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Филиал был организован в феврале 1966 года 
(постановление Госкомитета Совета Мини-
стров СССР по науке и технике от 29/I-1966 г. 
№ 16, приказ Министерства газовой промыш-
ленности от 3/II-1966 г. № 145). Приступил 
к выполнению научной тематики во втором 
квартале 1966 год.
***
Тематическим планом на 1966 год, утверж-
денным институтом ВНИИГАЗ, предусматри-
валась разработка десяти тем.
***
В настоящее время в Западной Сибири един-
ственным газоконденсатным месторождени-
ем, которое разрабатывается с целью про-
мышленного снабжения газом предприятий 
Урала, является Пунгинское…
Огромные размеры площадей новых место-
рождений, сложность сооружения дорог,

В отчетном году в филиале было создано две 
новых лаборатории: по изучению многолет-
ней мерзлоты и промысловой гидрогеологии. 
***
Составление комплексных проектов опыт-
но-промышленной эксплуатации газовых 
месторождений Севера Тюменской области 
(Уренгойское и др.).
***
Генеральная схема развития и размещения 
газовой промышленности (раздел Западная 
Сибирь).
***
…наиболее экономичным оказывается ва-
риант, предусматривающий первоочередной 
ввод в разработку Медвежьего месторожде-
ния с последующим подключением Уренгой-
ского, при темпе отбора газа из месторожде-
ния в период постоянной добычи в 10 % от 
начальных запасов...
Показано, что весь объем добычи по всем 
вариантам на период до 1980 года обеспе-

поставки оборудования и материалов,
организации обслуживания газопромысло-
вых объектов вызывает необходимость мак-
симальной концентрации этих объектов.
В таких условиях целесообразным является при-
менение кустового бурения наклонно-направ-
ленных скважин (с отклонением забоя на 1500 м) 
на газовых месторождениях, для которых харак-
терны большие расстояния между скважинами.
...наиболее оптимальными для газовых про-
мыслов севера Тюменской области будут сле-
дующие схемы газосбора:
а) при разработке вытянутых газоносных пло-
щадей с небольшим числом скважин – линей-
ная высоконапорная централизованная система 
сбора газа;
б) при значительном числе скважин на газо-
носной площади – кольцевая высоконапорная 
система сбора газа.

чивается вводом в разработку только Мед-
вежьего, Уренгойского и Заполярного место-
рождений. Все остальные месторождения от-
крытые на Севере области, остаются в резерве, а 
необходимость ввода их в разработку возникает 
лишь за пределами 1980 года.
***
...в сентябре 1967 г. была создана редакцион-
но-издательская группа. Издательская группа всю 
свою деятельность подчиняет основной задаче, 
стоящей перед филиалом – подготовить и издать 
первый выпуск трудов.
***
...поступила одна заявка на изобретение «Способ 
предупреждения образования кристаллогидратов 
в газовой скважине в зоне многолетней мерзло-
ты». Автор – КОЛОДЕЗНЫЙ Петр Алексеевич.
***
Собственных зданий и сооружений филиал ин-
ститута не имеет. Филиал размещен в помеще-
ниях, арендованных у других организаций и у 
частных домовладельцев г. Тюмени.

СМЕНЯЛИСЬ 

ГОДЫ И  

НАЗВАНИЯ… 
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В результате проведения экономических 
расчетов установлено, что наиболее раци-
ональным является батарейное размеще-
ние высокодебитных скважин конструкции  
Тюменского филиала.
***
Разработка рациональных конструкций техно-
логии строительства высокодебитных эксплу-
атационных газовых скважин для газовых ме-
сторождений Севера Тюменской области. Рук. 
темы: к.т.н. ГРЯЗНОВ Г.С.
Результаты газотермодинамических и техни-
ко-экономических расчетов дают основание 
рекомендовать эксплуатационные колонны 
опытно-экспериментальных скважин диаме-
тров 324 и 295 мм для месторождений типа 
Уренгойского, диаметром 273 мм – 195 мм для 
месторождений типа Медвежьего с добычей 
газа 4-5 млн м3/сутки.
Оценка прогнозных запасов конденсатов,
сжиженных и редких газов в Западной Сибири.
Рук. темы: к.г.-м.н. НИКОНОВ В.Ф.

Разработаны новые принципы прогноза га-
зоносности... потенциальные ресурсы газа 
составили 21 триллион. Повторные под-
счеты дали цифру несколько большую – 26 
триллионов... Ранее произведенная оценка 
(ЗапСибНИГНИ, Главтюменьгеология и др. 
1965 г.) дала 13 триллионов газа.
***
В 1968 г. сдан в печать и заключен договор 
со Средне-Уральским книжным издатель-
ством на издание первого выпуска трудов 
филиала «Природный газ Сибири». В сбор-
нике 14 статей.
***
В филиале работает 10 человек молодых 
специалистов. В декабре 1968 года было 
проведено совещание молодых специа-
листов, на котором был избран Совет мо-
лодых специалистов. В состав Совета из-
брано три человека: НАНИВСКИЙ Е.М.,  
ЧЕРЕПЕНКО И.А., ФУРМАНЕЦ В.П.

VII ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГАЗОВЫЙ
С 3 по 6 октября в Санкт-Петербурге проходил Газовый форум – крупнейшее 
международное мероприятие, в котором традиционно принимают участие 
лидеры отрасли со всего мира. На протяжении четырех дней на выставке 
работал стенд ООО «Газпром проектирование», а представители Общества 
приняли участие в конгрессной программе. Рабочие совещания, деловые пе-
реговоры и неформальное общение позволили обменяться информацией с 
коллегами и согласовать позиции по многим важным вопросам.

Станислав БЕЛОВ

ФОРУМ

(ИЗ ОТЧЕТОВ 
1966-1993  
ГОДОВ)
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СМЕНЯЛИСЬ ГОДЫ И НАЗВАНИЯ… (ИЗ ОТЧЕТОВ 1966-1993 ГОДОВ)

В 1975 году при институте создан Совет молодых специалистов.

Тюменский государственный научно-иссле-
довательский и проектный институт природ-
ных газов «ТюменНИИгипрогаз» является 
ведущей организацией по освоению газовых 
месторождений Сибири и Дальнего Востока.
Основные работы в 1973 году проводились на 
Медвежьем и Уренгойском месторождениях.
***
«Оперативный анализ основных на-
правлений геолого-поисковых и гео-
логоразведочных работ в газоносных 
районах Сибири с целью повышения эф-
фективности прироста запасов газа и 

За звание «Ударник ком. труда» борется около 
90 % сотрудников отдела выпуска и оформ-
ления проектной  и научной документации. 
На присвоение звания «Ударник ком. тру-
да» представлены в 1979 году кандидатуры

В этом году в институте проведена оче-
редная аттестация инженерно-технических  
работников и служащих. Всего подлежало 
233 чел. из них аттестовано 228. Все сотруд-
ники успешно прошли аттестацию – с оцен-
кой «соответствует занимаемой должно-
сти» за исключением 1 человека, который по

Каждый сотрудник отработал не менее 2 дней на строительстве института.

Сибирский научно-исследовательский и 
проектный институт СибНИПИгаз создан со-
гласно приказу Министра газовой промыш-
ленности за № 45 от 28 мая 1971 г. на базе 
Тюменского филиала ВНИИГАЗа и проект-
ного отдела института «ЮжНИИгипрогаз».
***
Генеральная схема развития и размещения 
газовой промышленности Сибири до 1990 г.  
Руководитель: ТАНДАЛОВ В.В.
По теме даны предварительные соображения 
развития газовой промышленности Тюмен-
ской и Томской областей до 1990 года.
***

При институте создан Здравпункт, где сотруд-
ники могут пройти лечебные процедуры. 
***
На 1 января 1983 года в институте численность 
сотрудников составляет 1180 человека. Вся 
численность института подразделяется на науч-

В состав научной части входят две экспедиции  
Северная комплексная научно-исследователь-
ская экспедиция, базирующаяся в г. Надыме  
(61 чел.) и Уренгойская комплексная научно-ис-
следовательская экспедиция в г. Уренгое (52 чел.).
*** 
На основании приказа Мингазпрома № 278-орг
от 30.12.80 в состав института с 01.01.81
принят Омский филиал института «Союз-
газпроект».
***
Внедрение батарейно-кустового расположения 
эксплуатационных скважин (работа выполня-
лась совместно с ВНИИГАЗом, ЮжНИИгипро-

Список научных работ, опубликованных Сиб-
НИПИГАЗом в 1971 г.
1. Проблемы разработки газовых и газокон-
денсатных месторождений Сибири (мате-
риалы I научно-технической конференции  
ТФ ВНИИГАЗа). Тюмень, 1971. 
2. Природный газ Сибири (сборник статей по 
геологии, разработке, добыче, бурению и эко-
номике). Вып. 2. Свердловск, 1971. 
3. Природный газ Сибири (сборник статей по 
экономике). Вып. 3. Тюмень, 1971. 
***
Секретарь партбюро тов. КЛЮШИН Г.П., руко-
водитель лаборатории добычи газа.

конденсата.
… Установлено, что север Тюменской области – 
зона распространения в основном газовых и га-
зоконденсатных месторождений. Подготовлен-
ные запасы газа обеспечивают развитие газовой 
промышленности до 1985 года… 
В Восточной Сибири… складывается впечатле-
ние о маловероятности прироста значительных 
объемов газа в связи с чем рекомендуется рас-
ширять поисково-разведочные работы в других 
благоприятных районах за пределами Лено-Ви-
люйской впадины.

стр. 1 <<< 

тов. ЛЕЙНВЕБЕРА С.Э. и тов. МАРТЫНЕНКО Н.В.
***
Разработан техн. проект быстросменного су-
жающего устройства Ду = 700 мм.

результатам аттестации переведен на низ-
шую должность.
***
Разработаны и внедрены рекомендации по 
совершенствованию технологии подготовки 
газа к транспорту – замена импортного адсор-
бента фирмы БАСФ отечественным КСМГ.

газом, ВНИИгаздобычей).
***
Совместно с ВНИИГАЗом составлен проект 
разработки сеноманской залежи Уренгойско-
го месторождения на объем годовой добычи 
250 млрд. м3. В нем на основе анализа теку-
щего состояния разработки южной части за-
лежи уточнены: продуктивная характеристи-
ка пласта; характеристики призабойной зоны;  
рекомендовано строительство дополнитель-
ной УКПГ IА, южнее УКПГ-I, увеличение мощ-
ности УКПГ-7,8,9, IА до 20 млрд. м3 бурение  
дополнительных 72 скважин в районах  
УКПГ 1-4.

ную часть  601 чел. и проектную часть  579 чел. 
***
На ВДНХ СССР в минувшем году экспонирова-
лось четыре научно-технические достижения 
ТюменНИИгипрогаза их авторы награждены од-
ной серебряной и двумя бронзовыми медалями.
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В целях укрепления трудовой дисциплины 
в институте регулярно проводятся рейды по 
проверке состояния трудовой дисциплины 
(наличии сотрудников на рабочих местах, 
своевременный приход и уход с работы, ис-
пользование обеденных перерывов согласно 
графика).
***

…В настоящее время эксплуатируются три вер-
сии операционных систем: операционная си-
стема ОС версия 6.1, дисковая операционная 
система ДОС версия 2,0, дисковая операцион-
ная система ДОС версия 1.3.
В 1983 году запущен программный комплекс 
«ДУВЗ», позволивший внедрять мультипро-
граммный режим работы ЭВМ М4030-1.

…Большинство отделов и лабораторий воз-
главляются высококвалифицированными, 
политически зрелыми, преданными делу 
партии людьми (например, рук-ль лабора-

тории вышкостроения тов. ШТОЛЬ В. Ф.).
***
В институте трудятся 10 участников Великой 
Отечественной войны.

На основании приказа Министерства газ. пром-
ти № 27 орг от 8 января 1986 г. во исполнение 
Постановления Совета Министров СССР от 20 
ноября 1985 г. № 1128 «О создании научных 
и конструкторских организаций нефтяной и 
газовой промышленности» организовано На-
учно-производственное объединение «Тюмен-
газтехнология» в г. Тюмени, в составе Главтю-
менгазпром.  В его состав вошли:
– институт ТюменНИИгипрогаз на правах го-
ловной структурной единицы;
– специальное конструкторское бюро по раз-
работке технических средств для бурения и 
ремонта скважин, эксплуатации объектов 
подготовки и транспортировки газа (СКБ 
«Тюменгазтехника») в г. Тюмени на правах 
структурной единицы;
– Уренгойский филиал «ТюменНИИгипрога-
за» в г. Новый Уренгой;

– Омский филиал в г. Омске института Тюмен-
НИИгипрогаз;
– Экспериментальный завод в г. Тюмени;
– трест инженерно-геологического мониторин-
га и изысканий в г. Новом Уренгое;
– хозрасчетный монтажный участок в г. Тюмени.
***
После принятия с 01.09.86 ЦБРО в состав  
НПО «Тюменгазтехнология» и переименования 
ее в экспериментальный завод, была постав-
лена задача по снятию с плана завода продук-
ции, не отвечающей современным требованиям 
по техническому уровню... Для организации 
мелкосерийного производства современной 
эффективной продукции ведется реконструк-
ция завода, со строительством нового корпуса 
специализированных производств (литейное, 
термическое, гальванопокрытия, кузнечное) с 
установкой новых станков с ЧПУ.

Заводом освоен выпуск товаров народного 
потребления – это помпа бытовая и подстав-
ки под кустарники.
***
В институте «ТюменНИИгипрогаз» на общем 
собрании был рекомендован для утвержде-
ния в должности главного инженер института  
тов. ЛИХОТИН Ю.С.

На экспериментальном заводе на общем собра-
нии коллектива избран директором тов. НОВО-
ЖИЛОВ В.Н., а коллективами бригад – избрано 9 
бригадиров, коллективом цеха – начальник цеха.
***
Создана комиссия по борьбе с пьянством и ал-
коголизмом под председательством заместите-
ля генерального директора тов. ВИКУЛОВА С. М.

В истекшем году объединению отведено 18 га  
земли и организован дачный кооператив 
«Ямбург» в районе Верхнего Бора. В этом 
же районе осуществлен отвод земельного

участка под профилакторий, строительство кото-
рого будет начато в 1989 году за счет средств объ-
единения. Осуществлено строительство гаражно-
го кооператива «Технолог» на 32 автомобиля.

Значительно увеличилось количество сотрудни-
ков института, работающих на ЭВМ самостоятель-
но, все отделы проектной части и более половины 
научных подразделений могут работать на ЭВМ 
без посредников.
***

Сотрудниками НПО в 1989 г. было использова-
но 24700 часов дисплейного времени.
***
По двум разработкам: «Стеклопластиковый 
фильтр» и «Коллектор Надым-2» оформлены 
материалы для патентования за границей.

Государственный научно-исследовательский и 
проектный институт природного газа и газовых 
технологий создан путем преобразования Госу-
дарственного научно-производственного пред-
приятия «Тюменгазтехнология» приказом Госу-
дарственного газового концерна «Газпром» от 
27 февраля 1992 г. № 20 орг.
По состоянию  на 01.01.1993 года в состав ин-
ститута ТюменНИИгипрогаз входят следующие 
структурные единицы:
– институт «ТюменНИИгипрогаз» (головная 
структурная единица);
– Уренгойский филиал г. Новый Уренгой;

– Надымский филиал г. Надым;
– научно-производственное управление по 
повышению нефтегазоконденсатоотдачи 
пластов НПУ «Нефтегазоконденсатоотдача» в  
г. Новый Уренгой;
– Северная гидрогеологическая экспедиция  
г. Югорск;
– Сургутский научно-инженерный центр ди-
агностики и ремонта трубопровода;
– Управление инженерно-геологического 
мониторинга и изысканий г. Н. Уренгой;
– Экспериментально-производственный 
комплекс «Тюменгазтехника» г. Тюмень.

Институт «ТюменНИИгипрогаз» учрежден в со-
ответствии с постановлением Совета Министров 
– Правительства Российской Федерации от 17 
февраля 1993 г. № 138 «Об учреждении Россий-
ского акционерного общества «Газпром» (приказ  
РАО «Газпром» от  31 марта 1993 г. № 2) и яв-
ляется дочерним предприятием Российского  
акционерного общества «Газпром».

***
Все скважины на месторождениях  
РАО «Газпром» пробурены по проектам, раз-
работанным институтом ТюменНИИгипрогаз.



ТЮМЕННИИГИПРОГАЗ | № 3 (9). Сентябрь 2017 г.

4 ГЕРОЙ ТЮМЕННИИГИПРОГАЗА

НИКОЛАЙ БЕЙ: «НАГРАДАМИ НАС НЕ БАЛОВАЛИ»

екабристка 
Через год мне разрешили оформить 
вызов жены и тут возникла проблема.  

Брать детей с собой нельзя, у родственни-
ков были свои сложности. Мы уже дума-
ли сдать их в интернат в Москве (многие 
советники так делали), но в итоге Ольга 
с Александром отправились к родителям 
жены в Лесозаводск.

Людмила приехала в сентябре 1985-го и 
уехала вместе со мной в мае 1986-го. Дру-
гие советники, если была возможность, тоже 
привозили жен. А вот в 40-й армии это было 
запрещено. Отчасти поэтому нас порой не-
долюбливали их офицеры – мол, условия 
службы лучше. А какое там лучше?! Кру-
глые сутки вокруг тебя те же «духи», только 
чуть помягче.

Мы заранее знали и сообщили родным в 
Казахстане и Лесозаводске даты, когда она 
прилетит в Кабул, сколько дней мы там про-
будем, и когда вылетим в Кандагар. Вот уже 
сели в самолет вместе с афганскими военны-
ми и их семьями, и вдруг нас высаживают 
– перегрузка, полетите следующим рейсом. 
Помню, мы встали позади самолета и, когда 
турбины заработали, потоком воздуха унес-
ло мой чемодан – только ручка от него в ру-
ках осталась.

Когда мы со следующим рейсом призем-
лились в Кандагаре, выяснилось, что нас 
уже не ждут – самолет, из которого нас вы-
садили, был сбит ракетой «земля – воздух», 
экипаж и все пассажиры погибли. Это был 
гражданский борт, такое случилось впер-
вые. О сбитом самолете сообщили по совет-
скому телевидению. Мать за день поседела, 
теще стало плохо, а сына положили в боль-
ницу из-за проблем с сердцем. Только через 
месяц они получили от нас письмо, узнали, 
что нам повезло.

В городке я сразу ознакомил жену с ав-
томатом и показал, куда прятаться во время 
обстрелов – небольшой коридор, без окон и 
дверей. Туда снаряды могли попасть толь-
ко через крышу, а это уже менее вероятно. 
За пределы городка она не выходила. Дека-
бристка!

Боевые операции
На работу в штаб дивизии ездили в основ-
ном на БТРе, под броней. Через город про-
езжали на большой скорости, чтобы затруд-
нить прицельный обстрел. Меня как самого 
«молодого» сразу посадили за пулемет. Это 
место считалось наиболее опасным, потому 
что во время подрыва те, кто на броне, отде-
лывались контузией, а внутри все коробки и 
ящики срывались с места, да и ударная вол-
на била по ногам, стоявшим на полу. Так до 
конца афганской командировки я и был неш-
татным пулеметчиком.

В штабе большую часть времени прово-
дил со своим подсоветным, часто бывал в 
расположении подразделений на окраине 
Кандагара. Приходилось обучать солдат и 
офицеров основам инженерного дела, работе 
с инженерной техникой, приемам минирова-
ния и разминирования. Приходилось органи-
зовывать и общее обучение, так как многие 
были неграмотными.

Спокойных дней становилось все меньше 
и меньше. За два года я пропустил одну или 
две операции, потому что без сапера их про-
водить нельзя, а заменить его некому.

Проводили зачистки Кандагара и других 
населенных пунктов, особенно после выла-
зок мятежников. В первую очередь зачищали 
участки вдоль дорог. 

Вечером посты снимались и в город выез-
жать было нельзя. По утрам снова выставля-
лись афганские посты, затем кое-где появля-
лись советские и мы отправлялись на работу. 
Едем по городу, я за пулеметом, остальные 

Д советники с автоматами смотрят в бойницы, 
все наготове. Самые опасные участки уже 
известны, туда заранее направляешь стволы 
пулеметов.

Работы у местного населения не было и 
многие зарабатывали на войне. Были таксы 
на все – подрыв машин, БТР, танка, убийство 
солдата, офицера, советника (мы дороже 
офицеров оценивались). В боевые действия 
вовлекались старики и дети, в том числе 
совсем маленькие – шести-восьми лет. Ма-
лыша сажали у дороги и давали в руки два 
провода от управляемого фугаса. Провода 
закопаны, снаружи их не видно. Танк наез-
жает на фугас, мальчишка замыкает прово-
да, взрыв – и башня улетает на 50 метров, а 
семья подрывника получает деньги. Взрыв-
чатку и мины покупали у «духов», а деньги 
получали по итогам подрыва, для чего не-
редко представляли подтверждение в виде 
фото-видеосъемки.

Мины зачастую были для нас новыми, 
незнакомыми, как и методы их установки. 
Большое распространение получили само-
дельные фугасы и мины. Выплавляли, на-
пример, тротил из авиабомб, закладывали 
его в гильзы от снарядов и подсоединяли 
самодельные взрыватели. Как с этим боро-
лись? Очень просто: нашел – взорвал, не на-
шел – жди подрыва. 

Часто моджахеды использовали итальян-
ские мины – пластиковые, с ребрами, кото-
рые намертво врезались в твердый грунт. Их 
приходилось взрывать на месте. 

Пластик миноискателем не найдешь, поэ-
тому в первую очередь обращали внимание 
на демаскирующие признаки. Тут грунт на-
рушен, там камушки подозрительные сло-
жены – так мятежники оставляли знаки для 
своих. Особое внимание уделяли опасным 
местам – узким проходам, поворотам горных 
дорог, где съехать на обочину невозможно и 
подрыв машины заблокирует всю колонну.

Вооружение у моджахедов было неплохое 
и поступало со всего мира – Пакистан, Гер-
мания, США, Италия, Чехословакия, Вен-
грия, Китай и др. Сложно обнаруживаемые 
итальянские пластиковые мины приносили 
много неприятностей. Попадало к ним и со-
ветское вооружение – некоторые советские 
солдаты и прапорщики продавали. Не часто, 
но бывало. Автоматы попадались китайские 
– копия Калашникова, только сбои чаще да-
вали. Египетские копии были еще хуже. Наш 
Калашников можно было ткнуть в песок, 
уронить в воду, потом продуть, слегка про-
тереть и сразу стрелять, а подделки быстро 
выходили из строя.

40-я армия была расставлена гарнизонами 
по всей стране, в то время как границы с Па-
кистаном и Ираном оставались открытыми. 
В результате моджахеды и оружие шли пото-
ком, а Советская армия охраняла саму себя 
и особо важные объекты – крупные города, 
аэродромы, гидроэлектростанции и т. п.

В лобовые столкновения с регулярными 
частями моджахеды старались не вступать. 
У них хоть и было немного артиллерийских 
систем, танков, БМП и БТРов, но преоблада-
ло легкое вооружение, да и поддержка с воз-
духа отсутствовала. Типичная атака «духов» 
– это подбить на узкой дороге первую и по-
следнюю машины, чтобы потом расстрелять 
всю колонну.

Операции бывали разными – от трех-че-
тырех дней до двух недель и проходили в 
зоне ответственности 2-го армейского корпу-
са – Калат, Гильменд, Кандагар, Лашкаргах, 
граница с Пакистаном и т. д. Проводили их 
как исключительно афганскими силами, так 
и вместе с 40-й армией – сначала афганцы за-
чищают территорию, потом идут советские 
части. Местное население перед операциями 

Продолжение воспоминаний ветерана, который отмечает сразу два юбилея – 50 лет назад он окончил ТВВИКУ, а 20 лет назад возглавил в ООО «ТюменНИИгипрогаз» службу по ГО и ЧС, 
которой руководил на протяжении 15 лет. За плечами у молчаливого подполковника почти 30 лет армейской службы, из них два года – в афганской армии.

Военные советники. г. Кандагар, Афганистан, 1985 г.

БЕЙ Н. И. с супругой в ДРА. г. Кандагар, 1985 г. Мины, применяемые душманами. г. Кандагар

На занятиях по огневой подготовке. 
г. Кандагар, Афганистан, 1984 г.

С афганскими военнослужащими.  
г. Кандагар, 1985 г.

Торжественное построение. г. Кандагар, Афганистан, 1985 г.
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обычно уходило в горы, пустыни, пряталось 
в кяризы. Оставались старики, которые за 
всем наблюдали и докладывали своим. 

Во время первой операции в районах с 
кяризами эти каналы доставили нам немало 
проблем. «Духи» вылезали из них, обстрели-
вали нас из гранатометов и снова исчезали. 
Достать их из-под земли было практически 
невозможно. На следующую операцию мы 
вышли уже подготовленными. Вначале через 
мегафоны предлагали сдаваться. Затем взры-
вали кяризы, заливали бензином и поджига-
ли, так что «духам» оставалось вылезать или 
умереть в своих подземельях.

В 40-й армии активно использовался ком-
плект противопехотных мин «Охота». При 
прохождении человека, осла, лошади (в за-
висимости от настроек сейсмических датчи-
ков) мина выскакивает и взрывается. Бегут 
их спасать – подрывается следующая и так 
весь комплект. Вместе с последней миной 
взрывался исполнительный прибор – это 
была секретная разработка. Афганские вой-
ска их не получали, установку производили 
только советские части. 

Разминировать «Охоту» моджахеды не 
смогли, иностранные военные им помогать 
отказались. Поэтому они начали пускать 
впереди себя военнопленных, скот или неу-
годных им афганцев.

Найти генерала Власова
В ноябре 1985 года под Кандагаром пропал 
генерал-майор Николай Власов. Он был со-
ветником командующего ВВС Афганистана 
и отправился на боевой вылет. А там мест-
ность опасная – сначала равнина идет, потом 
горы, где моджахеды обычно и караулили со 
счетверенными крупнокалиберными пуле-
метами ДШК. Его сбили, самолет упал.

Началась поисковая операция, в которой 
участвовали все советские и афганские ча-
сти. В это время как раз шли переговоры с 
американцами, а тут генерал пропал, воз-
можно, оказался в плену и будет использо-
ваться для давления на Советский Союз. 

Первой отправилась в ущелье 40-я армия, 
но пройти его не смогла. Тогда выдвинулась 
наша 15-я дивизия. Ущелье мы прошли, 
хотя дорога действительно была очень пло-
хая, горная – проезжали только афганские 
джипы-пикапы с пулеметами в кузове. Я 
прошел, обозначил площадки, которые нуж-
но было укрепить и расширить, саперы все 
поправили.

Сначала пропустили БТРы, потом БМП, 
докладываем: техника прошла. Следом дви-
нулась 40-я армия, начали пропускать части 
70-й бригады. Поехали «Уралы» с боеприпа-
сами и одна машина слетела в обрыв – ме-
тров сто там было. Водитель успел выско-
чить (все ехали с приоткрытыми дверцами), 
тягачи вытянули грузовик, а боеприпасы 
остались в ущелье. Бросать их было нельзя.

Днем я спускался туда в сопровождении 
охраны, мы собирали 120 мм снаряды и вы-
носили их наверх, а вечером, когда побли-
зости не было войск, я их взрывал, одновре-
менно расширяя площадки для разворота 
техники. 

И вот осталось у меня на ночь несколь-
ко не подорванных зарядов. Провода я уже 
протянул, детонаторы соединил, осталось 
вставить их в заряды и подорвать. Наступила 
ночь. Наверху стоят наши войска. Солдаты 
спят – кто в палатках, кто под открытым не-
бом, прикрывшись каре из БТР. В Афгани-
стане темнеет быстро – солнце село и сразу 
все погружается в темноту, ничего не видно.

Пробую произвести подрыв – тишина. 
Надо разбираться на месте. Советники со 
мной спускаться в ущелье отказались, аф-
ганцы тоже. Пришлось идти по проводу од-
ному, хотя советникам на боевых действиях  
разрешалось передвигаться только в сопро-
вождении не менее трех человек. Мы знали, 
что «духи» неподалеку – находили оставлен-
ные ими костры и вещи. В итоге обнаружил, 
что в трех местах кабель был перерезан и 
завязан узлами, чтобы невозможно было по-
нять, что он поврежден, просто потянув за 

сидевшему в люке, оторвало ноги, он умер 
через несколько минут. Другого советника 
придавило перевернувшимся БТРом и выта-
щить его удалось часа через три, когда было 
уже поздно.

Когда я прочитал об этом в письме, у меня 
волосы встали дыбом. Я всех их знал по Аф-
гану, с двумя жил в одном доме – и все они в 
одночасье погибли.

«Духи» – свои и чужие
Можно ли было положиться на афганские 
части? Приведу такой пример. Нужно было 
отремонтировать комнату, а ни инструмен-
тов, ни отделочных материалов у меня не 
было. Взял афганского солдата, он все сде-
лал, побелил, жена с ним весь день находи-
лась. А на следующий день он расстрелял на 
посту трех сослуживцев, забрал их оружие и 
ушел к «духам».

Другой раз мы оставили на охране гра-
ницы афганский полк. Но уже через пару 
дней от него осталась горстка солдат, кото-
рые засели на высоте и сами себя охраняли. 
Остальные сбежали к мятежникам, а оружие, 
технику и имущество забрали с собой. Ко-
мандир афганского саперного батальона из 
нашей дивизии тоже сбежал к моджахедам. 

Много было предательства – информация 
утекала, начиная с Министерства обороны 
ДРА, и заканчивая простыми солдатами. В 
итоге, когда войска приходили на место, их 
уже ждали. Поэтому о начале операций нам 
сообщали в последний момент. Доходило 
до такого: вечером командир рассказывает, 
откуда будет проходить наступление. Утром 
снова всех собирает непосредственно перед 
выходом и говорит, что наступать будем 
совсем из другого места. В таких случаях 
«духи» нас не ждали и операции проходили 
успешнее.

Большинство афганцев днем были за на-
родную власть, ночью за мятежников. Мы 
выезжали на операцию, выбивали «духов», 
но через несколько дней войска уходили и 
власть возвращалась к моджахедам. Людям 
на местах приходилось подчиняться, потому 
что от этого зависела их жизнь и безопас-
ность их семей.

Призыв в афганскую армию я наблюдал 
неоднократно. Вот стоит у дороги мужик с 
бородой, продает еду. Подходит командир с 
охраной, открывает ему рот – ага, молодой 
еще (борода пол-лица закрывает, а по зубам 
возраст можно точнее определить). Тут же 
сажают его в машину – теперь он призывник. 
Увозят в Кабул или другой район и там он 
месяц находится в учебном батальоне. По-
том распределяют на службу в совершенно 
другое место. Ни семья, ни родные все это 
время ничего о его судьбе не знают – человек 
просто не вернулся домой.

Так же и «духи» призывали в свои отря-
ды. Не пойдешь – расстреляют, не те, так 
другие. В афганской армии подготовка была 
получше, поэтому «новобранцы» зачастую 
обучались там, а в период боевых действий 
уходили с оружием к моджахедам. Во время 
операций ночью начиналось массовое дезер-
тирство, уходили целыми полками. А вот об-
ратного бегства я ни разу не видел.

Но и с пленными проблем не было – это 
тебе не наши партизаны времен Великой 
Отечественной. Стоит взять моджахеда в 
плен – он уже никакой, о сопротивлении или 
бегстве и мысли нет. Сажают его в ЗИЛ-130, 
туда же закидывают баранов, провиант, пе-
редают пленным автоматы и уже потом за-
лазят сами афганские солдаты.

Запомнился выход на г. Калат, что к восто-
ку от Кандагара. Духи обычно занимали точ-
ки у русел рек, особенно вблизи дорог. В этот 
раз мы их опередили, пришли неожиданно и 
побили сильно. Меня поразило отношение к 
убитым. Афганцы покидали их на БМП как 
дрова – а они уже застывшие, неподвижные. 
Привезли к месту расположения, выгрузили 
на землю, построили солдат и провели ми-
тинг для поднятия боевого духа.

провод. Кто это сделал – то ли «духи», то ли 
солдаты-афганцы? Боеприпасы всем нужны. 
Зачистил концы проводов, соединил повре-
жденные места, взорвал. 

Унести меня «духи», конечно, могли в 
два счета – я же на километр ушел от на-

ближе к насыпи. Так мы оказались букваль-
но в ста метрах от «духов». Я вышел, чтобы 
организовать все на месте и тут мятежник 
(уж не знаю, тот или нет) выстрелил из гра-
натомета. На мне ни царапины, но головная 
боль страшная – контузия. Последствия ска-

ших подразделений, в одиночку, в полной 
темноте. Да еще кричал перед взрывом 
по-афгански, мол, уходите, взрывать буду. 
Но откладывать было нельзя – с рассветом 
вновь должна была двинуться техника 70-й 
бригады, а нужно еще восстановить дорогу 
после взрыва. 

Генерала потом нашли подразделения 
15-й дивизии – в кресле, у реки. Он ката-
пультировался, но «духи» его расстреляли 
во время спуска на парашюте. Скорее всего, 
они же его к реке и подкинули.

Опасность
Где было опаснее всего? На операциях. 
Особенно там, где кишлаки и «зеленка». 
Одной из самых опасных была операция в 
провинции Гильменд. Проводила ее афган-
ская армия собственными силами, без под-
держки с воздуха. Местность пустынная, по 
ней проходит канал в земляной насыпи вы-
сотой четыре-пять метров. По одну сторону 
мы, по другую – «духи». Наш БТР находил-
ся на расстоянии километра от них. Я даже 
видел в бинокль, как моджахед с гранато-
метом вышел, но первыми нам стрелять не 
рекомендовалось.

И тут советник командира корпуса дает 
команду передвинуть наш пункт управления 

зываются сейчас. Как начну вспоминать, рас-
сказывать, так поначалу двух слов сказать не 
могу – комок подходит к горлу. В свое время 
нигде не лечился, не до того было.

Во время операций пули часто свистели 
над головой, совсем близко. Но повезло, не 
задело ни разу. Во время минометных об-
стрелов городка несколько раз царапнуло 
осколками, но я не обратил внимания. 

От подрывов тоже уберегло, хотя рядом 
бывал. Вскоре после прибытия в Кандагар, 
мы отправились на операцию и советники 
командира корпуса поехали в БТР впереди 
нас. Советник НИС корпуса находился вну-
три. Взрыв произошел под передним левым 
колесом, ящик с патронами сорвался с места 
крепления и перебил ему ногу. Его отправи-
ли в госпиталь в Кабул, потом в СССР, а я 
временно исполнял его обязанности. 

Но самое страшное случилось через пару 
месяцев после моего возвращения на роди-
ну, в июле 1986 года. Шла зачистка Кандага-
ра. Советник командира корпуса проехал на 
УАЗе и дал команду выдвигать по его следу 
БТР с советниками дивизии. А неподалеку 
сидели «духи» с проводами от фугаса в ру-
ках. УАЗ они пропустили, а БТР подорвали. 
Водитель и три советника погибли на месте. 
Водителя разорвало на части. Советнику, 

БЕЙ Н. И., преподаватель ТВВИКУ. г. Тюмень, 1986 г.
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Генерал-лейтенант Улюми награждает офицеров. г. Кандагар, Афганистан, 1985 г.
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НИКОЛАЙ БЕЙ: «НАГРАДАМИ НАС НЕ БАЛОВАЛИ»
Снабжение 
Продовольствие нам привозили из Кабула 
раз в месяц самолетом, по заявкам: крупы, 
сахар, консервы рыбные и мясные, конфеты, 
спиртное – по бутылке водки, коньяка, шам-
панского и вина. Алкоголя хватало на месяц, 
не больше – по возвращении с операций вы-
пивали, это помогало снимать стресс.

Афганцы тоже пили, хотя и поменьше. Ели 
они избирательно. В Рамадан, например, ког-
да в течение дня ни есть, ни пить нельзя, на 
глазах у товарищей они все постились. Если 
же принести афганцу все это один на один, 
то он и ест, и пьет с удовольствием. Жара 
ведь, да и голод не тетка. А так они все были 
религиозными, особенно на публике. 

Однажды мой НИС, афганский полков-
ник, привел сына-дошкольника и тот впер-
вые увидел сливочное масло. Жарко было, 
оно таяло на глазах. Так он его ел руками, 
брал ладошкой – и в рот. Полковник тот се-
дой уже был, лет шестидесяти. Он служил 
при всех режимах, но во время одной из опе-
раций погиб. 

А вот фрукты, овощи, мясо покупали на 
рынке на окраине города. Там детвора уже 
говорила по-русски и продавцы были про-
веренные. Мы знали, что нас не отравят, 
не накачают фрукты ядом, как это бывало в 
других местах. 

Предосторожности эти были не излиш-
ними. Однажды советник начальника го-
спиталя и его жена пригласили к себе на 
праздник афганцев. Вместе ели, пили, все 
было хорошо. Потом афганцы разъехались 
по домам, а советник с супругой поняли, 
что отравились. Дело было вечером, посты 
сняты, в город выходить нельзя, поэтому 
никто не мог доставить их в госпиталь. Так 
они и умерли в своей квартире. С тех пор 
эту должность сократили и больше совет-
ников в госпитале не было.

Я предполагал из-за чего его убили. Дело 
в том, что мы вели учет потерь во время опе-
раций. И советник столкнулся с тем, что в го-
спиталь бойцов поступало больше, чем было 
ранено в боях. Это были моджахеды, кото-
рых устраивали на лечение под видом солдат 
афганской армии. Он начал это раскапывать 
и за то поплатился.

Афганская зарплата 
Зарплаты мы получали две – советская шла 
на родине на сберкнижку, афганскую же вы-
давали в местной валюте – афгани. Ею мы 
рассчитывались за продукты и разные по-
купки, остаток клали на сберкнижку. При 
возвращении домой афгани конвертировали 
в специальные чеки, по которым обслужива-
ли в магазинах для «афганцев». 

Мне удалось купить на них автомобиль 
«Москвич-2141», пылесос и магнитофон. 
Остатки решил отложить на будущее, но ма-
газины эти внезапно закрыли, а чеки обме-
няли на рубли, которые уже почти ничего не 
стоили – хватило только дочке на дубленку. 
На «Москвиче» этом я проездил 11 лет, пока 
днище не выпало. Потом отдал ребятишкам, 
которые в картинг-клубе занимались, они 
его разобрали на запчасти.

Возвращение 
Так я прослужил в Афганистане два года и 
все это время оставался подполковником. 
Обещали по возвращении присвоить очеред-
ное воинское звание, много чего обещали. 
Когда я об этом напомнил, то сначала в Мо-
скве, а потом и в Тюмени услышал: «Я тебя в 
Афганистан не посылал». 

Наградами нас не баловали. Было непи-
санное правило, что награда дается один раз 
за все время службы в Афганистане. Мне ор-
ден Красной Звезды вручили за пару недель 
до отъезда1. А вот знак «За разминирование» 

так до меня не дошел. Он, конечно, никаких 
льгот не дает, но для сапера это показатель.

Предлагали продолжить службу в Каме-
нец-Подольском военно-инженерном учи-
лище, но я отказался. Как раз Чернобыль-
ская авария случилась, да и родственники 
мои жили в Казахстане, родные жены – на 
Дальнем Востоке, так что ездить к ним 
было бы очень накладно и долго. В итоге 
выбрал Тюмень. 

Теперь нужно было собрать семью по 
всей стране. В Москве мне дали без оформ-
ления отпуска 10 суток. Отправились с же-
ной в Грузию, а оттуда разъехались – я в 
Тюмень, она на Дальний Восток. В ТВВИКУ 
сразу сказали: все в отпусках, работать неко-
му. Компенсацию за оставшиеся дни тоже не 
дали – мол, это другое ведомство.

В итоге было так: жена работает в госпи-
тале в Ахалкалаки, дочь пошла там в третий 
класс, сын оканчивает восьмилетку в Лесо-
заводске, я служу в Тюмени.

Хорошо, хоть жилье афганцам тогда да-
вали в первую очередь – к 7 ноября я уже 
получил квартиру. Теперь можно было со-
бирать семью в Тюмени, только отпуска у 
меня больше не было. Отправил жене теле-
грамму: «Получил квартиру в Тюмени. За-
брать тебя не могу. Приезжай». По старой 
памяти дали ей солдат из саперного бата-
льона, они помогли отправить контейнер с 
мебелью, побелили квартиру перед сдачей. 
Что доехало – поставили, что поломалось 
– выбросили, и так начали новую жизнь. 
Окончательно семья воссоединилась вес-
ной 1987-го, когда из Лесозаводска прие-
хал сын, окончивший восьмилетку. Те, кто 
прибыл из Афганистана после меня, ждали 
квартиры по два-три года.

До 1992 года я преподавал в ТВВИКУ. 
Вместе с другими преподавателями-аф-
ганцами старался передать боевой опыт 
будущим офицерам. Построили из песка и 
камней настоящие укрытия наподобие аф-
ганских.

Потом начался развал армии и страны в 
целом. В январе 1992-го я был уволен в за-
пас, а уже в феврале приступил к работе в 
Тюменском областном штабе гражданской 
обороны. В 1997 году перешел в Тюмен-
НИИгипрогаз, где и проработал 15 лет.

Начинать приходилось практически с 
нуля – мой предшественник занимался граж-
данской обороной по совместительству, так 
что большого внимания этому вопросу не 
уделялось. Привел в порядок документы, 
разработал планы, начал создавать форми-
рования ГО, закупать для них спецодежду, 
оснащение, организовал обучение, сборы, 
тренировки.

Память
Я вхожу в Совет ветеранов ТВВИКУ, встре-
чаюсь с участниками Великой Отечествен-
ной войны, бывшими и нынешними курсан-
тами ТВВИКУ, школьниками. В Тюмени из 
выпуска 1967 года осталось четыре курсанта 
и два командира, которым уже за 80. Каждый 
год 27 июля встречаемся в училище, возла-
гаем цветы к памятнику погибшим выпуск-
никам, среди которых есть и парень с нашей 
роты – Петр Дерид, погибший в 1983 году 
в Афганистане. Я все снимаю, монтирую 
потом видеоролики, сканирую фотографии, 
обмениваемся ими через интернет. В этом 
году нашему выпуску исполнится 50 лет.  
В ТюменНИИгипрогазе тоже познакомил-
ся с афганцами. Одно время нас собирали  
к 23 Февраля, потом перестали, но сейчас 
традиция возобновилась и это правильно.

Записал Станислав БЕЛОВ

Фотографии предоставлены из архива  
Н. И. БЕЯ

БЕЙ Н. И. в запасе, ООО «ТюменНИИгипрогаз». г. Тюмень

1   Указ о награждении от 25.10.1985 г. за подписью от 
04.12.1985 г.
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Встреча участников ВОВ и боевых действий, ТВВИКУ. г. Тюмень, 1990 г.

Санитарная дружина ООО «ТюменНИИгипрогаз». г. Тюмень, 2011 г.

У поезда Победы с курсантами Президентского Кадетского училища. г. Тюмень, 2016 г.
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В период с 24 по 27 июля проходило выездное совещание АО «УзЛИТИнефтгаз» по ознакомлению с опытом ООО «ТюменНИИгипрогаз» в области научно-исследовательских, проектно- 
изыскательских и опытно-конструкторских работ и производства нефтегазового оборудования

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ АО «УЗЛИТИНЕФТГАЗ» ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 

С ОПЫТОМ ООО «ТЮМЕННИИГИПРОГАЗ»

совещании приняли участие пред-
ставители ПАО «Газпром», Gazprom 
International, а также делегация 

АО «УзЛИТИнефтгаз» под руководством  
и. о. Председателя Правления Дилмурода 
ШАРИПОВА. Участники познакомились с 
ключевыми направлениями деятельности 
ООО «ТюменНИИгипрогаз», посетив Тю-
менский научно-исследовательский центр, 
подразделения геологии и геофизики, строи-
тельства скважин, проектирования разработ-
ки и обустройства месторождений, изучили 
опыт разработки инвестиционных проектов и 
технико-экономических обоснований (ТЭО), 
побывали на Экспериментальном заводе.

В итоговом протоколе отмечается суще-
ственный вклад ООО «ТюменНИИгипрогаз» 
в научное обеспечение добычи газа и газово-
го конденсата ПАО «Газпром», широкие воз-
можности комплексного подхода Общества 
при выполнении научно-исследовательских, 

В

В 2002 году Газпром и национальная 
холдинговая корпорация «Узбекне-
фтегаз» подписали «Соглашение о 
стратегическом сотрудничестве», в 
соответствии с которым предусма-
тривается участие Газпрома в про-
ектах добычи природного газа на 
территории Узбекистана на условиях 
соглашения о разделе продукции.
Газоконденсатное месторождение 
Джел было открыто в 2009 году на 
плато Устюрт (Узбекистан) в ходе ге-
ологоразведочных работ, выполняв-
шихся Gazprom International.
АО «УзЛИТИнефтгаз» – головной 
научно-исследовательский и проек-
тно-изыскательский институт НХК 
«Узбекнефтегаз».

СПРАВКА:

Александр НЕСТЕРЕНКО, замести-
тель генерального директора по науч-
ным и проектным работам в области 
разработки и эксплуатации газоконден-
сатных и нефтяных месторождений:

Гостей приятно удивил высокий уро-
вень организации научных, проектных 
и производственных работ, а также 
уровень компетенции специалистов. 
Руководство АО «УзЛИТИнефтгаз» 
выразило стремление к привлечению 
ООО «ТюменНИИгипрогаз» к выпол-
нению работ по перспективным ин-
вестиционным проектам. Общение 
происходило без языковых барьеров, 
все члены делегации свободно владеют 
русским языком. 

проектно-изыскательских и опытно-кон-
структорских работ, производства нефтега-
зового оборудования и запорно-регулирую-
щих арматур, а также то, что его применение 
обеспечивает наиболее эффективное управ-
ление инвестиционными проектами, сокра-
щение сроков проектирования и освоения 
месторождений.

Решено было считать целесообразным 
дальнейшее взаимодействие АО «УзЛИ-
ТИнефтгаз» и ООО «ТюменНИИгипрогаз» 
при выполнении научных и проектных ра-
бот для реализации перспективных инве-
стиционных проектов, а также продолжить 
обсуждение возможности привлечения  
ООО «Тюмен НИИгипрогаз» к выполнению 
работ по подготовке ТЭО проекта разработ-
ки месторождения Джел.

Станислав БЕЛОВ
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8 ФОТОРЕПОРТАЖ

ФОТОТУР ПО ТЮМЕНСКОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ЦЕНТРУ

Фотографии: 
1. Андрей СМОЛИН;
2. Анна ВЕЛИЧКО;
3. Вадим ШАРОВ;
4. Михаил ТУНЯКИН:
5. Надежда ПОПЛАВСКАЯ;
6. Сергей ЕЛЕСИН;
7. Сергей ХОЛОДИЛОВ;
8. Юлия СУЛЬЖЕНКО.

Состоялся фототур по Тюменскому научно-исследовательскому центру (ТНИЦ). В мероприятии приняли участие фотографы из тюменских СМИ, а также любители из числа  
сотрудников Общества.

ТНИЦ был создан в 2013 году в ходе формирования Корпоративной системы по работе с керном и пластовыми флюидами. Три других центра находятся в г. Москве, Оренбурге, 
Ставрополе. В Тюмень поступает керн и пластовые флюиды со всех дочерних обществ Газпрома, работающих в Сибири и на Дальнем Востоке – от Урала до Сахалина.
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10 ФОТОВЫСТАВКА

МУЖЧИНА В КАДРЕ
Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности в главном корпусе открылась выставка мужских фотопортретов «Национальное достояние» – такой необычный 
подарок к профессиональному празднику преподнесла сильной половине Общества Служба по связям с общественностью и СМИ. 
На протяжении месяца проводилась студийная фотосъемка, еще месяц ушел на обработку отобранных снимков. Акцент был сделан не на создании ярких образов, а на выявлении истинно 
мужского характера в максимально лаконичной, сдержанной форме черно-белого портрета. Отбор моделей производился на основе исключительно художественных критериев, а 
потому проект получился максимально демократичным, вобрав представителей всех подразделений и рангов – от дворника до первого заместителя генерального директора.
Фотограф: Дмитрий МЫШКИН.
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Э

ФОТОКОНКУРС «РОДНЫЕ ЛЕСА»

колог Евгений БАЯНОВ рассказал 
об особенностях фотосъемки живой 
природы, после чего представители 

Общества поздравили победителей и вручили 
им заслуженные награды и дипломы. Участ-
ники слета могли познакомиться с работами, 
завоевавшими призовые места, на выставке, 
организованной Службой по связям с обще-
ственностью и СМИ в холле детского центра.

Конкурс проводился среди воспитанников 
школьных лесничеств, занимающихся фотогра-
фическим творчеством с целью выявления юных 
талантов, развития у ребят любознательности, 
художественного вкуса, фантазии и стремления 
к активной творческой деятельности. 

На суд жюри было представлено около 200 
работ из 11 школьных лесничеств Тюмен-
ской области и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югра. В конкурсе приняли уча-
стие 32 юных фотографа из 12 населенных 
пунктов: г. Тюмень, г. Ишим, с. Бердюжье, 
п. Перегребное, п. Федоровский. д. Чемаши, 
д. Синицына, п. Унъюган, с. Омутинское,  
с. Ситниково, с. Чеускино, д. Варвара.

В результате тщательного рассмотрения 
профессиональным жюри, состоящим из фо-
тографов, биологов и дизайнеров, призовые 
места распределились следующим образом.

В номинации «Флора» 1-е место заняла Со - 
фья СЕМЕНОВА (с. Омутинское) со снимком 
«Ирис сибирский», 2-е – Анжела ПОЛУКАРО- 
ВА (с. Перегребное, Октябрьский р-н, ХМАО 
-Югра) с работой «Яблоня», 3-е – Дарья ФРИК 
из того же села с фотографией «Брусничник».

В номинации «Природный пейзаж»  
1-е место заняла Виктория ЛИЗУНОВА  
(г. Ишим) со снимком «Лес, где рождаются об-
лака», 2-е – Максим МОГИЛЕВ (п. Унъюган, 
Октябрьский район, ХМАО-Югра) с работой 
«Тишина», 3-е – Екатерина АЛЕКСЕЕВА  

5 октября в рамках X Слета школьных лесничеств Тюменской области в детском центре 
«Снежинка» состоялось награждение победителей областного конкурса «Родные леса», 
который проходит уже четвертый раз по инициативе ООО «ТюменНИИгипрогаз» и  
Департамента лесного комплекса Тюменской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На дворе стояли осень 2006 года, плохая погода и КамАЗ. Мы закончили работу с очередной 
скважиной. Кернохранилища еще не существовало, и потому керн нужно было вернуть 
заказчику. Мы с Мишей МОИСЕЕВЫМ таскали ящики, командовал парадом Саша АЛЕКСЕЕНКО. 
«И зачем эти ящики по номерам укладывать? Скважина уже обработана, в Уренгое грузчики 
все равно их перепутают...» ворчал Михаил. Но Саша был неумолим. «Стойте!» Он заметил, 
что в одной из стопок, уже уложенной в кузов, ящики отсортированы в обратном порядке. 
Погрузчик покорно спустил стопку обратно и мы принялись ее перекладывать…

лександр АЛЕКСЕЕНКО – личность 
неординарная. Это своего рода символ 
кернохранилища, чей образ непремен- 

но всплывает, когда разговор заходит об 
этом подразделении. С него здесь все на-
чиналось и при его участии продолжается. 

Да, он консерватор, но потому, наверное, 
трудно найти человека, способного столь 
тщательно выполнять однообразную, скру-
пулезную работу. Измерять линейкой каж-
дый пройденный гамма-установкой метр, с 
точностью до миллиметра выставлять стол с 
керном под фотокамерой, выявлять на изо-
бражениях все отверстия и неровности об-
разцов – на это способен только он.

Сегодня объемы работ выросли много-
кратно и многое из этого осталось в про-
шлом. Неизменным осталось его отношение 
к работе, в котором невероятная педантич-
ность сочетается со стремлением к непре-
станному совершенствованию. Помню, как 
он экспериментировал с фотографирова-
нием, применяя разные насадки и режимы. 
Как из крышки каждого вновь прибывшего 
ящика с керном Саша старательно извлекал 
гвозди, а взамен закручивал шурупы, пред-
варительно просверлив под них отверстия. 
Правда, когда через несколько лет этот керн 
вернулся на укладку в кернохранилище, 

ящики пришлось заново открывать. А само-
резы там были закручены на совесть…

И все это дополняется невероятной рабо-
тоспособностью. Приведу один пример. В 
2015 году на нас свалились гигантские объ-
емы работ. Оборудования не хватало, людей 
тоже и понятие «рабочий день» размылось 
до предела. Я даже пересел на велосипед, 
чтобы быстрее просыпаться по утрам. Как-
то раз, возвращаясь с работы около часа 
ночи, я увидел на совмещенном мосту зна-
комую фигуру. Это был Саша. Он шагал 
из Антипино и практически спал на ходу. 
«Сколько же времени у него будет на сон?» 
подумал я. До утренней развозки оставалось 
менее пяти часов…

В завершение хочу сказать, что предметом 
гордости любой научно-исследовательской 
организации являются именитые ученые и 
знаковые проекты. Однако существует масса 
однообразной, непривлекательной и, прямо 
скажем, скучной работы, без которой эти ис-
следования не состоятся. И делать ее нужно 
хорошо! Хорошо, что есть люди, которые 
изо дня в день, без шума и суеты выполняют 
свое маленькое, но очень важное дело, такие 
как Саша АЛЕКСЕЕНКО.

Александр БОРИСОВ

ТНИЦ: ГЕРОЙ КВАРТАЛА -  

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕНКО

А

АЛЕКСЕЕНКО А. А., ведущий инженер лаборатории профильных исследований керна. Кернохранилище

(п. Федоровский, Сургутский район, ХМАО- 
Югра) с фотографией «Зимнее утро».

В номинации «Грибы» 1-е место завоевал 
Егор ПЕРМИН (с. Омутинское) с работой 
«Дружная семейка», 2-е – Александра ФРО-
ЛОВА (с. Перегребное) со снимком «Дру-
жочки-грибочки», 3-е – Алина ЯКОВЛЕВА 
с фотографией «Мухоморы» (с. Бердюжье).

В номинации «Фауна» 1-е место занял 
Александр ПИМЕНОВ (с. Перегребное) с 
фото «Глухарка», 2-е – Дарья МАЛЫШКИНА  
(д. Синицына, Ишимский район) с работой 
«Я живу», 3-е – Егор ПЕРМИН (с. Омутин-
ское) со снимком «Летающий цветок».

В номинации «Макросъемка» места 
распределились следующим образом:  
1-е – Александра РЯЗАНОВА (с. Бердюжье) 
с работой «Агриопа БРЮННИХ (паук-оса)»,  
2-е – Егор ПЕРМИН (с. Омутинское) со сним-
ком «Паук-охотник», 3-е – Виктория ИВАНО-
ВА (с. Бердюжье) с фотографией «Стрекоза».

В номинации «Редкая удача» 1-е и 2-е ме-
ста занял Егор ПЕРМИН (с. Омутинское) со 
снимками «Красавица из Красной книги» и 
«Гусеница», соответственно, 3-е место – Ан-
тонина НАВАЛЬНАЯ (с. Перегребное) с ра-
ботой «Лисята».

В номинации «Ценная находка» жюри 
отметило две работы: 1-е место занял Алек-
сандр ПИМЕНОВ (с. Перегребное) со сним-
ком «Черная стрекоза», 2-е – Егор ПЕРМИН 
(с. Омутинское) с фотографией «Ползунок 
солончаковый». 

В ближайшее время выставка лучших 
работ откроется в Департаменте лесного 
комплекса Тюменской области, а затем от-
правится в традиционное путешествие по 
музейно-выставочным площадкам региона.

Станислав БЕЛОВ

ЯКОВЛЕВА А. (с. Бердюжье) «Мухоморы» СЕМЕНОВА С. (с. Омутинское)  
«Ирис сибирский»


