурсы, дорога будет построе-
на. Мне в то время нужна была уве-
ренность в генподрядчике, что при 
условии выделения лимитов они бу-
дут освоены и сроки строительства 
выдержаны. 

Я получил эту уверенность. Нак 
тоже хотел уверенности в продолже-
нии стройки. Под его руководством 
Ямалтрансстрой прошел сложные 
1990-е гг., не растеряв свой произ-
водственный потенциал. В конце 
1990-х гг. его сын И.В. Нак, пройдя все 
ступени, возглавил Ямалтрансстрой. 

У Ямалтрансстроя была задача не 
только строить железную дорогу, но и 
заниматься ее эксплуатацией. И экс-
плуатация дороги выявляла «болез-
ни», и приходилось вырабатывать и 
применять новые технические реше-
ния по строительству и рекомендации по ее эксплуатации. 
Если и можно охарактеризовать современным языком 
этот проект, то только как «инновационный», и инновато-
рами были и генподрядчик, и проектировщик, и заказчик, 
но основным — Ямалтрансстрой. В Дирекции руковод-
ство проектом железной дороги осуществляло специаль-
ное отделение, которым руководил Н.Н. Либенко, главным 
инженером был А.Х. Дацковский. Это был хороший, вза-
имозаменяемый тандем. Позже Аркадий Хананьевич был 

приглашен на работу в Надым на должность главного ин-
женера УКСа.

После начала активной работы в Дирекции уже в первых 
числах марта были открыты счета, разработаны и утверж-
дены вышестоящими организациями необходимые доку-
менты, утверждены внутрипостроечные титульные списки 
строек, открыто финансирование. 

В начале марта начали поступать средства. Жизнь на 
стройках возобновилась, но не на всех. По железной дороге 

мы с В.Г. Наком провели ряд совещаний, уточнили задачи 
на 1991 и последующие 1992 и 1993 гг. По данной стройке 
был хороший задел. 

Хуже обстояли дела на обустройстве Бованенковского и 
Харасавэйского месторождений. Подрядчики почти все по-
кинули Ямал, вывезли технику, людей и ожидали задание на 
консервацию своих объектов. Подрядчиками на обустрой-
стве Ямала были два главка Миннефтегазстроя — Главурен-
гойгазстрой и Главямбурггазстрой и два объединения Мин-
газпрома — Союзгазавтотранс и Уренгойстройгаз. 

Для уточнения условий продолжения работы я кого-то 
пригласил в Лабытнанги, к кому-то слетал сам. Не все за-
хотели возвращаться на Ямал, и с ними нужно было быстро 
распрощаться. А для этого нужно было принять «незавер-
шенку» себе на баланс, либо передать кому-то. 

Много было вопросов по временным зданиям и соору-
жениям. А принятие этих решений было компетенцией 
министерства. Мы провели комплексную инвентаризацию 
всей «незавершенки», включая «времянки», и в дальней-
шем нам эта работа во многом помогла и при смене под-
рядчиков, и при корректировке проекта. 

В начале апреля на всех стройках шла работа, и уже с 
новым отношением к окружающей среде (все работающие 
перед вахтой проходили инструктаж). Регулярные встре-
чи и обсуждения с президентом ассоциации «Ямал — по-
томкам» Х.М. Езынги, принятые решения в сфере охраны 
природы серьезно смягчили имеющие напряжение в отно-
шениях. Мы полностью понимали требования коренного 
населения и по этим вопросам говорили с ними на «одном 
языке». 

Если апрелем подвести черту, то можно констатировать, 
что строительство было восстановлено, до консервации не 
дошло, и нужно было собирать недостающие строительные 
мощности и материальные ресурсы. В конце марта я был 
вызван в Мингазпром. Доложил о состоянии дел на всех 
стройках Ю.А. Горяинову. Юрий Афанасьевич осуществлял 
руководство всеми стройками министерства. Ямалом же 
он начал заниматься еще работая в должности заместителя 
начальника Главтюменгазпрома (при начальниках главка — 
В.С. Черномырдине, Р.И. Вяхиреве). Позже были совещания 
у заместителей министра В.В. Шеремета и Р.И. Вяхирева. 

Мои действия были одобрены, и предложения по осна-
щению строек техникой, способной работать в Арктике, 
тоже. Хочу сразу отметить повышенное внимание к Ямалу 
высшего руководства министерства, а позднее РАО и ОАО 
«Газпром». И посредством заседания коллегий, правлений 
(в том числе выездных), совещаний, телефонной связи и 
т.д., в постоянном режиме. Также было принято решение 
по необходимости в двухлетний срок завершить комплекс 
научно-исследовательских работ по ямальской тематике. 
Так родилась «комплексная программа НИР по Ямалу». Ге-
неральным подрядчиком данной программы был опреде-
лен ВНИИГАЗ, которым руководил А.И. Гриценко. Куриро-
вал это направление заместитель генерального директора 

ВНИИГАЗа Р.М. Тер-Саркисов. Главным научным руководи-
телем программы был назначен доктор технических наук 
Г.Э. Одишария. 

Для выполнения данной программы было привлечено 
более сотни научно-исследовательских и академических 
институтов СССР. Первым результатом этой работы было 
то, что через два года были приняты все основные техниче-
ские решения по разработке и обустройству месторожде-
ний, системе транспорта газа в пределах Ямало-Ненецкого  
автономного округа и железной дороге. 

Совещание по вопросам строительства обьектов стройиндустрии для строительства железной дороги на Ямале. В.Г. Нак (слева), 
Ю.Э. Кинцлер (в центре), генеральный директор Ямалстроймехенизации В.Н. Маслов (справа). 1992  г.

Совещание в Дирекции «Ямалгазпром» по вопросам строительства железной дороги Обская - Бованенково. В.Г. Нак (слева), Ю.Э. 
Кинцлер (в центре), А.Х. Дацковский (справа), Л.И. Сюренко. Лабытнанги. 1992 г.
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ские решения по разработке и обустройству месторожде-
ний, системе транспорта газа в пределах Ямало-Ненецкого  
автономного округа и железной дороге. 

Совещание по вопросам строительства обьектов стройиндустрии для строительства железной дороги на Ямале. В.Г. Нак (слева), 
Ю.Э. Кинцлер (в центре), генеральный директор Ямалстроймехенизации В.Н. Маслов (справа). 1992  г.

Совещание в Дирекции «Ямалгазпром» по вопросам строительства железной дороги Обская - Бованенково. В.Г. Нак (слева), Ю.Э. 
Кинцлер (в центре), А.Х. Дацковский (справа), Л.И. Сюренко. Лабытнанги. 1992 г.

глава 4
Первопроходцы



330

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

ПервопроходцыШтурм в канун перестройки

глава 4

331

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Первопроходцы Штурм в канун перестройки

глава 4

Также я получил задание проработать вопросы строи-
тельства жилья в г. Лабытнанги. Я встречался с городским 
руководством, с руководством округа. Позиция была та-
кова, что сначала мы должны будем построить для города 
инженерную инфраструктуру всего города, после чего нам 
дадут площадку со сносом соответственно с расселени-
ем этих людей. Кроме того, вводимое нами жилье должно 
было делиться «50 на 50». Я объяснял, что город много по-
теряет, но в нашу пользу решение не было принято. В даль-
нейшем в Лабытнанги мы закончили строящиеся дома и 
нового строительства не начинали. 

И в этот период, когда все вошло в рабочий ритм в Ди-
рекции и на стройках и я почувствовал активную поддерж-
ку руководства, мне позвонил генеральный директор ПО 
«Надымгазпром» В.В. Ремизов. Говорит, что Надымгазпром 
тоже заказчик на Ямале (Новопортовское нефтяное место-
рождение), хорошо бы встретиться и обсудить совместные 
вопросы. Я прилетел через два дня. Встретил меня главный 
инженер объединения Н.В. Михайлов. Познакомились. 
Приехали в объединение к В.В. Ремизову. Разговор пошел 
о том, что Надымгазпром начинал обустройство Уренгой-

ского и Ямбургского месторождений, есть школа северных 
кадров, и как я смотрю на то, чтобы Дирекция перешла из 
состава ПО «Запсибгазпромстрой» в ПО «Надымгазпром» и 
что в поле деятельности Дирекции перейдет Новопортов-
ское месторождение? Я знал, почему там не идут дела, и 
интересным для Дирекции этот проект в то время не счи-
тал. 

Пообсуждали, решили, что данный вопрос нужно со-
гласовать с УКСом Мингазпрома. Чуть позже встречался 
с И.А. Шаповаловым — начальником Главямбурггазстроя. 
Игорь Александрович, зная сложности ямальских строек и 
что уренгойские подрядчики работать на Ямале не будут, 
т.е. основные подрядчики расположены в Надыме, тоже 
показывал преимущество расположения Дирекции в г. На-
дым. Ситуация была такова, что только такая стройка, как 
Ямал, способна дать и ПО «Надымгазпром», и городу «вто-
рое дыхание». 

В общем, министерством было принято решение, во-
прос был решен, и осталось только под всеми визами по-
ставить свою. Дирекция «Ямалгазпром» с правом юридиче-
ского лица вошла в ПО «Надымгазпром». Появилась новая 
задача: перевести Дирекцию в Надым и, соответственно, 
трудоустроить тех, кто остается в Лабытнангах.

В Лабытнангах осталось отделение Дирекции по строи-
тельству железной дороги. В Надыме объединение выдели-
ло нам офис в торце общежития по адресу ул. Полярная, 1. 
Сразу же Дирекцией был куплен недостроенный офис на 
ул. Зверева. Получилось так, что через стену, в соседнем 
здании располагался наш генподрядчик — трест «Ямал-
газпромстрой», генеральным директором которого был 
В.И. Асаенко.

Этот трест из предприятий Миннефтегазстроя больше 
всех выполнил на Ямале строительно-монтажных работ. 
Многие объекты эксплуатируются и сегодня. «Финский 
жилой комплекс» на Бованенково начинало собирать это 
предприятие. Позже от горячих голов поступали предло-

жения списать эти конструкции, закупленные еще для Ям-
бурга, но при нестабильном финансировании мы сделали 
ставку на то, что было, и сегодня в нем можно разместить 
1500 человек. На работу в город Надым в числе первых 
были переведены Л.И. Сюренко — начальник планового 
отдела, Е.А. Ненахов — начальник производственного от-
дела по обустройству Бованенковсого ГКМ и Василий Дми-
триевич Супрун — в дальнейшем заместитель начальника 
УКСа, начальник УКСа и заместитель генерального дирек-
тора Надымгазпрома. 

Коллектив был подобран довольно  быстро, передис-
локация заказчика прошла незаметно для подрядчиков. 
Но было необходимо усилить техническую службу Дирек-
ции. Необходимость была вызвана значительным ростом 
объемов выполняемых работ и объема получаемой ПСД. 
Чуть позже это направление возглавил в качестве главно-
го инженера Дирекции А.Х. Дацковский. Если он брался за 
решение какой-либо задачи, я был уверен, что она будет 
решена. Грамотнейший инженер с высокими человечески-
ми качествами. Также на усиление «линейного» направ-
ления МГ был приглашен опытный инженер и руководи-
тель А.В. Жуков. Особенностью деятельности Дирекции 
или любого другого заказчика является то, что именно на 
него (заказчика) возложено управление бюджетом строй-
ки. Соответственно и структура заказчика, и требования к 
кадровому составу должны были исключить не только воз-
можность приписок, но и, что может быть значимей, при-
нятие заведомо невыгодных в экономическом и техниче-
ском плане решений.

Генпроектировщиками по «газовым проектам» были 
институты ЮжНИИгипрогаз и ВНИПИгаздобыча. Толь-
ко эти организации отвечали завышенным требованиям 
к ямальскому проекту. Милованов, Батозский, Бондарцов, 
Соркин, Сумской, Литвин, Миценмахер, Макеев — это под 
их руководством разрабатывались проекты Ямала. А до 
Ямала — ВСЕ реализованные проекты газовой промыш-
ленности. Такого опыта больше нигде в мире нет. 

После включения Дирекции в состав Надымгазпрома 
активно включились в ямальскую тематику главный инже-
нер объединения Н.В. Михайлов, главный геолог В.А. Ту-
голуков, заместитель генерального директора В.М. Демин. 
Много полезных советов давали заместители генераль-
ного директора А.Г. Рябчуков, А.В. Рогачев, И.Т. Попатен-
ко, А.Г. Павленко, А.К. Терехов. Значительный объем работ 
по эксплуатации скважин, обеспечению Бованенковских и 
Харасавэйских объектов энергией и еще множество вопро-
сов жизнеобеспечения выполняло вновь созданное Ямаль-
ское ГПУ под руководством начальника З.С. Салихова и 
главного инженера Ц.Ц. Чернинова. Руководители и специ-
алисты ГПУ, в том числе руководитель Ямальского промыс-
ла В. Арефьев, принимали активное участие в разработке 
планов строительства и оказывали всякую возможную по-
мощь и содействие строителям. 

Начиная где-то с 1992 г. работы для Дирекции значи-
тельно прибавилось. Появилась задача по разработке про-
екта строительства газопровода с Ямала через Байдарац-
кую губу. Совместная работа на Ямале с компанией Амосо, 
опробования технических решений, используемых на Аля-
ске. Новопортовское месторождение. Завод моторных то-
плив на Харасавэе. Очень полезной была поездка руково-
дителей и специалистов объединения и проектировщиков 
на Аляску. Эту поездку для тех, кто занимался Ямалом, ор-
ганизовал генеральный директор Л.С. Чугунов. Работая в 
должности генерального директора Надымгазпрома, он 
уделял Ямалу большое внимание. 

Важнейшей задачей в то время была доставка грузов на 
Бованенковское ГКМ. Понятно, что доставка грузов зим-
никами, если они более 100 км, очень дорогая и требует-
ся очень много транспорта и водителей, баз обслуживания, 
ГСМ, жилье, питание и т.д., т.е. того, что в нужном объе-
ме отсутствует. Авиатранспортом на зимнюю взлетно-
посадочную полосу, как было предусмотрено проектом, 
много тоже не привезешь. А нужно много, очень много. 
Стоящие задачи и сроки по пуску газа с Ямала не предпо-
лагали доставку грузов для первой очереди строящейся же-
лезной дорогой, и нужно было организовать такую транс-
портную схему, которая обеспечила бы и объем, и низкую 
стоимость доставки. 

Эту работу возглавил В.Д. Супрун. Грузы доставлялись 
морем из Архангельска и зимой и летом не только до Ха-
расавэя, но и до Бованенково. Совместно с АО «Сибтран-
сарктик» (генеральный директор — А.Е. Самецкий) была 
построена база заказчика на Харасавэе, осуществлялась 
разгрузка морских судов летом с перегрузкой на мелкоси-
дящие баржи, зимой «на припай», река Мордыяха была от-
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Также я получил задание проработать вопросы строи-
тельства жилья в г. Лабытнанги. Я встречался с городским 
руководством, с руководством округа. Позиция была та-
кова, что сначала мы должны будем построить для города 
инженерную инфраструктуру всего города, после чего нам 
дадут площадку со сносом соответственно с расселени-
ем этих людей. Кроме того, вводимое нами жилье должно 
было делиться «50 на 50». Я объяснял, что город много по-
теряет, но в нашу пользу решение не было принято. В даль-
нейшем в Лабытнанги мы закончили строящиеся дома и 
нового строительства не начинали. 

И в этот период, когда все вошло в рабочий ритм в Ди-
рекции и на стройках и я почувствовал активную поддерж-
ку руководства, мне позвонил генеральный директор ПО 
«Надымгазпром» В.В. Ремизов. Говорит, что Надымгазпром 
тоже заказчик на Ямале (Новопортовское нефтяное место-
рождение), хорошо бы встретиться и обсудить совместные 
вопросы. Я прилетел через два дня. Встретил меня главный 
инженер объединения Н.В. Михайлов. Познакомились. 
Приехали в объединение к В.В. Ремизову. Разговор пошел 
о том, что Надымгазпром начинал обустройство Уренгой-

ского и Ямбургского месторождений, есть школа северных 
кадров, и как я смотрю на то, чтобы Дирекция перешла из 
состава ПО «Запсибгазпромстрой» в ПО «Надымгазпром» и 
что в поле деятельности Дирекции перейдет Новопортов-
ское месторождение? Я знал, почему там не идут дела, и 
интересным для Дирекции этот проект в то время не счи-
тал. 

Пообсуждали, решили, что данный вопрос нужно со-
гласовать с УКСом Мингазпрома. Чуть позже встречался 
с И.А. Шаповаловым — начальником Главямбурггазстроя. 
Игорь Александрович, зная сложности ямальских строек и 
что уренгойские подрядчики работать на Ямале не будут, 
т.е. основные подрядчики расположены в Надыме, тоже 
показывал преимущество расположения Дирекции в г. На-
дым. Ситуация была такова, что только такая стройка, как 
Ямал, способна дать и ПО «Надымгазпром», и городу «вто-
рое дыхание». 

В общем, министерством было принято решение, во-
прос был решен, и осталось только под всеми визами по-
ставить свою. Дирекция «Ямалгазпром» с правом юридиче-
ского лица вошла в ПО «Надымгазпром». Появилась новая 
задача: перевести Дирекцию в Надым и, соответственно, 
трудоустроить тех, кто остается в Лабытнангах.

В Лабытнангах осталось отделение Дирекции по строи-
тельству железной дороги. В Надыме объединение выдели-
ло нам офис в торце общежития по адресу ул. Полярная, 1. 
Сразу же Дирекцией был куплен недостроенный офис на 
ул. Зверева. Получилось так, что через стену, в соседнем 
здании располагался наш генподрядчик — трест «Ямал-
газпромстрой», генеральным директором которого был 
В.И. Асаенко.

Этот трест из предприятий Миннефтегазстроя больше 
всех выполнил на Ямале строительно-монтажных работ. 
Многие объекты эксплуатируются и сегодня. «Финский 
жилой комплекс» на Бованенково начинало собирать это 
предприятие. Позже от горячих голов поступали предло-

жения списать эти конструкции, закупленные еще для Ям-
бурга, но при нестабильном финансировании мы сделали 
ставку на то, что было, и сегодня в нем можно разместить 
1500 человек. На работу в город Надым в числе первых 
были переведены Л.И. Сюренко — начальник планового 
отдела, Е.А. Ненахов — начальник производственного от-
дела по обустройству Бованенковсого ГКМ и Василий Дми-
триевич Супрун — в дальнейшем заместитель начальника 
УКСа, начальник УКСа и заместитель генерального дирек-
тора Надымгазпрома. 

Коллектив был подобран довольно  быстро, передис-
локация заказчика прошла незаметно для подрядчиков. 
Но было необходимо усилить техническую службу Дирек-
ции. Необходимость была вызвана значительным ростом 
объемов выполняемых работ и объема получаемой ПСД. 
Чуть позже это направление возглавил в качестве главно-
го инженера Дирекции А.Х. Дацковский. Если он брался за 
решение какой-либо задачи, я был уверен, что она будет 
решена. Грамотнейший инженер с высокими человечески-
ми качествами. Также на усиление «линейного» направ-
ления МГ был приглашен опытный инженер и руководи-
тель А.В. Жуков. Особенностью деятельности Дирекции 
или любого другого заказчика является то, что именно на 
него (заказчика) возложено управление бюджетом строй-
ки. Соответственно и структура заказчика, и требования к 
кадровому составу должны были исключить не только воз-
можность приписок, но и, что может быть значимей, при-
нятие заведомо невыгодных в экономическом и техниче-
ском плане решений.

Генпроектировщиками по «газовым проектам» были 
институты ЮжНИИгипрогаз и ВНИПИгаздобыча. Толь-
ко эти организации отвечали завышенным требованиям 
к ямальскому проекту. Милованов, Батозский, Бондарцов, 
Соркин, Сумской, Литвин, Миценмахер, Макеев — это под 
их руководством разрабатывались проекты Ямала. А до 
Ямала — ВСЕ реализованные проекты газовой промыш-
ленности. Такого опыта больше нигде в мире нет. 

После включения Дирекции в состав Надымгазпрома 
активно включились в ямальскую тематику главный инже-
нер объединения Н.В. Михайлов, главный геолог В.А. Ту-
голуков, заместитель генерального директора В.М. Демин. 
Много полезных советов давали заместители генераль-
ного директора А.Г. Рябчуков, А.В. Рогачев, И.Т. Попатен-
ко, А.Г. Павленко, А.К. Терехов. Значительный объем работ 
по эксплуатации скважин, обеспечению Бованенковских и 
Харасавэйских объектов энергией и еще множество вопро-
сов жизнеобеспечения выполняло вновь созданное Ямаль-
ское ГПУ под руководством начальника З.С. Салихова и 
главного инженера Ц.Ц. Чернинова. Руководители и специ-
алисты ГПУ, в том числе руководитель Ямальского промыс-
ла В. Арефьев, принимали активное участие в разработке 
планов строительства и оказывали всякую возможную по-
мощь и содействие строителям. 

Начиная где-то с 1992 г. работы для Дирекции значи-
тельно прибавилось. Появилась задача по разработке про-
екта строительства газопровода с Ямала через Байдарац-
кую губу. Совместная работа на Ямале с компанией Амосо, 
опробования технических решений, используемых на Аля-
ске. Новопортовское месторождение. Завод моторных то-
плив на Харасавэе. Очень полезной была поездка руково-
дителей и специалистов объединения и проектировщиков 
на Аляску. Эту поездку для тех, кто занимался Ямалом, ор-
ганизовал генеральный директор Л.С. Чугунов. Работая в 
должности генерального директора Надымгазпрома, он 
уделял Ямалу большое внимание. 

Важнейшей задачей в то время была доставка грузов на 
Бованенковское ГКМ. Понятно, что доставка грузов зим-
никами, если они более 100 км, очень дорогая и требует-
ся очень много транспорта и водителей, баз обслуживания, 
ГСМ, жилье, питание и т.д., т.е. того, что в нужном объе-
ме отсутствует. Авиатранспортом на зимнюю взлетно-
посадочную полосу, как было предусмотрено проектом, 
много тоже не привезешь. А нужно много, очень много. 
Стоящие задачи и сроки по пуску газа с Ямала не предпо-
лагали доставку грузов для первой очереди строящейся же-
лезной дорогой, и нужно было организовать такую транс-
портную схему, которая обеспечила бы и объем, и низкую 
стоимость доставки. 

Эту работу возглавил В.Д. Супрун. Грузы доставлялись 
морем из Архангельска и зимой и летом не только до Ха-
расавэя, но и до Бованенково. Совместно с АО «Сибтран-
сарктик» (генеральный директор — А.Е. Самецкий) была 
построена база заказчика на Харасавэе, осуществлялась 
разгрузка морских судов летом с перегрузкой на мелкоси-
дящие баржи, зимой «на припай», река Мордыяха была от-
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крыта как судоходная и т.д. Этот бесценный опыт и имею-
щиеся сооружения всегда будут востребованы на Ямале. 

Множество интересных объектов в этот период было 
построено: и котельная на Бованенково из блоков единич-
ной массой более 60 т, и гостиница «Айсберг», реконстру-
ирована пришедшая в негодность взлетно-посадочная по-
лоса в Надыме и много других. 

Позже Дирекция была преобразована в Управление ка-
питального строительства (УКС) по обустройству место-
рождений полуострова Ямал. Я был назначен заместителем 
генерального директора «Надымгазпрома» и начальни-
ком УКСа. В этот период наша работа уже носила четкий, 
плановый характер, и обеспечивала подачу газа с Ямала в 
1999 – 2000 гг. Но нужно помнить, что эти годы характери-
зовались бартером, трехзначной инфляцией. И недостаток 
финансовых ресурсов (платежи РАО «Газпром» в бюджет 
превышали половину бюджета РФ), растущая потребность 

в дешевом газе для российских потребителей, неплатежи 
в РФ и СНГ подвели руководство к переориентации ресур-
сов на обустройство более легкого по затратной части За-
полярного месторождения. 

Это решение было принято во второй половине 1996 г. 
К концу 1996 г. основной моей задачей было разработать 
и защитить в «Газпроме» такой план, который бы позво-
лил сохранить подрядчиков и объекты, построенные и 
незавершенные. Мои доводы были услышанны. Было при-
нято решение о снижении темпов и объемов строитель-
ства, но не консервация. 

По сути, весь 1997 г. ушел на смягчение последствий со-
кращения объемов для стройки и для подрядчиков, заня-

Хобби – пилотирование самолета

Совещание по вопросам  строительства газотранспортной системы с Ямала продолжается на 
борту самолета. Ю.А. Горяинов, Л.С. Чугунов, Ю.Э. Кинцлер (слева направо). 2000 г.

тых на ней. Это был очень сложный год, но задача руково-
дителя, т.е. моя, была сохранить коллектив и поддержать 
в нем уверенность. Вообще, коллектив Дирекции, а поз-
же — УКСа с полной уверенностью можно характеризо-
вать как высокопрофессиональный и полностью понимаю-
щий стоящие перед ним, как перед заказчиком, задачи. Не 
скрою, мне было приятно, что Управление капитального 
строительства по обустройству месторождений п-ва Ямал, 
с 1996 г. было неоднократно отмечено как лучшая структу-
ра заказчика в ОАО Газпром.  Отмечу только, что, убывая в 
Москву для дальнейшей работы в ОАО Газпром, я уезжал, 
что называется, «с легким сердцем».

Пишу эти заметки и ловлю себя на мысли, что для того, 
чтобы описать Ямальский проект, а это в первую очередь 
Люди, нужно подробно описывать их и свою жизнь в этот 
период, поскольку другой жизни, кроме работы, у нас не 
было. 

Позже, работая в «Газпроме» и в должности заместите-
ля начальника УКСа, и заместителя начальника Департа-
мента инвестиций и строительства, я курировал ямальские 
стройки и, понимая важность этих проектов для нашей 
страны, был их активным сторонником и лоббистом. 

Хочу поблагодарить всех, кто со мной работал, и пожелать 
им всего самого наилучшего, а ушедшим вечная память.
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МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П  Р  И  К  А  3
от 12 июля 1986 г. №137

О мерах по обеспечению буровых работ 
на Бованенковском газовом месторождении полуострова Ямал

В целях дальнейшего обеспечения развития сырьевой базы отрасли 
в Западной Сибири в XII и ХIII пятилетках и своевременной подготовки 

к освоению газовых и нефтяных месторождений полуострова Ямал

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1.  Объединению «Комигазпром» (т. Соловьеву) приступить с 1988 года к бурению эксплуатационных скважин на Бованенковском 
месторождении и обеспечить проходку в 1988–1990 гг. в объеме 105 тыс. метров, для чего в 1988-1990 гг. осуществить собственными си-
лами строительство объектов пионерной базы бурения на полуострове Ямал в соответствии с приложением №1.

2.  Объединению «Комигазпром» (т. Соловьеву) и объединению «Союзгазгеофизика» (т. Гергедаве) до 1 июля 1986 г. представить 
в Управление организации труда, заработной платы и рабочих кадров необходимые расчеты и обоснования по совершенствованию 
структуры и выделению предельных ассигнований на содержание административно-управленческого аппарата объединений.

3.  Управлению капитального строительства (т. Головцову), Главтюменгазпрому (т. Топчеву), объединению «Комигазпром» (т. Со-
ловьеву):

— передать объединению «Комигазпром» функции субзаказчика по строительству пионерной базы бурения на полуострове 
Ямал;

— предусмотреть в планах капитальных вложений на 1987–1990 гг. строительство пионерной базы бурения на полуострове Ямал, 
указанной в пункте 1 настоящего приказа, силами объединения «Комигазпром».

4.  Управлению капитального строительства (т. Головцову), Управлению организации труда, заработной платы и рабочих кадров 
(т. Крикорову) в связи с организацией работ на полуострове Ямал обеспечить начиная с 1987 года выделение средств объединению 
«Комигазпром» на долевом участке в строительстве жилья и объектов соцкультбыта в г. Ухте в соответствии с расчетами указанного 
объединения.

5.  Управлению проектно-изыскательских работ (т. Батозскому), институту «ВНИПИгаздобыча» (т. Буеракову) предусмотреть 
затраты на строительство пионерной базы бурения на полуострове Ямал в сводной смете обустройства Бованенковского месторожде-
ния на объем добычи 160 млр. куб. м газа в год.

6.  Объединению «Союзгазтехнология» (т. Гриценко), объединению «Комигазпром» (т. Соловьеву), институту «ВНИПИгаздобыча» 
(т. Буеракову) обеспечить разработку силами Коми филиала института «ВНИИгаз» проектно-сметной документации на строительство 
скважин объединением «Комигазпром» на полуострове Ямал и объектов пионерной базы бурения в соответствии с приложением №1 
к настоящему приказу.

7.  Объединению «Союзгазтехнология» (т. Гриценко):
— обеспечить включение в тематический план проектно-изыскательских и научно-исследова тель ских работ на 1986–1987 гг. 

Коми филиалу института «ВНИИгаз» проектирование строительства скважин и пионерной базы бурения на полуострове Ямал;
— до 15 июня 1986 г. представить в Министерство проект разработки Бованенковского месторождения.
Геологическому управлению (т. Жабреву) в июне 1986 г. рассмотреть и утвердить представленный проект в установленном по-

рядке.
8.  Главтюменгазпрому (т. Топчеву), объединению «Комигазпром» (т. Соловьеву), институту «ВНИПИгаздобыча» (т. Буеракову):
— обеспечить в 1986 году выбор площади под строительство объектов перевалочной базы в устье реки Се-Яха с оформлением от-

вода земель;
Обеспечить финансирование строительства объектов пионерной базы бурения и перевалочных баз на полуострове Ямал в соот-

ветствии с приложением №1 к настоящему приказу;

ДОКУМЕНТЫ
ЭПОХИ
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— до 1 января 1987 г. издать объединению «Комигазпром» расположение площадок под первоочередные кусты скважин и 
скважино-точки на Бованенковском месторождении для обеспечения отсыпки кустов под объем бурения в 1988 году. В последующем 
выдачу скважино-точек производить в установленном Министерством порядке;

– до 1 января 1987 г. закрепить в установленном порядке за объединением «Комигазпром» карьеры на мысе Харасавэй и Бованен-
ковском месторождении на объем работ по отсыпке в 1987 году. В последующие годы выделение и закрепление карьеров производить 
не позднее 1 октября предыдущего года.

9.  Институту «ВНИПИгаздобыча» (т. Буеракову):
— до 1 января 1987 г. выдать рабочую документацию на устройство первоочередных площадок под кусты скважин и подъездных 

дорог к ним;
— обеспечить в 1986–1987 гг. проведение изыскательских работ по водоснабжению для бурения скважин на Бованенковском 

месторождении и к 1 июля 1987 г. выдать проектные решения.
10.  Объединению «Тюменгазтехнология» (т. Крылову) в квартале 1986 г. составить программу проведения геокриологических 

изысканий на Бованенковском месторождении и в зимний сезон 1986–1987 гг. начать эти работы, имея в виду в первую очередь полу-
чение необходимых уточненных данных по размещению кустов газовых скважин.

11.  Транспортному управлению (т. Беккеру), объединению «Комигазпром» (т. Соловьеву) до 1 января 1986 г. согласовать с Мини-
стерством гражданской авиации, Министерством речного флота РСФСР и Министерством морского флота выделение лимитов летных 
часов для авиационных перевозок вахтовых рабочих и грузов, а также доставку на полуостров Ямал необходимого оборудования и ма-
териалов с учетом транспортной схемы через Обскую губу и Северным морским путем.

Институту «ВНИПИгаздобыча» (т. Буеракову), объединению «Комигазпром» (т. Соловьеву) до 1 сентября 1986 г. представить в 
Транспортное управление необходимые расчеты и обоснования, имея в виду обеспечение работ с учетом навигации 1986 года.

12.  Управлению материального и технического снабжения (т. Агаеву), Управлению по комплектованию оборудования (т. Один-
цовой), Главтюменгазпрому (т. Топчеву) выделить объединению «Комигазпром» дополнительные материально-технические ресурсы в 
количестве и сроки согласно приложениям №2 и 3;

обеспечить в I квартале 1987 г. выделение ресурсов на 1987 год в соответствии с расчетной потребностью, необходимой для вы-
полнения заданий, предусмотренных настоящим приказом.

13.  Техническому управлению (т. Седых), объединению «Союзгазтехнология» (т. Гриценко) организовать в III квартале 1986 г. 
в Коми филиале института «ВНИИгаз» подразделение по бурению скважин на полуострове Ямал, выделив дополнительную числен-
ность на его создание.

14.  Институту «Гипроспецгаз» (т. Трубачеву) при разработке рабочего проекта реконструкции Ухтинского экспериментально-
механического завода объединения «Союзгазмашремонт» в дополнение к выданному Министерством в 1985 году заданию предусмо-
треть ежегодные объемы капитального ремонта ста высоковольтных электродвигателей мощностью свыше 100 кВт для буровых пред-
приятий.

15.  Управлению главного механика (т. Щеголеву), Управлению по бурению газовых и газоконденсатных скважин (т. Мнацакано-
ву) предусмотреть в планах 1986–1987 гг. объединению «Союзгазмашремонт» изготовление металлоконструкций и оборудования в со-
ответствии с приложением №4.

16.  Объединению «Союзгазмашремонт» (т. Сухоносову) в 1988 году организовать производство на Ухтинском экспериментально-
механическом заводе металлоконструкций в соответствии с приложением №5.

Объединению «Комигазпром» (т. Соловьеву), Коми филиалу института «ВНИИгаз» (т. Юдину) в 1987 году разработать и передать 
объединению «Союзгазмашремонт» техническую документацию на указанные металлоконструкции.

17.  Объединению «Союзгазгеофизика» (т. Гергедаве) обеспечить постоянные геофизические исследования в скважинах на место-
рождениях полуострова Ямал и довести количество геофизических партий в 1988 году — до 2, в 1989 году – до 6, в 1990 году – до 12.

18.  Главурссельхозгазу (т. Мадьярову) обеспечить с 1986 года постоянное горячее питание работников предприятий, осущест-
вляющих работы на полуострове Ямал.

19.  Главтюменгазпрому (т. Топчеву), институту «ВНИПИгаздобыча» (т. Буеракову) включить в проект обустройства Бованен-
ковского месторождения установку получения дизельного топлива, запроектированную для Ямбургского месторождения, и ввести ее 
в эксплуатацию в I полугодии 1988 года.

20.  Отделу связи (т. Леонову), объединению «Комигазпром» (т. Соловьеву) обеспечить в 1987 году постоянную связь объединения 
«Комигазпром» с пионерной базой бурения на Бованенковском месторождении.

21.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра т. Тимонина В.И.

Министр газовой 
промышленности       В.С. Черномырдин

МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Производственное объединение «Комигазпром»

П  Р  И  К  А  З
№ 205 от 13.06.1986 г.

О мерах по подготовке к освоению 
газовых месторождений на полуострове Ямал

В целях своевременной подготовки к освоению газовых и нефтяных 
месторождений полуострова Ямал и во исполнение приказа 
Министерства газовой промышленности от 12.06.86 г. №137

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1.  Заместителям генерального директора (т.т. Матусову, Яковлеву, Чопко), ООТиЗ, ПЭО (т.т. Рочеву, Настюку) — до 15 июня с.г. 
подготовить необходимые расчеты и обоснования по изменению организационной структуры объединения, определив предварительно 
объемные показатели для исчисления нормативной численности и оплаты труда ИТР, с целью представления в Мингазпром дополни-
тельной потребности в лимитах численности и предельных ассигнований на содержание АУП.

2.  Заместителям генерального директора (т.т. Матусову, Чопко), ООТиЗ (т. Рочеву) совместно с трестом «Комигазстрой» до 5 июня 
т.г. подготовить предложения о выделении в составе треста группы из 5 единиц для организации подготовительных работ, связанных с 
выходом и ведением работ на полуострове Ямал.

3.  Производственным отделам по обустройству и бурению (т.т. Старыгину, Захарову) — до 5 июня с.г. подготовить проект плана 
по строительству пионерной базы на полуострове Ямал на 1987 год и в срок до 20 июня с.г. направить его в Мингазпром и Главтюмен-
газпром.

4.  Заместителям генерального директора (т.т. Матусову, Яковлеву) совместно с Дирекцией «Ямалгазпром», КФ ВНИИГаз, ин-
ститутом ВНИПИгаздобыча — до 15 июля с.г. организовать выбор площадок под пионерную базу на Бованенковском и Харасавэйском 
месторождениях, а также под перевалочную базу в устье реки Се-Яха.

5.  Главному геологу (т. Родыгину) совместно с институтом ВНИПИгаздобыча определить расположение площадок под первооче-
редные кусты скважин и скважино-точки на Бованенковском месторождении с целью обеспечения их отсыпки под объем бурения пла-
на 1988 года.

6.  Отделу обустройства месторождений (т. Старыгину) — в недельный срок подготовить необходимые материалы для представ-
ления в Мингазпром с целью оформления функций субзаказчика по строительству объектов на Ямале.

7.  Заместителям генерального директора (т.т. Матусову, Чопко), главному геологу (т. Родыгину) — до 5 июня с.г. разработать ме-
роприятия по выходу не позднее 1 июля с.г. на Ямал изыскательских групп КФ ВНИИгаза и треста «Комигазстрой» для сбора инфор-
мации и подготовки решений по проектированию и строительству базы бурения, строительству скважин, изучению транспортной схе-
мы, карьеров инертных строительных материалов.

8.  Заместителю генерального директора (т. Матусову) совместно с КФ ВНИИгаза, институтом ВНИПИгаздобыча — до 10 июня 
с.г. разработать программу проведения изыскательских работ на 1986 год, включая определение источников водоснабжения, забора 
грунта, местных строительных материалов.

9.  Заместителю генерального директора (т. Чопко), УПТОиК (т. Сажину) до 1 июля с.г. по согласованию с Мингазпромом предста-
вить заявки на дополнительные материальные ресурсы, потребные для выполнения установленных заданий на Ямале в 1986-1987 г.г.

10.  Заместителю генерального директора (т. Чопко) — до 1 июля с.г. решить в Мингазпроме вопрос выделения лимитов на пере-
возки авиатранспортом рабочих вахт и технических грузов на Ямал.

До 1 сентября с.г. заключить договор с Минморфлотом на доставку грузов Северным морским путем через порт Мурманск на мыс. 
Харасавэй.

Определить перечень механизмов и количество грузов, подлежащих перевозке на Ямал в январе-феврале 1987 года, приняв 
предварительно необходимые меры по их сосредоточению, упаковке и хранению в Мурманском порту.
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— до 1 января 1987 г. издать объединению «Комигазпром» расположение площадок под первоочередные кусты скважин и 
скважино-точки на Бованенковском месторождении для обеспечения отсыпки кустов под объем бурения в 1988 году. В последующем 
выдачу скважино-точек производить в установленном Министерством порядке;

– до 1 января 1987 г. закрепить в установленном порядке за объединением «Комигазпром» карьеры на мысе Харасавэй и Бованен-
ковском месторождении на объем работ по отсыпке в 1987 году. В последующие годы выделение и закрепление карьеров производить 
не позднее 1 октября предыдущего года.

9.  Институту «ВНИПИгаздобыча» (т. Буеракову):
— до 1 января 1987 г. выдать рабочую документацию на устройство первоочередных площадок под кусты скважин и подъездных 

дорог к ним;
— обеспечить в 1986–1987 гг. проведение изыскательских работ по водоснабжению для бурения скважин на Бованенковском 

месторождении и к 1 июля 1987 г. выдать проектные решения.
10.  Объединению «Тюменгазтехнология» (т. Крылову) в квартале 1986 г. составить программу проведения геокриологических 

изысканий на Бованенковском месторождении и в зимний сезон 1986–1987 гг. начать эти работы, имея в виду в первую очередь полу-
чение необходимых уточненных данных по размещению кустов газовых скважин.

11.  Транспортному управлению (т. Беккеру), объединению «Комигазпром» (т. Соловьеву) до 1 января 1986 г. согласовать с Мини-
стерством гражданской авиации, Министерством речного флота РСФСР и Министерством морского флота выделение лимитов летных 
часов для авиационных перевозок вахтовых рабочих и грузов, а также доставку на полуостров Ямал необходимого оборудования и ма-
териалов с учетом транспортной схемы через Обскую губу и Северным морским путем.

Институту «ВНИПИгаздобыча» (т. Буеракову), объединению «Комигазпром» (т. Соловьеву) до 1 сентября 1986 г. представить в 
Транспортное управление необходимые расчеты и обоснования, имея в виду обеспечение работ с учетом навигации 1986 года.

12.  Управлению материального и технического снабжения (т. Агаеву), Управлению по комплектованию оборудования (т. Один-
цовой), Главтюменгазпрому (т. Топчеву) выделить объединению «Комигазпром» дополнительные материально-технические ресурсы в 
количестве и сроки согласно приложениям №2 и 3;

обеспечить в I квартале 1987 г. выделение ресурсов на 1987 год в соответствии с расчетной потребностью, необходимой для вы-
полнения заданий, предусмотренных настоящим приказом.

13.  Техническому управлению (т. Седых), объединению «Союзгазтехнология» (т. Гриценко) организовать в III квартале 1986 г. 
в Коми филиале института «ВНИИгаз» подразделение по бурению скважин на полуострове Ямал, выделив дополнительную числен-
ность на его создание.

14.  Институту «Гипроспецгаз» (т. Трубачеву) при разработке рабочего проекта реконструкции Ухтинского экспериментально-
механического завода объединения «Союзгазмашремонт» в дополнение к выданному Министерством в 1985 году заданию предусмо-
треть ежегодные объемы капитального ремонта ста высоковольтных электродвигателей мощностью свыше 100 кВт для буровых пред-
приятий.

15.  Управлению главного механика (т. Щеголеву), Управлению по бурению газовых и газоконденсатных скважин (т. Мнацакано-
ву) предусмотреть в планах 1986–1987 гг. объединению «Союзгазмашремонт» изготовление металлоконструкций и оборудования в со-
ответствии с приложением №4.

16.  Объединению «Союзгазмашремонт» (т. Сухоносову) в 1988 году организовать производство на Ухтинском экспериментально-
механическом заводе металлоконструкций в соответствии с приложением №5.

Объединению «Комигазпром» (т. Соловьеву), Коми филиалу института «ВНИИгаз» (т. Юдину) в 1987 году разработать и передать 
объединению «Союзгазмашремонт» техническую документацию на указанные металлоконструкции.

17.  Объединению «Союзгазгеофизика» (т. Гергедаве) обеспечить постоянные геофизические исследования в скважинах на место-
рождениях полуострова Ямал и довести количество геофизических партий в 1988 году — до 2, в 1989 году – до 6, в 1990 году – до 12.

18.  Главурссельхозгазу (т. Мадьярову) обеспечить с 1986 года постоянное горячее питание работников предприятий, осущест-
вляющих работы на полуострове Ямал.

19.  Главтюменгазпрому (т. Топчеву), институту «ВНИПИгаздобыча» (т. Буеракову) включить в проект обустройства Бованен-
ковского месторождения установку получения дизельного топлива, запроектированную для Ямбургского месторождения, и ввести ее 
в эксплуатацию в I полугодии 1988 года.

20.  Отделу связи (т. Леонову), объединению «Комигазпром» (т. Соловьеву) обеспечить в 1987 году постоянную связь объединения 
«Комигазпром» с пионерной базой бурения на Бованенковском месторождении.

21.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра т. Тимонина В.И.

Министр газовой 
промышленности       В.С. Черномырдин

МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Производственное объединение «Комигазпром»

П  Р  И  К  А  З
№ 205 от 13.06.1986 г.

О мерах по подготовке к освоению 
газовых месторождений на полуострове Ямал

В целях своевременной подготовки к освоению газовых и нефтяных 
месторождений полуострова Ямал и во исполнение приказа 
Министерства газовой промышленности от 12.06.86 г. №137

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1.  Заместителям генерального директора (т.т. Матусову, Яковлеву, Чопко), ООТиЗ, ПЭО (т.т. Рочеву, Настюку) — до 15 июня с.г. 
подготовить необходимые расчеты и обоснования по изменению организационной структуры объединения, определив предварительно 
объемные показатели для исчисления нормативной численности и оплаты труда ИТР, с целью представления в Мингазпром дополни-
тельной потребности в лимитах численности и предельных ассигнований на содержание АУП.

2.  Заместителям генерального директора (т.т. Матусову, Чопко), ООТиЗ (т. Рочеву) совместно с трестом «Комигазстрой» до 5 июня 
т.г. подготовить предложения о выделении в составе треста группы из 5 единиц для организации подготовительных работ, связанных с 
выходом и ведением работ на полуострове Ямал.

3.  Производственным отделам по обустройству и бурению (т.т. Старыгину, Захарову) — до 5 июня с.г. подготовить проект плана 
по строительству пионерной базы на полуострове Ямал на 1987 год и в срок до 20 июня с.г. направить его в Мингазпром и Главтюмен-
газпром.

4.  Заместителям генерального директора (т.т. Матусову, Яковлеву) совместно с Дирекцией «Ямалгазпром», КФ ВНИИГаз, ин-
ститутом ВНИПИгаздобыча — до 15 июля с.г. организовать выбор площадок под пионерную базу на Бованенковском и Харасавэйском 
месторождениях, а также под перевалочную базу в устье реки Се-Яха.

5.  Главному геологу (т. Родыгину) совместно с институтом ВНИПИгаздобыча определить расположение площадок под первооче-
редные кусты скважин и скважино-точки на Бованенковском месторождении с целью обеспечения их отсыпки под объем бурения пла-
на 1988 года.

6.  Отделу обустройства месторождений (т. Старыгину) — в недельный срок подготовить необходимые материалы для представ-
ления в Мингазпром с целью оформления функций субзаказчика по строительству объектов на Ямале.

7.  Заместителям генерального директора (т.т. Матусову, Чопко), главному геологу (т. Родыгину) — до 5 июня с.г. разработать ме-
роприятия по выходу не позднее 1 июля с.г. на Ямал изыскательских групп КФ ВНИИгаза и треста «Комигазстрой» для сбора инфор-
мации и подготовки решений по проектированию и строительству базы бурения, строительству скважин, изучению транспортной схе-
мы, карьеров инертных строительных материалов.

8.  Заместителю генерального директора (т. Матусову) совместно с КФ ВНИИгаза, институтом ВНИПИгаздобыча — до 10 июня 
с.г. разработать программу проведения изыскательских работ на 1986 год, включая определение источников водоснабжения, забора 
грунта, местных строительных материалов.

9.  Заместителю генерального директора (т. Чопко), УПТОиК (т. Сажину) до 1 июля с.г. по согласованию с Мингазпромом предста-
вить заявки на дополнительные материальные ресурсы, потребные для выполнения установленных заданий на Ямале в 1986-1987 г.г.

10.  Заместителю генерального директора (т. Чопко) — до 1 июля с.г. решить в Мингазпроме вопрос выделения лимитов на пере-
возки авиатранспортом рабочих вахт и технических грузов на Ямал.

До 1 сентября с.г. заключить договор с Минморфлотом на доставку грузов Северным морским путем через порт Мурманск на мыс. 
Харасавэй.

Определить перечень механизмов и количество грузов, подлежащих перевозке на Ямал в январе-феврале 1987 года, приняв 
предварительно необходимые меры по их сосредоточению, упаковке и хранению в Мурманском порту.
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11.  Заместителю генерального директора (т. Матусову), техотделу (т. Чупрову) — до 1 сентября т.г. заключить договора с соот-
ветствующими научно-исследовательскими организациями на природоохранные и мерзлотные наблюдения в процессе освоения ме-
сторождений Ямала.

12.  Заместителю генерального директора (т. Чопко) — до 1 июля с.г. заключить договор с Амдерминским управлением гидроме-
теослужбы на постоянное наблюдение и изучение ледовых условий в Юго-западной части Карского моря, а также формирования при-
брежного припая у Западного побережья полуострова Ямал, прогнозирования состояния припая в осенне-зимний период 1986-1987 г.г. 
и последующие годы.

13.  Производственному отделу по бурению, отделу главного механика (т.т. Захарову, Загурдаеву) — до 15 июня с.г. представить 
заявки Ухтинскому экспериментальному заводу объединения «Союзгазмашремонт» на изготовление металлоконструкций и оборудо-
вания.

До 10 июня выдать задание КФ ВНИИгаза на разработку технической документации на изготовление нестандартных металло-
конструкций в полном объеме ЕСВД.

14.  Отделам: главного механика, главного энергетика, комплектации (т.т. Загурдаеву, Кондратенко, Заварзину) – в срок до 5 июня 
с.г. составить опросные листы для защиты лицевых счетов на водопроводные, канализационные, очистные сооружения, трансформа-
торные подстанции, грузоподъемные механизмы.

15.  Отделу главного энергетика, управлению «Комигазсвязь» (т.т. Кондратенко, Байлюк) — до 15 июня разработать и предста-
вить схему организации связи с обеспечением подразделений, работающих на Ямале, производственной связью в 1986 году.

16.  Заместителю генерального директора (т. Матусову) — решить вопрос по увеличению средств капитальных вложений объеди-
нения на долевое участие в жилищном строительстве в г.г. Ухте, Вуктыле.

17.  Планово-экономическому, финансовому отделам, центральной бухгалтерии (т.т. Настюку, Федорову, Шаламовой) — до 
10 июня с.г. подготовить расчеты финансового обеспечения выхода объединения на Ямал в 1986 году по направлениям расхода.

18.  Старшему юрисконсульту (т. Попову), ООТиЗ (т. Рочеву) — в срок до 15 июля т.г. подготовить проект положения о вахтовом 
методе организации работ по обустройству газоконденсатных месторождений в экстремальных условиях полуострова Ямал для после-
дующего утверждения в Мингазпроме по согласованию с ЦК профсоюза рабочих нефтегазовой промышленности.

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор      Ю.Н. Соловьев

«Утверждаю»
Зам. председателя Правления 

Государственного концерна «Газпром»
Р.И. Вяхирев

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №  1 1 / 9 0
заседания рабочей комиссии по разработке газовых, 

газоконденсатных, нефтяных месторождений и эксплуатации 
ПХГ по рассмотрению научно-технических проблем освоения 

Бованенковского месторождения

г. Москва                        13 февраля 1990 г.

Председательствовал: т. Резуненко В.И. 
Присутствовали:
от ГГК «Газпром»: Гереш П.А., Кузин А.М., Сюракшин С.П., Харахашьян Ф.Г., 
Рябоконь А.А., Каличенко Б.В., Вишневецкий Н.Н.

от ВНИИгаза: Габриэлянц М.Г., Истомин В.П., Гвоздев В.П., Колушев Н.Р., 
Стрюков А.Я., Глебовский А.М., Малеванский В.Д.
от ТюменНИИгипрогаза: Шаляпин М.Н. 
от Коми филиала ВНИИгаза: Полесик В.Л. 
от МИНГа: Фролов Е.Е., Жиденко Г.Г.
от ВНИИпромгаза: Теплов М.И., Скосарева Т.В. 
от треста «Северспецбургаз»: Андреев Н.Л., Холодилов В.А. 
от дирекции «Ямалгазпром»: Грачев Ю.М. 
от Тюменского ПРУ: Поляков В.М.

Слушали сообщения зам. директора ТюменНИИгипрогаза т. Шаляпина М.Н., гл. геолога дирекции «Ямалгазпром» Грачева Ю.М., 
гл.геолога треста «Северспецбургаз» Холодилова В.А., начальника полигона Коми филиала ВНИИгаза Полесика В.Л. по вопросу 
научно-технических проблем освоения Бованенковского месторождения.

Опережающее бурение на Бованенковском месторождении было начато в 1988 году на основании проекта разработки (ВНИИгаз — 
1986 год) и проектов на бурение (Коми филиал ВНИИгаза — 1987 г.). Этими проектами предусматривалось кустовое бурение с рассто-
яниями между устьями скважин не менее 40 м. Возможное отклонение забоев эксплуатационных скважин, пробуренных на пласт ТП 
1-6 (IV объект), может достигать величины порядка 800 м, на пласт ХМ 1-2 (III объект) — 500 м, сеноман (I объект) — 80 м. Предлага-
лось разбуривать только апт-альбские залежи (IV и III объекты) в количестве 776 эксплуатационных скважин и 95 наблюдательных с 
последующим переводом, после 10-летней отработки нижних горизонтов, 377 скважин на сеноман. Целевого бурения на сеноманский 
горизонт не производилось.

На основании этих проектов в 1988-89 гг. было пробурено 16 скважин.
В 1988 году составление проектов на бурение было передано в ТюменНИИгипрогаз, который внес изменения в конструкцию сква-

жин, технологию бурения и их расположение в кустах.
По проектам ТюменНИИгипрогаза в 1939 году было пробурено 6 скважин и 2 в настоящее время находятся в бурении. Таким об-

разом, общее количество скважин, законченных строительством и принятых на баланс Ямалгазпрома, равно 22, из которых 21 экс-
плуатационная и 1 нагнетательная…

…Конструкция скважин, предложенная ТюменНИИгипрогазом, является предпочтительней. Основное различие — в располо-
жении устьев скважин в кустах (по проекту ВНИИгаза — 40 м, по проекту ТюменНИИгипрогаза — 20 м) и батарейном расположении 
их в кустах (по четыре в каждой батарее) с расстоянием между батареями 60 м.

Такое расположение устьев скважин диктовалось экологическими, производственными и экономическими условиями, его реа-
лизации должен был предшествовать целый ряд исследований по геокриологии, способам защиты устьев скважин от растепления, 
утилизации глинистого раствора и шлама и другим вопросам, связанным с бурением скважин, согласно протоколу НТС № 24-88 от 
28.10.88 г. и «Временной инструкции по размещению устьев скважин в кустах на месторождениях с наличием в разрезе многолетне-
мерзлых пород» (РД-015900-125-89).

Однако эти вопросы, поднимавшиеся до начала бурения в 1965 году, к 1989 году решены не были. Фактически бурение продолжа-
лось без учета требований инструкций. Научно-технические разработки по этим направлениям до настоящего времени не выполнены.

Более того, в задании на проектирование, выданном ТюменНИИпрогазу, отсутствуют проектные решения по переводу скважин 
после отработки нижних горизонтов на сеноман (забои сеноманских скважин должны отстоять друг от друга на 150-200 м). Фактически 
по проекту забои скважин находятся на расстоянии 40-100 м.

Решение этих проблем усугубляется невозможностью применения на Бованенковском ГКМ ранее разработанных научно-
технических решений для месторождений Пур-Тазовского района Западной Сибири и требует самостоятельных научных проработок 
применительно к данной геокриологической обстановке.

Пути их решения отражены в комплексной программе, составленной и выполняемой ВНИИгазом, ТюменНИИгипрогазом, Зап-
СибНИГНИ, СибНИИНП, ГосНИИорг, ВНИИКрнефть и др.

До настоящего времени планы НИР по бурению не выполнены и не решены следующие задачи:
— внедрение разработанной рецептуры полимер-глинистых растворов;
— разработка регламента по применению вермикулит-цементных растворов;
— разработка методов борьбы с газопроявлениями на глубинах 20–100 м;
— предотвращение кавернообразования в верхней части разреза;
— получение экспериментальных данных по растеплению и обратному промерзанию заколонного пространства и его воздей-

ствия на крепь скважины;
— разработка технических решений по утилизации выбуренной породы и глинистого раствора;
— повышение качества промыслово-геофизических работ, в частности, применение надежных методов контроля за цементиро-

ванием скважин;
— предупреждение прихватов и затяжек при бурении наклонных стволов;
— создание стационарной лаборатории буровых и тампонажных растворов на месторождении. 
Не решены вопросы по земельному отводу под кустовые площадки и не утверждено спецводопользование.
Анализ состояния 22 пробуренных и принятых на баланс заказчика скважин показывает:
— 20 эксплуатационных скважин законсервированы без перфорации продуктивного горизонта согласно «Положению о порядке 

временной консервации скважин на нефтяных и газовых месторождениях, ПХГ и месторождениях гидротермальных вод» (1986 г.) пу-
тем заливки глинистым раствором плотностью 1,26–1,30 г/см3. Верхняя часть колонны заполнена глинистым раствором (15 скв.) или 
дизельным топливом (5 скв.).
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11.  Заместителю генерального директора (т. Матусову), техотделу (т. Чупрову) — до 1 сентября т.г. заключить договора с соот-
ветствующими научно-исследовательскими организациями на природоохранные и мерзлотные наблюдения в процессе освоения ме-
сторождений Ямала.

12.  Заместителю генерального директора (т. Чопко) — до 1 июля с.г. заключить договор с Амдерминским управлением гидроме-
теослужбы на постоянное наблюдение и изучение ледовых условий в Юго-западной части Карского моря, а также формирования при-
брежного припая у Западного побережья полуострова Ямал, прогнозирования состояния припая в осенне-зимний период 1986-1987 г.г. 
и последующие годы.

13.  Производственному отделу по бурению, отделу главного механика (т.т. Захарову, Загурдаеву) — до 15 июня с.г. представить 
заявки Ухтинскому экспериментальному заводу объединения «Союзгазмашремонт» на изготовление металлоконструкций и оборудо-
вания.

До 10 июня выдать задание КФ ВНИИгаза на разработку технической документации на изготовление нестандартных металло-
конструкций в полном объеме ЕСВД.

14.  Отделам: главного механика, главного энергетика, комплектации (т.т. Загурдаеву, Кондратенко, Заварзину) – в срок до 5 июня 
с.г. составить опросные листы для защиты лицевых счетов на водопроводные, канализационные, очистные сооружения, трансформа-
торные подстанции, грузоподъемные механизмы.

15.  Отделу главного энергетика, управлению «Комигазсвязь» (т.т. Кондратенко, Байлюк) — до 15 июня разработать и предста-
вить схему организации связи с обеспечением подразделений, работающих на Ямале, производственной связью в 1986 году.

16.  Заместителю генерального директора (т. Матусову) — решить вопрос по увеличению средств капитальных вложений объеди-
нения на долевое участие в жилищном строительстве в г.г. Ухте, Вуктыле.

17.  Планово-экономическому, финансовому отделам, центральной бухгалтерии (т.т. Настюку, Федорову, Шаламовой) — до 
10 июня с.г. подготовить расчеты финансового обеспечения выхода объединения на Ямал в 1986 году по направлениям расхода.

18.  Старшему юрисконсульту (т. Попову), ООТиЗ (т. Рочеву) — в срок до 15 июля т.г. подготовить проект положения о вахтовом 
методе организации работ по обустройству газоконденсатных месторождений в экстремальных условиях полуострова Ямал для после-
дующего утверждения в Мингазпроме по согласованию с ЦК профсоюза рабочих нефтегазовой промышленности.

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор      Ю.Н. Соловьев

«Утверждаю»
Зам. председателя Правления 

Государственного концерна «Газпром»
Р.И. Вяхирев

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №  1 1 / 9 0
заседания рабочей комиссии по разработке газовых, 

газоконденсатных, нефтяных месторождений и эксплуатации 
ПХГ по рассмотрению научно-технических проблем освоения 

Бованенковского месторождения

г. Москва                        13 февраля 1990 г.

Председательствовал: т. Резуненко В.И. 
Присутствовали:
от ГГК «Газпром»: Гереш П.А., Кузин А.М., Сюракшин С.П., Харахашьян Ф.Г., 
Рябоконь А.А., Каличенко Б.В., Вишневецкий Н.Н.

от ВНИИгаза: Габриэлянц М.Г., Истомин В.П., Гвоздев В.П., Колушев Н.Р., 
Стрюков А.Я., Глебовский А.М., Малеванский В.Д.
от ТюменНИИгипрогаза: Шаляпин М.Н. 
от Коми филиала ВНИИгаза: Полесик В.Л. 
от МИНГа: Фролов Е.Е., Жиденко Г.Г.
от ВНИИпромгаза: Теплов М.И., Скосарева Т.В. 
от треста «Северспецбургаз»: Андреев Н.Л., Холодилов В.А. 
от дирекции «Ямалгазпром»: Грачев Ю.М. 
от Тюменского ПРУ: Поляков В.М.

Слушали сообщения зам. директора ТюменНИИгипрогаза т. Шаляпина М.Н., гл. геолога дирекции «Ямалгазпром» Грачева Ю.М., 
гл.геолога треста «Северспецбургаз» Холодилова В.А., начальника полигона Коми филиала ВНИИгаза Полесика В.Л. по вопросу 
научно-технических проблем освоения Бованенковского месторождения.

Опережающее бурение на Бованенковском месторождении было начато в 1988 году на основании проекта разработки (ВНИИгаз — 
1986 год) и проектов на бурение (Коми филиал ВНИИгаза — 1987 г.). Этими проектами предусматривалось кустовое бурение с рассто-
яниями между устьями скважин не менее 40 м. Возможное отклонение забоев эксплуатационных скважин, пробуренных на пласт ТП 
1-6 (IV объект), может достигать величины порядка 800 м, на пласт ХМ 1-2 (III объект) — 500 м, сеноман (I объект) — 80 м. Предлага-
лось разбуривать только апт-альбские залежи (IV и III объекты) в количестве 776 эксплуатационных скважин и 95 наблюдательных с 
последующим переводом, после 10-летней отработки нижних горизонтов, 377 скважин на сеноман. Целевого бурения на сеноманский 
горизонт не производилось.

На основании этих проектов в 1988-89 гг. было пробурено 16 скважин.
В 1988 году составление проектов на бурение было передано в ТюменНИИгипрогаз, который внес изменения в конструкцию сква-

жин, технологию бурения и их расположение в кустах.
По проектам ТюменНИИгипрогаза в 1939 году было пробурено 6 скважин и 2 в настоящее время находятся в бурении. Таким об-

разом, общее количество скважин, законченных строительством и принятых на баланс Ямалгазпрома, равно 22, из которых 21 экс-
плуатационная и 1 нагнетательная…

…Конструкция скважин, предложенная ТюменНИИгипрогазом, является предпочтительней. Основное различие — в располо-
жении устьев скважин в кустах (по проекту ВНИИгаза — 40 м, по проекту ТюменНИИгипрогаза — 20 м) и батарейном расположении 
их в кустах (по четыре в каждой батарее) с расстоянием между батареями 60 м.

Такое расположение устьев скважин диктовалось экологическими, производственными и экономическими условиями, его реа-
лизации должен был предшествовать целый ряд исследований по геокриологии, способам защиты устьев скважин от растепления, 
утилизации глинистого раствора и шлама и другим вопросам, связанным с бурением скважин, согласно протоколу НТС № 24-88 от 
28.10.88 г. и «Временной инструкции по размещению устьев скважин в кустах на месторождениях с наличием в разрезе многолетне-
мерзлых пород» (РД-015900-125-89).

Однако эти вопросы, поднимавшиеся до начала бурения в 1965 году, к 1989 году решены не были. Фактически бурение продолжа-
лось без учета требований инструкций. Научно-технические разработки по этим направлениям до настоящего времени не выполнены.

Более того, в задании на проектирование, выданном ТюменНИИпрогазу, отсутствуют проектные решения по переводу скважин 
после отработки нижних горизонтов на сеноман (забои сеноманских скважин должны отстоять друг от друга на 150-200 м). Фактически 
по проекту забои скважин находятся на расстоянии 40-100 м.

Решение этих проблем усугубляется невозможностью применения на Бованенковском ГКМ ранее разработанных научно-
технических решений для месторождений Пур-Тазовского района Западной Сибири и требует самостоятельных научных проработок 
применительно к данной геокриологической обстановке.

Пути их решения отражены в комплексной программе, составленной и выполняемой ВНИИгазом, ТюменНИИгипрогазом, Зап-
СибНИГНИ, СибНИИНП, ГосНИИорг, ВНИИКрнефть и др.

До настоящего времени планы НИР по бурению не выполнены и не решены следующие задачи:
— внедрение разработанной рецептуры полимер-глинистых растворов;
— разработка регламента по применению вермикулит-цементных растворов;
— разработка методов борьбы с газопроявлениями на глубинах 20–100 м;
— предотвращение кавернообразования в верхней части разреза;
— получение экспериментальных данных по растеплению и обратному промерзанию заколонного пространства и его воздей-

ствия на крепь скважины;
— разработка технических решений по утилизации выбуренной породы и глинистого раствора;
— повышение качества промыслово-геофизических работ, в частности, применение надежных методов контроля за цементиро-

ванием скважин;
— предупреждение прихватов и затяжек при бурении наклонных стволов;
— создание стационарной лаборатории буровых и тампонажных растворов на месторождении. 
Не решены вопросы по земельному отводу под кустовые площадки и не утверждено спецводопользование.
Анализ состояния 22 пробуренных и принятых на баланс заказчика скважин показывает:
— 20 эксплуатационных скважин законсервированы без перфорации продуктивного горизонта согласно «Положению о порядке 

временной консервации скважин на нефтяных и газовых месторождениях, ПХГ и месторождениях гидротермальных вод» (1986 г.) пу-
тем заливки глинистым раствором плотностью 1,26–1,30 г/см3. Верхняя часть колонны заполнена глинистым раствором (15 скв.) или 
дизельным топливом (5 скв.).
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В одной скважине (6102) проведена работа по определению целостности эксплуатационной колонны путем спуска шаблона. После 
разбуривания ледяной пробки на глубине 140 м шаблон был спущен до глубины 400 м. Колонна признана герметичной.

— по техническим и методическим причинам не применяются вермикулит-цементные растворы для тампонажа верхней части 
колонн в зоне ММП, что приводит к низкому качеству цементирования…;

— при креплении кондуктора плотность вышедшего на устье цементного раствора колеблется в пределах 1,35–1,80 г /см3; в 2-х 
скважинах выхода цемента на устье не отмечено. Опрессовка после ОЗЦ показывает, что на 7 скважинах из 16 (40%) заколонное про-
странство негерметично, т.к. падение давления составило 2–11 кг/см3;

— при креплении промежуточных колонн плотность вышедшего цементного раствора равна 1,34–1,70 г /см3, причем по всем 
скважинам отмечен его подъем до устья. Однако, проведенная опрессовка указывает на негерметичность заколонного пространства 
в 13 скважинах из 16 скважин (80%) — до 3–28 кг/см3 за 30 мин. По 9 скважинам сведения о падении давления при опрессовке отсут-
ствуют.

Следует отметить, что все скважины, несмотря на невысокое качество работ по креплению, приняты заказчиком-дирекцией 
«Ямалгазпром».

В настоящее время на 2-х скважинах проводится исследовательская работа:
— нагнетательная скважина используется для пробных закачек наработанного глинистого раствора в пласт; 
— эксплуатационная скважина № 6300 перфорирована, освоена, исследована на приток и в настоящее время находится под дав-

лением в ожидании пуска в пробную эксплуатацию…
29.05.89 г. с целью проведения пробной эксплуатации на скважине № 6300 была проведена расконсервация. Были спущены 4 НКТ 

с пакером и проведено освоение путем замены глинистого раствора на воду без распакеровки.
После проведения продувки на факел скважина была остановлена для замера пластового давления. При статическом устьевом 

давлении было отменено появление незаселенного давления (245х166 мм), величина которого достигла 36 кг/см3. При работе скважины 
на режимах межколонное давление появилось между кондуктором и промежуточной колонной (324х245 мм). Оба межколонных давле-
ния были одинаковы и равны 10 кг/см3, что указывает на их связь друг с другом и с затрубным пространством (1б8х114 мм) скважины. 
Кроме того, появилось интенсивное барботирование газа между кондуктором и направлением. Анализ газа, отобранного из межколон-
ного пространства, показал, что по химическому составу он идентичен газу сеноманского горизонта. Состав газа, отобранного из движу-
щегося потока, по химическому составу относится к газу танапчинского горизонта (экспл. объект IV).

Таким образом, исследование скв.6300 подтверждает высокую продуктивность танапчинсного горизонта и обоснованность рабо-
чих дебитов, заложенных в проекте разработки.

Наличие перетока газа в межколонное пространство обоих колонн может быть обусловлено негерметичностью сварного шва ко-
лонной головки и низким качеством цементного камня за технической колонной в интервале 0-550 м (кровля сеноманского горизонта).

Для разработки экологически чистых технологий при бурении и добычи газа с целью охраны окружающей среды, решения по-
ставленных выше вопросов создан полигон в районе куста 61 для проведения геокриологических исследований и получения данных о 
физико-механических, теплофизических и химических свойствах ММП.

За 1989 год на полигоне проведены работы по бурению специальной (моделирующей) скважины глубиной 350 м, 3-х наблюдатель-
ных — глубиной 300 м и 4-х — глубиной 40 м с установкой на них термодатчиков; исследован керн на физико-механические, химиче-
ские и теплофизические свойства; рассчитана модель устойчивости и напряженного состояния колонны скважины в ММП.

Следует отметить, что строительство полигона проводилось хозспособом, и он до сих пор полностью не оснащен оборудованием 
и приборами.

В связи с проведением согласно плану работ натурных экспериментов с использованием различного вида устьевых охлаждаю-
щих устройств (пассивная изоляция, различные виды саморегулируемых охлаждающих устройств) на полигоне необходимо пробу-
дить в течение марта — мая 1990 г. 3 скважины для установки охлаждающих устройств и 3 скважины глубиной 40-50 м для проведения 
термометрии в целях уточнения конструкции и методов крепления ствола скважин. Для обеспечения выполнения плана эксперимен-
тальных работ в намеченные сроки необходимо выделить не позднее апреля 1990 г. одну буровую установку УРБ-3АМ и передвижную 
электростанцию мощностью 200 кВт, трактор Т-130.

После обмена мнениями Рабочая комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В области научно-исследовательских и проектных работ.
— КФ ВНИИгаза и ТюменНИИгипрогазу ускорить проведение экспериментальных и научно-исследовательских работ на поли-

гоне в районе кустовой площадки 61 по изучению теплофизических свойств ММП с выдачей в IV квартале 1990 г. обоснования и раз-
работкой конкретных предложений по оптимальным конструкциям скважин.

— КФ ВНИИгаза и ТюменНИИгипрогазу представить и утвердить во II кв. 1990 г. программу работ, в которой предусмотреть 
изучение геокриологической обстановки на каждой площадке по результатам бурения 2-х опережающих скважин глубиной 300 м ее 
сплошным отбором керна.

— Дирекции «Ямалгазпром» совместно с НПО «Тюменгазтехнология» обеспечить проектно-сметную документацию и опережаю-
щее бурение скважин глубиной 300 м со сплошным отбором керна для определения геокриологических параметров на каждой кусто-
вой площадке.

— Эксплуатационное бурение проводить только после предварительного определения свойств ММП в данном кусте скважин.
— Производственному отделу ГГК «Газпром» в апреле 1990 г. для выполнения экспериментальных работ на полигоне необходимо 

выделить целевым назначением КФ ВНИИГАЗа следующее оборудование:
— Буровую установку УРБ-3АМ - I шт;
— Передвижную электростанцию ПЭС-200 - I шт. или ПЗС-100 — 2 шт;
— Трактор 1-130 — I шт.

2. В области опытно-экспериментального бурения скважин.
— ТюменНИИгипрогазу, тресту «Северспецбургаз» провести опытно-экспериментальные работы по внесению разработанных 

рецептур полимер-глинистых растворов и метода управляемой гидродинамической кальматации.
— ТюменНИИгипрогазу разработать и утвердить в I кв. 1991 г. регламент технологии проводки эксплуатационных скважин.
— Тресту «Северспецбургаз» обеспечить проведение экспериментальных работ по внедрению разработанных ВНИИКрнефтью 

технологических средств по утилизации выбуренной породы и ее химической нейтрализации.
— Тресту «Северспецбургаз» разработать и внедрить технологию проводки скважин, обеспечивающую беспрепятственное про-

хождение геофизических приборов при бурении под кондуктор.
— ТюменНИИгипрогазу разработать технические проекты на бурение каждого куста скважин с использованием наиболее эф-

фективных научно-исследовательских разработок и учетом результатов оценки теплофизических и физико-механических свойств 
мерзлотных пород.

— ТюменНИИгипрогазу и Дирекции «Ямалгазпром» осуществлять постоянный авторский надзор за выполнением технического 
проекта, регламентов и инструкций на бурение скважин, а также обеспечить непосредственное участие институтов-разработчиков в 
проведении экспериментальных работ и внедрении разработок на месторождении.

— В период опытно-экспериментального бурения считать целесообразным сохранить расстояние между устьями скважин 40 м.
— Техническим проектом на бурение должен быть предусмотрен перевод скважин на сеноманскую залежь в соответствии с про-

ектом разработки.
— ВНИИгазу обеспечить в IV кв. 1990 г. разработку научно-технических решений по разгрузке возможных газовых скоплений в 

зоне ММП (20–40 м).

3. В области разработки месторождения.
— Для получения геокриологической характеристики ММП и оценки влияния растепления и обратного промерзания при экс-

плуатации скважин ВНИИгазу совместно с Дирекцией «Ямалгазпром» и УФ ТюменНИИгипрогаза разработать во II кв. 1990 г. техно-
логические решения по проведению эксперимента по растеплению приустьевого пространства путем пробной эксплуатации скважин 
в течение 20—30 дней.

— ТюменНИИгипрогазу составить во II кв. 1990 г. проектно-сметную документацию на дополнительные работы по расконсерва-
ции, геофизическим и гидродинамическим исследованиям и пробной эксплуатации скважин.

— Дирекпии «Ямалгазпром» совместно с НПО «Союзгазтехнология» и ПО «Союзбургаз» в III кв. 1990 г. провести работу по кон-
тролю за стволами и качеством крепления скважин, находящихся длительное время в консервации.

— ТюменНИИгипрогазу совместно с ВНИИгазом в III квартале 1990 г. разработать регламент на консервацию скважин после их 
отработки в течение 30 дней.

— Считать необходимым во всех скважинах, выходящих из бурения, проводить перфорацию, освоение и исследование на приток, 
осуществляя тщательный контроль за техническим состоянием.

4. По организационным вопросам.
— ПО «Союзбургаз» совместно с ВНИИгазом разработать технику и технологию вскрытия пластов через 2 обсадные колонны.
— Тресту «Северспецбургаз» совместно с ПО «Союзбургаз» провести опытные работы по определению кавернозности в верхней 

части разреза.
— ПО «Союзбургаз» совместно с Дирекцией «Ямалгазпром» до 1 апреля 1990 г. представить на утверждение комплекс ГИС с уче-

том специфики решаемых задач.
— ПО «Союзбургаз» в расконсервированных скважинах провести специальный комплекс ГИС с целью определения их техни-

ческого состояния.
— В целях координации всего комплекса работ по освоению газовых месторождений полуострова Ямал ГГК «Газпром» считать 

необходимым в течение II квартала создать производственное объединение с правом юридического лица.
— До создания объединения для проведения работ по расконсервации пробуренных ранее эксплуатационных скважин и прове-

дения контроля за состоянием их колонн целесообразно при Дирекции «Ямалгазпром» организовать подразделение капитального ре-
монта с выделением дополнительн фонда зарплаты 115 тыс. руб. и лимитов по труду, а также обеспечением необходимым оборудова-
нием и механизмами.

— Для проведения экспериментальных исследований по изучению теплофизических, физико-механических и химических 
свойств ММП на кустовых площадках с целью обеспечения надежности и создания экологически чистых технологий бурения и экс-
плуатации скважин на газовых месторождениях полуострова Ямал рекомендовать образовать НПО «Союзгазтехнология» Ямальскую 
комплексную экспедицию.

— Дирекции ПО «Ямалгазпром» включить в план строительства на 1990 г. промыслово-геофизическую базу на Бованенковском 
месторождении в соответствии с проектной документацией, разработанной ПО «Союзбургаз» в 1989 г.; решить вопрос по земельному 
отводу под кустовые площадки; согласовать источники спецводопользования; во II кв. 1990 г. закончить укомплектование склада ава-
рийного запаса фонтанной арматуры и труб по заявке военизированной противофонтанной службы.

Председатель       В.И. Резуненко

Ученый секретарь      П.А. Гереш

Документы эпохиДокументы эпохи
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— по техническим и методическим причинам не применяются вермикулит-цементные растворы для тампонажа верхней части 
колонн в зоне ММП, что приводит к низкому качеству цементирования…;

— при креплении кондуктора плотность вышедшего на устье цементного раствора колеблется в пределах 1,35–1,80 г /см3; в 2-х 
скважинах выхода цемента на устье не отмечено. Опрессовка после ОЗЦ показывает, что на 7 скважинах из 16 (40%) заколонное про-
странство негерметично, т.к. падение давления составило 2–11 кг/см3;

— при креплении промежуточных колонн плотность вышедшего цементного раствора равна 1,34–1,70 г /см3, причем по всем 
скважинам отмечен его подъем до устья. Однако, проведенная опрессовка указывает на негерметичность заколонного пространства 
в 13 скважинах из 16 скважин (80%) — до 3–28 кг/см3 за 30 мин. По 9 скважинам сведения о падении давления при опрессовке отсут-
ствуют.

Следует отметить, что все скважины, несмотря на невысокое качество работ по креплению, приняты заказчиком-дирекцией 
«Ямалгазпром».

В настоящее время на 2-х скважинах проводится исследовательская работа:
— нагнетательная скважина используется для пробных закачек наработанного глинистого раствора в пласт; 
— эксплуатационная скважина № 6300 перфорирована, освоена, исследована на приток и в настоящее время находится под дав-

лением в ожидании пуска в пробную эксплуатацию…
29.05.89 г. с целью проведения пробной эксплуатации на скважине № 6300 была проведена расконсервация. Были спущены 4 НКТ 

с пакером и проведено освоение путем замены глинистого раствора на воду без распакеровки.
После проведения продувки на факел скважина была остановлена для замера пластового давления. При статическом устьевом 

давлении было отменено появление незаселенного давления (245х166 мм), величина которого достигла 36 кг/см3. При работе скважины 
на режимах межколонное давление появилось между кондуктором и промежуточной колонной (324х245 мм). Оба межколонных давле-
ния были одинаковы и равны 10 кг/см3, что указывает на их связь друг с другом и с затрубным пространством (1б8х114 мм) скважины. 
Кроме того, появилось интенсивное барботирование газа между кондуктором и направлением. Анализ газа, отобранного из межколон-
ного пространства, показал, что по химическому составу он идентичен газу сеноманского горизонта. Состав газа, отобранного из движу-
щегося потока, по химическому составу относится к газу танапчинского горизонта (экспл. объект IV).

Таким образом, исследование скв.6300 подтверждает высокую продуктивность танапчинсного горизонта и обоснованность рабо-
чих дебитов, заложенных в проекте разработки.

Наличие перетока газа в межколонное пространство обоих колонн может быть обусловлено негерметичностью сварного шва ко-
лонной головки и низким качеством цементного камня за технической колонной в интервале 0-550 м (кровля сеноманского горизонта).

Для разработки экологически чистых технологий при бурении и добычи газа с целью охраны окружающей среды, решения по-
ставленных выше вопросов создан полигон в районе куста 61 для проведения геокриологических исследований и получения данных о 
физико-механических, теплофизических и химических свойствах ММП.

За 1989 год на полигоне проведены работы по бурению специальной (моделирующей) скважины глубиной 350 м, 3-х наблюдатель-
ных — глубиной 300 м и 4-х — глубиной 40 м с установкой на них термодатчиков; исследован керн на физико-механические, химиче-
ские и теплофизические свойства; рассчитана модель устойчивости и напряженного состояния колонны скважины в ММП.

Следует отметить, что строительство полигона проводилось хозспособом, и он до сих пор полностью не оснащен оборудованием 
и приборами.

В связи с проведением согласно плану работ натурных экспериментов с использованием различного вида устьевых охлаждаю-
щих устройств (пассивная изоляция, различные виды саморегулируемых охлаждающих устройств) на полигоне необходимо пробу-
дить в течение марта — мая 1990 г. 3 скважины для установки охлаждающих устройств и 3 скважины глубиной 40-50 м для проведения 
термометрии в целях уточнения конструкции и методов крепления ствола скважин. Для обеспечения выполнения плана эксперимен-
тальных работ в намеченные сроки необходимо выделить не позднее апреля 1990 г. одну буровую установку УРБ-3АМ и передвижную 
электростанцию мощностью 200 кВт, трактор Т-130.

После обмена мнениями Рабочая комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В области научно-исследовательских и проектных работ.
— КФ ВНИИгаза и ТюменНИИгипрогазу ускорить проведение экспериментальных и научно-исследовательских работ на поли-

гоне в районе кустовой площадки 61 по изучению теплофизических свойств ММП с выдачей в IV квартале 1990 г. обоснования и раз-
работкой конкретных предложений по оптимальным конструкциям скважин.

— КФ ВНИИгаза и ТюменНИИгипрогазу представить и утвердить во II кв. 1990 г. программу работ, в которой предусмотреть 
изучение геокриологической обстановки на каждой площадке по результатам бурения 2-х опережающих скважин глубиной 300 м ее 
сплошным отбором керна.

— Дирекции «Ямалгазпром» совместно с НПО «Тюменгазтехнология» обеспечить проектно-сметную документацию и опережаю-
щее бурение скважин глубиной 300 м со сплошным отбором керна для определения геокриологических параметров на каждой кусто-
вой площадке.

— Эксплуатационное бурение проводить только после предварительного определения свойств ММП в данном кусте скважин.
— Производственному отделу ГГК «Газпром» в апреле 1990 г. для выполнения экспериментальных работ на полигоне необходимо 

выделить целевым назначением КФ ВНИИГАЗа следующее оборудование:
— Буровую установку УРБ-3АМ - I шт;
— Передвижную электростанцию ПЭС-200 - I шт. или ПЗС-100 — 2 шт;
— Трактор 1-130 — I шт.

2. В области опытно-экспериментального бурения скважин.
— ТюменНИИгипрогазу, тресту «Северспецбургаз» провести опытно-экспериментальные работы по внесению разработанных 

рецептур полимер-глинистых растворов и метода управляемой гидродинамической кальматации.
— ТюменНИИгипрогазу разработать и утвердить в I кв. 1991 г. регламент технологии проводки эксплуатационных скважин.
— Тресту «Северспецбургаз» обеспечить проведение экспериментальных работ по внедрению разработанных ВНИИКрнефтью 

технологических средств по утилизации выбуренной породы и ее химической нейтрализации.
— Тресту «Северспецбургаз» разработать и внедрить технологию проводки скважин, обеспечивающую беспрепятственное про-

хождение геофизических приборов при бурении под кондуктор.
— ТюменНИИгипрогазу разработать технические проекты на бурение каждого куста скважин с использованием наиболее эф-

фективных научно-исследовательских разработок и учетом результатов оценки теплофизических и физико-механических свойств 
мерзлотных пород.

— ТюменНИИгипрогазу и Дирекции «Ямалгазпром» осуществлять постоянный авторский надзор за выполнением технического 
проекта, регламентов и инструкций на бурение скважин, а также обеспечить непосредственное участие институтов-разработчиков в 
проведении экспериментальных работ и внедрении разработок на месторождении.

— В период опытно-экспериментального бурения считать целесообразным сохранить расстояние между устьями скважин 40 м.
— Техническим проектом на бурение должен быть предусмотрен перевод скважин на сеноманскую залежь в соответствии с про-

ектом разработки.
— ВНИИгазу обеспечить в IV кв. 1990 г. разработку научно-технических решений по разгрузке возможных газовых скоплений в 

зоне ММП (20–40 м).

3. В области разработки месторождения.
— Для получения геокриологической характеристики ММП и оценки влияния растепления и обратного промерзания при экс-

плуатации скважин ВНИИгазу совместно с Дирекцией «Ямалгазпром» и УФ ТюменНИИгипрогаза разработать во II кв. 1990 г. техно-
логические решения по проведению эксперимента по растеплению приустьевого пространства путем пробной эксплуатации скважин 
в течение 20—30 дней.

— ТюменНИИгипрогазу составить во II кв. 1990 г. проектно-сметную документацию на дополнительные работы по расконсерва-
ции, геофизическим и гидродинамическим исследованиям и пробной эксплуатации скважин.

— Дирекпии «Ямалгазпром» совместно с НПО «Союзгазтехнология» и ПО «Союзбургаз» в III кв. 1990 г. провести работу по кон-
тролю за стволами и качеством крепления скважин, находящихся длительное время в консервации.

— ТюменНИИгипрогазу совместно с ВНИИгазом в III квартале 1990 г. разработать регламент на консервацию скважин после их 
отработки в течение 30 дней.

— Считать необходимым во всех скважинах, выходящих из бурения, проводить перфорацию, освоение и исследование на приток, 
осуществляя тщательный контроль за техническим состоянием.

4. По организационным вопросам.
— ПО «Союзбургаз» совместно с ВНИИгазом разработать технику и технологию вскрытия пластов через 2 обсадные колонны.
— Тресту «Северспецбургаз» совместно с ПО «Союзбургаз» провести опытные работы по определению кавернозности в верхней 

части разреза.
— ПО «Союзбургаз» совместно с Дирекцией «Ямалгазпром» до 1 апреля 1990 г. представить на утверждение комплекс ГИС с уче-

том специфики решаемых задач.
— ПО «Союзбургаз» в расконсервированных скважинах провести специальный комплекс ГИС с целью определения их техни-

ческого состояния.
— В целях координации всего комплекса работ по освоению газовых месторождений полуострова Ямал ГГК «Газпром» считать 

необходимым в течение II квартала создать производственное объединение с правом юридического лица.
— До создания объединения для проведения работ по расконсервации пробуренных ранее эксплуатационных скважин и прове-

дения контроля за состоянием их колонн целесообразно при Дирекции «Ямалгазпром» организовать подразделение капитального ре-
монта с выделением дополнительн фонда зарплаты 115 тыс. руб. и лимитов по труду, а также обеспечением необходимым оборудова-
нием и механизмами.

— Для проведения экспериментальных исследований по изучению теплофизических, физико-механических и химических 
свойств ММП на кустовых площадках с целью обеспечения надежности и создания экологически чистых технологий бурения и экс-
плуатации скважин на газовых месторождениях полуострова Ямал рекомендовать образовать НПО «Союзгазтехнология» Ямальскую 
комплексную экспедицию.

— Дирекции ПО «Ямалгазпром» включить в план строительства на 1990 г. промыслово-геофизическую базу на Бованенковском 
месторождении в соответствии с проектной документацией, разработанной ПО «Союзбургаз» в 1989 г.; решить вопрос по земельному 
отводу под кустовые площадки; согласовать источники спецводопользования; во II кв. 1990 г. закончить укомплектование склада ава-
рийного запаса фонтанной арматуры и труб по заявке военизированной противофонтанной службы.

Председатель       В.И. Резуненко

Ученый секретарь      П.А. Гереш
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНЦЕРН «ГАЗПРОМ»

П  Р  И  К  А  З
от 03 апреля 1991 г. № 25

«О совершенствовании организации работ 
по освоению природных ресурсов полуострова «Ямал»

В целях совершенствования организации работ по освоению природных 
ресурсов полуострова Ямал, усиления мер по охране окружающей среды

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Организовать в составе ордена Трудового Красного Знамени Надымского производственного объединения по добыче газа (На-

дымгазпром):
на правах структурных единиц:
— Ямальское газопромысловое управление в г. Надыме;
— Управление магистральных газопроводов в г. Надыме;
— Управление по теплоэнергоснабжению «Ямалэнергогаз» в п. Бованенково.
— Дирекцию по строительству магистральных газопроводов в г. Надыме.
Указанная дирекция является юридическим лицом и действует на основании Положения, утверждаемого вышестоящей органи-

зацией.
2. Возложить функции заказчика по обустройству месторождений, строительству газотранспортной системы до входа на КС 

Гагаратская и железной дороги на полуострове Ямал на производственное объединение «Надымгазпром».
3. Передать в состав ордена Трудового Красного Знамени Надымского производственного объединения по добыче газа (Надым-

газпром) Дирекцию строящихся газодобывающих, газотранспортных предприятий и железной дороги полуострова Ямал «Ямалгаз-
пром» в г. Лабытнанги Проектно-промышленно-строительного объединения «Запсибгазпромстрой», переименовав ее в Дирекцию по 
обустройству газовых месторождений полуострова Ямал «Ямалгазпром» в г. Надыме.

Указанная дирекция является юридическим лицом и действует на основании Положения, утверждаемого вышестоящей органи-
зацией.

Акт приема-передачи дирекции представить в концерн в установленном порядке по состоянию на 01.01.91 г.
3. Для передачи дирекции «Ямалгазпром» объединениям «Надымгазпром» (т. Ремизову), «Запсибгазпромстрой» (т. Никифорову) 

в месячный срок комиссионно произвести инвентаризацию объемов, числящихся в незавершенном производстве.
4. ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову), ГНПП «Тюменгазтехнология» (т.Крылову), ГП «Севергазпром» (т. Подюку), НПО «Союзгаз-

технология» (т. Гриценко), производственному отделу (т. Будзуляку):
— в двухмесячный срок пересмотреть технические решения по бурению и эксплуатации скважин, уточнить научно-технические 

программы по бурению;
— в 1991 г. провести освоение и комплексное исследование пробуренных скважин с целью определения возможности их исполь-

зования в качестве эксплуатационных.
5. Отделу перспективного развития (т. Резуненко), отделу капитального строительства (т. Горяинову), объединению «Надым-

газпром» (т. Ремизову), институту «Южниигипрогаз» (т. Батозскому) в апреле 1991 г. разработать и утвердить укрупненный график 
выполнения основных этапов освоения газовых месторождений полуострова Ямал и строительства газотранспортной системы Ямал-
Запад.

6. Отделу перспективного развития (т. Резуненко), отделу научно-технического прогресса и экологии (т. Седых); объединению 
«Надымгазпром» (т. Ремизову), НПО «Союзгазтехнология» (т. Гриценко), ГНПП «Тюменгазтехнология» (т. Крылову), институту «Юж-
ниигипрогаз» (т. Батозскому) с целью ускорения отработки научной концепции промышленного выхода на Ямал в мае 1991 г. рассмо-
треть ход выполнения программы НИР и ОКР по проблемам Ямала, внести при необходимости коррективы.

Финансирование программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблеме освоения ресурсов полу-
острова; Ямал осуществляется ПО «Надымгазпром» с передачей части выделенных на эти цели средств НПО «Союзгазтехнология».

Годовые программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ разрабатываются НПО «Союзгазтехнология» 
(т. Гриценко), ГНПП «Тюменгазтехнология» (т. Крыловым), с участием Южниигипрогаза (т. Батозским), согласовываются ПО «Надым-
газпром» (т. Ремизовым) и утверждаются концерном «Газпром».

7. ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову), Южниигипрогазу (т. Батозскому) обеспечить отвод земельных участков под первоочеред-
ные объекты обустройства Бованенковского месторождения и строительства системы газопроводов Ямал-Запад в пределах Тюмен-
ской области.

8. Для оперативного решения вопросов научно-технического обеспечения добычи и транспорта газа, нефти и газового конденсата, 
внедрения экологически чистых технологий ГНПП «Тюменгазтехнология» (т. Крылову) организовать в 1991 году филиал в г. Надыме на 
базе существующих в регионе подразделений со службой инженерно-геологического мониторинга.

Отделу капитального строительства (т. Горяинову), ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову) предусмотреть финансирование для про-
ектирования и строительства инженерно-лабораторного корпуса филиала в г. Надыме на 1992 год.

9. Южниигипрогазу (т. Батозскому) перебазировать отдел авторского надзора из г. Лабытнанги в г. Надым.
ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову) выделить для отдела авторского надзора необходимые рабочие помещения и жилую площадь 

в г. Надыме.
10. Управлению «Тюменьгазсвязь» (т. Стрижакову) в первом полугодии 1991 г. обеспечить временной технологической связью ПО 

«Надымгазпром» с гг. Лабытнанги, Салехард и пп. Яр-Сале, Се-Яха, Харасавэй, Бованенково, М.Сетной.
11. ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову) создать постоянно действующие курсы обучения работников экологически безопасным ме-

тодам работ на Ямале. В контрактах найма работников, занятых на обустройстве Ямала, предусмотреть ответственность за соблюде-
ние экологических требований.

12. Возложить на медсанчасть ПО «Надымгазпром» медицинское обслуживание работников объединения, занятых в бурении, 
обустройстве и эксплуатации объектов, а также коренного населения Ямальского района.

13. Отделу экономики и финансов (т. Селиховой), ГП «Севергазпром» (т. Подюку), ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову) изыскать 
источники покрытия затрат на содержание треста «Северспецбургаз» на период 1991–1993 гг. (до разворота буровых работ).

Предприятию «Севергазпром» (т. Подюку) разработать мероприятия по обеспечению работы подразделений треста «Северспец-
бургаз», не используемых в указанный период.

14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Правления концерна т. Вяхирева Р.И.

Председатель Правления
Государственного газового концерна «Газпром»   В.С. Черномырдин

«Утверждаю»
Зам. председателя Правления 

Концерна «Газпром»
Р.И. Вяхирев

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
Заседания комиссии Государственного газового

концерна «Газпром» по рассмотрению состояния
строительства скважин на Бованенковском 

газоконденсатном месторождении

18–22 июня 1990 г.          п. Бованенково

Присутствовали члены комиссии:
— Рудницкий А.В. — зам. начальника производственного отдела ГГ’К «Газпром»
— Рябоконь А.А. — гл. технолог производственного отдела
— Вишевецкий Н.Н. — главный технолог отдела перспективного развития ГГК «Газпром»
— Яковлев П. И. — зам. генерального директора ПО «Севергазпром»
— Грачев Ю.М. — главный геолог дирекции «Ямалгазпром»
— Ребякин А.Н. — зав. лаборатории ТюменНИИГипрогаз
— Петерсон А.Я. — ст. научный сотрудник инженерного центра «Газинтенсификация» НПО «Союзгазтехно-
логия».

В работе комиссии принимали участие:
— Лекуш Д.М. — главный инженер треста «Северспецбургаз»
— Холодилов В.А. — гл. геолог треста «Северспецбургаз»
— Носков Н.А. — ст. научный сотрудник Коми филиала ВНИИГАЗа 
— Битов С.Е. — начальник ПТО треста «Северспецбургаз»
— Степанов А. П. — начальник Ямальской промыслово-геофизической экспедиции
— Андреев К.А. — главный инженер — треста «Северспецбургаз».



342

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Штурм в канун перестройки

глава 4

343

Ямал. «Газовое сердце» России
Том I. Полуостров большого газа

Штурм в канун перестройки

глава 4
Документы эпохиДокументы эпохи

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНЦЕРН «ГАЗПРОМ»

П  Р  И  К  А  З
от 03 апреля 1991 г. № 25

«О совершенствовании организации работ 
по освоению природных ресурсов полуострова «Ямал»

В целях совершенствования организации работ по освоению природных 
ресурсов полуострова Ямал, усиления мер по охране окружающей среды

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Организовать в составе ордена Трудового Красного Знамени Надымского производственного объединения по добыче газа (На-

дымгазпром):
на правах структурных единиц:
— Ямальское газопромысловое управление в г. Надыме;
— Управление магистральных газопроводов в г. Надыме;
— Управление по теплоэнергоснабжению «Ямалэнергогаз» в п. Бованенково.
— Дирекцию по строительству магистральных газопроводов в г. Надыме.
Указанная дирекция является юридическим лицом и действует на основании Положения, утверждаемого вышестоящей органи-

зацией.
2. Возложить функции заказчика по обустройству месторождений, строительству газотранспортной системы до входа на КС 

Гагаратская и железной дороги на полуострове Ямал на производственное объединение «Надымгазпром».
3. Передать в состав ордена Трудового Красного Знамени Надымского производственного объединения по добыче газа (Надым-

газпром) Дирекцию строящихся газодобывающих, газотранспортных предприятий и железной дороги полуострова Ямал «Ямалгаз-
пром» в г. Лабытнанги Проектно-промышленно-строительного объединения «Запсибгазпромстрой», переименовав ее в Дирекцию по 
обустройству газовых месторождений полуострова Ямал «Ямалгазпром» в г. Надыме.

Указанная дирекция является юридическим лицом и действует на основании Положения, утверждаемого вышестоящей органи-
зацией.

Акт приема-передачи дирекции представить в концерн в установленном порядке по состоянию на 01.01.91 г.
3. Для передачи дирекции «Ямалгазпром» объединениям «Надымгазпром» (т. Ремизову), «Запсибгазпромстрой» (т. Никифорову) 

в месячный срок комиссионно произвести инвентаризацию объемов, числящихся в незавершенном производстве.
4. ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову), ГНПП «Тюменгазтехнология» (т.Крылову), ГП «Севергазпром» (т. Подюку), НПО «Союзгаз-

технология» (т. Гриценко), производственному отделу (т. Будзуляку):
— в двухмесячный срок пересмотреть технические решения по бурению и эксплуатации скважин, уточнить научно-технические 

программы по бурению;
— в 1991 г. провести освоение и комплексное исследование пробуренных скважин с целью определения возможности их исполь-

зования в качестве эксплуатационных.
5. Отделу перспективного развития (т. Резуненко), отделу капитального строительства (т. Горяинову), объединению «Надым-

газпром» (т. Ремизову), институту «Южниигипрогаз» (т. Батозскому) в апреле 1991 г. разработать и утвердить укрупненный график 
выполнения основных этапов освоения газовых месторождений полуострова Ямал и строительства газотранспортной системы Ямал-
Запад.

6. Отделу перспективного развития (т. Резуненко), отделу научно-технического прогресса и экологии (т. Седых); объединению 
«Надымгазпром» (т. Ремизову), НПО «Союзгазтехнология» (т. Гриценко), ГНПП «Тюменгазтехнология» (т. Крылову), институту «Юж-
ниигипрогаз» (т. Батозскому) с целью ускорения отработки научной концепции промышленного выхода на Ямал в мае 1991 г. рассмо-
треть ход выполнения программы НИР и ОКР по проблемам Ямала, внести при необходимости коррективы.

Финансирование программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблеме освоения ресурсов полу-
острова; Ямал осуществляется ПО «Надымгазпром» с передачей части выделенных на эти цели средств НПО «Союзгазтехнология».

Годовые программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ разрабатываются НПО «Союзгазтехнология» 
(т. Гриценко), ГНПП «Тюменгазтехнология» (т. Крыловым), с участием Южниигипрогаза (т. Батозским), согласовываются ПО «Надым-
газпром» (т. Ремизовым) и утверждаются концерном «Газпром».

7. ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову), Южниигипрогазу (т. Батозскому) обеспечить отвод земельных участков под первоочеред-
ные объекты обустройства Бованенковского месторождения и строительства системы газопроводов Ямал-Запад в пределах Тюмен-
ской области.

8. Для оперативного решения вопросов научно-технического обеспечения добычи и транспорта газа, нефти и газового конденсата, 
внедрения экологически чистых технологий ГНПП «Тюменгазтехнология» (т. Крылову) организовать в 1991 году филиал в г. Надыме на 
базе существующих в регионе подразделений со службой инженерно-геологического мониторинга.

Отделу капитального строительства (т. Горяинову), ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову) предусмотреть финансирование для про-
ектирования и строительства инженерно-лабораторного корпуса филиала в г. Надыме на 1992 год.

9. Южниигипрогазу (т. Батозскому) перебазировать отдел авторского надзора из г. Лабытнанги в г. Надым.
ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову) выделить для отдела авторского надзора необходимые рабочие помещения и жилую площадь 

в г. Надыме.
10. Управлению «Тюменьгазсвязь» (т. Стрижакову) в первом полугодии 1991 г. обеспечить временной технологической связью ПО 

«Надымгазпром» с гг. Лабытнанги, Салехард и пп. Яр-Сале, Се-Яха, Харасавэй, Бованенково, М.Сетной.
11. ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову) создать постоянно действующие курсы обучения работников экологически безопасным ме-

тодам работ на Ямале. В контрактах найма работников, занятых на обустройстве Ямала, предусмотреть ответственность за соблюде-
ние экологических требований.

12. Возложить на медсанчасть ПО «Надымгазпром» медицинское обслуживание работников объединения, занятых в бурении, 
обустройстве и эксплуатации объектов, а также коренного населения Ямальского района.

13. Отделу экономики и финансов (т. Селиховой), ГП «Севергазпром» (т. Подюку), ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову) изыскать 
источники покрытия затрат на содержание треста «Северспецбургаз» на период 1991–1993 гг. (до разворота буровых работ).

Предприятию «Севергазпром» (т. Подюку) разработать мероприятия по обеспечению работы подразделений треста «Северспец-
бургаз», не используемых в указанный период.

14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Правления концерна т. Вяхирева Р.И.

Председатель Правления
Государственного газового концерна «Газпром»   В.С. Черномырдин

«Утверждаю»
Зам. председателя Правления 

Концерна «Газпром»
Р.И. Вяхирев

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
Заседания комиссии Государственного газового

концерна «Газпром» по рассмотрению состояния
строительства скважин на Бованенковском 

газоконденсатном месторождении

18–22 июня 1990 г.          п. Бованенково

Присутствовали члены комиссии:
— Рудницкий А.В. — зам. начальника производственного отдела ГГ’К «Газпром»
— Рябоконь А.А. — гл. технолог производственного отдела
— Вишевецкий Н.Н. — главный технолог отдела перспективного развития ГГК «Газпром»
— Яковлев П. И. — зам. генерального директора ПО «Севергазпром»
— Грачев Ю.М. — главный геолог дирекции «Ямалгазпром»
— Ребякин А.Н. — зав. лаборатории ТюменНИИГипрогаз
— Петерсон А.Я. — ст. научный сотрудник инженерного центра «Газинтенсификация» НПО «Союзгазтехно-
логия».

В работе комиссии принимали участие:
— Лекуш Д.М. — главный инженер треста «Северспецбургаз»
— Холодилов В.А. — гл. геолог треста «Северспецбургаз»
— Носков Н.А. — ст. научный сотрудник Коми филиала ВНИИГАЗа 
— Битов С.Е. — начальник ПТО треста «Северспецбургаз»
— Степанов А. П. — начальник Ямальской промыслово-геофизической экспедиции
— Андреев К.А. — главный инженер — треста «Северспецбургаз».
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Ознакомившись с ходом ведения опытно-экспериментального бурения на Бованенковском газоконденсатном месторождении, об-
следовав скважины кустовых площадок 61, 62, 69, 56, экспериментальный полигон Коми филиала ВНИИГАЗа, рассмотрев дела про-
буренных трестом «Северспецбургаз» скважин, первичные промыслово-геофизические материалы, а также новые, технические про-
екты на строительство скважины, фактические данные по отработке скважины № 6300, комиссия отмечает:

1. Технические проекты на строительство скважины, разработанные «ТюменНИИгипрогаз», в основном, соответствуют геолого-
техническим условиям месторождения, отражают накопленный опыт буровых работ на месторождениях с ММП и современное состо-
яние техники и технологии бурения.

2. На 01.6.1990 г. закончено строительством 28 эксплуатационных скважин, сдано дирекции «Ямалгазпром» — 25 скважин. Сква-
жина № 6300 освоена и отработана на факел в течение 72 часов с последующим проведением газодинамических исследований.

3. Все скважины, переданные на баланс дирекции «Ямалгазпром», приняты и соответствуют требованиям нормативных докумен-
тов, без наличия межколонных давлений газа. За исключением скважины № 6300, все скважины законсервированы без перфорации и 
отработки согласно положению о временной консервации скважин.

4. В процессе строительства скважин имеют место нарушения технологической дисциплины, несоблюдения проектных решений 
и технологических регламентов:

— качество применяемых промывочных жидкостей не обеспечивает в большинстве случаев проведение необходимого комплекса 
промыслово-геофизических исследований при бурении в зоне многолетнемерзлых;

— недоукомплектование обсадных колонн требуемым количеством технологической оснастки (центраторами, скребками, турбу-
лизаторами);

— не всегда производится гидравлическое испытание обсадных труб отечественного производства диаметром 324 и 245 мм перед 
спуском в скважину;

— не применяются предусмотренные проектом облегченные цементно-вермикулитовые тампонажные растворы.
5. Качество цементирования, определенное применяемыми геофизическими методами (акустическая цементометрия, термоме-

трия) недостаточно высокое. Однако, при интерпретации данных геофизических исследований не учитывается ограничение этих ме-
тодов в условиях применения многоколонной конструкции, большого диаметра ствола скважины, тампонажного раствора пониженной 
плотности и др.

6. Авторский надзор за исполнением проектных решений со стороны института-разработчика ТюменНИИгипрогаза ведется 
неудовлетворительно.

7. В полном объеме не решены вопросы зачистки и рекультивации разбуренных кустов, утилизации буровых растворов.
8. Применяемая технология и грунты для отсыпки кустовых площадок и внутрипромысловых дорог не обеспечивают возможно-

сти круглогодичного проведения буровых работ и последующую эксплуатацию скважин, отрицательно влияют на экологическую об-
становку на месторождении.

9. Результаты отработки скважины № 6300, геофизических исследований указывают на необходимость выборочной отработки 
скважин, находящихся в консервации, а также заканчиваемых строительством.

10. Экспериментальные исследования влияния ММП, проводимые КФ ВНИИгаза, значительно отстают от темпов разбуривания 
месторождения, до сих пор не получены данные по давлению обратного промерзания, не проведены работы по исследованию теплоза-
щиты мерзлоты от растепления.

11. В текущем году ведение буровых и научно-исследовательских работ своевременно не обеспечивается финансированием.
Одновременно комиссия считает необходимым подчеркнуть, что трестом «Северспецбургаз» проведены работы по разработке и 

внедрению понтонных оснований под буровое оборудование, привышечные сооружения, рельсовых путей эстакад на кустовых пло-
щадках и базах бурения, проводится экспериментальное строительство скважин без отсыпки кустового основания, реализуется про-
грамма по повышению качества строительства скважин, включающая применение экологически чистого бурового раствора, использо-
вание облегченных цементно-вермикулитовых и аэрированных тампонажных растворов и др., что также позволяет снизить затраты 
на разработку месторождения и обеспечить охрану окружающей среды и недр.

С учетом вышеизложенного, с целью повышения качества и эффективности буровых работ, сокращения затрат на обустройство 
месторождения, обеспечения ускоренного внедрения экологически чистых технологий, комиссия считает необходимым:

1. Предусмотреть разработку индивидуальных проектов на кусты скважин, предусматривающие опережающее бурение двух 
мерзлотных скважин на кустовых площадках. (Протокол № 11/90 от 10.04.90г.).

2. Тресту «Северспецбургаз», дирекции «Ямалгазпром», «ТюменНИИгипрогаз» обеспечить:
— выполнение буровых работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией;
— в течение 1900 года провести расконсервацию и отработку скважин № 6216, 6213, I кв. 1991 г. — скв. №№ 6900, 6901, 6200.
— подготовить регламент по опрессовке цементного кольца, с учетом фактических градиентов гидроразрыва пород слагающих 

разрез;
— подготовить регламент по опрессовке эксплуатационных колонн в процессе цементирования, при получении момента «стоп»;
— проработать вопрос о возможности эстакадного оборудования кустовой площадки для последующей эксплуатации скважин;
— провести повторную отработку скважины №6300, с проведением дополнительного комплекса геофизических исследований;
3. Тресту «Северспецбургаз», дирекции «Ямалгазпром» в 1900-1991 гг. обеспечить зачистку и инженерную рекультивацию ку-

стов №№ 61, 63.
4. Дирекции «Ямалгазпром» в III квартале 1990 г. обеспечить выдачу рабочего проекта на испытание и консервацию скважин. 
5. Тресту «Северспецбургаз», дирекции «Ямалгазпром» с целью повышения достоверности оценки качества крепления скважин 

рекомендовать заключение договоров с инженерном центром «Газинтенсификация» НПО «Союзгазтехнология».
6. Концерну «Газпром», ПО «Севергазпром» - рассмотреть вопрос заключения соглашения с фирмой «ИДФ» (Франция) по вне-

дрению технологии использования буровых экологических растворов на биологической основе;
— рассмотреть возможность закупки специального цемента для крепления в зоне МПП фирмы «Партек» типа «Пермовелл» для 

цементирования 5 скважин.

«Утверждаю»
Генеральный директор 

ПО «Надымгазпром»
В.В. Ремизов

Генеральный директор 
ПО «Севергазпром»

В.Г. Подюк

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
производственного совещания о состоянии фонда скважин, 
пробуренных за период опытно-экспериментальных работ

(1987–1991 гг.) на Бованенковском ГКМ и их принадлежность

14 ноября 1991 г.          г .  Н а д ы м

Присутствовали: 
Туголуков В.А. – гл. геолог ПО «Надымгазпром»
Кинцлер Ю.Э. – директор дирекции «Ямалгазпром»
Грачев Ю.М. – гл. геолог дирекции «Ямалгазпром»
Харитонов Н.И. – зам. управляющего трестом ССБГ
Чернинов Ц.Ц. – главный инженер ЯГПУ
Крылов Г.П. – начальник ПДС ЯГПУ 

Слушали: Грачева Ю.М. о состоянии фонда скважин на Бованенковском ГКМ по состоянию на 4.11.1991 г.

Скважины 6200, 6900 пробурены на глубину 1750 метров и используется трестом ССБГ как нагнетательное для закачки хоз-
бытстоков. После окончания разбуривания кустов 62 и 69 переводятся в эксплутационный фонд.

Скважина I-II — поглощающая скважина обслуживает передвижную базу бурения и подлежит ликвидации после смены дис-
локации базы.

Скважины 61Т1-, 61Т-2, 61-Н — скважины спецназначения входят в состав полигона КФ ВНИИгаз и предназначены для про-
ведения экспериментальных работ по изучению взамодействия обьема эксплуатации с ММП и уточнения конструкции эксплуатаци-
онных скважин. Поскольку полигон на кусте 61 выполнил свои функции, эти скважины подлежат ликвидации.

После обмена мнениями постановили:
1. Нагнетательные скважины 6200, 6900 передать на баланс тресту ССБГ до окончания разбуривания кустов, затем, установив 

цементные мосты и освоив, передать ЯГПУ в эксплуатационный фонд.
2. Скважину I-II передать на баланс тресту ССБГ для обслуживания базы бурения.
3. В связи с ликвидацией полигона на кусте 61 скважины 61Т1-, 61Т-2, 61-Н ликвидировать по V категории пункт «в», подго-

товив соответствующие документы.
4. Скважины №№ 6905, 6904, 6906, 6905, 621З, 6304, 6305, 6104, 61003, 6106, 6105, 6100, 6101, 6102, 6308, 6107, 6108, 6309, 6301, 

6201, 6214, 6306, 6203, 6215, 6903, 6902, 6204, 6216, 6901 передаются на баланс ЯГПУ.
5. Комплекс работ по определению технического состояния скважин, пробуренных ранее, осуществляется силами треста ССБГ 

и финансируется, согласно проекту №111, дирекцией ЯГПУ в соответствии с представленным план-графиком испытания эксплуата-
ционных скважин.

6. Главным бухгалтерам треста ОСБГ и дирекции «Ямалгазпром» внести соответствующие изменения в баланс организаций.
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Ознакомившись с ходом ведения опытно-экспериментального бурения на Бованенковском газоконденсатном месторождении, об-
следовав скважины кустовых площадок 61, 62, 69, 56, экспериментальный полигон Коми филиала ВНИИГАЗа, рассмотрев дела про-
буренных трестом «Северспецбургаз» скважин, первичные промыслово-геофизические материалы, а также новые, технические про-
екты на строительство скважины, фактические данные по отработке скважины № 6300, комиссия отмечает:

1. Технические проекты на строительство скважины, разработанные «ТюменНИИгипрогаз», в основном, соответствуют геолого-
техническим условиям месторождения, отражают накопленный опыт буровых работ на месторождениях с ММП и современное состо-
яние техники и технологии бурения.

2. На 01.6.1990 г. закончено строительством 28 эксплуатационных скважин, сдано дирекции «Ямалгазпром» — 25 скважин. Сква-
жина № 6300 освоена и отработана на факел в течение 72 часов с последующим проведением газодинамических исследований.

3. Все скважины, переданные на баланс дирекции «Ямалгазпром», приняты и соответствуют требованиям нормативных докумен-
тов, без наличия межколонных давлений газа. За исключением скважины № 6300, все скважины законсервированы без перфорации и 
отработки согласно положению о временной консервации скважин.

4. В процессе строительства скважин имеют место нарушения технологической дисциплины, несоблюдения проектных решений 
и технологических регламентов:

— качество применяемых промывочных жидкостей не обеспечивает в большинстве случаев проведение необходимого комплекса 
промыслово-геофизических исследований при бурении в зоне многолетнемерзлых;

— недоукомплектование обсадных колонн требуемым количеством технологической оснастки (центраторами, скребками, турбу-
лизаторами);

— не всегда производится гидравлическое испытание обсадных труб отечественного производства диаметром 324 и 245 мм перед 
спуском в скважину;

— не применяются предусмотренные проектом облегченные цементно-вермикулитовые тампонажные растворы.
5. Качество цементирования, определенное применяемыми геофизическими методами (акустическая цементометрия, термоме-

трия) недостаточно высокое. Однако, при интерпретации данных геофизических исследований не учитывается ограничение этих ме-
тодов в условиях применения многоколонной конструкции, большого диаметра ствола скважины, тампонажного раствора пониженной 
плотности и др.

6. Авторский надзор за исполнением проектных решений со стороны института-разработчика ТюменНИИгипрогаза ведется 
неудовлетворительно.

7. В полном объеме не решены вопросы зачистки и рекультивации разбуренных кустов, утилизации буровых растворов.
8. Применяемая технология и грунты для отсыпки кустовых площадок и внутрипромысловых дорог не обеспечивают возможно-

сти круглогодичного проведения буровых работ и последующую эксплуатацию скважин, отрицательно влияют на экологическую об-
становку на месторождении.

9. Результаты отработки скважины № 6300, геофизических исследований указывают на необходимость выборочной отработки 
скважин, находящихся в консервации, а также заканчиваемых строительством.

10. Экспериментальные исследования влияния ММП, проводимые КФ ВНИИгаза, значительно отстают от темпов разбуривания 
месторождения, до сих пор не получены данные по давлению обратного промерзания, не проведены работы по исследованию теплоза-
щиты мерзлоты от растепления.

11. В текущем году ведение буровых и научно-исследовательских работ своевременно не обеспечивается финансированием.
Одновременно комиссия считает необходимым подчеркнуть, что трестом «Северспецбургаз» проведены работы по разработке и 

внедрению понтонных оснований под буровое оборудование, привышечные сооружения, рельсовых путей эстакад на кустовых пло-
щадках и базах бурения, проводится экспериментальное строительство скважин без отсыпки кустового основания, реализуется про-
грамма по повышению качества строительства скважин, включающая применение экологически чистого бурового раствора, использо-
вание облегченных цементно-вермикулитовых и аэрированных тампонажных растворов и др., что также позволяет снизить затраты 
на разработку месторождения и обеспечить охрану окружающей среды и недр.

С учетом вышеизложенного, с целью повышения качества и эффективности буровых работ, сокращения затрат на обустройство 
месторождения, обеспечения ускоренного внедрения экологически чистых технологий, комиссия считает необходимым:

1. Предусмотреть разработку индивидуальных проектов на кусты скважин, предусматривающие опережающее бурение двух 
мерзлотных скважин на кустовых площадках. (Протокол № 11/90 от 10.04.90г.).

2. Тресту «Северспецбургаз», дирекции «Ямалгазпром», «ТюменНИИгипрогаз» обеспечить:
— выполнение буровых работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией;
— в течение 1900 года провести расконсервацию и отработку скважин № 6216, 6213, I кв. 1991 г. — скв. №№ 6900, 6901, 6200.
— подготовить регламент по опрессовке цементного кольца, с учетом фактических градиентов гидроразрыва пород слагающих 

разрез;
— подготовить регламент по опрессовке эксплуатационных колонн в процессе цементирования, при получении момента «стоп»;
— проработать вопрос о возможности эстакадного оборудования кустовой площадки для последующей эксплуатации скважин;
— провести повторную отработку скважины №6300, с проведением дополнительного комплекса геофизических исследований;
3. Тресту «Северспецбургаз», дирекции «Ямалгазпром» в 1900-1991 гг. обеспечить зачистку и инженерную рекультивацию ку-

стов №№ 61, 63.
4. Дирекции «Ямалгазпром» в III квартале 1990 г. обеспечить выдачу рабочего проекта на испытание и консервацию скважин. 
5. Тресту «Северспецбургаз», дирекции «Ямалгазпром» с целью повышения достоверности оценки качества крепления скважин 

рекомендовать заключение договоров с инженерном центром «Газинтенсификация» НПО «Союзгазтехнология».
6. Концерну «Газпром», ПО «Севергазпром» - рассмотреть вопрос заключения соглашения с фирмой «ИДФ» (Франция) по вне-

дрению технологии использования буровых экологических растворов на биологической основе;
— рассмотреть возможность закупки специального цемента для крепления в зоне МПП фирмы «Партек» типа «Пермовелл» для 

цементирования 5 скважин.

«Утверждаю»
Генеральный директор 

ПО «Надымгазпром»
В.В. Ремизов

Генеральный директор 
ПО «Севергазпром»

В.Г. Подюк

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
производственного совещания о состоянии фонда скважин, 
пробуренных за период опытно-экспериментальных работ

(1987–1991 гг.) на Бованенковском ГКМ и их принадлежность

14 ноября 1991 г.          г .  Н а д ы м

Присутствовали: 
Туголуков В.А. – гл. геолог ПО «Надымгазпром»
Кинцлер Ю.Э. – директор дирекции «Ямалгазпром»
Грачев Ю.М. – гл. геолог дирекции «Ямалгазпром»
Харитонов Н.И. – зам. управляющего трестом ССБГ
Чернинов Ц.Ц. – главный инженер ЯГПУ
Крылов Г.П. – начальник ПДС ЯГПУ 

Слушали: Грачева Ю.М. о состоянии фонда скважин на Бованенковском ГКМ по состоянию на 4.11.1991 г.

Скважины 6200, 6900 пробурены на глубину 1750 метров и используется трестом ССБГ как нагнетательное для закачки хоз-
бытстоков. После окончания разбуривания кустов 62 и 69 переводятся в эксплутационный фонд.

Скважина I-II — поглощающая скважина обслуживает передвижную базу бурения и подлежит ликвидации после смены дис-
локации базы.

Скважины 61Т1-, 61Т-2, 61-Н — скважины спецназначения входят в состав полигона КФ ВНИИгаз и предназначены для про-
ведения экспериментальных работ по изучению взамодействия обьема эксплуатации с ММП и уточнения конструкции эксплуатаци-
онных скважин. Поскольку полигон на кусте 61 выполнил свои функции, эти скважины подлежат ликвидации.

После обмена мнениями постановили:
1. Нагнетательные скважины 6200, 6900 передать на баланс тресту ССБГ до окончания разбуривания кустов, затем, установив 

цементные мосты и освоив, передать ЯГПУ в эксплуатационный фонд.
2. Скважину I-II передать на баланс тресту ССБГ для обслуживания базы бурения.
3. В связи с ликвидацией полигона на кусте 61 скважины 61Т1-, 61Т-2, 61-Н ликвидировать по V категории пункт «в», подго-

товив соответствующие документы.
4. Скважины №№ 6905, 6904, 6906, 6905, 621З, 6304, 6305, 6104, 61003, 6106, 6105, 6100, 6101, 6102, 6308, 6107, 6108, 6309, 6301, 

6201, 6214, 6306, 6203, 6215, 6903, 6902, 6204, 6216, 6901 передаются на баланс ЯГПУ.
5. Комплекс работ по определению технического состояния скважин, пробуренных ранее, осуществляется силами треста ССБГ 

и финансируется, согласно проекту №111, дирекцией ЯГПУ в соответствии с представленным план-графиком испытания эксплуата-
ционных скважин.

6. Главным бухгалтерам треста ОСБГ и дирекции «Ямалгазпром» внести соответствующие изменения в баланс организаций.
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Ук а з  П р е з и д е н т а  Р Ф 

от 1 июня 1992 г. N 539

«О неотложных мерах по освоению новых крупных газовых 
месторождений на полуострове Ямал, в Баренцевом море 

и на шельфе острова Сахалин»

В целях обеспечения народного хозяйства топливно-энергетическими ресурсами на длительную перспективу постановляю:
1. Считать важнейшей народнохозяйственной задачей дальнейшее ускоренное развитие газовой промышленности, имеющей вы-

сокую экономическую эффективность и надежную сырьевую базу.
2. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству топлива и энергетики Российской Федерации, Комитету по 

геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации, Министерству торговли и материальных ресурсов Россий-
ской Федерации, Государственному газовому концерну «Газпром», администрациям Тюменской области и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа разработать и осуществить меры:

обеспечивающие обустройство и начало разработки не позднее 1997 года Бованенковского и Харасавэйского месторождений 
полуострова Ямал и за счет этого наращивание объемов добычи газа в Тюменской области;

по освоению и разработке в 1994–1997 годах Заполярного, Ен-Яхинского, Харвутинского, Песцового и других газоконденсатных 
месторождений.

Министерству экологии и природных ресурсов Российской Федерации осуществить государственную экологическую эксперти-
зу проектируемых объектов газодобычи, своевременный контроль за соблюдением природоохранительного законодательства в ходе 
их строительства и эксплуатации.

По вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации, внести соответствующие предложения в первом по-
лугодии 1992 года.

3. Правительству Российской Федерации и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа передать недропользователям 
в 1992-1993 годах для разработки газовые, газоконденсатные и газонефтеконденсатные месторождения в Надым-Пур-Тазовском и 
Ямальском регионах.

4. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации, Комитету по геологии и использованию недр при Правительстве 
Российской Федерации:

совместно с администрацией Мурманской области, акционерными обществами и другими заинтересованными организациями за-
вершить разработку программы освоения Штокмановского месторождения, проводимую с участием иностранных фирм, предусмотрев 
в ней приоритетную газификацию Кольского полуострова, Северо-Западного региона Российской Федерации;

совместно с корпорацией «Роснефтегаз», администрацией Сахалинской области и Дальневосточного региона с привлечением Го-
сударственного газового концерна «Газпром» разработать в 1992 году программу освоения газонефтеконденсатных месторождений на 
шельфе острова Сахалин и развития газотранспортной системы острова Сахалин и Дальневосточного региона.

Внести в 1992 году указанные программы на утверждение в Правительство Российской Федерации.
Государственному газовому концерну «Газпром» по согласованию с органами исполнительной власти Республики Карелии, Ар-

хангельской, Ленинградской, Мурманской и Новгородской областей подготовить предложения по развитию газотранспортной системы 
в этих регионах.

Президент Российской Федерации     Б. Ельцин

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

П  Р  И  К  А  З
от 19 мая 1993 г. № 9

О развитии буровых работ на Бованенковском и других
газоконденсатных месторождениях полуострова Ямал

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 
1992 г. N 539, предусматривающего ввод в эксплуатацию Бованенковского 

и Харасавэйского газоконденсатных месторождений полуострова Ямал 
начиная с 1997 года, и решения совместного заседания научно-технических 

советов РАО «Газпром» и АО «Роснефтегазстрой» от 5 октября 1992 года 
по основным техническим направлениям обустройства Бованенковского 
месторождения и сооружению системы магистральных газопроводов с 

полуострова Ямал

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Возложить функции генерального подрядчика по бурению скважин на Бованенковском и других месторождениях полуострова 
Ямал на предприятие «Тюменбургаз». Тресту «Северспецбургаз» предприятия «Севергазпром» продолжить буровые работы на усло-
виях субподряда. Предприятиям «Севергазпром», «Тюменбургаз», ПО «Надымгазпром» в июне 1993 года заключить соответствующий 
договор на строительство скважин на Бованенковском месторождении.

2. ПКП «Газкомплектимпэкс» (Починкину) из предусмотренного в плане на 1993 год лимита капитальных вложений на приобре-
тение оборудования для ПО «Надымгазпром» направить 4 млрд. руб. с целью опережающей закупки для предприятия «Тюменбургаз» 
бурового оборудования, не требующего монтажа, и автотракторной техники под план буровых работ на Бованенковском месторожде-
нии согласно приложению.

3. ПО «Надымгазпром» (Чугунову), предприятиям «Севергазпром» (Подюку) и «Тюменбургаз» (Вяхиреву), институту «Тюмении-
гипрогаз» (Крылову) до 15 июня 1993 г. разработать и представить на утверждение в РАО «Газпром» план-график разбуривания и про-
ект организации буровых работ на Бованенковском месторождении на период до 1997 года.

Управлению по бурению газовых и газоконденсатны скважин (Гноевых), Управлению геологии и разработки месторождений (По-
номареву) до 25 июня 1993 г. рассмотреть, утвердить у руководства РАО «Газпром» указанные документы и передать их институту 
«ЮжНИИгипрогаз» для выполнения ТЭО.

4. Институту «Тюменниигипрогаз» (Крылову) до 15 июня 1993 г. составить и передать заказчику — ПО «Надымгазпром» проектно-
сметную документацию на строительство кустов и бурение скважин на Бованенковском месторождении.

5. ПО «Надымгазпром» (Чугунову) обеспечить в 1993 — 1997 годах опережающую отсыпку кустов скважин и дорог к ним согласно 
утвержденному РАО «Газпром» плану-графику на бурение.

6. Управлению по бурению газовых и газоконденсатных скважин (Гноевых), предприятиям «Севергазпром» (Подюку), «Тюмен-
бургаз» (Вяхиреву), АО «Газпромгеофизика» (Гергедаве) во 2 квартале 1993 года дать в установленном порядке предложения для за-
купки по импорту технологий по экологически чистому наклонно-направленному и горизонтальному бурению, качественному кре-
плению скважин, геофизическим методам контроля за строительством скважин с учетом программы разбуривания Бованенковского 
месторождения.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Управление по бурению газовых и газоконденсатных скважин (Гное-
вых) и Управление геологии и разработки месторождений (Пономарева).

Председатель Правления 
РАО «Газпром»        Р.И. Вяхирев
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Ук а з  П р е з и д е н т а  Р Ф 

от 1 июня 1992 г. N 539

«О неотложных мерах по освоению новых крупных газовых 
месторождений на полуострове Ямал, в Баренцевом море 

и на шельфе острова Сахалин»

В целях обеспечения народного хозяйства топливно-энергетическими ресурсами на длительную перспективу постановляю:
1. Считать важнейшей народнохозяйственной задачей дальнейшее ускоренное развитие газовой промышленности, имеющей вы-

сокую экономическую эффективность и надежную сырьевую базу.
2. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству топлива и энергетики Российской Федерации, Комитету по 

геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации, Министерству торговли и материальных ресурсов Россий-
ской Федерации, Государственному газовому концерну «Газпром», администрациям Тюменской области и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа разработать и осуществить меры:

обеспечивающие обустройство и начало разработки не позднее 1997 года Бованенковского и Харасавэйского месторождений 
полуострова Ямал и за счет этого наращивание объемов добычи газа в Тюменской области;

по освоению и разработке в 1994–1997 годах Заполярного, Ен-Яхинского, Харвутинского, Песцового и других газоконденсатных 
месторождений.

Министерству экологии и природных ресурсов Российской Федерации осуществить государственную экологическую эксперти-
зу проектируемых объектов газодобычи, своевременный контроль за соблюдением природоохранительного законодательства в ходе 
их строительства и эксплуатации.

По вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации, внести соответствующие предложения в первом по-
лугодии 1992 года.

3. Правительству Российской Федерации и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа передать недропользователям 
в 1992-1993 годах для разработки газовые, газоконденсатные и газонефтеконденсатные месторождения в Надым-Пур-Тазовском и 
Ямальском регионах.

4. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации, Комитету по геологии и использованию недр при Правительстве 
Российской Федерации:

совместно с администрацией Мурманской области, акционерными обществами и другими заинтересованными организациями за-
вершить разработку программы освоения Штокмановского месторождения, проводимую с участием иностранных фирм, предусмотрев 
в ней приоритетную газификацию Кольского полуострова, Северо-Западного региона Российской Федерации;

совместно с корпорацией «Роснефтегаз», администрацией Сахалинской области и Дальневосточного региона с привлечением Го-
сударственного газового концерна «Газпром» разработать в 1992 году программу освоения газонефтеконденсатных месторождений на 
шельфе острова Сахалин и развития газотранспортной системы острова Сахалин и Дальневосточного региона.

Внести в 1992 году указанные программы на утверждение в Правительство Российской Федерации.
Государственному газовому концерну «Газпром» по согласованию с органами исполнительной власти Республики Карелии, Ар-

хангельской, Ленинградской, Мурманской и Новгородской областей подготовить предложения по развитию газотранспортной системы 
в этих регионах.

Президент Российской Федерации     Б. Ельцин

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

П  Р  И  К  А  З
от 19 мая 1993 г. № 9

О развитии буровых работ на Бованенковском и других
газоконденсатных месторождениях полуострова Ямал

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 
1992 г. N 539, предусматривающего ввод в эксплуатацию Бованенковского 

и Харасавэйского газоконденсатных месторождений полуострова Ямал 
начиная с 1997 года, и решения совместного заседания научно-технических 

советов РАО «Газпром» и АО «Роснефтегазстрой» от 5 октября 1992 года 
по основным техническим направлениям обустройства Бованенковского 
месторождения и сооружению системы магистральных газопроводов с 

полуострова Ямал

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Возложить функции генерального подрядчика по бурению скважин на Бованенковском и других месторождениях полуострова 
Ямал на предприятие «Тюменбургаз». Тресту «Северспецбургаз» предприятия «Севергазпром» продолжить буровые работы на усло-
виях субподряда. Предприятиям «Севергазпром», «Тюменбургаз», ПО «Надымгазпром» в июне 1993 года заключить соответствующий 
договор на строительство скважин на Бованенковском месторождении.

2. ПКП «Газкомплектимпэкс» (Починкину) из предусмотренного в плане на 1993 год лимита капитальных вложений на приобре-
тение оборудования для ПО «Надымгазпром» направить 4 млрд. руб. с целью опережающей закупки для предприятия «Тюменбургаз» 
бурового оборудования, не требующего монтажа, и автотракторной техники под план буровых работ на Бованенковском месторожде-
нии согласно приложению.

3. ПО «Надымгазпром» (Чугунову), предприятиям «Севергазпром» (Подюку) и «Тюменбургаз» (Вяхиреву), институту «Тюмении-
гипрогаз» (Крылову) до 15 июня 1993 г. разработать и представить на утверждение в РАО «Газпром» план-график разбуривания и про-
ект организации буровых работ на Бованенковском месторождении на период до 1997 года.

Управлению по бурению газовых и газоконденсатны скважин (Гноевых), Управлению геологии и разработки месторождений (По-
номареву) до 25 июня 1993 г. рассмотреть, утвердить у руководства РАО «Газпром» указанные документы и передать их институту 
«ЮжНИИгипрогаз» для выполнения ТЭО.

4. Институту «Тюменниигипрогаз» (Крылову) до 15 июня 1993 г. составить и передать заказчику — ПО «Надымгазпром» проектно-
сметную документацию на строительство кустов и бурение скважин на Бованенковском месторождении.

5. ПО «Надымгазпром» (Чугунову) обеспечить в 1993 — 1997 годах опережающую отсыпку кустов скважин и дорог к ним согласно 
утвержденному РАО «Газпром» плану-графику на бурение.

6. Управлению по бурению газовых и газоконденсатных скважин (Гноевых), предприятиям «Севергазпром» (Подюку), «Тюмен-
бургаз» (Вяхиреву), АО «Газпромгеофизика» (Гергедаве) во 2 квартале 1993 года дать в установленном порядке предложения для за-
купки по импорту технологий по экологически чистому наклонно-направленному и горизонтальному бурению, качественному кре-
плению скважин, геофизическим методам контроля за строительством скважин с учетом программы разбуривания Бованенковского 
месторождения.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Управление по бурению газовых и газоконденсатных скважин (Гное-
вых) и Управление геологии и разработки месторождений (Пономарева).

Председатель Правления 
РАО «Газпром»        Р.И. Вяхирев
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«Утверждаю»
Зам. председателя Правления 

РАО «Газпром»
В.В. Ремизов
15. 04 1995 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  2 - 9 5
заседания секции «Техника и технология бурения скважин»

Научно-технического Совета РАО «Газпром»

Совершенствование технологии строительства скважин 
на полуострове Ямал

22 – 24 марта 1995 года                     г. Надым

В работе заседания приняли участие члены секции Научно-технического совета, специалисты предприятий «Надымгазпром», 
«Тюменбургаз», научно-исследовательских и проектных институтов «ВНИИгаз», «ТюменНИИгипротаз»,»ВолгоУралНИПИгаз». 
«СевКавНИПИгаз», НПО «Буровая техника», НТЦ «Подземгазпром».

Заслушав и обсудив доклады и сообщения о ходе выполнения программы научно-исследовательских и опытно-
экспериментальных буровых работ на полуострове Ямал, секция отмечает, что эффективность освоения газокондексатных место-
рождений в значительной степени определяется качеством строительства и эксплуатационной надежностью скважин.

Сложные климатические и геокриологические условия региона, жесткие экологические требования при возведении буровых ра-
бот определили необходимость поиска эффективных нетрадиционных технико-технологических решений.

Для решения проблем строительства скважин отраслевыми научно-исследовательскими институтами, организациями смежных 
отраслей, научными подразделениями вузов осуществлен комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и промыс-
ловых экспериментальных работ.

В результате проведенных работ подготовлены регламенты на строительство скважин, необходимая токсилогическая и экологи-
ческая документация, разработан и утвержден рабочий проект на строительство опытных скважин с использованием теплоизолиро-
ванных НКТ.

На Бованенковском ГКМ реализована модульная схема компоновки буровой установки, включающая наряду с основным обору-
дованием цементировочный и геофизический комплексы, систему утилизации отходов бурения, складские и жилые помещения, по-
зволяющая автономно, после монтажа выполнять весь объем работ по строительству скважин.

Для решения вопросов проводки и крепления скважин, обеспечения экологической безопасности ведения буровых работ постав-
лены и внедрены цементировочные комплексы и специальные цементы фирмы «Байрон Джексон», экологическая установка «Эквайро 
Флок» и химические реагенты фирмы «Барроид», герметизированные гидравлические подвесные устройства фирмы «Бейкер Хьюз», 
обсадные трубы диаметром 250,8 мм фирмы «Ниппон Стил», полимерные буровые растворы.

В результате проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ разработаны и в 1-ом полугодии 1995 года 
на месторождение будут поставлены 6 комплектов гидравлических подвесок ДАО «СевКавНИПИгаз», опытная партия отечественного 
арктического низкотемпературного тампонажного цемента, компьютеризированная станция управления процессом цементирования, 
механизированный комплекс по хранению и приготовлению тампонажных материалов совместного производства ДАО «Волгоград-
нефтемаш» и фирмы «Байрон Джексон».

ВНИИгазом изготовлены и поставлены на БГКМ три опытных партии теплоизолированных НКТ.
Для обеспечения газобезопасности на БГКМ осуществляется программа опережающего бурения на кустовых площадках пара-

метрических инженерных скважин, закуплены и поставлены дивертерные установки.
С целью реализации единой технической политики при строительстве скважин на месторождениях Тюменской области и повы-

шения эффективности буровых работ в составе ДП «Тюменбургаз» создано Ямальское управление буровых работ.

Рассмотрев результаты проведенных НИОКР, секция НТС рекомендует:
1. Считать основной задачей в 1995 году предприятий «Надымгазпром», «Тюменбургаз», институтов ВНИИгаз, «ТюменНИИги-

прогаз» завершение опытно-экспериментальных работ по:
— определению оптимальных технико-технологических решений при строительстве скважин;
— предотвращению растепления ММП в процессе бурения и эксплуатации; 
— выявлению причин формирования газовых скоплений в толще многолетнемерзлых пород.
2. Одобрить разработанную предприятиями «Надымгазпром» и «Тюменбургаз» программу опытно-экспериментальных работ на 

1995 год по скважинам 6403, 6404, 6405, 5602, 5500, 5603 Бованенковского ГКМ.
3. Управлению по бурению совместно с ДП «Надымгазпром», ДАО «СевКавНИПИгазом», ВНИИгазом обеспечить в 1995 году ис-

пытание отечественных гидравлических подвесок, опытной партии цемента в арктическом исполнении, заколонных взрывпакетов, те-
плоизолированных НКТ, станции управления процессом цементирования и по результатам испытания откорректировать проектно-
сметную документацию.

4. ДП «Надымгазпром», «Тюменбургаз», ВНИИгазу для определения эффективности применения ЛТТ, изучения криолитозоны, 
выявления и прогнозирования газопроявлений в зоне ММП и проверки технического состояния ранее пробуренных скважин:

— осуществить опытную отработку скважин 6805, 5602;
— пробурить 14 параметрических скважин на кустах №№ 55, 65, 51, 52, 67, 61;
— осуществить освоение скважин №№ 6307, 6306, 6309, 6100, 6101, изоляцию и консервацию скважин №№ 6218, 6219, 6220, 6200, 

6201.
5. ДП «Надымгазпром», «ВНИИга», СеверНИПИгазу, ДАО «Газпромгеофизика» реализовать в 1995 году комплекс проектных, 

экспертных, подготовительных и опытных работ для выполнения на скважинах 6401, 6402, 6403 перепуска газа из апт-альбской в се-
номанскую залежь БГКМ.

6. ДП «ТюменНИИгипрогаз» по результатам опытно-экспериментальных работ в IV квартале 1995 года разработать и утвердить 
регламент на освоение скважин БГКМ.

7. ЮжНИИгипрогазу откорректировать рабочие чертежи кустовых оснований согласно схемам монтажа бурового оборудования 
и сооружений на кустах скважин, разработанным ТюменНИИгипрогазом.

8. ВНИИгазу в III квартале 1995 г. изготовить опытный комплект теплоизолированных НКТ (73х146 мм) в количестве 300 метров 
под Харасавэйское ГКМ.

ДП «Надымгазпром» предусмотреть финансирование работ по разработке и изготовлению ЛТТ 73х146 мм.
9. ДП «Газкомплектимпэкс», Управлению по бурению предусмотреть необходимые меры по комплектации вновь поступаемых 

буровых установок цементировочными комплексами и спецматериалами фирмы «Байрон Джексон», системами очистки буровых рас-
творов и химической нейтрализации отходов бурения.

10. Управлению по бурении, ДБ «Тюменбургаз», ДП «Надымгазпром» осуществить в 1995 году изготовление, комплексную по-
ставку и монтаж комплексов по хранению и переработке тампонажных цементов и добавок.

11. ДП «Тюменбургаз» продолжить опытно-экспериментальные работы по применению теплоизолированного направления на 
основе покрытий диаметром 426 мм.

Председатель секции НТС     Рудницкий А. В.

Ученый секретарь секции НТС     Рябоконь А. А.
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РАО «Газпром»
В.В. Ремизов
15. 04 1995 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  2 - 9 5
заседания секции «Техника и технология бурения скважин»

Научно-технического Совета РАО «Газпром»

Совершенствование технологии строительства скважин 
на полуострове Ямал

22 – 24 марта 1995 года                     г. Надым

В работе заседания приняли участие члены секции Научно-технического совета, специалисты предприятий «Надымгазпром», 
«Тюменбургаз», научно-исследовательских и проектных институтов «ВНИИгаз», «ТюменНИИгипротаз»,»ВолгоУралНИПИгаз». 
«СевКавНИПИгаз», НПО «Буровая техника», НТЦ «Подземгазпром».

Заслушав и обсудив доклады и сообщения о ходе выполнения программы научно-исследовательских и опытно-
экспериментальных буровых работ на полуострове Ямал, секция отмечает, что эффективность освоения газокондексатных место-
рождений в значительной степени определяется качеством строительства и эксплуатационной надежностью скважин.

Сложные климатические и геокриологические условия региона, жесткие экологические требования при возведении буровых ра-
бот определили необходимость поиска эффективных нетрадиционных технико-технологических решений.

Для решения проблем строительства скважин отраслевыми научно-исследовательскими институтами, организациями смежных 
отраслей, научными подразделениями вузов осуществлен комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и промыс-
ловых экспериментальных работ.

В результате проведенных работ подготовлены регламенты на строительство скважин, необходимая токсилогическая и экологи-
ческая документация, разработан и утвержден рабочий проект на строительство опытных скважин с использованием теплоизолиро-
ванных НКТ.

На Бованенковском ГКМ реализована модульная схема компоновки буровой установки, включающая наряду с основным обору-
дованием цементировочный и геофизический комплексы, систему утилизации отходов бурения, складские и жилые помещения, по-
зволяющая автономно, после монтажа выполнять весь объем работ по строительству скважин.

Для решения вопросов проводки и крепления скважин, обеспечения экологической безопасности ведения буровых работ постав-
лены и внедрены цементировочные комплексы и специальные цементы фирмы «Байрон Джексон», экологическая установка «Эквайро 
Флок» и химические реагенты фирмы «Барроид», герметизированные гидравлические подвесные устройства фирмы «Бейкер Хьюз», 
обсадные трубы диаметром 250,8 мм фирмы «Ниппон Стил», полимерные буровые растворы.

В результате проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ разработаны и в 1-ом полугодии 1995 года 
на месторождение будут поставлены 6 комплектов гидравлических подвесок ДАО «СевКавНИПИгаз», опытная партия отечественного 
арктического низкотемпературного тампонажного цемента, компьютеризированная станция управления процессом цементирования, 
механизированный комплекс по хранению и приготовлению тампонажных материалов совместного производства ДАО «Волгоград-
нефтемаш» и фирмы «Байрон Джексон».

ВНИИгазом изготовлены и поставлены на БГКМ три опытных партии теплоизолированных НКТ.
Для обеспечения газобезопасности на БГКМ осуществляется программа опережающего бурения на кустовых площадках пара-

метрических инженерных скважин, закуплены и поставлены дивертерные установки.
С целью реализации единой технической политики при строительстве скважин на месторождениях Тюменской области и повы-

шения эффективности буровых работ в составе ДП «Тюменбургаз» создано Ямальское управление буровых работ.

Рассмотрев результаты проведенных НИОКР, секция НТС рекомендует:
1. Считать основной задачей в 1995 году предприятий «Надымгазпром», «Тюменбургаз», институтов ВНИИгаз, «ТюменНИИги-

прогаз» завершение опытно-экспериментальных работ по:
— определению оптимальных технико-технологических решений при строительстве скважин;
— предотвращению растепления ММП в процессе бурения и эксплуатации; 
— выявлению причин формирования газовых скоплений в толще многолетнемерзлых пород.
2. Одобрить разработанную предприятиями «Надымгазпром» и «Тюменбургаз» программу опытно-экспериментальных работ на 

1995 год по скважинам 6403, 6404, 6405, 5602, 5500, 5603 Бованенковского ГКМ.
3. Управлению по бурению совместно с ДП «Надымгазпром», ДАО «СевКавНИПИгазом», ВНИИгазом обеспечить в 1995 году ис-

пытание отечественных гидравлических подвесок, опытной партии цемента в арктическом исполнении, заколонных взрывпакетов, те-
плоизолированных НКТ, станции управления процессом цементирования и по результатам испытания откорректировать проектно-
сметную документацию.

4. ДП «Надымгазпром», «Тюменбургаз», ВНИИгазу для определения эффективности применения ЛТТ, изучения криолитозоны, 
выявления и прогнозирования газопроявлений в зоне ММП и проверки технического состояния ранее пробуренных скважин:

— осуществить опытную отработку скважин 6805, 5602;
— пробурить 14 параметрических скважин на кустах №№ 55, 65, 51, 52, 67, 61;
— осуществить освоение скважин №№ 6307, 6306, 6309, 6100, 6101, изоляцию и консервацию скважин №№ 6218, 6219, 6220, 6200, 

6201.
5. ДП «Надымгазпром», «ВНИИга», СеверНИПИгазу, ДАО «Газпромгеофизика» реализовать в 1995 году комплекс проектных, 

экспертных, подготовительных и опытных работ для выполнения на скважинах 6401, 6402, 6403 перепуска газа из апт-альбской в се-
номанскую залежь БГКМ.

6. ДП «ТюменНИИгипрогаз» по результатам опытно-экспериментальных работ в IV квартале 1995 года разработать и утвердить 
регламент на освоение скважин БГКМ.

7. ЮжНИИгипрогазу откорректировать рабочие чертежи кустовых оснований согласно схемам монтажа бурового оборудования 
и сооружений на кустах скважин, разработанным ТюменНИИгипрогазом.

8. ВНИИгазу в III квартале 1995 г. изготовить опытный комплект теплоизолированных НКТ (73х146 мм) в количестве 300 метров 
под Харасавэйское ГКМ.

ДП «Надымгазпром» предусмотреть финансирование работ по разработке и изготовлению ЛТТ 73х146 мм.
9. ДП «Газкомплектимпэкс», Управлению по бурению предусмотреть необходимые меры по комплектации вновь поступаемых 

буровых установок цементировочными комплексами и спецматериалами фирмы «Байрон Джексон», системами очистки буровых рас-
творов и химической нейтрализации отходов бурения.

10. Управлению по бурении, ДБ «Тюменбургаз», ДП «Надымгазпром» осуществить в 1995 году изготовление, комплексную по-
ставку и монтаж комплексов по хранению и переработке тампонажных цементов и добавок.

11. ДП «Тюменбургаз» продолжить опытно-экспериментальные работы по применению теплоизолированного направления на 
основе покрытий диаметром 426 мм.

Председатель секции НТС     Рудницкий А. В.

Ученый секретарь секции НТС     Рябоконь А. А.
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