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« Життя прожити –  

не поле перейти» 

 

Але і народна мудрість може помилятися, бо саме це поле і потрібно проходити щодня, 

і так прожити все життя. Це магічне для геолога слово – поле! Воно кличе нас спозаранку, як 

тільки запахне у повітрі весною, воно приходить до нас у спогадах та у снах. 

Життя –  це не чернетка, яку можна переписати начисто, життя – це кожен наш день, 

кожен наш вчинок… І воно неповторне. А геолог - це не стільки  професія, а саме поклик 

душі та серця. Професія, яка поєднала у собі весь спектр наук: математику, фізику, хімію, 

біологію, географію. 

Сторіччя підприємства - дуже важлива дата. Тисячі неповторних людських доль, 

поєднаних великим бажанням зазирнути в Земні надра і відшукати в них корисні копалини. 

І кожен день для геолога – неповторний! Це нова місцевість, нові маршрути, нові 

враження та знахідки, нові знайомства і щоденні дискусії. І тому кожен із нас має у своїй 

пам’яті стільки всього, що слухати – не переслухати. Ми можемо годинами розповідати про 

своє життя і не повторюватися. Тільки на жаль, мало хто береться за перо і викладає це на 

папір. 

Тому ця маленька збірочка, лише одна краплина у великому океані людської памяті, 

яку нам вдалося зібрати. 

Ми залишили спогади мовою оригіналу та висловлюваємо велику подяку усім авторам, 

які їх надали.    

 

 

З великою надією на те, що ця збірка надихне колег взятися за перо і написати свої 

спогади, адже саме пам'ять веде нас вперед і допомагає жити… 

 

Зібрала та відредагувала                         Л.І. Сердюк 

Підбір та оформлення світлин               О.В. Поплавська 
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Закарпатська ртуть 

 

 
Геолог тресту «Київгеологія» 

С.В.Расточинський 

Одного разу, спекотним червневим днем 1945 року йшли по 

швидкому гірському струмку геологічним маршрутом дві дівчини: 

Ніна Філімонова та Надя Бреус. 

В штанях, великих солдатських черевиках, за плечима рюкзак, 

на боці польові сумки, а в руках молотки на довгих ручках та 

дерев’яні лотки, схожі на невеликі коритця. 

Йшли, зупиняючись, щось записуючи в свої блокноти – 

польові книжки, роздивлялись карти, нагрібали молотками в лотки 

річковий пісок та гравій, а потім, опустивши лотки в воду, 

плавними обережними рухами змивали на них глину, легкі 

піщинки та гальки. Нарешті в лотках залишалась невелика 

жменька найважчих піщинок – сірий шліх. В таких шліхах 

присутні зерна, так званих, рудних мінералів заліза, свинцю, 

цинку, міді, ртуті та інших металів. 

Чомусь в той день дівчатам не везло. 

В промитих пробах нічого цікавого, крім піриту – широко розповсюдженого сульфіду 

заліза, не було. Прошліхували вони весь струмок від устя від його верхів’я, а проби так і 

лишались пустими. Залишалось взяти пару проб в самому верхів’ї струмка та записати в 

польовій книжці, що шліхове випробування струмка Шаян позитивних результатів не дало. 

І ось в черговому шліху серед золотавих зерен піриту, як дрібні краплинки крові 

заблистіли яскраво-пурпурові кристали – Кіновар! Кіновар – сульфід ртуті, дуже цінний 

мінерал, промислові скупчення якого розробляються для отримання металічної ртуті. Ртуть 

застосовується в найрізноманітніших галузях промисловості – електротехніці, хімії, 

медицині, сільському господарстві, золотодобувній промисловості та багатьох інших. 

Ось так, в 1945 році, в районі с. Вишково в Закарпатті робітниками ревізійно-

пошукової геологічної партії Українського геологічного управління були виявлені перші 

ознаки ртутного зруденіння. Але до відкриття промислових ртутних родовищ було ще дуже 

далеко. 

Повернувшись до Києва, начальник ревізійної партії Володимир Ілліч Славін написав в 

своєму звіті про знахідку кіноварі та поставив питання про необхідність постановки більш 

широких пошукових робіт. Але через повну відсутність будь-яких геологічних матеріалів, 

що розшифровують структуру даного району, він не зміг дати конкретних рекомендацій по 

проведенню подальших геологічних пошуків та хоч би попередньо оцінити практичну 

значимість відкритої партією кіноварі, що трохи і затримало проведення подальших робіт. 

Лише в 1950 році була організована Закарпатська геологорозвідувальна експедиція, в 

задачу якої входило вирішення питання про можливості наявності в Закарпатті промислових 

ртутних родовищ. 

Ще до початку пошукових робіт, на стадії їх проектування геологи запитували себе, а 

чи були відомі раніше, до 1945 року, в цьому районі ртутні родовища, або хоча б ознаки 

наявності кіноварі? Але, на жаль, відповіді не було. Німецько-фашистські окупанти під час 

відступу з Закарпаття вивезли всю геологічну документацію, а діючі рудники та шахти 

підірвали. 

Радянським геологам треба було починати все спочатку, самим розбиратись в складній 

геологічній обстановці Карпатських гір, проводити геологічні пошуки, як кажуть, на «білій 

плямі». 

Багато було витрачено праці та енергії начальником експедиції Митрофаном Яковичем 

Кожуховим, головним інженером Борисом Володимировичем Мерличем, геологом Віктором 

Олександровичем Ігнаткіним, молодими на той час спеціалістами Абрамом Кривиним, 

Вірою Зайцевою, Василем Бобирем, Олександром Болитинським, Анатолієм Симовидовим 

та іншими їх товаришами, перш ніж були відкриті корінні залежі кіноварі. 
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Бували періоди, коли, здавалось, руда безслідно вислизала з рук геологів і вже в 

Міністерстві геології висіло на волосинці питання про доцільність виділення асигнувань на 

проведення подальших пошуково-розвідувальних робіт. Але геологи не здавались, вони були 

впевнені – родовища будуть! Цієї ж думки притримувався і Іван Ілліч Машкара – головний 

інженер Укргеолуправління та Іван Семенович Пивовар – начальник геологічного відділу – 

вони були частими гостями закарпатських геологів, допомагали їм розібратись в складних 

питаннях геології та рудоносності цього району. 

Першою ластівкою було відкриття в 1952 році в районі с. Вишково родовища Великий 

Шаян. Потім стало легше. Геологи відчули силу та впевненість в собі, правильність обраного 

шляху досліджень та методики робіт. В процесі розвідки цього родовища та його 

геологічного вивчення були виявлені основні закономірності його формування та структурна 

приуроченість, визначені пошукові ознаки, на основі яких можна було шукати аналогічні 

родовища. Невдовзі тут же було відкрито декілька нових родовищ та рудопроявів – Грендеш, 

Поворотний, Кіблер, Марангаш та багато інших. 

В інших районах Закарпаття пошуки також почали приносити позитивні результати. В 

західній частині області, де роботами керував старший геолог партії Євген Федорович 

Малєєв, були виявлені родовища Кам’яний кар’єр, Малий, Колхозний, декілька рудопроявів, 

а також ряд перспективних ділянок з прямими ознаками наявності ртутного зруденіння. 

І ось 1954 рік – рік, коли закарпатські геологи вперше склали, затвердили в Державній 

комісії по запасах корисних копалин (ДКЗ) геологічний звіт про розвідку закарпатських 

ртутних родовищ. Тепер потрібно було вирішувати питання про промислову розробку 

розвіданих родовищ. Масштаби виявлених запасів не дозволяли організувати на місці 

добування та переробку ртутних руд. В зв’язку з цим на місці був побудований тільки 

рудник по розробці родовища, а добута руда транспортувалась на подальшу переробку на 

Никитівський ртутний комбінат, що знаходився в Донбасі. 

Вже перший рік експлуатації рудника показав недоцільність таких далеких перевозок 

закарпатських руд, в результаті яких відбувалось значне збіднення та зниження їх якості. В 

1957 році рудник був законсервований. 

І знову перед геологами стояло питання, якомога скоріше відкрити та розвідати нові 

родовища, значно збільшити наявні запаси ртутних руд, що забезпечать будівництво 

місцевого ртутного комбінату, який би міг  виробляти не лише добичу руд, але й їх повну 

переробку. 

Знову пошуки, знову наполеглива праця, надії та розчарування. Знову і знову геологи 

ходили по раніше пройденим маршрутам, чи не пропустили щось раніше, чи все врахували, 

чи все винесли на карти? 

А потім, занурившись з головою в гори складених карт та розрізів, документацію 

бурових свердловин та гірських виробок сиділи до глибокої ночі, будуючи та відкидаючи 

одну гіпотезу за іншою. 

Плодами цієї наполегливої праці стали ретельно розроблені плани наступальних 

операцій – проекти, які визначають напрямок подальших пошуково-розвідувальних робіт.  

Праця та віра геологів не пропали даремно і в Вишківському районі було відкрито нове 

родовище ртуті – «Боркут». Запаси по ньому значно перевищили запаси раніше розвіданих 

родовищ разом взятих. Руди цього родовища виявились підвищеної якості по вмісту в них 

ртуті. 

І ось тепер в районі с. Вишково у підніжжя конусоподібної, яскраво видної в рельєфі 

гори Варгедь зводяться корпуси ртутного заводу, а в гору врізається перша підготовча 

штольня. Вже неподалік той день, коли закарпатська кіновар буде поглинатись пащею печі 

заводу, перетворюючись в важкий, сріблястий та єдиний рідкий метал на землі – ртуть. 

Геологи перемогли! 

Цей маленький нарис показує яким буває довгим та важким пошуковий маршрут 

геолога, поки він своїми очима побачить кінцевий результат своєї праці. В цьому, видно, і є 

основна суть романтики в професії геолога.             
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К геофизической стороне одной биографии и не только 
 

 
Ентин В.А., канд. геол.-мин. наук,   

главный геофизик ЦГИ ГП "Українська 

геологічна компанія", Почетный 
разведчик недр Украины, 2017 

Я знал одной лишь думы власть,  

Одну - но пламенную страсть. 

М.Ю. Лермонтов, "Мцыри" 

 

Введение.  Приближается знаменательная дата — 100-летие образования 

Геологической службы Украины, в действующих рядах которой я состою уже более 60 лет. 

Надо сказать, что это ее второй 100-летний юбилей. Первый она встречала еще в составе 

общей структуры союзного Министерства геологии по дате образования Геолкома царской 

России в 1982 году. К тому юбилею я был награжден медалью "За заслуги в разведке недр", 

которой очень горжусь и всегда надеваю ее к ежегодному празднику Дня геолога. Весь мой 

трудовой путь и профессиональная карьера, от младшего техника-оператора до главного 

геофизика Центра геофизических исследований (ЦГИ), связаны с одним предприятием, ныне 

называемым Государственным предприятием (ГП) «Украинская геологическая компания» – 

ближайшим  восприемником структуры  и традиций Геолкома Украины образца 1918 года. 

Строго говоря, прямым юридическим наследником организованной в том году 

геологической структуры Украины являлся ордена Ленина геологоразведочный трест  

«Киевгеология». Впоследствии он неоднократно изменял свое официальное название, по 

сути, являясь тем же трестом. Поэтому все упоминаемые в дальнейшем события мы, в 

нарушение исторически существовавших на то время названий, будем связывать с трестом 

«Киевгеология».  

За период моей столь продолжительной деятельности неузнаваемо изменились все 

социально-экономические условия жизни страны, что не могло, естественно, не сказаться и 

на работе геологической службы. В преддверии отмечаемой годовщины, возникает 

естественное желание, оглянувшись назад, вспомнить основные вехи на своем жизненно-

трудовом пути, коллег-товарищей по работе, понять и оценить, с какими достижениями и 

потерями встречает эту знаменательную дату геофизическая служба нашего предприятия. 

Эти заметки, конечно, не претендуют на полную картину становления геофизической 

службы треста, а носят во многом мемуарный характер, отражая лишь сугубо личный опыт и 

взгляд на прошедшие события и сопутствующие им производственные и бытовые 

обстоятельства. Надеюсь, что эти записки смогут напомнить и окружавшим меня коллегам 

годы их небесполезной для страны  трудовой жизни.  Молодому поколению геологов, 

возможно, будет интересно узнать некоторые организационно-бытовые и производственные 

подробности работы низовых геофизических подразделений, которые были присущи нашему 

времени. В конце концов, в преддверии юбилейной даты, мне, как одному из старейших 
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ветеранов – производственников, хочется просто напомнить  и обобщить все основные, 

известные для меня, зримые достижения геофизической службы треста «Киевгеология» и 

донести их до более широкого  круга заинтересованных читателей. Надеюсь, что и мои 

внуки, правнуки прочитают когда-нибудь эти заметки и узнают, чем занимался их предок 

всю свою взрослую жизнь. 

Профессиональное становление. Первые шаги моей трудовой деятельности начались 

весной 1959 года в Побужской геофизической партии (ПГП) Комплексной геофизической 

экспедиции треста «Укрнефтегеофизика», куда я получил направление после окончания   

группы Г-43 Киевского геологоразведочного техникума (КГРТ), входившего тогда в 

структуру Министерства геологии СССР. Основной заботой экспедиции были нефтяные  

работы, а рудные партии находились на второстепенных ролях. Но уже вскоре все низовые 

подразделения такого рода были объединены в самостоятельную Киевскую геолого-

геофизическую разведочную контору. Только значительно позже, в 1966 году, эта структура, 

для которой  к тому времени в пос. Бортничи под Киевом была построена стационарная 

производственная база с сопутствующими социально-жилищными объектами, но уже под 

другим названием, была передана в состав треста „Киевгеология”.  В конце же 50-х – начале 

60-х годов  низовые геофизические и геологические партии относились к организациям 

различного подчинения, а взаимосвязь между ними, передача геофизических материалов под 

бурение осуществлялась обычно на уровне личных контактов исполнителей. 

Стационарная база ПГП находилась в селе Верхнячка, в 6 км от узловой 

железнодорожной станции (райцентра) Христиновка, что вблизи  г.Умань. Христиновка 

была основным поставщиком наемных водителей и рабочих для работы в поле. В 

Христиновке родился многократный лауреат Сталинских премий, драматург, писатель и 

публицист  Александр Корнейчук, чьи пьесы ставились во всех театрах Союза, а по его 

сценариям снимались кинофильмы. Все свои денежные премии он передавал на 

благотворительные цели. Его стараниями в Христиновке была построена школа, клуб с 

библиотекой. Здесь же родился другой известный украинский писатель Юрий Дольд-

Михайлык, детективным романом которого «И один в полі воїн», предтечей «Семнадцать 

мгновений весны», мы зачитывались в школе. Так что и помимо Т.  Шевченко, Черкасщине 

есть весомый повод гордиться значительным вкладом, теперь, к большому сожалению, 

незаслуженно забытому, который внесли земляки Христиновки в развитие и популяризацию 

украинской литературы. 

Начальником ПГП был Александр Тихонович Ващенко, как я узнал позже, выпускник 

нашего техникума. Вторым, фактически также руководящим  лицом партии, был его 

заместитель по хозчасти и председатель профсоюза Сингаевский Александр Мечиславович. 

Нарушая хронологию своих воспоминаний, я не могу не сказать несколько больше про 

первых руководителей Побужской геофизпартии. На то время им было, очевидно, где-то под 

40 лет. Оба были фронтовиками, держались от нас на определенной дистанции, но 

пользовались большим авторитетом. Они никогда не рассказывали о событиях своего 

военного пути.  У Ващенко после ранения на лбу осталась небольшая вмятина. Лишь гораздо 

позже я узнал от А.М. Сингаевского, что, обладая абсолютным слухом, на фронте он был в 

рядах «слухачей», в задачу которых входило задание пробираться на нейтральную полосу и 

заранее предупреждать о приближении немецких самолетов, оповещать обо всех 

подозрительных шумах за линией фронта. Свои посещения полевого отряда они всегда 

совмещали с днями выдачи зарплаты, а заодно и проводили с нами воспитательные беседы. 

До сих пор вспоминаются обстоятельства одной из таких бесед. Большинство состава партии 

были холостяками, и после работы мы часто проводили свободное время в «чайной» за 

столиками. Как-то вечером, когда мы небольшой компанией операторов и водителей сидели 

за столиком этого заведения, двери открылись и вошли приехавшие к нам Ващенко и 

Сингаевский. Оглядевшись, они издали кивком головы поздоровались с нами и, не сказав ни 

одного слова, ушли. Наутро всех нас - техников, принимавших участие во вчерашней 

посиделке, вызвали на «ковер». Смысл обращенной к нам речи Ващенко состоял в том, что 
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мы, как младший, но все-таки руководящий персонал, не имеем морального права быть 

запанибрата и выпивать вместе с водителями.  В противном случае, они  и на работе не 

очень-то будут воспринимать нас как руководителей. Подобная этика внутрибригадного 

общения, к сожалению, в настоящее время полностью ушла в прошлое.  

 

 
Ващенко Александр Тихонович  

Начальник группы Побужских 
партий  

(1960 – 1970 годы) 

В середине 60-х годов руководители  партии перевелись на 

работу в Киев. А.Т. Ващенко, после окончания специальных 

курсов в Москве, возглавил при экспедиции лабораторию, став 

на Украине главным специалистом по ремонту гравиметров и 

другой геофизической аппаратуры. К большому сожалению, он  

умер, не дожив немного до пятидесяти лет. Сингаевский А.М. 

впоследствии работал начальником отдела труда и заработной 

платы экспедиции. В 70-годах, когда я уже состоял в должности 

главного геофизика партии, А.М.Сингаевский предложил дать 

мне рекомендацию для поступления в КПСС. Я, не будучи ее 

членом, но как лицо определенного административного статуса,  

временами приглашался  на партийные собрания, когда там 

обсуждались различные хозяйственные вопросы.  По  своему  

характеру  я не просто отсиживал  положенное время, а часто 

выступал с какими-то предложениями или критическими 

замечаниями. Зная мою активную жизненную позицию еще с 

первых шагов трудовой деятельности в ПГП, А.Сингаевский  и 

принял такое ответственное  для  него решение.  Надо  понимать,   

что в то время существовало неписанное правило, «прежде чем принять в партию одного 

инженерно-технического работника следовало вначале пополнить ее ряды двумя рабочими». 

Из-за специфики геофизических работ в штате  нашей экспедиции таких людей было 

немного. Более того,  на появлявшиеся  вакансии,  в первую очередь, претендовали 

начальники геофизических партий (среди них уже были мои одногодки Н.Прядун, 

А.Кравченко) и другие «ответственные» сотрудники аппарата. Из-за такой квоты или по 

другим причинам, но мой процесс поступления в КПСС затормозился и не получил  

дальнейшего развития, что не помешало мне поддерживать с А.Сингаевским  добрые 

взаимно уважительные отношения еще долгое время. Гораздо позже описываемых событий, 

в первое десятилетие независимости Украины, мою общественную активность все-таки 

оценил трудовой коллектив треста «Киевгеология», дважды делегировав меня в состав ЦК 

отраслевого профсоюза и избрав председателем комиссии по трудовым спорам. 

Но вернемся к моему первому прибытию в Верхнячку. После короткой беседы с 

Ващенко, он определил меня на должность мл.техника-оператора  на магниторазведку с 

окладом 550 руб., и в тот же день на попутном грузовике партии я отправился по старому 

Одесскому «шляху» (тогда современная автотрасса Киев-Одесса еще только строилась) в 

поселок Завалье Гайворонского района Кировоградской области, где располагалась база  

полевого отряда. Основная направленность деятельности нашего отряда заключалась в 

обеспечении геофизическими материалами геологических партий треста «Киевгеология», 

которые в то время вели поисково-съемочные работы вокруг уже открытого в Первомайск-

Голованевском районе месторождения силикатного никеля. По современным меркам это 

была крупная экспедиция - несколько магнитных бригад (магнитометры М-2, Fanzelay), 

трехсменная бригада для работы с гравитационным вариометром Z-40, две гравиметрические 

бригады (гравиметры СН-3 и Норгард), электроразведочная бригада (потенциометр ЭП-1). В 

состав полевого отряда входили также несколько топогеодезических бригад, камеральная 

группа, водители (6-7 грузовиков Газ-51 и Газ-63, легковой вездеход Газ-67), нанимаемые на 

месте рабочие. Таким образом, в пик полевых работ списочный состав этого так называемого 

полевого отряда превышал полсотни человек. Для сравнения скажем, что в штате нынешнего 

ЦГИ ГП «Украинская геологическая компания», который объединил все бывшие 
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геофизические партии треста «Киевгеология», включая Аэромагнитную и Каротажную, 

числится всего около 40 человек.  

Побужская партия вела круглогодичные полевые работы, хотя и несколько сокращала 

их объемы в зимний период. Не задействованная на этот период часть ИТР переводилась на 

камеральные работы в Верхнячку или Киев. Ежедневно полевые бригады в кузовах 

грузовиков доставлялись на работу в поле. Машины были оборудованы только поперечными 

деревянными скамейками. Несколько позже начали ставить брезентовые тенты, тем не 

менее, зимой ехать было холодно. Мы стелили в кузов солому, ложились туда покатом и с 

песнями (пели в основном девушки) ехали на участок в поле.  Не имея с собой карты, я долго 

не мог запомнить, как и какими путями нас доставляют на нужное для работы место. На 

производственной практике на участок в тайге мы всегда ходили напрямую пешком, 

ориентируясь по азимуту с помощью буссоли или по солнцу. Здесь же, от базы партии до 

рабочего профиля, приходилось ехать на машинах по однообразным полевым дорогам вдоль 

посадок с бесконечной чередой поворотов. Только со временем по каким-то незначительным 

приметам были выработаны необходимые навыки ориентации в полях Украины, а до тех пор 

приходилось полагаться на более опытных товарищей.  

Существовала четкая, хотя и не официальная оценка престижности операторского 

труда. На первом месте стояла деятельность вариометрического отряда (операторы 

Г.С.Руденко, С.Носенко, Галиберда). Это были уже семейные люди. Без специального 

образования, они получили  практические навыки еще на Полтавщине под руководством 

известного ученого-геофизика З.А. Крутиховской. Работы с вариометром велись в 

круглосуточном режиме. Технология работы с вариометром оставляла операторам много 

внутрисменного свободного времени, которое они использовали не без корысти для себя, 

собирая на колхозных полях, в зависимости от сезона, кукурузу, подсолнухи и все остальное, 

что годилось на корм людям и скотине.    Отработав сутки, операторы сменялись, сдавали   

материалы в «камералку» и уезжали на отгулы.  

Особняком, возможно из-за тогдашней засекреченности, стояла гравиразведка 

(операторы - Денис Розка и Александр Санеев). Партия выполняла маршрутно-площадную 

съемку масштаба 1:200000, что уже предполагало ежедневные дальние разъезды грави-

метрических бригад, поэтому в их пользовании постоянно находились две машины, в том 

числе единственная легковая ГАЗ-67. Эти бригады   только по необходимости  возвращались 

на базу партии и в целом не очень участвовали в повседневной жизни молодежного состава 

ПГП.  

Электроразведочная бригада (оператор Гриша Пивень) выполняла профильные 

работы методами симметричного и комбинированного профилирования. За ней также была 

закреплена отдельная машина. 

Самой многочисленной и молодежной, а может быть  по этой причине, и менее 

престижной, считалась работа в магниторазведочных и топографических отрядах, 

исполнители которых ежедневно выезжали и возвращались на базу партии. Как ни странно, 

именно из этих «мало престижных» бригад вышла большая часть будущих специалистов, 

связавших  всю свою дальнейшую карьеру с геологией (Н.П. Прядун, В.В. Баран, А.П. 

Мычковский,  В.А. Ентин и др.).  

Камеральная группа партии была целиком женская и состояла в основном из жен 

операторов и начальников отряда. Только в простойные дни и в случаях необходимости 

получения от нас некоторых уточнений по записям в полевых журналах, мы иногда 

приглашались в «камералку», где стоял беспрерывный громкий треск арифмометров.  

Сложной и непонятной по своей идеологии выглядела система оплаты труда. 

Согласно заложенным в нее положениям, всем сотрудникам полевых партий, которые не 

возвращаются  ночевать на место постоянной прописки, была положена выплата полевого 

довольствия, размер которой зависел от производственного статуса работника. Инженерно-

техническим работникам (ИТР) полагалась выплата в размере 60%  месячного оклада, 

служащим-40% и рабочим-25% (где-то в 60-х годах выплата полевого довольствия  была 

уравнена для всех работников, вне зависимости от их статуса, в сумме 40%). За 
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круглогодичный характер работы нам полагалась также 20-процентная надбавка к окладу. 

Помимо этой  повременной системы оплаты труда, для всех занятых на выполнении 

нормируемых видов  полевых работ рабочих и ИТР   топогеодезического отряда, 

параллельно действовала сдельщина. Для геофизиков-операторов складывалась 

парадоксальная ситуация, когда от их усердия зависел заработок закрепленных за  ними 

рабочих, но что никак не влияло на их месячную зарплату. Мотивировка такой странной 

комбинированной внутрибригадной системы оплаты труда, с которой я впервые столкнулся 

еще в 1958 году в Эвенкии, где проходил на должности рабочего 4 разряда 

производственную преддипломную практику, так и осталась  для меня тайной. Остается 

только предположить, что сдельная оплата операторского труда потенциально могла 

привести к ухудшению качества полевых материалов, а следили за ней  довольно жестко,  

иногда даже и не совсем этично. Нам строго лимитировали минимально допускаемое время 

работы на одном пункте наблюдений. Карандашные записи в полевых журналах наблюдений 

необходимо было вести разборчиво и чисто, что не всегда по объективным причинам 

удавалось. Все исправления следовало подтверждать личной подписью. Практиковались 

тайные от нас выезды  руководства  партии  или отряда в поле и скрытые наблюдения за 

работой операторов в бинокль из посадок. В качестве устрашения всем рассказывали, что, за 

год до моего появления в Завальевском отряде,  за «халтуру» был уволен инженер-оператор 

В.Б. Бурьянов.  

 Величина установленного месячного оклада ИТР зависела от занимаемой должности. 

Их внутренняя градация была незначительной. Как я говорил, первоначально у меня, 

мл.техника-оператора, месячный оклад составлял 550 руб. С учетом общей  надбавки  в 

размере 80% набегало 990 руб. в месяц. После деноминации рубля в 1961 году всем 

техникам были установлены оклады в пределах 65-70 руб. К юбилейным датам, праздникам 

«победители социалистического соревнования» награждались почетными грамотами или 

денежной премией в размере 15руб. По официальному статусу грамота считалась наградой 

более высокого уровня, но, что греха таить, мы больше предпочитали материальное  

вознаграждение.  Как-то наш оператор В.Баран, после очередного награждения грамотой, 

открыто заявил, что ему в следующий раз желательно получить премию. У меня за годы 

операторской работы накопилось более десятка подобных грамот, которые в настоящее 

время  стали документальными свидетельствами нашей «боевой» молодости.  

Насколько достаточною для молодого человека была получаемая мною в то время 

зарплата? Сложно ответить на поставленный вопрос, исходя из современного социально-

экономического состояния основной части общества. В то время у подавляющей части 

населения были совершенно другие запросы и интересы. Я, к сожалению, уже не помню 

тогдашние расценки на основные потребительские группы товаров. Надо сказать, что 

поселок Завалье не относился к типичным  украинским селам. Это поселение, если судить по 

установленному на въезде к нему щиту, было основано на левом берегу речки Южный Буг, в 

1654 году. Очевидно, в те времена это было довольно глухое место. Во время войны здесь по 

речке проходила граница между немецкой (левобережной) и румынской оккупационными 

зонами, чем пользовалось, по рассказам старожилов,  местное население, занимаясь мелкой 

контрабандой. По моему прибытию в Завалье поселок представлял собою довольно крупный, 

четко разделенный на две части, населенный пункт. Его нижняя (южная) половина являлась 

обычным колхозным селом,  где основной люд было занят на различного рода 

сельхозработах. Верхняя (северная) часть села носила черты рабочего поселка,  где частный 

сектор перемежался с производственными сооружениями и жилищными постройками  

государственной принадлежности. Здесь  еще с 1935 года действовал крупнейший в СССР 

графитовый комбинат (ЗКГ), продукция которого расходилась в десятки стран. В 1958 году 

была прекращена  небезопасная добыча графита  шахтным способом и продолжена его 

карьерная выемка. На комбинате и карьере работало немало местной  и приезжей  молодежи, 

которая неплохо зарабатывала. В поселке находилась хорошая многопрофильная больница, 

средняя общеобразовательная школа и детский интернат. Функционировала свободного 

доступа дешевая заводская столовая, которая снабжалась через ОРС (отдел рабочего 
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снабжения), и где за 2-3 руб. можно было получить хороший обед. Все это по тем меркам 

определяло довольно высокий материальный уровень жизни местного населения. Ко 

времени моего приезда уже кончалась отработка заречного карьера, а еще через два года на 

месте сельского кладбища началась закладка и нового разреза. Сейчас посредине поселка 

образовалась рукотворная выемка глубиною значительно более 100 м с высокими, 

заросшими кустами и кривыми деревьями, отвалами пустой породы на поверхности, что 

окончательно оформило разделение села на две части. Так, каким-то таинственным образом 

через триста лет подтвердилась справедливость топонимики этой местности. Надо сказать, 

что профессия горняка, геолога была зримой и пользовалась престижем у местного 

населения. Из рядов Завальевских школьников того времени выросла целая плеяда будущих 

геологов, с которыми в дальнейшем, в процессе нашей общей профессиональной 

деятельности, мне пришлось много лет встречаться и сотрудничать. Это конечно же 

Вениамин Викторович Зюльцле, который после окончания Одесского университета стал 

одним из заметных геологов–съемщиков Правобережной геологической экспедиции (ПГЭ), и 

с которым мы плодотворно сотрудничали и продолжаем работать на территории его малой 

родины- Среднем Побужье. Вячеслав Петрович Николаевский, как и Зюльцле, после школы 

пошел в геологию и долгое время в составе поисковой партии (нач. А.А. Янгичер) той же 

ПГЭ вел поисково-разведочные работы на графит в районе Завалья. Ныне он  является 

главным геологом ЗКГ. Никто лучше него не знает историю открытия и геологические 

особенности строения этого уникального мирового значения месторождения. Николаевский  

стал бессменным гидом по графитовому карьеру, который посещается многочисленными 

группами студентов украинских и зарубежных ВУЗов, геологами и научными сотрудниками 

профильных институтов  Академии наук. В ряду с названными фамилиями не могу не 

назвать и их земляка Василия Засухина. Я впервые встретился с ним в начале его 

производственной карьеры, в 70-х годах, когда он после окончания КГРТ, прибыл на 

полевые работы  в с. Молдовку. Ему сразу поручили ответственное и непростое дело по 

ведению геологического обслуживания буровых станков  ПГЭ, занятых  тогда на разведке 

одноименного месторождения железа. Я к тому времени уже был довольно хорошо знаком 

со «спецификой» такой работы, в состав которой входили не только прямые обязанности по 

ведению полевой геологической документации керна, но и полный повседневный 

технический контроль за процессом бурения. Поэтому было удивительно наблюдать как ему, 

совсем молодому специалисту, удавалось отстаивать и аргументировать свое мнение, и не 

поддаваться на обычные уговоры буровиков проставить им в журнале более высокую по 

условиям бурения  категорию кристаллических пород, или  же без контрольного замера 

записать метраж сменной проходки. Профессиональные и личные поведенческие принципы 

для Засухина были неразделимы, и он всегда,  при всех поворотах своей судьбы, следовал им 

неукоснительно. Когда геологическая партия уехала из Завалья, Засухин оставил работу в 

геологии. К огромному сожалению, он тяжело заболел и рано ушел из жизни. Окончила 

КГРТ по специальности геофизика и моя, родом из Завалья, жена Е.А Гупалюк, которая 

после десяти лет жизни со мною в поле еще долгое время работала в производственном 

объединении «Укрнефть». Как видно из сказанного, помимо важного источника добычи и 

получения графита, Завалье стал и поставщиком кадров для геологической отрасли. 

Однако, возвратимся к начальному этапу моего пребывания в пос. Завалье. Холостяки 

(в их числе был и я) снимали квартиры у местных жителей и, как правило, со «столом», 

который включал двухразовое (утром и вечером) питание и обеденный  «тормозок», 

состоящий из пары вареных яиц, куска сала и тому подобного. Обходился нам такой 

комплексный пансион в 350-400 руб. в месяц. Запомнилось, что бутылка армянского коньяка 

«КВ» в буфете Завальевского графитового комбината стоила около 30 руб. По воскресеньям 

мы часто ездили на базар в северный райцентр Одесской области, пос. Саврань. До войны 

это было типичное еврейское местечко со всеми полагающимися ему атрибутами, но и в то 

время здесь еще можно было услышать разговоры в стиле одесских рассказов И. Бабеля. 

Благодаря удобной расположенности Саврани на стыке четырех областей Украины и 

Молдавии, сюда на базар еженедельно съезжалось множество крестьян и передвижных 
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колхозных торговых лавок с продукцией собственного производства. Все это придавало 

местному базару особый ярмарочный колорит, куда люди шли не только за покупками, но и 

для общения, обмена новостями и просто поговорить. Это были не нынешние базары, где 

продаются в основном завезенные издалека импортные продукты и промышленные изделия. 

На прилавках стояли местного изготовления бочки домашнего вина, дешевые молочные и 

мясные продукты, самые разнообразные ягоды, фрукты и овощи. Продавали много речной  

рыбы (судаки, золотистой окраски караси, плотва), которая до зарегулирования р. Юж. Буг 

плотинами Ладыжинской и Гайворонской электростанций, в изобилии водилась в ней. 

Разрешалось торговаться и пробовать все это богатство. Только за счет такой «халявы»   

можно было совершенно бесплатно напиться и накушаться. Надо объяснить современному 

читателю, в чем причины сложившегося тогда обилия и дешевизны местной продуктовой 

продукции. Дело в том, что тогда в колхозах существовали отдельные бригады, которые 

специализировались исключительно на  выращивании  всевозможных огородных и бахчевых 

культур. Я  застал еще время, когда в местных колхозах занимались разведением 

шелкопряда. Их коконы раздавались местному населению для выкармливания листьями 

специально высаженных низкорослых густых акаций, заросли которых сильно досаждали 

нам в поле.  Но так как оплата  труда колхозников производилась по заработанным 

трудодням в конце года и в основном в виде выращенной ими же сельхозпродукции, то 

местное население всегда нуждалось в живых деньгах,  

Не было для нас проблемой пойти в ресторан и оставить там после групповой 

посиделки порядка 50 руб. Оставались еще небольшие деньги на текущие нужды и даже на 

помощь родителям. В 1966 году, будучи уже женатым и имея маленькую дочку, мы с женой 

(тоже техник-геофизик) сумели собрать 1400 руб. для первого взноса на кооперативную 

двухкомнатную квартиру на первом этаже панельного дома, где я и проживаю до сих пор. 

Примерно через 30 лет, на закате советской власти, поднявшись по карьерной лестнице до 

гл. геофизика крупной геофизической партии, я заработал оклад в 185 руб., но это было уже 

другое время, другие цены и условия оплаты труда.  

Неожиданным для меня был образовательный уровень ИТР нашего отряда. В 1958 

году я проходил практику в полевой партии Северо-Енисейской геофизической экспедиции с 

местом базирования в п. Маклаково (ныне пос. Лесосибирск) Красноярского края. Несмотря 

на такую удаленность, почти весь ее состав ИТР был укомплектован дипломированными 

специалистами. К моему удивлению, в ПГП на тот период существовала совершенно другая 

ситуация. Несмотря на киевское расположение основной кузницы геологов-геофизиков 

среднего звена - КГРТ и наличия на Украине нескольких ВУЗовских специализированных 

факультетов,  инженерно-технический персонал ПГП в своем большинстве состоял из 

практиков, не имеющих профильного образования. Так, из многочисленного операторского  

состава полевого отряда дипломированными техниками были лишь по одному оператору на 

электроразведке и гравиразведке, а также вместе со мною и Светою Донскою (тоже 

выпускницей нашей группы КГРТ, вместе с которой мы были направлены в Побужскую 

геофизическую партию) было три оператора на магниторазведке. Самый опытный среди нас, 

оператор-магниторазведчик Володя Баран, лишь год назад вернулся на Украину из Хакассии. 

Он до сих пор работает в КГРТ и передает студентам свой богатый производственный опыт. 

Техруком партии был Василий Иванович Сержин - метеоролог с высшим образованием. 

Менявшиеся время от времени начальники Завальевского отряда - Ю.С. Маулик, 

Г.С.Руденко, С.Д. Добрев тоже были практиками. C высшим профильным образованием в 

отряде был только один, к сожалению рано ушедший из жизни, выпускник Львовского 

политеха Иван Иванович Майстер. Он руководил электроразведкой, а позже несколько лет 

служил начальником разных геофизических партий. Понимание причин сложившейся 

кадровой ситуации пришло ко мне значительно позже. Страна в послевоенный период в 

целом испытывала ощутимый недостаток квалифицированных кадров, особенно мужского 

пола. Уже были  открыты сибирские алмазы, новые тюменские нефтяные месторождения и 

т.д.  Фамилии геологов-первооткрывателей из тех регионов ежегодно встречались в списках 

лауреатов Государственной и Ленинской премий. Работать там считалось профессионально 
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престижным и материально выгодным, поэтому большая часть послевоенных выпускников 

ВУЗов и техникумов отправлялись на работу в отдаленные более перспективные в 

поисковом и карьерном отношениях регионы страны. На Украине, особенно для организаций 

базового столичного размещения, ситуация с молодыми специалистами дополнительно 

осложнялась трудностями  в получении ими постоянной прописки и соответственно малыми 

перспективами на будущую собственную жилплощадь в Киеве. Именно отмеченные 

обстоятельства и были, по моему мнению, основными причинами недостаточного 

профессионального уровня образования большинства инженерно-технического состава  ПГП 

того времени.  

Однако уже вскорости сложившаяся кадровая ситуация стала заметно выправляться. В 

полевые партии пошел заметный приток дипломированных специалистов за счет новой 

волны молодых выпускников ВУЗов и техникума. Именно в конце 50-х годов в полевых 

отрядах Волынской геофизпартии на Житомирщине и  в ПГП  начинали свою карьеру 

нынешний директор Института геофизики им. Субботина, академик НАН Украины Виталий 

Иванович Старостенко и член-корреспондент той же академии, известный тектонофизик и 

главный научный сотрудник того же Института геофизики Олег Борисович Гинтов. О.Б. 

Гинтов многие годы, до ухода на научную работу, был ведущим специалистом-геофизиком 

Киевской комплексной геофизической экспедиции, уже структурно входящей в трест 

«Киевгеология». В начале 60-годов в ПГП приехали приглашенные из восточных районов 

страны и получившие позже широкую профессиональную известность супружеская чета 

геофизиков - Октавий Григорьевич Яненко и Маргарита Ивановна Матасова, геофизики 

Борис Назарович Середа и Владимир Назарович Белогуб. Начался  активный процесс  

передачи их  опыта, накопленного при работах в других геолого-геофизических условиях, в 

производственную практику на Украине. Многие из молодых техников-геофизиков и 

операторов-практиков, решивших связать свою дальнейшую судьбу с геологией, поступали 

на заочное обучение в ВУЗы и техникум. В их числе был  автор этих воспоминаний и 

будущий многолетний начальник ПГП Николай Петрович Прядун. Забегая вперед, скажем, 

что профессиональному росту специалистов-геофизиков во многом способствовало их 

регулярное обучение на курсах и участие в работе научно-производственных тематических 

семинаров при профильных НИИ в Москве, Ленинграде, Алма-Ате (лично я трижды 

побывал на подобных курсах). Немаловажно, что геофизические работы, как правило,  

велись в напряженном темпе по одногодичным проектам, а часто и по нескольким объектам 

одновременно, благодаря чему у исполнителей быстро накапливался необходимый опыт, 

шел ускоренный профессиональный рост ведущего звена геофизических партий. 

Но вернемся к первоначальному этапу моего трудоустройства. Как я уже выше сказал, 

начинал я свою операторскую деятельность с оптико-механического магнитометра М-2, 

который сейчас вообще мало кто помнит. По технологии следовало работать парами. 

Оператор переносил с точки на точку треногу с бусcолью, а его помощник, как правило 

девушка (записатор), подносила магнитометр. После определенных действий оператор брал 

отсчет, который записывался в полевой журнал его помощником. Далее процесс перехода на 

следующую точку и наблюдений повторялся. И так, с небольшим перерывом на обед, 

ежедневно, стоя на ногах 7-8 часов, доводилось проходить до 10-15 км. Существовала 6-и 

дневная рабочая неделя (5-дневная рабочая неделя на производстве была введена в СССР 

только в 1967 году). Дополнительные выходные приходились на так называемые 

«простойные» дни, связанные с невозможностью работы в поле по метеоусловиям (дождь, 

метель и тому подобное). В таких случаях следовало составлять «акты на простой» и 

заверять их в тот же день в ближайшем к месту    непосредственного проведения полевых 

работ сельсовете. Процедура эта была достаточно хлопотная, и поэтому мы обращались к 

ней лишь в крайних случаях, а при небольших осадках обычно продолжали работать, 

прикрывая себя и прибор плащом. Тяжело,  особенно для наших помощниц,  выдавалась 

работа весной и осенью, когда в поле при каждом переходе между точками на сапоги 

наматывались килограммы липкого чернозема. Неприятно было работать также в период 

выпадения по утрам обильной росы, когда до полудня приходилось ходить по посевам 
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пшеницы мокрым по пояс. Свои особенности носила магнитная съемка в населенных 

пунктах, где приходилось постоянно перелазить через заборы,  пробираться через частные 

огороды и дворы  с собаками  и при этом постоянно отвечать на расспросы селян «а що це ви 

робите?». У всех наших операторов было с собой удостоверение личности с просьбой к 

советским    и  партийным   органам   содействовать   в   выполнении   возложенных   на   нас  

 

 
 

государственной важности служебных обязанностей, 

но я не помню, ни одного случая, чтобы мне 

пришлось его когда-либо использовать. В связи с 

этим, теперь я не могу даже представить,  каким 

образом  в современных условиях полной частной 

собственности и отсутствии актов государственного 

законодательства, регламентирующих ведение 

геологоразведочных работ, вообще возможно 

проводить столь масштабные  площадные 

геофизические съемки. Случались с нами и частные  

курьезные неприятности производственно-бытового 

характера.  Однажды при переходе зимой замерзшего 

пруда провалился под лед наш оператор В.В. Баран. 

Хорошо, что  произошло это уже недалеко от берега, 

и он сам сумел выбраться из воды и добежать до 

стоящей невдалеке автомашины. Неоднократно 

бывало так, что вечером после завершения работы в 

поле, мы по различным причинам не могли вернуться  

на базу партии, и тогда приходилось искать 

неустроенный ночлег в ближайшем селе или на 

полевых станах. Случались и совсем смешные,   

казусные «происшествия». В первый же год 

своей работы, осенью я столкнулся с совершенно  

незнакомым для меня, городского жителя, обычаем широко отмечать  «храмные праздники» 

в селах.  В гости  на такие праздники съезжались на телегах (личных машин тогда на селах 

почти не было) и сходились все близкие и дальние родственники, и просто знакомые  из всех 

окружающих сел. Хозяева долго готовились к такому празднику, специально к этой дате 

гнали  самогон и готовили угощения. Пировали обычно в течении не менее двух суток,  пока 

не выпивалось и не съедалось все заготовленное к этим дням. Во время одного из таких 

«сабантуев» в селе Осички, а я как раз там делал съемку, меня вместе с помощницей зазвали 

пообедать  хозяева одного подворья. Отказываться было неудобно, и мы зашли в хату, где за 

столом в подпитии уже сидели несколько человек. Пришлось согрешить и мне, и выпить  

пару рюмок. Выскочив из темной хаты на свет, я несколько потерял ориентировку и с 

треногой прибора в руках подался в сторону собачей будки,  откуда с рычанием выскочил 

пес. Я инстинктивно дернулся от него и угодил в прикрытую соломой полупустую жомовую 

яму. К счастью все обошлось. Хозяева помогли мне выбраться из западни, но после этого 

мне уже как-то совсем расхотелось продолжать работать, и я  пошел к ожидавшей меня 

машине.  

О наших водителях следует сказать  отдельно. В своем большинстве это были уже 

семейные, но еще относительно молодые люди. Как правило, они вывозили наши полевые 

бригады на участок, и если не было внутрисменных переездов, то были  предоставлены сами 

себе. Проводили водители свое свободное по личному усмотрению, отдыхая или занимаясь 

мелким ремонтом автомобиля. Более деятельные натуры искали подработок у местного 

населения. Надо знать, что тогда практически отсутствовало регулярное автобусное 

сообщение  между селами, как и не было у крестьян  и собственных машин, поэтому спрос 

на автомобильные услуги с их стороны был постоянный. Свободных денег у селян было не 

густо, поэтому они нередко расплачивались с водителями бутылкой самогона с 
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соответствующей закуской. В результате бывало, что за нами они приезжали в заметном 

подпитии. К счастью, из-за совсем малой интенсивности автомобильного движения по 

полевым дорогам и, по современным меркам, тихоходности наших машин, я не помню 

серьезных случаев ДТП по причине нетрезвости наших водителей. Тем не менее, приезжая за 

нами вечером на подпитии или опоздав к назначенному  часу, они старались как-то загладить 

свою вину. Стандартным искуплением вины с их стороны было предложение дать нам 

самостоятельно порулить. Мы все, как бы предугадывая будущую повсеместную 

потребность  в водительских правах, стремились научиться управлять автомобилем, и 

поэтому, к обоюдному удовлетворению, назревающий конфликт быстро исчерпывался. 

Когда в 1968 году мне пришлось официально учиться на водительских курсах при ДОСААФ, 

то благодаря такой, скажем прямо, незаконной, практике езды, я уже не имел никаких 

проблем при сдаче экзамена  по вождению автомобиля ГАЗ-51. 

Я недолго работал с магнитометром М-2. Отряд получил новый немецкий Н-

магнитометр, который измерял горизонтальную составляющую магнитного поля Земли. 

Прибор был в единственном числе и, чтобы ускорить съемку, нас с Володей Бараном 

определили на двухсменную с ним операторскую работу. Через несколько месяцев эта 

съемка «трагически» закончилась. Автомобиль, в котором ехал В. Баран по полю с прибором 

на руках, влетел в скрытую яму. В результате  магнитометр разбился и на этом закончился, 

как я теперь представляю, единственный опыт проведения подобных съемок на Украине. 

Память о ней, помимо меня и В. Барана, сохранилась разве что в фондовых материалах 

треста «Киевгеология». После этого события я  недолгое время поработал на 

электроразведке, выполняя опытные параметрические наблюдения методом зондирования у 

скважин. Это была комфортная работа, не обремененная заботой о выполнении норм 

выработки. В моем полном распоряжении был отдельный автомобиль и большая бригада. Но 

недолго судьба благоволила ко мне. Прислали нового оператора Сашу Киселева, ранее 

работавшего на Сахалине. Он был несколько старше нас, весь расписан наколками. Хотя я с 

ним позже довольно быстро сблизился, детали его биографии так и осталась для меня 

неизвестными. Он часто выпивал, матерился, но при этом был сентиментален и совершенно 

бескорыстен. Бывая изредка в ресторане, он обязательно заказывал  оркестру исполнение 

песни из поэмы  Н. Некрасова  «Меж  высоких  хлебов  затерялося…»,   которая   с   тех   пор  

стала для меня напоминанием о нашей 

молодости. Киселев проработал в нашей 

партии несколько лет, зимой отличился 

«халтурой» на магниторазведке, а потом 

перешел в «Укргипроводхоз», где вскоре 

спился и рано ушел из жизни. 

Через год, закончив геофизические 

работы вокруг пос. Завалье, отряд 

глубокой осенью 1960 года в полную 

распутицу перебазировался в райцентр 

Голованевск. Размещались мы здесь по 

квартирам, но брать нас на пищевое 

довольствие  хозяева отказывались, и мы 

перешли на питание в чайной. Их в 

Голованевске было две и в борьбе за  

клиента они даже конкурировали между  

 

 

Параметрические ВЭЗ, 1960 год 

За прибором ЭСК-1- техник геофизик В.А Ентин 

собою, позволяя  постоянным клиентам иногда питаться в кредит до зарплаты. Осень и 

начало зимы 1961 года запомнились жуткими туманами и полнейшей распутицей.  Первые 

морозы пришли лишь к середине января. Несколько километров до участка работ 

приходилось ехать на грузовике-вездеходе более часа. Прямая видимость не превышала 

несколько десятков метров. В таких условиях особенно нелегко приходилось работать 

нашим  геодезистам. Выручали леса, окружавшие Голованевск с трех сторон,  в которых 

можно было ходить хотя бы без грязевого сопровождения.  



16 

 

Весной  партия разделилась на два отряда, один из которых остался в Голованевске, а 

другой, в составе которой оказался и я, переехали в пос. Ладыжин Винницкой области, где в 

то время начиналось строительство крупной тепловой электростанции. Я продолжал 

работать на магнитной съемке. Этот период стал для меня примечательным благодаря  

нескольким событиям в личной жизни. Дело в том, что почти все мои коллеги-сверстники по 

работе в партии к тому времени начали дружно поступать на заочные отделения профильных 

ВУЗов Украины и Москвы. Я решил не отставать от них и тоже подал документы для 

поступления на заочное отделение геологического факультета Киевского университета. 

Вступительные экзамены предстояло сдавать летом. На это же время пришлась пора моей 

женитьбы.  Времени на подготовку к экзаменам у меня особо не было, но я не очень об этом 

и беспокоился, считая, что запаса моих школьных знаний будет достаточным. Но не  так 

«сталося, як гадалося». Первый удар по моим мечтам был нанесен, когда в приемной 

комиссии университета мне объяснили, что поскольку я аттестован по украинскому языку в 

школе, то на нем и следует сдавать вступительный письменный экзамен (писать сочинение). 

Больше чем на «тройку» по этому предмету я не мог рассчитывать, и после того, как на 

первом же экзамене по математике получил «четверку», решил не испытывать дальнейшую 

судьбу и забрал документы. Но права пословица «все что ни делается, то только к лучшему». 

На следующий год я повторил попытку поступления, но уже во Львовский политехнический 

институт, где (сегодняшний читатель страшно удивится) допускалась по выбору сдача 

письменных экзаменов на любом языке. 

  Я продолжал работать на  магнитной съемке, которая на тот период была 

сосредоточена на площади открытого ранее, в том числе по результатам изысканий ПГП, 

Кумаровского месторождения силикатного никеля. Лишь на пару месяцев в зимний период 

меня задействовали на работе с гравитационным вариометром. Это была довольно 

тяжеловесная аппаратура, которая переносилась по профилю между точками наблюдений 

вручную двумя работниками. Вариометры работали в автоматическом режиме, который 

приводился в действие от пружинного часового механизма. Время стоянки прибора на точке 

наблюдения составляло, в зависимости от его типа и необходимости получения тех или иных 

параметров гравитационного поля Земли, 1.5-2.5 часа. Приборы импортного производства 

были дорогими, поэтому большое внимание уделялось обучению операторов навыкам 

аккуратной с ними работы. Основным законом было неукоснительное выполнение 

определенной последовательности технологических операций при запуске и остановке 

прибора, нарушение которых грозило обрывом кварцевых чувствительных нитей 

измерительной системы прибора. Перед тем как мне доверили  самостоятельную работу, я 

несколько смен стажировался у опытных наблюдателей. Тем не менее, избежать полного 

конфуза при первом же самостоятельном круглосуточном дежурстве мне не удалось. 

Запустив прибор, я с нетерпением ждал окончания его работы на первой точке,  чтобы сразу 

же, по характеру записи результатов наблюдений на фотопластинке, оценить свою работу.  

Проявив фотопластинку и обнаружив, что она совершенно пустая, я, в первую очередь, 

удостоверился в технической исправности аппаратуры, а затем повторил весь цикл 

технологических операций на той же точке. К моему полному непониманию, результат 

оказался прежним. Делать было нечего и я, несмотря на то, что лишал заработка трех 

рабочих своей бригады, принял решение не портить больше фотопластинок и прекратить 

бесплодные попытки, дождавшись сменщика. Всю ночь провели за игрой в карты, а утром 

приехал сменный оператор Г.С. Руденко.  Я объяснил ему суть сложившейся ситуации, и он 

сразу кинулся к прибору, чтобы проверить его исправность. Все было в порядке. 

Вернувшись в жилую будку, он выплеснул на улицу приготовленный мною для проявления 

фотопластинок раствор и начал готовить новый. Я ранее не занимался фотографией и 

поэтому внимательно следил за его действиями.  Как и я, Г. Руденко сначала  достал из 

одного конца цилиндрической картонной упаковки порошок растворителя и высыпал его в 

чашку. Далее с другого конца, он вынул еще какой-то небольшой пакетик, о наличии 

которого я даже не подозревал, и тоже высыпал его содержимое в раствор с проявителем. 

Руденко пояснил мне, что это закрепитель, без действия которого на фотопластинке ничего 
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не сохраняется. В этом и заключалась причина моих неудач при полном выполнении 

технологии работы непосредственно с вариометром. В дальнейшем  моя работа на 

вариометрии  протекала без заметных сбоев, а описанный случай стал  хорошим уроком 

внимательного отношения ко всем тонкостям порученной работы.  

Не без приключений, хотя и иного характера, прошла и другая моя деятельность по 

краткосрочной подмене оператора на гравиметрии. Была глубокая осень, и грунтовые дороги 

были совершенно непроезжими для обычного автотранспорта. Меня в рейсе обслуживал 

закрепленный за мною грузовой вездеход Газ-63, в кабине которого я, с прибором на 

коленях, переезжал с точки на точку. Автомобиль медленно передвигался разъезженной  

дорожной колеей, наматывая на колеса «колбасы» жирного чернозема.  Приехав на 

очередную точку, я вышел из кабины, провел необходимые наблюдения вблизи переднего 

колеса автомобиля и записал отсчет в журнал, который поднимаясь, автоматически положил 

на передний буфер машины. Уже через несколько  минут, проехав с полкилометра, я 

вспомнил, что журнал-то остался лежать на открытом буфере. В то время все данные 

гравиметрии, по причине их обязательного учета при запусках баллистических ракет, были 

отнесены к категории закрытых. Даже на полевых гравиметрических журналах стоял гриф 

«секретно». Все страницы в них были прошиты, пронумерованы и закреплены сургучной 

печатью. По приезду на базу партии, они обязательно сдавались на хранение в сейф. Я на 

минутку представил себе, что стало с журналом, если он при движении упал под колеса в 

грязь, и меня пробило холодным потом. Случившееся грозило долгим и грозным 

разбирательством с непредсказуемыми оргвыводами. С трудом развернувшись, мы поехали в 

обратную сторону.  Но на этот раз судьба благоволила ко мне. Еще издали я увидел белую 

обложку журнала, который в целости и сохранности лежал на дороге между двумя колеями. 

Вот так на ровном месте могла и закончится моя дальнейшая геологическая карьера.  

Через год партия перебазировалась в село Богдановка, что живописно расположилось 

на правом берегу р. Южный Буг. Участок полевых работ находился довольно далеко, в 

Доманевском районе Николаевской области. Запомнились интересные названия местных 

небольших сел-Мариновка, Царедаровка, возле которых были разбиты обширные плантации 

столового и винного винограда. Осенью во всех сельских магазинах за копейки можно было 

купить под капроновой пробкой полулитровую бутылку молодого холодного вина. Иногда 

возникала необходимость переправы на левый берег Буга, но моста через речку в Богдановке 

не было, и мы тогда пользовались паромом, который приводился в движение по 

металлическому тросу  вручную с помощью специальных деревянных колотушек. Надо 

сказать, что вся страна в то время заката хрущевской эпохи  жила непросто. Карибский 

кризис в сопровождении иногда объявляемых по местному радио учебных воздушных тревог 

создавал ощущение чего-то тревожно неизвестного. Наш регион был наводнен военными 

строителями, которые создавали тогда здесь южный оборонительный ракетный пояс 

шахтного базирования. В 90-е годы под наблюдением иностранных специалистов он был 

полностью демонтирован. Осталась лишь одна музей-шахта у пос. Побужья, куда сейчас за 

плату гиды водят любопытствующих туристов. Очень трудно было устроить маленьких 

детей в ясли или детские садики. Ощущалась нехватка некоторых продуктов  питания первой 

необходимости. Но все эти тревоги и жизненные невзгоды  компенсировались оптимизмом 

нашей молодости. 

Основным направлением моей операторской деятельности в это время стала работа с 

градиентометром ГРБМ-2, которым тогда заменили малопроизводительные гравитационные 

вариометры Z-40 и S-20. Это была оригинальная конструкторская разработка, не имевшая 

аналогов за рубежом. На Украине аппаратура и методика проведения градиентометрических 

работ проходила испытания и внедрялась в производство  под руководством известного 

гравиметриста из Москвы В.Э. Голомба в отряде тематической партии (нач. О.Р. Роман), база 

которой находилась недалеко от села Завалье,  в райцентре  г. Гайворон. После их 

завершения один из операторов этого отряда Игорь Рувинский был переведен к нам, став 

первым наблюдателем на градиентометрии в ПГП. Через год он перешел на работу в 

«Гипрогаз», а я стал продолжателем его дела в ПГП, но дружеская связь между нами 
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сохранилась на всю жизнь. Проработал я на градиентометрии с некоторыми перерывами 

около двух лет, подготовив за этот период еще несколько новых операторов. Мне нравилась 

эта работа своей независимостью от других бригад и возможностью оперативно, 

непосредственно в поле, оценить поисковую перспективность получаемой информации. Это 

был мой первый неподдельный интерес к практическим результатам геологической 

интерпретации абстрактных геофизических данных. Он был замечен руководством партии 

(старший геофизик О.Б. Гинтов) и меня,  по их рекомендации и с личного согласия, в 1965 

году перевели в партию интерпретационного бурения (нач.партии            И. П. Кутышенко, 

ст. геолог Г.Х. Димитров) на должность старшего техника-геофизика, а потом геофизика – 

интерпретатора. В общих чертах, мои весьма ответственные обязанности состояли в 

разработке, на основе предварительной интерпретации геофизических данных, для каждой 

задаваемой скважины технико-геологического задания и инструментальном (с помощью 

магнитометра и буссоли)  выносе на местность точек их заложения. В последующем   

следовало  систематически в процессе бурения  анализировать вещественный состав и 

физические свойства поднимаемого из скважин кернового материала и сравнивать 

полученные данные с результатами первичной интерпретации. В зависимости от степени их 

соответствия (с учетом также результатов электро- и гамма- каротажа), мною принималось 

решение о продолжении или прекращении бурения той или иной скважины. Одно время мне 

пришлось заниматься внедрением новой технологии подъема ориентированного керна, что 

было необходимым для решения задач структурной геологии.  Работая в партии 

интерпретационного бурения (ПИБ), мне приходилось подменять  на время отпусков 

основного оператора на каротаже, моего многолетнего друга В.А.Кирюшкина, для чего 

потребовалось освоить простейшие методики каротажа скважин станцией с 

полуавтоматической регистрацией электрических и радиоактивных параметров. Партия 

часто меняла места своего базирования. Первомайск (Конецполь), Саврань, Хмельник, 

Малин, Ушомир, Черновицы, Ставище-это лишь наиболее крупные населенные пункты, в 

которых мы организовывали полевые базы, и если работники бурового отряда жили в 

передвижных вагончиках, то семейному составу ИТР каждый раз следовало искать наемные 

квартиры, устраивать куда-то маленьких детей. По этой причине моей жене пришлось 

перейти в менее мобильную геофизическую партию, а я с тех пор уже постоянно работал вне 

семейной обстановки. Я не знаю, кто из больших начальников был инициатором 

организации ПИБ, но нельзя не отдать ему должное  в понимании необходимости 

достоверного определения природы типовых геофизических аномалий путем проведения 

целенаправленного бурения и сопутствующего ему комплекса специализированных 

лабораторных  исследований. Особенно на первых порах работе партии уделялось 

повышенное внимание. Достаточно сказать, что первая полученная трестом «вахтовка» на 

базе автобуса повышенной проходимости была направлена для перевозки сменных буровых 

бригад именно в ПИБ.  C 1958 по 1970 годы работами  ПИБ были изучены и определена 

природа нескольких сотен геофизических аномалий во всех регионах деятельности треста 

«Киевгеология». Полученные значимые результаты ее работ входили важной составной 

частью во многие геофизические и геолого-съемочные отчеты, но рассмотрение собственных 

отчетов ПИБ на НТС треста всегда  проходило в ожесточенных спорах и редко получало 

единодушную оценку. Тому было несколько причин, которые не всегда имели 

геологическую подоплеку. Дело в том, что отчеты ПИБ оценивались по двум критериям. Как 

для подразделения чисто технического характера,  определяющее значение для оценки ее 

работы имели финансово-экономические показатели, в качестве которого основным была 

комплексная стоимость погонного метра бурения. По этому показателю из-за специфики 

стоящих перед ПИБ геологических задач, выполнение которых требовало  наличие в ее 

составе вспомогательных геофизической и геодезической служб и увеличенную проходку по 

коренным кристаллическим породам, партия не могла соревноваться с обычным бурением на 

съемке. Как результат, жесткая критика со стороны технико-экономических отделов треста. 

С другой стороны, не все было однозначно и с точки зрения оценки эффективности ее 

геологической деятельности.  Одни члены НТС считали, что единственным и достаточным 
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критерием для прекращения бурения на геофизических аномалиях должно быть определение 

их геологической природы. При этом не принималось во внимание, что не всегда удается 

оперативно, непосредственно в поле только по результатам визуального просмотра керна, 

принять окончательное  решение о необходимости продолжения или прекращения бурения. 

Поэтому иногда приходилось подстраховываться и, может быть, несколько излишне бурить 

по породам высокой категории. Существовали различные мнения и о целесообразности 

дополнительных объемов бурения на аномалиях, потенциально представляющих поисковый 

интерес. Отмеченные обстоятельства, по-видимому, явились главными аргументами в 

принятии руководством треста решения о прекращении деятельности ПИБ как 

самостоятельной производственной геологической структуры.  Вообще же, насколько мне 

известно, даже в масштабе всей страны по своему методическому предназначению и 

организационно-производственной структуре,  ПИБ являлась беспрецедентным геолого-

геофизическим подразделением,  Опыт ее деятельности, по моему мнению, до сих пор 

недостаточно оценен и может быть еще неоднократно востребован. Более детально о вкладе 

результатов деятельности ПИБ в разработку передовой на то время методики  геолого-

геофизического картирования кристаллических комплексов Украинского щита на Украине  

говорится в статье [Ентин, 2007].  

После расформирования ПИБ стационарная база Побужской  партии в Верхнячке 

была окончательно ликвидирована и вместе со всеми  жилыми и хозяйственными 

постройками передана местной администрации. Высококвалифицированные сотрудники 

ПИБ были переведены в другие подразделения, но многие   из них еще неоднократно,  по 

случаю, встречаясь или собираясь вместе, с удовольствием вспоминали  «дела минувших 

дней». Дальнейшая судьба моих коллег и товарищей по партии сложилась по-разному. 

И.П.Кутышенко долгое время возглавлял типографскую службу треста. Г.Х.Димитров ушел 

в академический институт, где защитил кандидатскую диссертацию. Ст.геолог К.И. 

Гончаренко еще долгое время плодотворно работала в Комплексной геофизической партии. 

Прошли большую геодезическую школу в партии и рабочую закалку в полевых условиях 

топографы А.Е. Габур, А.П. Мычковский, Саткан Кадыргалиев. Геофизики каротажной 

партии В.А. Кирюшкин и В. Бикерей еще много лет трудились в составе Каротажной партии 

треста «Киевгеология», в становление которой они внесли неоценимый вклад. Не затерялись 

в дальнейшем и многие из буровых мастеров. Часть из них (Г. Кругляков, В. Скоробрещук) и 

водители (А.Талабанюк)  перешли работать в Правобережную геологическую экспедицию. 

Ст.буровые мастера В.Козлов, Н.Беньковский, В.Шклярук еще долго работали в ремонтных  

мастерских треста, передавая свой опыт молодым. Мне очень повезло, что судьба 

распорядилась так, что я несколько лет работал рядом со всеми этими и другими 

неупомянутыми сотрудниками ПИБ, и с их помощью приобретал неоценимый опыт в 

понимании петрографии  кристаллических комплексов Украинского щита (УЩ) и 

многомерности геолого-геофизических связей. Все это стало основой  моей дальнейшей, 

надеюсь плодотворной, деятельности в геологии. К сожалению,  время течет неумолимо, и 

многих моих сотрудников по ПИБ уже нет в живых. И пусть эти заметки будут и им, 

внесшим  на историческом пути становления Геологической службы Украины свою 

скромную лепту в ее достижения, своеобразной данью памяти.  

По-видимому, начальство смогло положительно оценить  результаты моей работы в 

ПИБ и в 1968 году мне предложили возглавить специализированный полевой отряд, 

структурно входящий в состав Тематической партии (нач. партии О.Б. Гинтов). К тому 

времени ее работами, по результатам анализа материалов старых площадных магнитных  

съемок, уже был создан требующий  геологической заверки бурением банк перспективных 

на поиски силикатного никеля аномалий. Задача полевого отряда заключалась в 

восстановлении на местности переданных нам магнитных аномалий и их дополнительного 

изучения методами детальной магниторазведки и градиентометрии с последующей выдачей, 

уже на основе вновь полученных данных, прямых рекомендаций под поисковое бурение. 

Местом базирования отряда и первого опыта административно-геологической деятельности 

стал уже ранее знакомый мне райцентр Голованевск. В ущерб своим прямым геолого-



20 

 

геофизическим интересам, теперь приходилось затрачивать много времени и усилий на 

решение различных бытовых и хозяйственных вопросов, начиная от поисков съемного жилья 

для сотрудников отряда, мест возможной заправки автотранспорта, запчастей к машинам, 

которые постоянно ломались, до организации ночной охраны их стоянки. С последним у 

меня связаны довольно неприятные воспоминания. Как-то осенью утром встречает меня 

водитель         Г. Грищук и сообщает, что собравшись сегодня на работу, он вышел на улицу 

и обнаружил свой автомобиль, стоящим на улице вблизи его дома, хотя оставлял он машину 

вчера после работы на охраняемой стоянке. Мы вместе осмотрели машину. Все было внешне 

в порядке, но присутствовали явные следы ночной поездки. Мы опросили женщину-сторожа, 

но она сказала, что «собака вночи не гавкала и я ничого не бачила». Было ясно, что 

сторожиха просто спокойно проспала всю ночь. Только мы решили идти в милицию, как она 

и сама к нам пожаловала. Подошли два милиционера и рассказали, что этой ночью в 15 км от 

Голованевска был ограблен сельский магазин и, если судить по характерному протекторному 

следу от редкого в местных хозяйствах вездехода Газ-63, то при этом была использована 

наша машина. Вдвоем они сели в автомобиль и вместе с нашим водителем уехали. Вернулась 

машина лишь поздним вечером. Водитель рассказал, что по сохранившимся  следам милиция 

нашла спрятанный в лесу товар из магазина и задержала несколько  человек. Позже был 

арестован и организатор преступления. Им оказался недавно вышедший из тюрьмы сын 

сторожихи нашей автостоянки.  

Со следующего сезона наш отряд уже возглавил мой давний коллега по операторской 

работе на магниторазведке в ПГП Н.П. Прядун, к тому времени также закончивший 

институт, а я перешел на должность геофизика.  

С 1969 года мы перевели базу отряда  в пос. Перегоновка, который стоит на берегу 

живописной,  воспетой в украинских песнях речки Ятрань («Там де Ятрань круто в’ється, з під 

каміння б’є вода…»), и значительно расширили территорию и объемы наших полевых 

исследований. Пришлось перейти на работу двумя летучими комплексными отрядами с 

постоянной сменой места базирования палаточных лагерей, что в целом продолжалось еще два 

года. Практически мы разделились на два самостоятельных отряда, каждый из которых 

действовал в пределах определенной нами же собственной территории исследований.   Я 

возглавил отряд, который в основном действовал в пределах Винницкой, Хмельницкой и 

Житомирской областях, а заботой отряда Н.П. Прядуна стали Кировоградская и Черкасская 

области. В составе отряда действовали градиентометрическая, магнитная  и топографическая 

бригады общим числом до полутора десятка людей и обслуживающие их  автомобили 

повышенной проходимости.  Как правило, места под расположение полевого лагеря мы 

старались подбирать вблизи водоемов, недалеко от населенных пунктов. На одном пункте 

палаточного базирования удавалось пребывать не более 2-3 недель. В этих условиях 

определенной проблемой стала организация котлового питания для коллектива отряда. 

Обычно все сотрудники партии заранее вносили некоторую сумму на закупку необходимых 

продуктов питания. Надо признаться, что, по возможности, пользовались мы и «бесплатными»  
 

 

Редкая встреча в полевом лагере (с. Балановка 

Винницкой обл., 1970 г.) 
Слева направо: начальник ПИБ – Кутышенко И.П с 

сыном Тарасом; начальник тематической партии – 

Гинтов О.Б.; водитель Талабанюк А.; начальник 
геофизического отряда – Прядун Н.П.; геофизик отряда 

– Ентин В.А.; старший геолог ПИБ  – Гончаренко К.И.; 

техник геофизик – Ивасюк (Махно) В.А.; техник 
оператор по каротажу ПИБ – Беккерей В. 
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сельскохозяйственными дарами колхозных полей.  Все заботы хозяйственно-бытового 

направления добровольно приняла на себя техник-геофизик Валентина Антоновна Ивасюк, в 

то время просто Валя. Дочь лесника из села Ореховец Сквирского района, она, благодаря 

полученным в детстве навыкам самостоятельной трудовой жизни, полностью отвечала 

условиям нашей работы. Помимо официальных обязанностей по обработке полевых 

материалов, она безвозмездно приняла на себя обязанности заготовителя продуктов и повара 

для всего полевого отряда. Тогда еще не было газовых баллонов и ей приходилось рано 

вставать, чтобы на костре всему отряду приготовить завтрак и на вечер ужин. Днем, 

оставаясь одна в лагере, она еще и была сторожем наших палаток и имущества. До самого 

выхода на пенсию  Валя Ивасюк (теперь В.А. Махно) проработала  непосредственно под 

моим руководством, отвечая за обработку гравиметрической  информации. 

Не так благополучно, как у нас, сложились поначалу бытовые дела в отряде Н.П. 

Прядуна. Поварские обязанности попытались возложить на молодую женщину, которая 

приехала к нам еще в Перегоновку из Киева по рекомендации нашего шефа  О.Б. Гинтова. В 

свое время я встречал ее на автобусной остановке и поразился,  по сравнению с ее  

невысоким ростом, необъятными размерами рюкзака, который она принципиально носила 

сама. В дополнение к рюкзаку она везла с собою еще гитару, на которой пыталась исполнять 

бардовские песни. С рюкзаком за спиной и гитарой в руках она являла гротескно-киношный 

образ геолога, и среди рабочих отряда получила прозвище «Вера-рюкзак». Ее гитарно-

романтические представления о характере нашей работы развеялись при первом же выходе в 

составе рабочей топографической бригады на геофизический профиль. Там было 

совершенно не до песен под гитару. Мы не знали, куда определить присланную нам 

сотрудницу, и Н. Прядун решил вменить ей поварские обязанности. Но и на этом месте ее 

карьера не сложилась. Со слов Прядуна, он однажды неожиданно возвратился днем в 

палаточный лагерь и застал нашу Веру готовящей на костре ужин в полном неглиже. Прядун 

был брезгливым и тут же отстранил Веру от поварских обязанностей. Она недолго 

оставалась в отряде и вскоре уволилась.  

Наладились бытовые проблемы в отряде Н.П. Прядуна только после того, как за них 

взялась его жена техник-геофизик Мелания Леонидовна Прядун (или просто Миля). Она, 

проводя ежедневно магнитометрические маршруты, «ухитрялась», возвратившись на базу, 

приготовить для всего отряда ужин и завтрак на утро, при этом обработать еще и результаты 

полевых измерений. Переведясь в 1973 г. вместе с О.Б. Гинтовым в Институт геофизики 

НАН Украины, Миля Прядун и здесь проявила свой организаторский (да и кулинарный) 

талант, работая до выхода на пенсию начальником полевой тектонофизической экспедиции.  

К чему это я так подробно остановился на описании в общем-то  незначительных 

заурядных обстоятельствах повседневной геологической жизни и быта наших отрядов?  Дело 

в том, что многие молодые люди выбирают свою будущую профессию по представлениям, 

далеким от ожидавших их повседневных  реальностей и, оказавшись не готовыми к ним, 

быстро разочаровываются и в самой профессии.  

За три сезона полевых работ нашими полевыми отрядами было изучено более сотни 

магнитных аномалий. Часть из них, признанных перспективными на поиски силикатного 

никеля, передавалась для заверки бурением в поисковую партию Побужской 

геологоразведочной экспедиции (нач. Андрей Яковлевич Каневский) или в мою бывшую 

родную ПИБ. По результатам наших рекомендаций в Побужском рудном районе, у сел 

Свирнево, Крымка, Лащевка, Вербка были установлены несколько новых массивов 

серпентинитов с никеленосной корой выветривания; впервые на Украине был открыт новый 

ценный тип карбонат-магнетитовых руд. Исчерпывающий характер данной нами поисковой 

оценки на силикатные никелевые руды  изученной части УЩ, как ни парадоксально, был 

подтвержден отсутствием в обследованных нами районах за последние пятьдесят лет новых, 

сколь-нибудь значимых, находок никеленосных массивов серпентинитов.  

Время работы в ПИБ и в отряде по восстановлению магнитных аномалий было самым 

мобильным периодом всей моей дальнейшей деятельности. За пять лет, не считая 

краткосрочных работ в Житомирской и Черкасской областях,  я со своими коллегами прошел 
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вдоль р.Южного Буга путь длинною более 300 км, от с.Богдановка на юго-востоке до с. 

Подольское на северо-западе. Тогда я впервые посетил село Дьяковцы, откуда моя бабушка 

по матери (урожденная Прасковья Яковлевна Поляруш) выехала со своими родителями в 

конце позапрошлого века  и где, по непроверенным слухам ( по официальным документам - 

пропал без вести), был похоронен во время войны не сумевший выйти из окружения мой 

родной дядя по матери, капитан Красной Армии Владимир Владимирович Костин. Вообще 

интересно было ближе познакомиться с этим населенным пунктом, родиной известного 

советского писателя Михаила Стельмаха, приходящегося двоюродным племянником моей 

бабушки. По рассказам моей матери, работая до войны в селе учителем, он часто по приезде 

в Киев останавливался у них, и целый вечер читал свои стихи. Сейчас  я посетил местное 

кладбище и поговорил со встретившимся мне человеком. Он сказал, что жителей по фамилии 

Поляруш в селе до сих пор проживает немало, но по интересуемым меня вопросам он 

конкретно ничего не может сказать.  

Работами в отряде по восстановлению магнитных аномалий фактически закончился 

12-летний этап моего становления как геофизика, подготовленного к ведению 

самостоятельных работ широкого геолого-геофизического спектра. За это время я получил 

практические навыки работ на всех основных видах геофизической аппаратуры, освоил 

методику ведения полевых работ рудного направления, обработку и интерпретацию 

получаемых данных. Ценным для меня оказался опыт административно–хозяйственной 

деятельности, благодаря которому, с одной стороны, я понял, что это самостоятельный вид 

важных и трудных геологических работ, а, с другой стороны, пришел к заключению, что 

заниматься ею у меня душа не лежит. Мне выпала редкая удача для геофизика поработать в 

ПИБ и получить неоценимый опыт прямого знакомства с основными кристаллическими 

комплексами УЩ, анализировать их связи с наблюдаемым характером геофизических полей. 

Без отрыва от производства я получил высшее образование, и под руководством своих более 

опытных руководителей-геофизиков, в первую очередь уже в то время начальника 

тематической партии О.Б. Гинтова, принял участие в написании нескольких отчетов и 

проектов. В целом, как я считаю, курс «молодого бойца-геофизика» был успешно пройден за 

12 лет. Исходя из своего личного опыта и общения со многими коллегами-геологами, я еще 

тогда лично для себе установил внутреннее правило, которое наилучшим образом  в виде 

профессионального кредо сформулировал в интернетовской публикации один канадский 

геофизик (к сожалению, его фамилия не сохранилась в моей памяти) - «Честный геофизик 

полагает, что в нем будут сомневаться, а бесчестная персона полагает, что ему будут 

доверять». Этот профессиональный девиз постоянно висит на стене за моим рабочем местом.  

Важно, что и руководство экспедиции подобным образом оценило мою 

профессиональную подготовленность к самостоятельным работам. В результате наш 

полевой отряд в 1971 году был преобразован в Каневскую геофизическую партию 

(начальник Н.П. Прядун, ст. геофизик В.А, Ентин), напрямую структурно входящую в состав 

Киевской комплексной геофизической экспедиции треста «Киевгеология». 

Период активных самостоятельных работ советского периода. Первым  

региональным объектом для нас явились работы по подготовке геофизической основы под 

глубинное геологическое картирование территории Каневских дислокаций. Этот 

геологический регион неоднократно привлекал внимание многих исследователей 

особенностями структурно-тектонического строения и неоднозначной историей  своего 

становления. Мне ранее никогда не доводилась бывать в районе наших предстоящих 

геофизических работ, получившего общесоюзную известность по ожесточенной битве за 

освобождение Киева на Букринском плацдарме. Ее следы в виде уже заплывших окопов, 

осколков боеприпасов  и не захороненных останков погибших солдат, мы потом встречали 

по всему участку работ. Первый полевой сезон партия базировалась в с. Степанцы, что в 20 

км от г. Канева по дороге на  Мироновку. Благодаря близости от исторически известного 

города,  весь коллектив партии вскоре смог побывать на Чернечей горе, где  похоронен 

Кобзарь, и посетить могилу писателя А. Гайдара, погибшего в этих местах в годы 
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Отечественной войны. На второй сезон мы перебазировались в  с. Ходоров, расположенное 

на высоком правом  берегу р. Днепр. Сюда регулярно ходили речные «Ракеты» и «Метеоры». 

Ими было очень удобно и недорого плавать в Киев и обратно. Попав сюда, я был поражен 

экзотичным характером дневного рельефа этой части правобережья р. Днепр,  

представлявшим как бы опрокинутую на голову горную местность. Кажущаяся  на удалении 

спокойно выровненной, она в действительности представляла собой изрезанное глубокими 

оврагами, с сохранившимися от поверхностной денудации остроконечными останцами, 

лессовидное плато. В те  годы началось заполнение Каневского водохранилища. Уходили 

под воду старинные прибрежные села Трактемиров, Мал. Букрин, Григорьевка. Устья всех 

открытых в сторону Днепра и заросших густыми зарослями кустарника и акаций оврагов 

быстро затоплялись, что заставляло поспешно убегать  обитавших там многочисленных 

кабанов и пернатых. В таких морфогеографических условиях было очень непросто 

выполнить, предусмотренную в проекте площадную гравиразведку по строго выдержанной 

сети наблюдений. Было решено, что при развитии опорной сети в качестве транспортного 

средства необходимо применить вертолет. Как  мне кажется, это был первый на Украине 

подобный опыт. В киевском аэропорту мы арендовали одну из первых моделей вертолетов, 

которые начали использоваться в народном хозяйстве, Ми-1м. В Сибири во время 

производственной практики нас в качестве транспортного средства обслуживала еще более 

ранняя модель – вертолет Ми-1, так что я уже кое-что знал об их технических возможностях 

и недостатках. Так, при частых запусках двигателя быстро садился аккумулятор и тогда  уже 

был необходим баллон со сжатым воздухом. На Украине пилоты в полет с собой баллон 

обычно не брали.  При возникновении в нем нужды, к месту посадки вертолета автомобилем 

следовало  доставлять механика с необходимым оборудованием. При отсутствии сотовой 

связи рабочий день был потерян. Поэтому при посадке летчики старались не глушить 

вертолетный двигатель, что, в свою очередь, создавало вибрационные помехи при работе с 

гравиметрами. Приходилось сажать вертолет на определенном удалении от пункта 

наблюдений. Сложный рельеф района Каневских дислокаций вносил дополнительные 

объективные затруднения при подборе посадочных площадок. Тем не менее, хотя и не без 

приключений, мы успешно завершили необходимый нам цикл работ. В дальнейшем 

подобная методика  развития опорных гравиметрических сетей, но уже с использованием 

более современных типов вертолетов, стала обычной практикой для всех гравиметрических 

партий нашей экспедиции.  

Еще одной серьезной проблемой, возникшей из-за необычайно сложного характера 

дневного рельефа местности, стали технические и экономические проблемы, связанные с  

необходимостью достижения высокой точности высотного обеспечения гравиметрической 

съемки традиционными топогеодезическими методами. Надо сказать, что в то время вся 

гравиразведка в нашей экспедиции в методическом отношении курировалась выходцем из 

знаменитого семейства российских адмиралов, геофизиком Георгием Сергеевичем 

Бутаковым. Несмотря на свой, как нам тогда казалось, уже преклонный возраст,  он 

продолжал систематически посещать полевые отряды, требуя скрупулезного выполнения 

всех требований технической инструкции. Не преувеличу, если скажу, что для нас молодых 

геофизиков он был легендарной личностью и пользовался непререкаемым авторитетом. К 

его приезду мы всегда готовились с особой тщательностью, просматривая всю полевую и 

камеральную документацию. При кажущейся внешней строгости в общении с нами он был 

вполне демократичен и никогда не старался показать свое превосходство. Приезжая в поле, 

наш куратор не отказывался от участия в  скромных после рабочих вечерних «посиделках» и 

ночевал в конторе. Курил он, как говорится, безбожно. Во сне беспрерывно разговаривал, и , 

по-видимому, вспоминая трагические моменты своей жизни,  употреблял при этом не совсем 

культурные выражения.   Очевидно, наиболее полная биографическая справка и 

характеристика личных качеств Г.С. Бутакова, сформировавшихся в непростых условиях его 

жизненного и трудового пути, как и его вклад в развитие гравиметрических исследований в 

Украине, даны в статье, посвященной 100-летию со дня его рождения [Старостенко,2009]. 
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При таком внимании и жестком контроле со стороны кураторов экспедиции, можно 

только представить, как мы старались при своей первой серьезной самостоятельной работе 

не ударить лицом в грязь. Особые проблемы нам доставляли работы по геодезическому 

обеспечению гравиметрической съемки. На первых порах для этой цели мы опробовали 

метод барометрического нивелирования, но в наших условиях площадной неустойчивости 

атмосферного давления он себя не оправдал. Не помню уже кем, возможно ст. геодезистом 

нашей экспедиции С.С. Воробьевым, было предложено испробовать методику 

гидростатического нивелирования, только что разработанную в Алма-Ате известным 

конструктором В.Скачковым. Это был первый, и как оказалось единственный, опыт 

успешного внедрения в практику гравиметрических работ в Украине подобной методики. 

Пришлось  приложить немалые усилия, чтобы устранить мелкие конструкторские 

недоработки аппаратуры и подготовить операторов для работы с нею. В дальнейшем мы с 

успехом использовали эту методику нивелирования при проведении гравиметрических   

съемок   в   условиях  сложного  рельефа  Приднестровья  и Карпат. Как один из активных 

участников внедрения этой технологии, в 1974 году я был приглашен с сообщением на эту 

тему на всесоюзный семинар в Ленинград. Позже доклад был опубликован в ведомственном  
 

 
 

За внедрением аппаратуры гидростатического нивелирования 

(Каневские дислокации, 1972 г.) 
Слева направо: рабочий Каневской геофизической партии; старший 

геофизик партии – Ентин В.А.; старший геодезист эскпедиции – Воробьев 

С.С. (сидит); техник геофизик –Майструк (Урбанская) Л.Н. 

журнале «Геология и разведка недр». 

Приглашался я впоследствии и в 

Ярунский техникум мелиорации, что на 

Житомирщине, для чтения лекций по 

методике барометрического и гидро-

статического нивелирования на курсах 

по  подготовке для геологической 

службы геодезистов среднего звена. 

Как бы ни было затруднительно, но все-

таки за два сезона мы успешно 

завершили полевые работы и 

приступили к написанию отчета. Это 

была первая для меня самостоятельная 

и такая ответственная работа. Я много 

старался,  перечитал все прежние 

геологические публикации по этому 

району. Защита отчета прошла хорошо, 

хотя и не без заслуженных и, на мой 

взгляд, субъективных замечаний. Позже  

по результатам работ была опубликована научная статья о кинематике Ядлов-

Трактемировского разлома, которая не потеряла своей актуальности и до сих пор Гинтов и 

др., 1986. 

После успешного завершения отчетного цикла геофизических работ по району 

Каневских дислокаций, коллектив нашей Каневской партии был переориентирован  на  

обслуживание производственных интересов Побужской и Правобережной геологических 

экспедиций треста «Киевгеология». По своей основной территориально-производственной 

деятельности была переименована в Побужскую и наша партия. Перебазировались мы опять 

в предыдущие места моей трудовой карьеры - Среднего Побужья и Приднестровья. Работы 

велись сразу по нескольким объектам под общим руководством нач. партии Н.П. Прядуна 

Возросшие объемы работ и расширенный круг решаемых задач, диктовал необходимость 

включения в проектную документацию, помимо традиционного комплекса наших работ, еще 

дополнительных геолого-геофизических исследований, таких как рудная сейсморазведка, 

геохимия,  интерпретационное бурение скважин. В результате более информативным стало 

общее геологическое содержание отчетов. 
 Помимо работ регионального характера, с середины 70-х  ПГП была задействована на 

выполнении многолетнего цикла геолого-геофизических работ по изучению структурно-
тектонического положения и перспективной оценке ресурсов магнетитового железа 
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рудопроявлений Среднего Побужья. Интерес к ним был положен еще ранее, после того, как 
уже отмечалось выше, здесь во время геолого-геофизических работ, связанных с поисками 
руд силикатного никеля, было открыто Молдовское проявление карбонат-магнетитовых руд. 
Новый виток интереса к изучению этих объектов был инициирован известным ученым-
железорудником, доктором геолого-минералогических наук Михаилом Николаевичем 
Доброхотовым, в то время возглавлявшим Научно-редакционный совет (НРС) геологической 
службы Украины. В сфере своего главного интереса он большое значение уделял 
геофизической информации. Ни одна из скважин не задавалась без детального рассмотрения 
наших геофизических рекомендаций. Позже, по его инициативе, я был введен в постоянный 
состав НРС. За десятилетие нами было изучено более десятка железорудных объектов, 
выполнена прогнозная оценка ресурсов магнетитового железа по геофизическим данным. 
Уже позже эти материалы легли в основу моей кандидатской диссертации на соискание 
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. 

Заканчивались  полевые работы в Винницкой области  на Вапнярской площади, когда 
от руководства экспедиции (нач. А.Л. Поливанчук) поступило указание срочно готовиться к 
геофизическим работам в Карпатах, в пределах области так называемого Чивчинского 
кристаллического массива. Этот геологический регион  Украины, расположенный в самой 
высокогорной части Карпат (Чивчинские горы), в верховьях междуречья р.р. Белый и 
Черный Черемош,  относился к району обслуживания Львовской геофизической партии, 
которая административно  была подчинена нашей экспедиции. Этой же партией был 
составлен и проект на выполнение широкого комплекса детальных геофизических 
исследований, включая металлометрическую съемку, предназначенных в помощь поисковым  
работам на золото, которые уже велись на этой территории Львовской геологической 
экспедицией. Лучше всех понимая все предстоящие организационно-производственные 
трудности работ на этой территории, начальник Львовской партии И.В. Гапак находил массу 
причин, чтобы не приступать к их выполнению. Не знаю как, но ему удалось, в конце 
концов, уговорить начальника нашей экспедиции передать их выполнение другому низовому 
подразделению. Выбор пал на нашу Побужскую партию. Возможно, свою роль здесь сыграл 
молодежный, в основном не обремененный семьями, состав нашей партии, способный легче 
переносить физические нагрузки и мобильные перемещения. К чести начальника партии 
Н.П. Прядуна, за согласие на выполнение работ он вытребовал для нас очень существенные 
организационно-производственные преференции. Была дана возможность доукомплектовать 
кадровый состав нашей партии нужными работниками и оборудованием из других 
подразделений экспедиции. По этой договоренности к нам на все время проведения полевых 
работ в Чивчинах были прикомандированы специалисты среднего звена из Львовской и 
Волынской геофизпартий. Ведение геохимических работ (металлометрии) было поручено 
геологу Геохимической партии В.М. Самойловой. На должность начальника отряда был 
принят геофизик А.В. Федоров, который недавно приехал в Украину и имел опыт работы в 
таежных районах Дальнего Востока. Чтобы облегчить ежедневные транспортировки наших 
полевых исполнителей из базового лагеря на участок работ и обратно, мы получили согласие 
на аренду вертолетов. Позже  было получено разрешение и на выплату денежных доплат  

Утренний вылет на участок работ (Чивчины, 1975 г.) 
Второй слева, с папкой в руках начальник полевого отряда – 

А.В. Федоров; садится в кабину вертолета техник геодезист – 

О. Урбанский; на переднем плане техник геофизик В. Мельник 
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за высокогорный характер работ. Их планировались выполнить в течение  трех ближайших 

полевых сезонов, которые в условиях высокогорной части Карпат были весьма 

непродолжительными. Активно вести полевые работы можно было там лишь в короткий 

период – с мая до середины октября. Существовала еще одна, так и не преодоленная нами в 

дальнейшем, проблема. Участок работ  располагался в пограничной зоне, где действовала 

пропускная система.  Оформить необходимые документы  было возможно только в местных 

органах власти при наличии командировочного удостоверения и паспорта с постоянной 

пропиской. Но большая часть наших рабочих была из небольших населенных пунктов, 

власти которых не имели малейшего представления о порядке оформления подобных 

документов, да и не хотели в него вникать. Правильно оформленные пропуска были лишь у 

нескольких сотрудников, имеющих постоянную прописку в Киеве, в числе которых был и 

автор этих воспоминаний. Выход из создавшейся ситуации мы нашли позже после 

переговоров с командиром местной погранзаставы капитаном Ивановым ( не помню, к 

сожалению, его имя и отчество), который, под свою ответственность, согласился на 

присутствие в пограничной  зоне наших людей при условии регулярной передачи ему 

заверенных списков состава нашего отряда. Но эти проблемы еще были впереди, а сейчас 

надо было срочно решать самые первые организационные вопросы. Мы с Прядуном, вдвоем 

на автомобиле (я был и за водителя), выехали на участок работ где-то в мае месяце. Первым 

целевым пунктом нашей поездки стал райцентр Путила Черновицкой области, где мы 

представились местным властям и получили некоторые полезные советы по нашему 

устройству. Нам порекомендовали искать базу отряда в поселке лесозаготовителей 

Перкалаб, который находился в верховьях р. Белый Черемош, рядом с основным участком 

наших работ. Добравшись по серпантину горных дорог в Перкалаб, мы зашли в поселковый 

совет и рассказали о цели нашего прибытия. Получив согласие с их стороны, мы приступили 

к разрешению своих первостепенных организационных забот. На окраине Перкалаба, у 

слияния реки Б. Черемош с его левым  притоком Москатин, среди молодой поросли елок, мы 

подыскали удобное живописное место под палаточный лагерь (впоследствии мы 

перебазировались в бассейн реки Черный Черемош). Договорились мы также об условиях 

нашего питания в рабочей столовой, куда пообещали доставлять вертолетом из райцентра 

необходимые дополнительные продукты. Вернувшись на «Большую землю», мы сразу 

приступили к переброске автотранспортом личного состава наших работников и 

необходимого оборудования на участок работ. Я не буду здесь останавливаться на всех 

перипетиях карпатского периода нашей деятельности. Было здесь все - конфликты с 

пограничниками, блуждания в тумане по горам, жуткие грозовые ливни  на  «полонынах», но 

и неповторимая краса здешних мест, густые заросли дикой малины, из которой все варили 

варенье, и целые поляны белых грибов. Частично все это описано мною [Ентин, 2006] и 

заинтересованный читатель может обратиться к той публикации. Здесь же не могу не 

поделиться своими впечатлениями от самобытного быта и жизни местного населения, тем 

более, что сейчас все окружающее изменилось до неузнаваемости. Сам поселок представлял 

пару десятков деревянных хат, хаотично разбросанных  в узкой долине гор, в месте слияния 

трех горных потоков-речки Б. Черемош, его левого притока Москатин и правого- 

Солонцовка. Проживало в Перкалабе, как и в близко расположенных поселках, 

немноголюдное в основном возрастное население. Постоянной работы здесь почти не было и 

молодые парни уже тогда практически все выезжали на заработки, но девушки, в отличие от 

нынешних времен, еще оставались дома. Две местные  Марички были приняты  к нам на 

работу. Потом одна из них уехала с нами и впоследствии вышла замуж за инженера-

оператора нашей партии Мацюка Славу. Оставшиеся в поселках взрослые «гуцулы» 

занимались сплавом леса вниз по Белому Черемошу на лесокомбинат, про который я, как 

наверно почти все население страны, имел представление только по живописным  лубочного 

вида клипам к песням С.Ротару, когда лесорубы с перьями на шляпах лихо несутся  по реке, 

пригибаясь под ажурными мостиками. В настоящее время такой вид сплава полностью 

запрещен из-за губительного влияния на окружающую среду (выбита почти вся речная 

форель, размывалось русло и берега реки) и большие потери деловой древесины. Еще когда 
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мы с Прядуном ехали по дороге, проложенной вдоль  берега  Б. Черемоша, я  не  мог понять 

каким образом по этой мелководной речке, с частыми крутыми русловыми изгибами, можно 

сплавлять плоты. Думаю, что читателю будет интересно узнать действительную картину 

былой технологии сплава, которую мы наблюдали здесь в течение двух сезонов. Этой 

работой занимались  комплексные бригады, которые лесовозами свозилась из окружающих 

поселков в Перкалаб, обычно в воскресенье вечером. В понедельник, уже после обеда, 

бригада, в которой все ее члены имели четко  распределенные обязанности, приступала к 

работе. Кто-то мотопилами валил растущий горный лес (местный вид ели-смерека), другие 

обрезали боковые ветки и сучья, ошкуривали кору, а третьи тракторами стягивали уже 

готовые к сплаву бревна в искусственную речную запруду на р.Б.Черемош  (местное 

название «кляуза»), которая находилась в 3 км выше по течению от пос. Перкалаба. В 

запруде в течение недели накапливался необходимый запас воды. В торцах сброшенных в 

воду бревен просверливались отверстия, через которые пропускались стальные канаты, с 

помощью которых они вязались в отдельные плоты, а последние объединялись в единую 

сборку из 4-5 плотов. Потом на лесокомбинате эти торцевые концы отрезались и шли в 

непромышленные отходы. Процесс валки леса и  сборки плотов длился три дня. В четверг 

утром открывались затворы плотины, и поток воды устремлялся вниз. Через час-полтора, 

еще на высокой волне, из «кляузы» по специальному деревянному желобу отправлялись вниз 

по реке и плоты. Управлял ими «спецназ» лесосплавной бригады - плотогоны. Без песен и 

перьев на шляпах, с железными кошками на сапогах, они ловко бегали по связке плотов. 

Требовалось немалое искусство, чтобы плоты не слетели с высокой воды и не дай бог сели 

на мель, или не разбились  на крутых  поворотах реки. Несколько часов плоты неслись вниз 

до слияния Белого и Черного Черемошей, где лес сдавался на  Вижницкий лесокомбинат. В 

пятницу, до обеда оставшиеся члены бригада убирали участок, обедали с благодарением 

богу и отправлялись по домам до следующего заезда. 

 По объективным причинам результаты наших работ не привели к открытию 

коренных золоторудных проявлений, но, тем не менее, получили высокую оценку со 

стороны Научно-технического совета (НТС) треста и геологов Львовской экспедиции. 

В конце 70-х годов произошло слияние  Побужской,  Правобережной и  

Кировоградской геофизическоих партий, и хотя общее руководство вновь образованной 

производственной структуры осталось за нами, будущую свою деятельность мы уже 

продолжили под  брендом Правобережной геофизической партии. В ее коллектив влились 

опытные и хорошо известные широкому кругу специалистов геофизики Б.С.Германов, К.Д. 

Столяренко, Л.П. Шаган, Р.И. Милютина и другие, с которыми в дальнейшем я много и 

плодотворно сотрудничал. Еще более расширилась и сфера деятельности нашей партии. Я 

уже не успевал совмещать свое участие в полевых и камеральных работах. Помимо этого 

приходилось много отвлекаться на подготовку диссертации в Институте геофизики, которую 

я защитил в декабре 1987 года. Пришлось почти полностью сосредоточиться на отчетных 

делах. Одной из работ этого периода стал отчет по результатам геофизических исследований 

группы Фрунзовских магнитных аномалий высокой интенсивности, которым  завершалась 

оценка ресурсов магнетитового железа юга Украины. За рецензией на эту работе я обратился 

к известному геофизику, доктору геолого-минералогических наук, сотруднику Института 

геофизики Зинаиде Александровне Крутиховской, которая когда-то преподавала у нас в 

техникуме и руководила моим дипломным проектированием. Мне, как ее бывшему ученику, 

было лестно услышать от нее, много лет посвятившей изучению железорудных 

месторождений  на Полтавщине,  высокую оценку нашей работы. В то время Зинаида 

Александровна уже тяжело болела, принимала меня дома и, к большому сожалению, вскоре 

ушла из жизни. 

Это было время нашего тесного и плодотворного сотрудничества с геологической 

элитой треста – геологами-съемщиками Г.Г.Виноградовым,  А.А.Воробьем, А.Я.Каневским., 

Р.Н.Довганем, П.Ф.Брацславским, В.С. Костюченко, В.В.Зюльцле (называю только 

некоторых из тех, с которыми работал вместе в поле и знаком лично) и многими другими. 

Все отчеты по геологическим  региональным работам проходили ответственный этап 
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апробации в Научно-редакционном совете, в работе которого я тоже принимал постоянное 

участие. Помимо прочего, это была прекрасная возможность перенимать опыт у всех лучших 

геологов-геофизиков Украины. Здесь я близко познакомился с плеядой геологов-ученых, 

которые курировали все съемочные работы на Украине. В этот период наибольшее влияние 

на меня своей профессиональной эрудицией и памятью оказал бывший начальник отдела 

геологической съемки Министерства геологии Украины Вячеслав Акимович Великанов. 

Позже он неоднократно привлекал меня для участия в разработке ведомственных 

инструкций и методических указаний. Как-то из разговора с ним я узнал, что во время войны 

мы оба находились в эвакуации почти рядом в Саратовской области. Благодаря общности 

наших жизненных взглядов и геологических интересов, мы быстро стали и остаемся 

близкими товарищами. 

В 8о-х годах Правобережная партия в основном продолжала вести комплексные 

геофизические съемки на территории левобережной части Приднестровья, чей характер 

рельефа одновременно напоминал нам и Каневские дислокации и Карпаты. Через мост в 

Могилев-Подольском или паромную переправу в Ямполе мы иногда  переправлялись через 

Днестр в Молдавию, где можно было на подарки в Киев достаточно свободно купить 

вкусные конфеты из заспиртованных ягод в шоколаде, пользующееся популярностью вино-

вермут «Букет Молдавии». Доставали в Молдавии отпечатанную на плохой серой бумаге 

дефицитную на то время художественную литературу. Непривычно было видеть 

бесконечные, уже тогда на низких подвоях, фруктовые сады, длинные ряды легких навесов с 

подвешенными для сушки связками  табачных листьев. При внешнем благополучии сельское 

население этих районов Молдавии было заметно беднее украинских селян. На их фоне 

выделялись своей помпезностью цыганские дома, со сплошь расписанными какой-то 

странной аляповотой живописью воротами.  

В  середине 80-х годов, доселе многолетний начальник нашей партии,  Н.П. Прядун 

возглавил  Волынскую геофизпартию, в ведении которой сохранилась единственная в 

экспедиции стационарная база в поселке Турчинка.  Руководителем же Правобережной 

партии после Прядуна стал наш же начальник отряда Н.П. Шидловский При нем 

продолжился процесс ее укрупнения, куда на правах отдельного отряда вошла бывшая 

Электроразведочная партия (ответственный исполнитель электроразведочных работ ст. 

геофизик В.И. Трегубенко). За эти годы, при непосредственном участии сотрудников 

Правобережной геофизической партии,  было получено много новых важных геологических 

материалов поискового значения. Так, на Приднестровье были установлены новые 

апатитсодержащие Троповский, Голосковский и другие массивы базитов. Впервые в 

Деражнянском районе Хмельницкой области  закартированы неизвестные здесь ранее и 

перспективные на  поиски рудной минерализации несколько массивов пород 

ультраосновного состава (Кармалюковский, Зяньковецкий и др.). В Черкасской области было 

открыто перспективное Носачевское рудопроявление ильменита, а вблизи г. Гайворон 

Кировоградской области Степковское рудопроявление графита. Приняли мы участие и в 

изучении геологического строения и оценке поисковой перспективности первого на 

Украинском щите Клинцовского коренного месторождения золота. Одновременно с этим, 

совместно с Электроразведочной партией, были проведены опытно-методические 

комплексные геофизические исследования на нефтяных структурах Днепрово-Донецкой 

впадины. В 1988 году с целью  изучения особенностей структурно-тектонического строения 

Чернобыльской зоны отчуждения сводным отрядом нашей и Сейсмической партий там были 

проведены маршрутные комплексные геофизические исследования.  

Отрядом электроразведки в период с 1986 по 1990 год  были успешно выполнены 

исследования по изучению методом магнито-теллурического зондирования (МТЗ) 

глубинного строения земной коры вдоль трансрегионального профиля Украина-Тюмень. 

Тогда же этот отряд, по заданию Кабмина СССР, принял участие в научно-прогностических 

работах в районе катастрофического Спитакского землетрясения в Армении.  Вот с такими 

результатами и достижениями встречала Правобережная геофизическая партия конец эпохи 

своего советского существования. По моему мнению, это было время наибольшей 
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активности и успешности работы всей геологической отрасли на Украине, в том числе и ее 

небольшого структурного подразделения - Правобережной геофизической партии.  

Геофизические работы постсоветского периода. С начала 90-х годов прошлого 

столетия, с приобретение независимости Украины, стали резко сокращаться бюджетные 

ассигнования на все виды геологических работ. Вместе с тем  стал набирать обороты процесс 

сокращения исполнительного штата геофизической службы при одновременном 

объединении всех низовых геофизических единиц в единое базовое подразделение, которое 

сохранилось за Правобережной геофизической партией. В ее состав были включены 

специализированные Аэромагнитная и Сейсмическая партии, а несколько  позже  и все 

остальные, включая Каротажную, Полесскую и Волынскую геофизические партии нашей 

экспедиции. Вскоре геофизическая экспедиция как самостоятельная производственно-

административная единица была упразднена, а весь объединенный сложный конгломерат 

геофизических партий  самой различной специализации под названием Центр геофизических 

исследований (ЦГД) был переподчинен напрямую тресту «Киевгеология». Его директором 

стал бывший начальник Полесской геофизической партии Иван Алексеевич Качан, а я 

сохранил за собою должность гл. геофизика.  

 90-е годы  запомнились общим развалом геологической службы Украины, что не 

могло не затронуть и трест «Киевгеология». Началась неоправданная  кадровая чехарда в 

руководстве треста. Образовалась  огромная задолженность по зарплате сотрудникам партии, 

приведшая к массовому увольнению  специалистов молодого и среднего возраста. 

Постсоветский «демократизм» чуть ли не затронул и мою личную карьерную судьбу. 

Возможно читатель, знакомый с трудовыми биографиями многих геологов советского 

времени, смог уже заметить, почему это я, специалист с достаточно успешной  служебной 

карьерой, так ни разу и не побывал за границей. Как теперь выражается молодежь «если ты 

такой умный, то почему такой бедный?». Действительно многие мои коллеги по работе 

выезжали (бывало и неоднократно) в заграничные служебные командировки, где можно 

было существенно подзаработать. Я понимал, что многое здесь зависело от благосклонности 

нашего руководства, не лишними в этом деле были также личные связи с ответственными 

сотрудниками московского треста «Загрангеология»,  в ведении которого были все подобные 

работы. Я не очень задумывался над этой проблемой, пока  как-то не узнал, что  наша 

экспедиция направляет на поиски железных руд в Иран большую группу геофизиков, в том 

числе не имеющих малейшего опыта работы в этом направлении. Я же, который в то время 

уже 10 лет  успешно вел поиски железных руд на всей территории деятельности треста 

«Киевгеология», остаюсь за бортом этого мероприятия. Признаюсь,  меня это задело и я 

обратился по этому поводу   за разъяснениями к нач. производственного отдела экспедиции 

Л.И.Орапу. Ответ его был  маловразумительный с намеками на мой, выражаясь 

геологическими терминами, вроде бы недостаточно благонадежный для страны  генезис. 

Было обидно, но что было, то было, и теперь я  спокойно оцениваю прошедшие события. 

Больше я к этой теме никогда не возвращался. Но вот настала долгожданная 

«демократизация» общества, и наш начальник экспедиции В.Д. Гейко, c  которым мы еще 

сотрудничали в бытность его  работы начальником партии  в Правобережной геологической 

экспедиции и он хорошо меня знал, решил посодействовать моей командировки в Северную 

Корею. Там уже работала большая группа наших  геофизиков и специалистов из института 

«Атомпроекта», которые вели инженерные изыскания, должные предшествовать 

строительству атомной электростанции. Мне успели сделать заграничный паспорт и 

поставить в нее въездную визу, когда  исчезла сама страна СССР. На память об этом событии 

у меня сохранился дома только бывший советский красный загранпаспорт.  Я же так и не 

смог за всю жизнь побывать за границей. Этот факт я   теперь с чистой совестью и полной 

ответственностью  всегда отмечаю в заполняемых мною, время от времени, анкетах.  

Из лично интересных для меня событий того времени, не связанных непосредственно 

с моей профессиональной деятельностью, стали посещение шахты на Клинцовском 

месторождении золота и участие  в составе комиссии Геолконтроля в работе по приемке 
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геолого-геофизических материалов в одной из партий Кировской экспедиции. Хочу 

несколько подробнее остановиться на последнем. Это был кажется 92 или 93 год. Наша 

комиссия в составе трех человек (я, Лисицкий Г.Г., третьего не помню) вместе с 

представителем геологического руководства Кировской экспедиции приехала в поселок 

Смолино (бывшее село Березовка) Кировоградской области, названного в честь 

первооткрывателя крупного месторождения урана, Героя Социалистического труда Николая 

Смолина. Здесь функционировала шахта по добыче урана, которая при Союзе относилась к 

системе Министерства среднего машиностроения. Работали на ней  обычные гражданские 

шахтеры с 6-и часовым рабочим днем, а не какие-то, по  обывательскому мнению, 

заключенные. Снабжение города осуществлялось по высшим стандартам этого особого 

статуса отрасли производства. У местного населения по статистическим  данным в личном 

пользовании находилось самое большое в стране количество легковых автомашин на тысячу 

жителей.  Даже в трудные годы перестройки в магазинах города еще был неплохой выбор 

промышленных и продовольственных товаров. Некоторые остатки былого изобилия 

сохранялись на время нашего посещения. Но в то время шахтерский труд перестал быть 

престижным. Бытовало мнение, что урановая промышленность вообще не нужна Украине, 

но время все расставляет по своим местам. Последующие события вокруг урановой шахты 

показали ошибочность первоначального мнения правительства Украины о ненужности 

атомной энергетики.  В августе 2008года, в присутствии на то время премьера правительства 

Украины Ю.В.Тимошенко, на поверхность была поднята первая вагонетка руды, а в июне 

2011года на Новоконстантиновской шахте началась ее опытно-промышленная добыча. В  

октябре  2012 года в Смолино, по сообщениям прессы, состоялась закладка первого камня 

под основание будущего завода  по производству ядерного топлива. При этом 

присутствовали на то время премьер Украины Н.Я.Азаров и директор «Росатома» 

С.Кириенко. Очевидно, что до завершения строительства того проекта еще должно пройти 

много времени.  В октябре 2016 года уже была добыта миллионная тонна руды. Сейчас идут 

переговоры с китайскими инвесторами о переходе на промышленную добычу руды, которая 

должна на 100% обеспечить атомную энергетику Украины.  

Несмотря на сложившееся трудное экономическое положение всей геологической 

службы Украины, благодаря запасу кадрового и интеллектуального потенциала,  геофизики 

треста в этот период продолжали эффективно действовать в помощь геологическим работам 

съемочного и поискового (алмазы, золото) направлений. По их результатам на северо-западе 

УЩ были установлены  потенциально алмазоносные дайковые образования (В.В. 

Дроздецкий), эксклюзивные по своим геофизическим параметрам Песчанская железо-

магнетитовая структура трубочного типа и Ждановское полиметаллическое проявление (В.А. 

Ентин). Я уже писал о некоторых случайных и закономерных обстоятельствах, которые 

сопутствовали последним двум геологическим открытиям [Ентин, 2003. Сейчас же хочется 

поделиться с читателем некоторыми другими мыслями по поводу прошедших событий.  

Песчанская структура, установленная по геофизическим данным  на окраине села 

Песчанка Котовского района Одесской области, сразу привлекла мое повышенное внимание 

из-за своей, ранее нигде не наблюдавшейся, сверхвысокой интенсивности проявления в 

магнитном поле, в полтора раза превышающей нормальное поле Земли. Было понятно, что 

столь высокая амплитуда магнитной аномалии может быть обусловлена только магнетит 

содержащими породами. Но при такой большой интенсивности удивляли небольшие 

размеры аномалии (400×200 м) и отсутствие геофизических признаков быстрого 

выклинивания объекта, что могло свидетельствовать о необычности его геологической 

природы. С другой стороны, небольшая площадь аномального объекта ставила под сомнение 

его промышленную перспективу. Меня обуревало здоровое любопытство и, оценив все 

обстоятельства, я все-таки решил настоять на предусмотренном для таких целей 

интерпретационном  бурении скважин. Мое предложение не встретило одобрения со 

стороны руководства треста (генеральный директор В.С. Металиди). Как мне было сказано, 

"Украину железной рудой не удивить". Я вспомнил тогда еще одну подобную сентенцию, 

услышанную на одном из заседаний НТС треста, правда, не в мой адрес, "прекратите 
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удовлетворять свое любопытство за государственный счет". Я еще тогда в душе не 

согласился с таким ЦУ, полагая, что именно индивидуально проявленное любопытство 

геолога-геофизика является тем стержнем, который в геологии объединяет производственное 

начало и научные интересы. Я решил все-таки добиться своего и обратился за помощью к 

руководителю Геологического комитета Украины того времени Д. С.  Гурскому, с которым 

был знаком еще со времени его работы в Правобережной геологической  экспедиции. После 

его одобрения моего предложения на Песчанской структуре были пробурены две скважины, 

которые подтвердили связь магнитной аномалии со столбообразным штоком магнетитовых  

руд большой вертикальной мощности. Полученные результаты были с интересом 

восприняты в научной среде. После проведения ряда дополнительных лабораторных петро-

минералогических исследований по этой теме было опубликовано насколько публикаций в 

научных журналах. Объектом заинтересовался частный инвестор, и наш трест в эти тяжелые 

годы получил дополнительные небюджетные ассигнования, так что потери от моего 

любопытства были с  лихвой финансово компенсированы. Но многие вопросы генезиса этого 

необычного  по своей структуре и вещественному составу геологического объекта остаются 

еще полностью не изученными и ждут дальнейшего разрешения. 

Во многом сходным по своему геологическому значению с Песчанским объектом, 

стало открытое по геофизическим данным у села Ждановка Хмельникского района 

Винницкой области  комплексного проявления урана, благородных металлов, включая 

впервые найденного на Украине в коренном залегании платиносодержащего минерала 

спирилита, самородной меди и других. Особую экзотику этому проявлению придавала 

приуроченность столь высоких концентраций урана  к нетипичным для таких случаев 

породам ультраосновного состава. Известно, что весь Хмельникский район славится своими 

лечебные водами, которые несут в себе родон— конечный газообразный продукт распада 

урана. Известны здесь и небольшие урансодежащие проявления. Так, когда я еще в период 

строительства Хмельникского санатория родоновых вод в 1965 году работал в партии 

интерпретационного бурения, мы в этом районе занимались изучением Соколовской 

тектонической зоны, сопровождаемой обильной урановой минерализацией. И хотя открытие 

Ждановского рудопроявление нашло больше научный, чем  промышленный интерес, оно 

служит еще одним дополнительным аргументом в пользу перспективности этой площади на 

уран и постановки здесь более обстоятельных поисковых работ. 

Определенное улучшение общей экономической ситуации в нашей отрасли 

произошло после принятия правительством, по предложению директора Геологической 

службы Украины Д.С. Гурского, программы по ее развитию  до 2030 года. Кроме прочего, 

программой предусматривалось геологическое доизучение территории Украины в масштабе 

1:200 000 (ГДП-200) с опережающей подготовкой геофизических основ. В короткий период 

всплеска деловой активности в нулевых годах, ЦГИ  продолжал вести договорные 

геофизические работы по обеспечению подземными трещинными водами ряда населенных 

пунктов и промышленных предприятий. Тогда же с частными инвесторами были заключены 

и выполнены несколько договоров на проведение геофизических работ с целью поисков 

рудного и нерудного сырья (хромиты, железо, медные руды, плавиковый шпат, цементное 

сырье, нефть)  на Украине и за границей. По договору с Институтом геодезии и картографии 

управления Госгеокадастра при Министерстве агропромполитики Украины в процессе 

проводимых этой организацией работ по международной сертификации Бориспольского 

аэропорта на площади его ближайшего окружения выполнена детальная гравиметрическая 

съемка, подготовлены гравиметрические данные для перехода Украины на 

общеевропейскую геодезическую систему координат. По договору с Государственным 

производственным предприятием "Трансгаз" проведены специальные наблюдения 

напряженности поля силы тяжести на площадках перекачивающих насосных станций 

магистральных газопроводов Украины. Тогда же в ЦГИ начались и продолжаются до сих 

пор работы по созданию и систематическому пополнению автоматизированного банка 

гравиметрических, магнитных и каротажных данных. 
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Впервые на Украине  в ЦГИ, применительно к нуждам  геодезического обеспечения  

разных видов геолого-геофизических  работ, была  адаптирована и  внедрена в производство 

высокотехнологическая спутниковая радионавигационная система GPS, что, помимо 

прочего, дало возможность на договорных началах принять участие в государственной 

программе по созданию кадастра земельных сельскохозяйственных угодий (начальник 

топогеодезического отряда Н. В. Герасименко). 

В постсоветский период коллективом ЦГИ были подготовлены несколько 

методических инструкций, закрепляющих и регламентирующих ведение геофизических и 

геодезических работ на разных стадиях ведения геологической съемки.    Специалисты-

геофизики ЦГИ приняли активное участие в подготовке к изданию новой Тектонической 

карты Украины масштаба 1: 1000000 Главный редактор Д.С. Гурский, С.С. Круглов, 2007. 

К всемирному геологическому конгрессу в Австралии в 2012 года было подготовлено 

эксклюзивное издание атласа «Природные геофизические феномены Украины» Ентин, 

2012, в который вошли геофизические аномалии с уникальными параметрами, многие из 

которых были открыты и изучены геофизиками треста «Киевгеология».  Имея больше 

свободного времени, я стал активнее заниматься научно-популярными журнальными 

публикациями. В  этом отношении я особо выделяю ранее нигде не публиковавшуюся  

«Карту абсолютных значений силы тяжести на уровне дневной поверхности Украины», 

которая была создана и подготовлена к изданию в соавторстве с группой сотрудников 

Института геофизики АН Украины и Института геодезии и картографии  Ентин и др. 2015. 

Однако процесс деструкции всей геологической службы Украины, а вместе с нею и ее 

геофизических структур, к сожалению, продолжает только нарастать. Геолого-

геофизические работы, из-за недостаточного и не ритмичного их финансирования в 

последние годы, ведутся крайне медленно. Продолжительность работ по одному объекту 

может составлять более 10 лет. О каком профессиональном росте молодого специалиста при 

таком темпе работ  может идти речь? Оставшиеся в штате в основном специалисты 

пенсионного возраста задействованы на производстве 1-2 дня в неделю. Отсутствие 

государственных трансфертов на приобретение новой аппаратуры и оборудования, без 

которой невозможно нормальное функционирование геофизической службы, привело к 

потере целых направлений исследований, таких как сейсморазведка, МТЗ, многих видов 

каротажа. Закрыта лаборатория по изучению физических свойств горных пород. Из-за 

отсутствия государственных заказов на грани закрытия находится аэромагнитный отряд.  

Вот в таком кризисном состоянии всей геологической отрасли Украины, мы встречаем 

100-летний юбилей ее образования. Для ее профессионального и технического подъема на 

современный уровень требований потребуются колоссальные  материальные вложения и 

подготовка нового  поколения квалифицированных кадров, что возможно лишь при 

государственном понимании важности и необходимости нормального функционирования 

всей отрасли. Но это уже будет забота не нашего поколения. Мы без особых материальных 

стимулов честно работали на всех участках порученной нам работы и не наша вина, что 

случилось так, как случилось.  

Геологическая эффективность геофизической службы треста за последние 60 лет. 

Завершая описание пройденного мною в составе геофизических партий треста 

«Киевгеология» почти 60-летнего профессионального трудового пути,  в преддверии   100-

летнего юбилея Геолслужбы Украины, хочется перечислить  известные мне  главные плоды 

деятельности всей геофизической службы треста «Киевгеология», некоторые из которых 

были уже упомянуты как  результаты деятельности партий при моем непосредственном 

участии. Во многом они способствовали  нашему тресту удерживать одно из ведущих  мест 

на самых различных направлениях  геолого-геофизической деятельности не только на 

республиканском,  но и на союзном уровнях. Некоторые из этих достижений до сих пор не 

потеряли актуальности и ждут своего последующего развития.  

Период максимального развития и успехов деятельности геофизической службы 

треста «Киевгеология» пришелся на период с середины 60-х до середины 80-х годов. В ее 
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успешном геологическом становлении большую роль сыграли геофизики старшего 

поколения В.И. Андрух, А.Т. Ващенко, О.Г. Яненко, А. Л. Поливанчук, В.Г. Смирнов, Г.С. 

Бутаков, В.М. Егоров и другие. Благодаря их перспективному видению будущего 

геофизических исследований, постоянно шел активный процесс кадрового пополнения и 

обновления современными образцами парка геофизической аппаратуры и геодезического 

оборудования низовых производственных коллективов. Комплекс геофизических 

исследований был расширен за счет включения в него рудной сейсморазведки, новых 

методов электроразведки,  скважинной геофизики (радиоволнового просвечивания) и 

аэромагниторазведки. Одними из первых в СССР широкую практику полевых 

геофизических работ треста «Киевгеология» были внедрены высокопроизводительные 

градиентометры, технологии гидростатического и барометрического нивелирования. Все эти 

организационные мероприятия позволили существенно расширить и удешевить круг 

эффективно решаемых геологических задач, ускорить проведение гравиметрических съемок 

на всей территории Украины. Так, на Володарском рудном поле с успехом были проведены 

работы по поиску пьезокварцевого сырья, за что большая группа специалистов треста 

«Киевгеология», в том числе начальник отряда скважинной геофизики Михаил Иванович 

Майко, стали лауреатами Государственной премией СССР. Позже, как уже упоминалось 

выше, благодаря высокой технической и кадровой оснащенности Правобережной 

геофизической партии, ею были успешно выполнены союзного значения 

электроразведочные исследования по изучению глубинного строения земной коры вдоль 

трансрегионального профиля Украина-Тюмень, а также работы в районе Спитакского 

землетрясения.  

В структуре треста была организована и успешно функционировала одна из первых на 

Украине Сейсморазведочная партия (нач. Л.М. Шимкив, В.М. Сердюк) рудного направления. 

Результаты ее деятельности на территории ответственности  треста внесли существенный 

вклад в решение самых различных задач поискового и общего геологического направлений.  

По инициативе группы геофизиков (Г.С.Бутаков, В.Г.Смирнов, И.Г.Овруцкий, В.А. 

Кажурин и др.) и при их активном участии в тресте на базе больших электронных машин 

был организован центр автоматизированной обработки геолого-геофизической информации. 

Большое научно-прикладное значение для всей Украины имели и сохраняют до сих 

пор результаты работ по изучению магнитного поля ее территории, которые проводились в 

течение многих лет Аэромагнитной  партией под руководством геофизиков А.В. Тесленко, 

В.А. Ищенко, Т.С. Нечаевой  и др.  

Среди важных методических достижений геофизиков треста «Киевгеология», по 

нашему мнению, стала разработка и внедрение в общепринятую практику всех геолого-

съемочных партий и экспедиций Украины методики структурно-геофизического 

картирования основных петрофизических комплексов кристаллических пород, которая в 

дальнейшем получила и общесоюзное признание. Начальные шаги в разработке этой 

методики были сделаны в работах известного геофизика, в то время сотрудника Киевской 

экспедиции УкрНИГРИ, Г.К. Кужелова, который обосновал возможность картирования 

некоторых кристаллических комплексов по характеру наблюдаемого аномального 

магнитного поля. Продолжателем идеи Г.К. Кужелова, но уже на основе комплексного 

анализа особенностей внутренней структуры аномального магнитного и гравитационного 

полей масштаба 1:50 000 и крупнее в сочетании с глубокой систематизацией  данных  по 

физическим свойствам горных пород, стал один из ведущих геофизиков треста 

«Киевгеология» в 60-70-годы О.Б. Гинтов.  

Успешному внедрению  разработанной методики геолого-геофизического 

картирования во многом способствовали результаты деятельности совершенно 

неординарного по своей структуре геолого-геофизического подразделения - 

специализированной партии интерпретационного бурения. Насколько нам известно, ни до, 

ни после этого, геологических структур такой направленности на  Украине, а может быть и 

всего бывшего СССР, не существовало. Опыт и результаты ее работы, по нашему мнению, 

остаются недостаточно оцененными и могут быть еще неоднократно востребованными. 
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Полученные данные заверки природы геофизических аномалий полностью подтвердили 

правомочность основных принципов структурно-геофизического картирования. Под 

влиянием взглядов Г.К. Кужелова, О.Б. Гинтова в тресте «Киевгеология» сформировалась 

целая школа геофизиков-структурщиков, из числа которых назовем лишь несколько 

наиболее ярких представителей старшего поколения - В.И. Сержин, Л.П. Шаган, К.Д. 

Столяренко, Б.С. Германов, О.Т. Дубовецкий,  Б.Н. Середа, О.Г. Яненко. Впервые 

внедренная в практику геологической съемки треста «Киевгеология», эта методика получила  

свое дальнейшее признание и в других подобных организациях Украины. И пусть, как это не 

покажется нескромным, именно нам в ЦГИ в конце прошлого века удалось как бы соединить  

временные вехи на этом долгом пути становления методики геолого-геофизического 

картировании, закрепив основные методические наработки этого прогрессивного 

направления в макетных построениях и соответствующих требованиях  в инструкциях по 

проведению геологических съемок. 

Отдельно следует отметить немаловажное методическое значение работ, которые в 

тресте «Киевгеология» проводилось в разные годы под руководством В. Ручко, М.Н. 

Байсаровича, М.И. Майко, А.С. Шмарьяна и другими в Комплексной геофизической 

партией. Ими была создана  авторитетная школа украинских геофизиков-гидрогеологов, 

разработан и в широких масштабах внедрен в производство рациональный комплекс 

геофизических исследований, направленных на поиски трещинных вод в кристаллическом 

фундаменте. Результаты деятельности этого структурного подразделения во многом 

способствовали достоверной оценке прогнозных ресурсов подземных вод на обширных 

территориях деятельности треста и позволили обеспечить надежное  водопользование для 

десятков населенных пунктов. 

Одновременно с работами общей геологической направленности  геофизическая 

служба треста «Киевгеология» активно участвовала и внесла существенный вклад в решение 

ряда важных поисковых задач. 

Как уже упоминалось, одним из приоритетных направлений геологической 

деятельности треста «Киевгеология» на УЩ издавна являлись поисковые работы на 

силикатные никелевые руды. Первый массив серпентинитов с никеленосной корой 

выветривания был обнаружен в балке „Сухая Деренюха” во время геологической съемки 

масштаба 1:200 000, проводимой в 1949 г. в Среднем Побужье Н.Т. Вадимовым. Но уже 

тогда, в пределах окружающей территории под руководством В.И.Андруха была выполнена 

аэромагнитная съемка масштаба 1:50 000, по результатам которой в районе с.с.Липовеньки, 

Капитановка, Терноватая  был выявлен ряд магнитных аномалий, часть из которых, как 

оказалось позже,  были обусловлены рудными телами. Позже, учитывая опыт этих работ, 

была выработана оптимальная методика поиска рудных никеленосных объектов по данным 

крупномасштабных наземной магнитной  и гравиметрической съемок.  Результаты этих 

работ во многом поспособствовали созданию в Среднем Побужье сырьевой базы для 

введенного здесь в действие Побужского ферроникелевого комбината. Попутно в этом 

районе было открыто Молдовское месторождения ценных карбонат-магнетитовых руд.            

Многолетним направлением Правобережной геологической экспедиции были поиски 

и предварительная разведка легкообогатимых, но относительно бедных железных руд 

Среднего Побужья. Начало этим работам было положено еще в 20-х годах прошлого 

столетия, когда в Гайворон-Первомайском районе в процессе проведения землемерных работ 

был выявлен ряд магнитных аномалий высокой интенсивности. Выполненные в 50-60 годы 

прошлого столетия магниторазведочные съемки масштаба 1:50 000 - 1:10 000 позволили 

выявить здесь около двух десятков перспективных на поиски магнетитового железа 

аномалий, на которых в 70-е годы под руководством автора настоящих записок были 

выполнены детальные гравимагнитные съемки масштаба 1:10 000 - 1:5 000. Проведенная 

интерпретация новых данных и сопутствующие им результаты поисково-ревизионного 

бурения (Правобережная геологическая экспедиция, ответственные исполнители В.Ф. 

Богатырев и Г.И. Ионис) позволила установить особенности структурно-тектонического 

строения рудных залежей Среднего Побужья, дать общую и поблочную оценку прогнозных  



35 

 

ресурсов магнетитового железа, определить объекты первоочередного промышленного 

значения. Фактически было обосновано появление нового железорудного региона Украины. 

Есть все основания считать, что уже в ближайшее время на базе новых технологий эти 

месторождения могут стать дополнительным источником  металлургического сырья.  

Одним из важных поисковых направлений деятельности треста «Киевгеология» 

издавна являются поиски коренных фосфат-титановых руд в пределах Коростенского и 

Корсунь-Новомиргородского плутонов Украинского щита (УЩ).  Началом  этих работ 

можно считать открытие в юго-восточной части Коростенского плутона по данным 

магниторазведки масштаба 1:50000 (К.А. Болюбах, 1954) неординарной по своим 

геофизическим параметрам крупной Стремигородской магнитной аномалии большой 

интенсивности Ентин, 2012 и менее значимой Меленской. В результате проведенного здесь 

проверочного бурения (Р.П. Патрикян, 1957) была установлена связь этих  аномалий с 

ильменит-апатитовым оруденением. Однако дальнейшие работы показали неоднозначность 

картирования титан-фосфатных  рудоносных комплексов лишь по данным магниторазведки, 

которые весьма зависимы от содержания в рудах примесных ферромагнитных минералов-

титано-магнетита, пирротина, магнетита. Для эффективного разрешения такой задачи была 

доказана необходимость комплексирования данных магниторазведки и гравиразведки. В 

результате на основе данных гравиметрических и магниторазведочных съемок масштаба 

1:50000-1:10000, в пределах Коростенского плутона были дополнительно открыты 

Федоровское, Капустянское и еще ряд других небольших коренных титан-ильменитовых 

месторождений. По тем же критериям в пределах Корсунь-Новомиргородского плутона была 

выделена Носачевско-Волковская площадь развития меланократовых пород основного 

состава, часть из которых рекомендовалась на поиски коренных титановых руд. В результате 

было выявлено Носачевское рудопроявление промышленного значения и еще ряд более 

мелких (Волковское, Вороновское, Цветковское). Эти объекты вполне могут претендовать на 

высокую инвестиционную привлекательность. С другой стороны, полная геофизическая 

изученность упомянутыми съемками Корсунь-Новомиргородского и Коростенского 

плутонов не позволяет надеяться на открытие здесь новых перспективных для разведки 

подобных рудных объектов.  

Поиски коренных фосфато-апатитовых руд на Украине как страны с развитым 

сельским хозяйством всегда были приоритетной задачей. Известно, что наиболее крупные 

месторождения этого сырья генетически и пространственно связаны со щелочными 

комплексами кристаллических пород основного состава. Самый известный из таких 

объектов в юго-западной части УЩ – Проскуровский массив щелочных (субщелочных) 

пород был установлен по результатам гравиметрической съемки масштаба 1:50 000 (Б.С. 

Германов). В дальнейшем по его названию в стратиграфической схеме для УЩ был выделен 

самостоятельный Проскуровский субщелочной комплекс основных пород. В настоящее 

время по результатам гравимагниторазведки в этом регионе установлены еще несколько 

более мелких массивов и отдельных тел (Антоновский, Руднянский,  Голосковский, 

Троповский и др.), в пределах которых были поставлены поисковые геологические работы, 

которые, к сожалению, не дали ожидаемого результата из-за отсутствия эффективных 

технологий по обогащению руд с низким содержанием апатита. 

Еще одной важной поисковой задачей для геологов треста всегда была перспективная 

обеспеченность сырьем Завальевского графитового комбината (ЗГК). Введенный в действие 

еще в 30-е годы, он начал испытывать затруднения с сырьем уже к концу прошлого века. 

Известно, что рудовмещающим комплексом графитовых руд является электропроводящая  

толща графитсодержащих гнейсов, что обусловливает эффективность их поисков с помощью 

различных методов электроразведки. Положительные результаты геофизических работ 

подобного направления, выполненных в 70-е годы Комплексной геофизической партией 

(Ю.Н. Михайлов), стали необходимой предпосылкой для последующего открытия в 

ближайшем окружении действующего ЗГК (Правобережная геологическая экспедиция, Н.Н. 

Янгичер, В.П.Николаевский) десятка небольших месторождений и рудопроявлений.  
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В свое время в пределах территории деятельности треста «Киевгеология» активно 

велись поиски и изучение экзотических локальных структур так называемой импактно 

(ударно)-метеоритной природы. Импульсом к началу их проведения стали данные 

гравиметрической съемки масштаба 1:50 000 (Б.С. Германов, 1970), по результатам которой  

между г.г.Белая Церковь и Казатин был отмечен интенсивный локальный минимум силы 

тяжести изометричной формы. Его природа, как было установлено бурением, обусловлена 

наличием здесь глубокой впадины в кристаллическом фундаменте, генезис которой, по 

мнению некоторых геологов, связан с ударным воздействием космического тела. Но главным 

в данном случае оказалось то, что в  керновом материале пробуренных здесь скважин 

обнаружили некоторое содержание мелких алмазов и золота. После этого, на основе анализа 

данных гравиметрических съемок, были проведены специализированные геологические 

работы, в результате которых в пределах УЩ были выявлены еще несколько подобных 

структур, но, к сожалению, без сопутствующих  рудных нагрузок. Однако, как и в случае с 

фосфат-апатитовыми рудами, окончательный вывод о бесперспективности поисков новых 

подобных структур с полезной рудной нагрузкой, может быть сформирован лишь после 

завершения на всей территории Украины гравиметрической съемки масштаба  1:50 000 и 

крупнее.  

P.S. Работая над этими воспоминаниями, я несколько раз собирался поставить 

окончательную точку. Но каждый раз в разбуженном сознании всплывали новые эпизоды, 

новые старые участники прошлых событий, о которых хотелось упомянуть, и я дополнял 

ими свое повествование. Определенную роль в этой пролонгации играли некоторые 

замечания и советы моих коллег, которым я давал возможность ознакомиться с содержанием 

еще не оконченной «повести временных лет». В конце концов, я понял, что всего увиденного 

и пережитого за 60 лет своей деятельности в геологии все равно не расскажешь и 

окончательно решил закругляться, послав по электронной почте некоторым моим 

многолетним сотоварищам по работе свои воспоминания. Не буду вдаваться в подробности 

полученных  мною обратных комментариев и замечаний. Каждый пишет то, что именно он 

видит и помнит. Однако  не могу не остановиться на звонке Вячеслава Николаевича Павлюка 

- главного геолога Правобережной ГЭ, геологической организации, с которой связана 

большая часть моей личной, как геофизика, производственной деятельности. Оценивая в 

целом довольно доброжелательно мои воспоминания, он, тем не менее, посоветовал 

дополнить их окончание перечнем тех проблем, и возможных упущений, которые, по моему 

мнению, не удалось  по разным причинам решить, и на что следовало бы обратить внимание 

будущему поколению геологов. Первой моей ответной реакцией было несогласие с таким 

предложением, так как считал, что  я пишу чисто мемуарные личностные воспоминания, а 

предложенная им дополнительная тематика, по моему мнению, должна носить более 

серьезный и аргументированный характер. Тем более, что на эту тему я кое-что в свое время 

уже писал Ентин, 2000, 2006, 2007; Двулит и др. 2010.  

Однако, после разговора с Павлюком, мне вспомнилась история с великим немецким 

математиком Давидом Гильбертом,  когда ему на рубеже 19 и 20 столетий, в 1900 году  

предложили выступить на 2-м Международном конгрессе математиков в Париже не с 

отчетом о прошлых достижениях этой науки, а о стоящих перед ней математических 

проблемах.  Именно развитие идей, связанных с содержанием указанных в этом докладе 

проблем, составило значительную часть математики ХХ-го века. Я конечно и близко не 

ставлю себя рядом с Великими, как и не берусь оценивать масштабные проблемы и будущие 

задачи, стоящие перед всей геологической отраслью  на современном этапе ее 

функционирования. Но, как говорится,  «…из небольшого ручейка начинается река…», 

поэтому я все-таки принимаю предложение Павлюка, и, исходя из своих знаний, опыта и 

занимаемого места в служебном положении, позволю высказать несколько соображений на 

эту тему, часть из которых, как я уже упоминал выше, в различной  мере были затронуты  в 

перечисленных выше публикациях. 
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Как геофизик широкого круга интересов, принимавший участие во многих научно-

производственных семинарах и совещаниях  я, надеюсь, справедливо полагаю, что 

информация об окружающих нас геофизических полях  имеет весьма существенное значение 

для многих сторон  жизнедеятельности человеческого общества. Это не только вопросы, 

связанные с поисками и разведкой полезных ископаемых, но также их космологическое 

значение и медико-экологическая сторона  воздействия на человека и природу в целом. В 

конце концов, даже просто с целью формирования более высокого культурно-

просветительского уровня нашего молодого поколения. По моему мнению, наша задача как 

профессионалов – геофизиков здесь заключается в получении достоверной геофизической 

информации для территории страны и создания условий свободного к ним доступа для всех 

заинтересованных лиц и организаций. Несмотря на постоянные  предложения со стороны 

геофизиков в этом отношении, самостоятельное значение геофизической информации со 

стороны руководящих геологических структур до настоящего времени не придается. Так, 

даже при составлении Госгеолкарт-200 последнего поколения, предназначенных в помощь 

решения широкого круга задач  общегосударственного и хозяйственного значения,  в ее 

комплект обязательных графических приложений так и не были включены детальные карты 

магнитного и гравитационного полей. Поскольку процесс подготовки Госгеолкарты 

масштаба 1:200000 почти завершен, то в будущем следует издать в виде самостоятельного 

атласа магнитные и гравитационные карты того же масштаба на всю территорию Украины.  

В ближайшем будущем следует завершить гравиметрическую съемку масштаба 

1:50000 на  всей территории Украины, что позволит получить дополнительную возможность 

для оценки перспектив ее площади на целый ряд полезных ископаемых и морфоструктур 

экзотической природы, облегчить переход бытующей у нас геодезической системы на 

общеевропейскую. Стыдно для геологов Украины, в отличие от всех стран Европы, до сих 

пор не иметь на всю территорию детального представления о таком важном параметре 

нашего природного окружения как гравитационное поле. Первый же прорыв в 

информационную блокаду о характере абсолютных значений  поля силы тяжести на 

поверхности земли территории Украины был сделан  группой соавторов, при публикации 

подобной карты масштаба 1:1000000 Ентин. 2015. 

Основные региональные геолого-съемочные работы постсоветского времени по 

составлению Госгеолкарты 1:200000 сопровождались переинтерпретацией имевшихся 

геофизических материалов, а иногда, на некоторых наиболее интересных в геологическом 

отношении участках, и проведением в небольших  объемах   детальных гравимагнитных и  

электроразведочных съемок. В процессе этих работ было выявлено немало геофизических 

аномалий неясной геологической природы, часть из которых потенциально может 

заслуживать поисковый интерес. Однако минимальные объемы картировочного  и 

интерпретационного бурения, а то и полного его отсутствия, в процессе проведения ГДП-200 

этого периода,  в основном не позволили оценить практическую ценность заявленных 

поисковых перспектив и  геологической природы этих аномалий. При появлении в будущем 

финансовых возможностей, по-видимому, будет целесообразно создать тематическую 

группу по пересмотру и обобщению сделанных рекомендаций по всем проведенным работам 

в этот период и создать банк перспективных аномалий, требующих заверки бурением. Этот 

банк перспективных геофизических аномалий возможно также дополнить за счет пересмотра 

совсем старых геофизических съемок (до 1970 года), обращая внимание на нетрадиционного 

вида небольшие по размерам аномалии, не представлявшие по критериям того времени 

поисковый интерес. В организационном подходе, по нашему мнению, здесь мог бы 

пригодиться удачный опыт работ партии интерпретационного бурении в 60-х годах 

прошлого столетия. 

Теперь несколько частных, оставшихся до конца не изученными геологических 

проблем, в которых я, в той или иной мере, принимал непосредственное участие. 

Молдовское железорудное месторождение карбонат-магнетитовых руд изучалось 

много лет. Помимо его экономическо- промышленной оценки, которая, я надеюсь, все-таки 

найдет в будущем заинтересованного инвестора,  в свое время в северной окончании 
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Молдовского месторождения была выделена локальная морфоструктура, которая  рядом 

ученых и производственников трактовалась как трубка взрыва. Однако не найдя 

характерных для подобных структур минералов, большинство исследователей отказались от 

подобной гипотезы, считая заполненную брекчией кристаллических пород глубокую 

впадину лишь результатом тектонического воздействия. Однако пересмотренные нами 

результаты прошлых работ позволили весьма определенно установить встречные 

направления падения противоположных внутренних граней  этой трубообразной структуры 

[Ентин и др. 2015].  В связи с вновь установленными обстоятельствами, в случае проведения 

в будущем здесь разведочного бурения, целесообразно было бы возвратиться к этому 

вопросу. 

Среди геологов -  производственников и ученых, занимающихся вопросами  геологии 

Среднего Побужья,  давно ведется полемика по поводу генезиса железных руд Среднего 

Побужья. Открытая нами в свое время Песчанская железорудная структура по своим морфо-

структурным параметрам стоит особняком в этом ряду. Тем не менее, результаты бурения 

здесь глубокой (до 1200м) скважины в сопровождении комплекса скважинных исследований 

позволили бы, на наш взгляд, получить однозначные сведения о минимальном положении 

нижней кромки рудного столба и тем самым признать, хотя бы для части структур подобного 

состава, их эндогенную рудную природу. 

За годы своей производственной деятельности мне  не единожды  приходилось 

заниматься вопросами изучения геологических особенностей строения района г. Хмельника 

Винницкой области, и каждый раз они сопровождались приобретением для меня новых, 

интересных для понимания специфики геологического строения и поисковых перспектив 

этого региона, фактических данных. Впервые это случилось, когда мы еще в составе Партии 

интерпретационного бурения (я был начинающий геофизик), в 60-х прошлого столетия 

базировались в палаточном лагере у с. Соколовка и разбуривали мощную тектоническую 

зону одноименного названия, представленную глубоким (свыше 200 м) каньоном (линейный 

карман выветривания) в кристаллическом фундаменте, с приуроченными к ней 

многочисленными проявлениями урановой минерализации. Тогда же мы побывали на 

экскурсии в строящемся рядом в г. Хмельнике санатории с его уникальными родоновыми 

водами. Несколько южнее от этого города, с той же базы, мы изучали природу группы 

Кожуховских магнитных аномалий, обусловленных дайками габбро-диабазового состава.  

В 80-х годах Правобережная геофизическая партия провела геолого-геофизические 

работы  по подготовке геофизических основ под глубинное геологическое картирование 

бурения  в Деражнянском районе Хмельницкой области, который непосредственно с юга 

примыкает  к упомянутому выше Хмельникскому структурно-тектоническому узлу. И здесь 

не обошлось без новых открытий поискового значения. Интерпретационным бурением было 

выявлено несколько ранее не известных на этой площади небольших массивов пород 

ультраосновного состава: Кармалюковский, Багриновецкий, Зяньковецкий, с приуроченными 

к ним высококонтрастными геохимическими аномалиями минералов редкометальной 

группы. Был установлено, что вся группа этих массивов, как и  упомянутые выше 

Соколовское проявление урановой минерализации и Хмельникская штокообразная 

интрузия(?) лейкогранитов, находятся в одной и той же субмеридиональной тектонической 

зоне Белокоровицко-Яблоновского разлома. Однако планируемые последующие 

геологические работы  в этом геологическом регионе так и не были проведены и массивы 

пород остались не оконтуренными, как и не была произведена оценка масштабов развития 

рудных процессов. 

Последний раз мне довелось побывать в этом районе, когда мы, совместно с 

Правобережной ГЭ (ответ. исп. Р.Н. Довгань), вели  на площади Бердичевского поднятия 

поисковые работы на коренные источники алмазов. С этой целью на местности 

восстанавливались и разбуривались локальные магнитные аномалии, в том числе и 

упомянутые магнитные аномалии дайковой природы Кожуховской группы, которые могли 

быть потенциально интересными на поиски малых интрузий ультраосновного щелочного 

состава.  Пород подобного состава мы не обнаружили, но в 10км к северу от г. Хмельника, в 
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той же меридиональной тектонической зоне Белокоровицко- Яблуновского разлома, у 

с.Ждановка в кристаллическом фундаменте была установлена локальная структура, 

представленная  пироксенит-перидотитами, с приуроченным к ним комплексным 

рудопроявлением редких и цветных металлов, а также, опять-таки, урана.  В свое время 

подробные обстоятельства  открытия Ждановского рудопроявления были описаны в [ Ентин, 

2003]. 

Приведенный выше перечень разнообразных положительных поисковых  структурно-

вещественных, минералогических и геохимических факторов регионального и локального  

значения, по нашему мнению, позволяет однозначно рекомендовать этот геологический 

регион, и, в первую очередь, зону Белокоровицко-Яблуновского разлома, в качестве объекта 

первой очереди для постановки крупномасштабных поисково-картировочных работ с 

сопутствующим для этих целей комплексом детальных геофизических работ. 
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МОЯ    ГЕОФИЗИКА 
Часть 3  –   «Киевщина» 

  

 
Главный геофизик Комплесной 

геолого-геофизической экспедиции 
Евсеев В.В. 

«Физика - наука точная» любил  

повторять  мой школьный учитель 

 Александров Н.Г. 

 

  А геофизика – наука смешенного типа. Она базируется на точной физике и 

математике, а изучает недра земли, оказывая неоценимую помощь геологии – науке порой 

весьма гипотетичной. В основу геофизики положены различия физических свойств 

геологических образований. Специальная аппаратура позволяет оператору проводить замеры 

интенсивности физического поля над геологическими  объектами. Это и есть ключ к 

разгадке тайн земных недр.  

Покрыв равномерной сетью пунктов наблюдений нужную территорию с замерами  

физических параметров и построив карту напряженности того или иного поля, геофизик, 

используя математические формулы, может дать свой прогноз – какое геологическое тело 

скрыто под толщей рыхлых осадков, каковы его размеры и на какой глубине оно залегает. 

Прогноз геофизика имеет вероятностный смысл. Бывает он порой и ошибочным. Но в наш 

час современный геолог обходиться без геофизики не может. Вслепую бурить 

дорогостоящие скважины без упреждающей геофизики он рискнет только при острой нужде. 

Потому геофизики – это «племя» первопроходцев геологической отрасли. А она в наше 

время была популярной, масштабной и эффективной для державы Советский Союз, 

обеспечивала дерзающей молодежи широкой  фронт возможностей проявить себя в деле 

изучения природных богатств и «понюхать» настоящей экзотики. Автор сего опуса является 

рядовой единичкой сообщества тружеников геологической отрасли,  которая в годы 

«развитого» социализма имела прочную разветвленную сеть структурных подразделений, 

решающих задачи совершенствования теории и практики геологических изысканий на 

территории страны и за ее пределами. 

В кратком очерке свидетеля и соучастника событий 70-90-х годов ХХ-го столетия 

сделана попытка показа на примере пройденного жизненного пути типичного фрагмента 

«нашей геологии», какой она была в эпоху становления в послевоенные годы. Как все это у 

нас было!  

Ваш покорный слуга на протяжении всего своего  трудового  пути погряз по уши в 

паутине геофизических аномалий. Оттого и счастлив, что теперь под старость лет имеет 

возможность поделиться воспоминаниями о прожитых годах в суете геологической 

профессии. Полагаю, что после трагических событий развала могучей державы, обрушения 

народного хозяйства, промышленности и в том числе геологической отрасли, настанет час, 

когда геология возродится из пепла. Значит, есть резон довести до любознательной  и 

активной молоди будущего поколения историю становления геологической службы в 
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бывшем Советском Союзе. Уверен, что найдутся энтузиасты и возродят могучую и так 

потребную народу отрасль, а бандитский капитализм останется в прошлом. 

Теперь перейду к сути.  

Как я попал на службу Геологии в давние юные годы? Судьба легко, можно сказать 

на крыльях доставила меня и моего старшего брата в это лоно. Долго не пришлось 

задумываться, куда пойти учиться после окончания 10-летки. 

В разделе памяти про детство я пояснял, что после военного лихолетья мы были 

бедны и не имели возможности свободного выбора – куда после школы  пойти учиться. За 

нас все  решили условия приема в учебные заведения.  Нам с братом стало известно,   что 

один из немногих - Томский политехнический институт на 3-х трудных факультетах 

гарантирует выдачу стипендии выше, чем в других ВУЗах  почти вдвое – 395 р. на первом 

курсе. А если на экзамене сорвешься и заработаешь «уд», то стипендии тебя  все равно не 

лишат. Это и был наш выбор.   Факультет же геофизический привлек своим названием (гео – 

экзотика, физика – любимый предмет в школе). И мы ринулись вперед за знаниями из 

Тамбова в далекий Томск!  

В дружной студенческой обстановке 5 лет пробежали на «ура», хоть было и не до 

жиру. А с получением дипломов устремились все в разные концы осваивать профессию. И 

конечно места назначения - от Алтая до Дальнего Востока. Самая западная точка - Воркута. 

Мы с братом с обоюдного согласия избрали Забайкалье. Процесс пошел, как говаривал наш 

бывший президент М.С. Горбачев.  

13 лет отдано мною в строю геологической  службы далекому Забайкалью. Этому 

этапу у меня посвящена часть 1 воспоминаний под заглавием «Чита». Она может 

представлять интерес для моих бывших сослуживцев (кто еще остался в живых) и 

продолжателей их благородного дела. По возможности постараюсь раздел этой рукописи 

отправить по назначению: г. Чита, пос. Каштак, Забайкальская геофизическая экспедиция. 

Потом судьба забросила вашего покорного слугу в жаркую Африку. Для оказания 

помощи слаборазвитой стране Республика Мали в деле раскрытия богатств ее недр. Здесь 2,5 

года довелось вместе с женой и сыночком покормить малярийных комаров. Этому периоду 

тоже посвящаю отдельный раздел повествования - часть 2  «Африка». Специфики труда и 

экзотики там хватало. Интерес к этому разделу может проявить каждый любознательный.  

И наконец, вся оставшаяся часть трудового стажа в геофизике пришлась у меня на 

райский уголок земного шарика – цветущую Украину. Во что теперь превратили это чудо 

природы современные правители и как обездолили свой собственный народ - этому оценку 

дадут наши потомки. Я не политик, и не имею целью углубляться в эти дебри.  А вот как 

попал на Киевщину после  возвращения из Африки и как врос корнями в геофизику Украины 

– об этом и пойдет речь дальше. 

Итак, загранкомандировка для бывшего забайкальца окончена. Африка с ее жарою и 

экзотикой осталась далеко позади. Возвращаемся с женой и сыном на Родину. Что ж нас 

ждет впереди? Столица Украины пока еще только в мечтах. Да и то на первых порах она и во 

сне не могла присниться. Все наши устремления нацелены - попасть в Европу. Лишь бы не 

обратно в Забайкалье!  

Кое-какие шаги я уже предпринял заранее. Были у меня адреса и связи с коллегами 

по Забайкалью, которые раньше покинули холодные края и осели в европейской части 

Союза. Будучи в Африке, я разослал им письма - SOS.  

Ответы получил неутешительные из Белграда и Закарпатья. А вот из Киева ответ 

был обнадеживающим. Так что, отдыхая в кругу семьи в Питере, я уже видел просвет в 

конце туннеля. Правда блеска радости в глазах женушки своей по этому поводу так и не 

заметил. Очень уж хотелось ей приземлиться окончательно рядом со всеми Королевыми. 

Цель благородная, но есть еще и обстоятельства. Работа и жилье – вот решающие факторы.  

Мои забайкальские коллеги чета Сергиенко С.Д. и Дмитриенко Т.Д., с которыми мы 

в последние годы трудились вместе в Ушмунской партии, накануне нашего отбытия за 

границу перебрались на постоянное жительство в Киев. Здесь у них был собственный 



42 

 

частный дом в районе автовокзала, им доставшийся в наследство от родителей. Этот их 

киевский адрес я имел.  

Сергей Дмитриевич работал у нас старшим геологом и был специалистом по 

поискам флюоритовых месторождений. Татьяна Дмитриевна возглавляла направление по 

геохимическим исследованиям. С ними у нас еще в Газ-Заводе сложились дружеские 

семейные отношения. Это была обаятельная интеллигентная пара – надежные приятели, чуть 

старше нас по возрасту. В середине 60-х годов им одним из первых геологов Союза довелось 

побывать за границей во Вьетнаме. Не раз у нас с ними велись беседы на тему типа: где 

слаще трудиться - в джунглях или в дебрях нашей забайкальской тайги.  

Вот к ним и обратился я по окончании «загранки». В 1970 году С.Д. уже работал в 

тресте «Киевгеология» старшим геологом в геологическом отделе, имел в кругах 

профессионалов авторитет и помог дать ход моей просьбе о трудовом устройстве в системе 

геологической службы Украины.  

Из Питера я ему просигналил, что прибыл и жду с нетерпением ответа. 

Вскоре получил от С.Д. приглашение с конкретным адресатом, к кому следует 

обратиться в Киеве. Но принять категоричное решение сразу не смог. Как я уже упоминал, в 

Питере собрался весь род Королевых. Все они в один голос уговаривали, чтобы мы 

оставались здесь - найдите работу и жить пока будем все вместе. Жена была двумя руками за 

этот вариант. Меня же такая перспектива вовсе не прельщала. Работа моего уклона здесь мне 

не светила. А с приобретением собственного жилья перспектива еще более туманная. И, 

наконец, климат. Питерские края - это далеко не Сочи. Пришлось применять дипломатию, 

чтобы убедить жену и родственников, что иного выхода нет, как соглашаться на киевское 

приглашение. В душе я сразу был против попыток трудоустроиться в Ленинграде или где-то 

на периферии. В этих краях, кроме Кольского полуострова, поиски руд не ведутся - не та 

геологическая подоплека. Местные геолого-геофизические организации ведут работы, 

связанные с изучением структурной геологии и поисками газа, нефти. Из геофизики в ходу в 

основном сейсморазведка, от которой я давно отошел. Однако под нажимом родни и 

особенно моей женушки, жаждущей присоединиться к семейному клану, я все-таки 

предпринял ряд попыток прояснить ситуацию и прощупать варианты трудоустройства. 

Попытка не пытка! Провел разведку боем. Узнал адреса предприятий, что базируются в 

Питере, и побывал на приемах. Жалкая стыдоба – лучше бы я никуда не ходил, не унижался. 

Побывал в стенах научного заведения ВИТР (Всесоюзный институт техники 

разведки), где вышел на своего знакомого старшего научного сотрудника, с которым были у 

нас в Чите совместные рабочие темы. Увы! Как только речь зашла о жилье, то получил 

полный отпор. Перспективы нулевые. Потом пошел на прием к гл. инженеру Вологодской 

сейсморазведочной экспедиции, которая базировалась в самом Ленинграде и ютилась в 

полуподвале старого здания. А партии ее трудились в поисках нефти-газа на территории 

северных областей Вологодской, Архангельской и др. Я понял, что это вовсе не мое 

призвание. Да и работа в болотах, с комарами и прочим гнусом – это уже было в моей жизни. 

Жилье тоже могло быть лишь в далекой перспективе и неизвестно где. Оппонент дал понять, 

что поисками  руды здесь геофизики не занимаются, а без опыта ведения сейсморазведочных 

работ вряд ли я могу иметь достойную должность. В вежливой форме я получил твердый 

отказ.  

О результатах своих походов по более-менее подходящим точкам (бирж труда в 

наше время еще не было) я постарался доходчиво в скорбных чувствах доложить своему 

семейству. И сказал, что больше пустопорожними поисками я заниматься не буду. Едем в 

Киев!  

Итак, вдвоем с женой мы устремляемся искать счастья в Украине! 

Надо сказать, что фортуна и в этом случае обернулась к нам всем передом.  

Через трудности, препоны при минимально потерянном времени мы в итоге вошли 

во вторую половину трудового и жизненного пути благополучно.  
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Оценивая задним числом реалии, не хвастаясь и не сожалея ни о чем, хочу 

поблагодарить судьбу, что она подарила моей семье наилучший расклад поступательного 

движения по жизненной лесенке.   

И вот мы впервые вступаем на землю великих князей Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха, княгини Ольги и других именитых предков – славян. 

Киев утопает в зелени, могучий Днепр несет свои воды к Чорному морю. Блестят 

золотом над кручей Правобережья купола Киевской лавры. А на въезде в город со стороны 

Левобережья красуются новые жилые массивы Русановка, Березняки. Невольно навеваются 

тревожные мысли за наше неясное будущее. Мы с женой обмениваемся впечатлениями: 

«Кто-то ж спокойно живет в этих новых многоэтажках! А будет ли у нас своя квартира в 

этом райском уголке земного шара?» 

У нас есть, где остановиться. Заранее списался я со своим забайкальским коллегой. 

Принял нас в свою обитель Сергиенко С. Д. в своем особняке. От родителей им достался 

частный дом в р-не Батыевой горы – пер. М. Реута.  

Он же дал мне координаты, куда нужно обратиться по трудоустройству. Письмо мое 

с объяснениями, кто я, каким багажом знаний располагаю и на что претендую, коллега 

передал главному геофизику треста «Киевгеология» Андруху В.И. В этом же тресте Сергей 

Дмитриевич трудился ведущим специалистом геологического отдела по «полиметаллам». 

Тот в свою очередь направил мой запрос руководству Киевской комплексной геофизической 

экспедиции, входящей в состав треста. Экспедиция базируется в пригороде Киева пос. 

Бортничи. Сюда она недавно перебралась из микрорайона Киева Куреневка и приступила к 

обустройству отведенной ей территории. Пока еще только в проекте база: админздание, 

лаборатория, мастерские, гараж и прочие здания, сооружения. Сама же экспедиция ютится в 

небольшом 2-х этажном здании, а рядом с ним такое же здание занимает общежитие. 

Расположена база в начале села на выезде из Киева сразу за воинской частью связистов. 

Проезжая небольшой лесной массив на окраине города попадаешь вдруг …. в «пустыню». 

Такое первое впечатление от песчаной почвы и пыльной дороги в начале села. Асфальта нет 

еще и в помине. Это теперь мимо Бортнич до аэропорта Борисполь проложена автотрасса – 

люкс, а сам поселок вошел в  черту города Киева. А тогда здесь были задворки столицы.  

Итак, прибыл новый специалист в расположение производственного центра 

геофизической службы Украины. Отсюда идут нити управления полевыми партиями 

центральной и западной части республики. Восток и юг к ведению треста не относятся.  

Приняли меня доброжелательно. Письмо мое без всяких резолюций сверху изучено 

и воспринято положительно. Предстал я «пред светлы очи» шефа. 

Начальник экспедиции Поливанчук Александр Леонтьевич, добрейшей души 

человек, мудрый руководитель, бывший оператор – электроразведчик.  

Долго расспрашивал меня про африканские и забайкальские будни в столь 

контрастных условиях жизни и работы геологов. И все упорно хотел понять, кто ж меня 

сюда направил. Уж так принято в Украине, что новички рискуют срываться с насиженных 

мест и устремляются в теплые края, имея заранее надежное протеже. А я вот так сам надумал 

и предлагаю себя. Намек я с трудом понял, что буду чем-то обязан, раз мне пошли навстречу. 

Тут тебе не Сибирь, где специалистов нехватает. В Украине ж геологическая служба раздута, 

кадров хватает с избытком. На такую относительно небольшую территорию республики 

имеется свое Министерство геологии, подчиненное Министерству Союза. В его состав 

входят тресты и управления по регионам и т.д. Не мудрено, что наш брат – геолог, 

набравшись опыта в диких краях севера, востока, устремляется к теплу-солнышку и 

изобилию продовольствия - дешевым фруктам, овощам. Поэтому не каждому повезет в  

устройстве на работу здесь. В основном кадры пополняются своими же земляками, которые 

отбыли положенный срок в сибирских краях, набрались опыта, познали вкус тайги, болот и 

лютого холода и могут законно претендовать на поселение в родных пенатах. Мы же здесь 

чужаки, учились где-то, еще и не украинцы. Вот и вызвало это удивление у моего нового 

руководства - кто нас сюда навел. Сами надумали. И все тут! 
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Мы с женой первое время все поражались изобилию товаров и продуктов. Всего, что 

пожелает душа, полно в магазинах и на рынках: овощи, фрукты, мясные, колбасные изделия 

в большом ассортименте. В овощном магазине глаза разбегаются от обилия и разнообразия 

предложений: свежие, соленые, моченые огурцы, помидоры, капуста, яблоки, груши и 

прочая снедь. И все это за бесценок – 1кг не более 10 коп. Это ли не рай земной? 

Разительным контрастом все нам показалось на фоне памятных забайкальских лет. Ну как не 

побороться за такое место под солнцем?  

Поэтому, когда я был оформлен на должность старшего геофизика в полевую 

партию с окладом всего лишь 150 р. в месяц, этим вовсе не был обескуражен. 

Однако я ведь все еще числюсь сотрудником Забайкальской геофизической 

экспедиции, которая меня направляла в загранкомандировку, и трудовая книжка моя 

находится там в Чите. Значит нужно добиваться согласия на перевод. Чем я в темпе и 

занялся. Посылаю запрос на моего бывшего шефа Гаращенко М.Б.: «Отпусти ради бога!». В 

итоге все решилось положительно. 

Сразу после приема на работу меня направляют в должности старшего геофизика в 

Волынскую полевую партию, которая базируется в пос. Новая Боровая, Володарск-

Волынского р-на, Житомирской области. Пока я жду ответа из Читы и устраиваюсь на 

работу, мы с женою обитаем в общежитии пос. Бортничи. 

Формальности окончены, и мы устремляемся к месту назначения. От Киева в 

сторону Белоруссии 200 км автобусом или по железной дороге. Вдоль трассы пробегают 

населенные пункты с характерными украинскими хатами, побеленными под шевченковский 

стиль. Чистота, уют сразу привлекают око. Между селами поля злаковых культур, шпалеры 

льна, буряковые плантации, луговые пастбища для выпаса худобы, перемежаются с лесными 

угодьями. Пустошей нет и в помине. Каждый клочок земли пущен в дело. Потом я убедился, 

что это только вдоль трассы. А вот в житомирской глубинке ближе к белорусской границе 

есть болота, где геолог и лесник не везде пешком проберется. Нашей службе приходилось 

осваивать такие дебри тоже. Богаты эти края лесной ягодой и грибами.  

И вот мы на месте. Автобус привозит нас в центр поселка Новая Боровая (другое 

название Турчинка).  Это одновременно и железнодорожная станция. Поселок расположен 

по правую сторону от железной дороги, если смотришь на север, и вытянут  в длину почти на 

3 км. В поселке всего несколько 2-х этажных зданий, остальные частные дома - типичные 

украинские хатки. На разных флангах поселка обосновались Житомирская ГРЭ и 

геофизическая партия. Есть еще промышленное предприятие - комбинат железобетонных 

конструкций ЖБК. 

Однако первое впечатление от новой обители, где предстоит вмонтироваться в 

трудовую и житейскую колею, несколько охладило пыл. Не радужным представилось наше 

«светлое» будущее, если нам уготовлено судьбой здесь остановиться надолго. Народ живет, 

трудится, имеют свои хаты, обзавелись хозяйством, выращивают живность, имеют огород, 

сад. Есть в поселке школа, детский садик, столовая, магазины и пр. Одним словом они здесь 

местные, а нам же грезился Киев. Потому питаемся надеждой, что лучшее нас ждет впереди.  

Прибыли на базу партии. Это солидно обустроенное предприятие. На базе есть 

кроме административного здания гараж, ремонтные мастерские, своя котельная, парк 

автомашин, жилой поселок и рядом пруд с гусями, утками и карасями. Встретили нас 

приветливо. Украинская мова мне уже знакома еще с Забайкалья, где в моем  подчинении 

трудилась дюжина выпускников Киевского ГР техникума. Поселили нас с женой в 

маленькой комнатке общежития, что была закреплена за геодезистом партии Мельником 

Н.В., но он там временно не проживал. Знакомлюсь с коллективом партии. Почему-то сразу 

здесь я не ощутил себя своим. Первое впечатление часто бывает решающим. Ну не моя эта 

среда. И оказался прав. В камералке сидят дородные массивные тетки, по виду вовсе не 

похожи на канцелярских работниц. Им бы в поле снопы вязать, поросят выращивать. Как 

оказалось, упитанные хохлушки управляются и с тем, и с другим. Арифмометры в их руках 

стрекочут как детские игрушки. Процесс обработки наблюдений с гравиметром и 
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магнитометром ими освоен до автоматизма. Потом они даже меня вводили в курс своих 

достижений.  

По крайней мере, в первое время у меня с коллективом сложилась некоторая 

настороженность и недоверие в отношениях. Я ж среди них чужак. А  что если новичок 

начнет зажимать? Но притерлись мы довольно быстро.  

А вот начальник партии, Орликовский Теофил Иванович (все звали его Филя - 

Филипп), мой ровесник, живой энергичный руководитель, принял меня по-человечески с 

пониманием и сочувствием.  Ему уже не впервые иметь дело с новичками. Ходила даже 

байка в экспедиции, что  толковые специалисты из «пришлых», все, как правило, прошли 

через Турчинку. Он оперативно решил вопрос с жильем, выдал спецовку полевую, спальные 

принадлежности и … осваивайтесь! С ним и потом мы, если и не стали добрыми друзьями, 

то всегда оставались в хороших приятельских отношениях. 

На первую пробу вручили мне в экспедиции небольшой участок работы. Вблизи 

села Барановка Новоград-Волынского района необходимо было оперативно выполнить 

детальную магнитную съемку для расширения запасов каолинов на известном объекте. 

Составил я проект, получил на него одобрение в экспедиции и приступил к его реализации. 

Так началась моя трудовая стезя в Украине. Дали мне геодезиста, чтобы подготовить на 

местности сеть для геофизических наблюдений, закрепили оператора с магнитометром, и 

дерзай.  

Как правило, в Украине полевики в палатках не живут, а арендуют жилье у местных 

жителей. Бригада возвращается вечером после работы, а на столе уже парит горячая 

картошка с тушеной свининой – хозяйка позаботилась. 

Еще и самогоном попотчует уставших тружеников. 

Вот так пару месяцев я и «керувал» этим процессом, пока не отработали всю 

площадь. Потом обработка материалов и итоговый отчет о результатах. 

А пока мы с женой обживались на новом месте, в свободное время изучали 

окрестности. Место за селом красивое. По окраине села проходит железная дорога в сторону 

Житомира. В обратном направлении можно прямиком попасть в Питер. Вдоль ж.д. тянется 

сосновый бор с грибами. За ним сразу открывается «морской» простор. Это искусственный 

водоем – речка Ирша перегорожена плотиной. В водохранилище успели наплодиться окунь, 

щука, карась, лещ и пр. живность. Тут же есть речной пляж, который мы освоили еще до 

наступления осени. В другую сторону от поселка в направлении Иршанска (промышленный 

городок знаменит своим горнодобывающим предприятием по разработке титановой 

россыпи) местность заболоченная, залесенная, богата грибами, лесной ягодой черникой.  

В выходные дни от скуки мы с женой совершали прогулки к «морю» и по пути в 

соседнем лесу набирали грибов, черные грузди называются. Это от села всего с 0,5 км. 

Местное население за грибы их не признает. В почете здесь гриб-боровик. Дома мы эти 

грузди обработали, вымочили, посолили, а потом употребляли за деликатес. Позже, когда на 

своей машине совершали грибные рейды по периферии киевщины, черные грузди мы уже 

тоже не собирали. Хватало более благородных видов этих даров природы.  

После первого несложного производственного задания, которое было проверкой на 

лояльность, мне была поручена более серьезная работа. Это обоснование работ и 

составление проекта на постановку геофизических исследований по подготовке 

геофизической основы для последующей геологической съемки м-ба 1: 50000. Это заказ 

Житомирской геологической экспедиции, которую мы обслуживаем на всех стадиях работ и 

параллельно функционируем в составе треста «Киевгеология».  

Чтобы составить такой проект, необходимо было изучить материалы более ранних 

исследователей - отчеты предшественников. А они хранятся в фондах нашей экспедиции в 

Бортничах. Поэтому весь период проектирования у меня проходил в экспедиции. И жить 

довелось там же в общежитии поселка при базе  экспедиции, где мы поселились вместе с 

женой. До завершения проекта ушло порядка 3-х месяцев. За это время моя Любаша 

предприняла шаги относительно своего трудоустройства. Но ей для этого обязательно нужна 

была прописка в Киеве или в пригороде. Этот вопрос тоже был успешно решен. 
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Оказывается, можно преодолеть возникающие препоны. По правилам того времени для 

приема на работу в столице Украины нужна была прописка, а прописаться можно при 

наличии жилья и согласия организации принять тебя на работу. Замкнутый круг. Но для 

геологов - вечно кочующего племени была сделана поблажка. Новичкам, которым предстоит 

работать в поле, была разрешена прописка по базе головной организации, т.е. экспедиции. 

Вот так мы с женой и получили временную прописку в пос. Бортничи. А это значит, что ей 

тоже есть шанс устроиться на работу в Киеве по специальности, что ей вскоре и удалось. 

 Познакомился я с главными специалистами и ведущими инженерами  аппарата 

экспедиции. Надо сказать, что руководящее звено в экспедиции выглядело весьма солидно. 

Были в штате должности главного инженера, главного геолога, главного геофизика, главного 

механика. При каждом главном специалисте существовал свой отдел: плановый, 

производственный, геофизический, главного механика, труда и зарплаты, снабжения, кадров. 

Меня курирует геофизический отдел во главе с начальником Орапом Леонидом Ивановичем, 

Как оказалось, это был добрейший человек, специалист высокого класса и большой 

авторитет в среде нашего брата геофизика. Он был в коллективе реальный лидер, а не 

формальный. Конечно мне, как новичку, оказывалась надлежащая помощь в подборке 

материалов и прочие консультации. Ну а за это время оказывается Орап на меня «глаз 

положил» и убедил руководство забрать к себе в отдел. Так в душе  его и именовал для себя 

крестным отцом.  

В итоге прошел мой проект апробацию в нашем отделе, НТС Житомирской  ГРЭ, 

скрупулезно проверен с ценными указаниями главным геофизиком треста Андрухом В.И. и 

затем вынесен на рассмотрение НТС «Киевгеологии». Благополучно я защитился. Однако 

пришлось столкнуться по ходу дела с фактом несогласованности в звене лидеров. Главный 

геолог экспедиции Патрикян Р.П. не стал подписывать проект, он считал выбранную 

площадь для исследований не самой достойной. Как я понял потом, это была форма 

выражения своего профессионального «я».    

В ходе изучения фондовых материалов я познакомился и вошел в добрые рабочие 

отношения с заведующей геологическими  фондами Александрой Мироновной Поливанчук - 

женой начальника. В какой-то мере она тоже повлияла положительно на мое 

трудоустройство. В своем проекте, который был успешно защищен на НТС «Киевгеологии», 

по опыту работы в Забайкалье и в Африке я обосновал применение впервые на Украинском 

щите прогрессивного метода ВП для поисков рудных объектов. В итоге вышло так, что я 

зарекомендовал себя, как специалист, положительно, прошел апробацию в поле и в 

бумажной геофизической бюрократии.  

Ну а дальше реализацией своего проекта я уже не занимался. Объект был передан 

другому исполнителю.  

С 1.02.1971 года я был переведен в состав геофизического отдела экспедиции на 

должность старшего геофизика с окладом 150 р в месяц в подчинение кандидату наук Орапу 

Л.И., с которым мы потом не только сотрудничали рука об руку. Стали добрыми друзьями и 

компаньонами в автомобильных круизах и иных мирских делах. Леонид Иванович был и 

остается у меня в памяти человеком с большой буквы. Его я считаю главным вершителем 

моей судьбы в Украине! Спасибо ему и царство небесное! Умер он от инфаркта в 1997 году 

через 2 года после смерти моей Любаши.  

Уделю ему особое внимание. Л.И. Орап принадлежит к числу послевоенных 

выпускников Киевского госуниверситета. Он 1925 года рождения, успел еще повоевать с 

отступающими фашистами. После окончания ВУЗа поработал на Урале. Там защитил 

диссертацию на материалах разведки залежей уральских медных руд геофизическими 

методами. А многие из его сокурсников после учебы сразу пополнили ряды местных 

геофизиков  и пристроились в родных теплых краях цветущей Украины. Когда я объявился 

после Африки, здесь в Бортничах в составе экспедиции работали 6 однокурсников Орапа. 

Смирнов В.Г. был главным инженером экспедиции, его жена Ткаченко Ж.Я.– ведущий 

инженер, Шмарьян Ш.Ш. - нач. партии, Корнет И.И. - зав. лабораторией, Эльберт А.И.– 

старший геофизик, Ровинский М.С. – нач. партии. Все они способные и хорошо 
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сориентированные по жизни выпускники Киевского ГУ. Лишь один из них Эльберт А.И. жив 

и поныне. Связь с ним я поддерживаю. Орап был женат на своей сокурснице Ольге  

Белецкой, которая в своей группе была старостой, крепким лидером. Под ее чутким 

руководством было определено по окончании ВУЗа -  кому на ком жениться или выйти 

замуж (по их рассказам). Себе она выбрала Леню. Часть пар позже распалась. В их группе 

учился и Дубов Ройд Ильич. Под его начало я попал молодым специалистом в Чите, где он 

был уже главным инженером. Женат был Дубов тоже (по распределению) на своей 

сокурснице Таисии. В Чите они через пару лет мирно разошлись. Позже Ройд женился на 

своей соплеменнице, а  Таисия удачно вышла замуж за коллегу Киселева П.И., который стал 

позже первооткрывателем урановых руд  на Украине. Об этом я еще расскажу. 

Орап Л.И. после возвращения с Урала на Украину завербовался заграницу для 

оказания помощи Египту, с которым наша страна была в дружеских отношениях. И тут его 

постигла трагедия - свою жену Ольгу Белецкую он там потерял и привез ее в Союз в 

цинковом гробу. Подвело ее сердечко. И ведь знали про болезнь, но рискнули – достали 

справки про «все в порядке». Поработать ему там так и не удалось.  

Родовой клан Орапов был сосредоточен в г. Тернополь. Там проживали его 

родители, сестры. Позже там же он нашел вторую жену Нину Матвеевну. От первой жены 

остался у них сын Слава, отличный парень, но заикался.  

Всех их я хорошо знал. Оба мы имели по машине: у Орапа был «Москвич» - фургон, 

у меня «Волга» ГАЗ-21. Не раз мы делали совместные вылазки на природу, путешествовали 

семьями, совершали автопробеги. В том числе бывали гостями дома у его родителей в 

Тернополе. Отец Иван Григорьевич в старые времена возглавлял городскую земскую управу. 

Много рассказывал о былом. Славные люди были.  

Нередко отдыхали в выходные дни вместе в предместьях Киева на природе, в т.ч. 

справляли мой день рожденья на берегу Десны. В одну из таких вылазок удивил я чету 

Орапов. Прибыли мы на отдых, на Днепр за селом Вишенки каждый на своей машине. Мне 

берег реки хорошо знаком. Пока народ осматривается, выбирает место для костра, надувает 

резиновые матрацы – лежаки, я спиннинг в руки и к реке. Говорю шуткой: «Сейчас вам на 

уху рыбки поймаю». Ухмыльнулись мои приятели. Течение в протоке реки довольно 

быстрое. Забросил блесну раз, второй, а на третий заброс – есть поклевка. Вытянул щучку на 

1,5 кг. Тут же топаю в лагерь и небрежно бросаю к ногам удивленных дам свой улов. Они не 

успели еще купальники одеть, палатку поставить – глазам своим не верят. Я и сам был 

поражен. Ведь сколько потом ни бросал блесну, поклевок больше так и не видел. А в целом 

отдохнули на славу. Это я забежал немного вперед.  

Итак, после моего перевода в отдел экспедиции дела наши пошли веселее. Живем 

мы в общежитии, занимаем комнату 18 кв. м. Правда, иногда к нам подселяют приезжих 

коллег с периферии. Ведь это не семейное общежитие, за нами комната не закреплена. 

Получилась у нас перевалочная база. Больше наведывались к нам сотрудники Волынской 

партии из Турчинки, которая впервые приняла нас в свое лоно. Так мы влились в коллектив 

и уже вполне освоились с украинской мовой. Со временем комната перешла в полное наше 

владение. С комендантшей жена была в хороших отношениях. Поэтому она к нам никого 

больше не подселяла. 

Теперь уже моя женушка предприняла усилия по своему трудоустройству. Вскоре ей 

это удалось, поскольку прописка в пригороде Киева у нас уже была. Приняли ее на работу в 

областную СЭС в качестве санитарного врача. 

Учреждение располагается на ул. Пархоменко, в противоположной стороне Киева. 

Далековато, но за 1,5 часа можно добираться от пос. Бортничи. 

А к концу лета нам снова нужно попасть в Питер. Ведь там у нас остался сынок, 

кончает 2-й класс Всеволожской школы. Мы теперь можем забрать его к себе. Дочь 

продолжит учебу там же, ей осталось добить 10-й класс. Там же в гараже у тещи стоит, ждет 

хозяина новенькая серо-голубая красавица «Волга». Жажду сесть за ее баранку. Отпуск у 

меня уже набежал, так что в начале августа 1971г. мы прямым сообщением Киев – 

Ленинград под стук колес мчимся на север мимо нашего первого пристанища станции Новая 
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Боровая и предвкушаем радость встречи со своими ненаглядными детками. Отпуск быстро 

пролетел. Еще раз довелось побывать в кругу Королевской родни и снова мы трогаемся в 

свои новые обживаемые края, только теперь уже на своем транспорте и сыночком в маминых 

объятьях. Пришлось еще похлопотать в ГАИ о снятии с временного учета автомобиля.  

Права мои международные и малийские в Союзе непригодны. Выручил друг.  

В тот час в Питере был мой коллега геолог из Волынской партии Сергей Харьков. 

Он имел права и с удовольствием пустился в вояж по перегону моей Волги в Киев. На него и 

сослался я, снимая машину с учета. Еле – еле  уговорил капитана милиции. Ведь не способен 

был я сунуть ему конверт с купюрой. Выдали мне - таки транзитные номера. И мы в пути! 

По ходу прямого маршрута на юг мой Сережа, будучи опытным водителем, задавил на 

дороге домашнюю утку. Обошлось без наказания. По пути следования мы менялись с ним 

местами - за рулем то он, то я.  С непривычки усталость проявляется. Ведь надо преодолеть 

1000 км. Люба с сыночком на заднем сидении дремлют, а мы впереди – все внимание. В 

Киев благополучно прибыли без дополнительных приключений.  

Встал вопрос, куда  пристраивать на ночлег мою красавицу «Волгу» М-21.  

На помощь пришел зам. начальника по хозчасти Духович А.И. – разрешил парковать 

мою частную собственность на территории базы экспедиции за высоким кирпичным 

забором. Ей здесь могут причинить ущерб и свои, но все же это не на улице. Вскоре удалось 

мне купить сборный железный гараж, который я и поставил временно там же в уголку за 

админзданием, притулив его к забору. Так удачно решилась и эта проблема. 

Снова наша семья восстановилась в том же составе, что и была в Африке. Мы уже 

прочно заняли комнату в общежитии. Ведь при нас объявился наш сын школьник. К началу 

занятий в третьем классе мы определили его на учебу в школу на Красном хуторе. Это уже в 

черте города Киева (а живем за его пределами). Бортничи в то время было селом 

Бориспольского района. 

Это учебный сезон 1071-1972 годов.  

Теперь предстоит решать наиглавнейшую и сложнейшую жизненно важную 

проблему приобретения своего жилья, т.е. начинаем искать пути и лазейки в 

законоположениях, прежде всего в обретении права на квартиру в Киеве. В экспедиции 

существует очередь на получение жилья сотрудниками. В пос. Бортничи начато плановое 

строительство жилых домов. В первую очередь построено небольшое 2-х этажное 

общежитие семейного типа и заселены в него семьи самых нужных работников (шоферов, 

механиков и т.д.). 

Ассигнования на строительство ежегодно приходится выбивать, и всегда их не 

хватает. Поэтому стройка идет медленно. К тому же еще одновременно ведется и 

строительство производственных зданий. Я ведь застал самый начальный период 

становления экспедиции на новом поселении. Год назад она еще была единым целым с 

нефтяной геофизической службой и теснилась на Куреневке. Потом их разделили, для 

рудников выделили территорию под базу за чертой города, где с обоснованием проектов под 

строительство сложностей особых нет. Таким образом, обстановка с приобретением своего 

жилья для моей семьи складывалась совсем неутешная. Однако под лежачий камень вода не 

течет. Мы начинаем изучать юридическую сторону вопроса, выясняем у коллег, как они 

пробивали себе квартиры, консультируемся с опытными кадрами. Единожды набрались 

нахальства с другом вдвоем и атаковали кабинет управляющего трестом Котикова, бывшего 

министра Геологии Украины. Мол, мы вот такие добротные специалисты, ценный вклад 

внесли своим трудом по оказанию помощи слаборазвитым странам и т.д. и т.п. Но оказались 

теперь под открытым небом – нет своего жилья. Помогите! 

А друг этот ни кто иной, как мой сосед, надо мною живет теперь, Ипатенко Стас 

(Станислав Петрович). Он недавно вернулся из Кубы, где по его байкам был с Фиделем «на 

ты и по плечу». Эдакий высоченный крупный дядька (на 2 года меня моложе). Одним видом 

может сразить любого бюрократа. Но это не помогло. Тонко дипломатично наш «верховный 

главнокомандующий» нам объяснил правила очередности: нужно иметь 10-лет стажа работы 
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в Киеве и прописки. И получили мы с моим коллегой по носу. Ушли от начальства из 

кабинета, «несолоно хлебавши».  

Дерзаем дальше. Помог наш профком раскопать положение МГ союзного от 1959 

года о том, что геологам, которым самой профессией  определен образ жизни кочевников, 

частая смена рабочего места и временного проживания, дано право на постоянное жилье для 

их семей. В соответствии с положением геологи могут быть поставлены на учет и согласно 

очереди получить жилплощадь для постоянного проживания в населенном пункте, где 

базируется их центральный орган, т.е. экспедиция. Значит, мы имеем право встать на 

квартучет по базе экспедиции.  Во всех иных случаях для получения жилья в Киеве 

поработай сначала 10 лет в киевской организации, а где будешь жить в это время – твое дело. 

Итак, лазейка нашлась. Ура!  

Еще один важный момент мы для себя прояснили. В те годы только что начиналась 

эпопея кооперативного строительства жилых домов - облегчение державному бюджету, 

бездомным возможность оперативно приобрести свое жилье. Желающих было не очень 

много, т.к. семейный бюджет большинству трудящихся этого не позволял. Однако в наших 

рядах были и исключения. Одним из первых кооперативную квартиру в Киеве построил мой 

коллега по Забайкалью Яненко О.Г.. По воле судьбы там я его принимал в Тайнинскую 

партию молодым специалистом, где я работал техруком. Позже на Украине уже я попал в его 

подчинение. Так вот ему удалось построить и заселиться  в собственную кооперативную 

квартиру в престижном районе на Русановке буквально через 3-4 года после переселения в 

Украину. И это благодаря упомянутому постановлению. Уяснили мы себе этот вопрос со 

Стасом и снова ударились в хлопоты. Денег подзаработали за границей. Остается только 

добыть право на строительство кооперативной квартиры в г. Киеве. Встали мы с ним на 

квартучет в профкоме экспедиции и пошли на прием в Дарницкий исполком. С копией в 

руках постановления МГ СССР от 1959 года в жилищно-коммунальный отдел явились. И тут 

случилось диво! Нас приняли чуть ни с распростертыми объятьями старички ветераны, 

которые трудились в отделе на общественных началах. Всё нам подробно объяснили, что и 

где намечается строить в следующем году. Чуть ли ни извиняясь, предложили и расхвалили 

район ДВРЗ, где утверждено строительство 9-ти этажного жилого дома ЖСК 

«Железнодорожник». Можно сказать даже как бы агитировали нас на этот выбор. Я был в 

шоке, у меня чуть ноги не подкосились. Думаю, неужели это не сон. А Стас мой стоит 

огромный, чуть сгорбившись, свысока смотрит на чиновников, всем своим видом выражая 

как бы сомнения. В итоге «уговорили» нас отцы. Приняли наши бумаги и внесли в список 

будущих владельцев квартир для утверждения на исполкоме.  

Преодолен еще один барьер! Дальше все пошло на полном серъезе. Постановление 

Дарницкого исполкома вступило в силу. Мы с женою на седьмом небе. Дом панельно-

блочный сборный. По нормативам должен войти в строй через 9 месяцев после закладки 

фундамента. Так и сталось. К осени 1973 года мы должны были уже заселяться в него. И тут 

вдруг снова резкий стопор.  

Перед вселением жильцов в правлении кооператива стало известно, что из 100 

квартир шесть претендентов попали под сомнение в правомерности получения ордеров. 

Законность включения в список будет перепроверяться. В то число попали и мы с Ипатенко. 

Мы растревожились. Тогда председатель нашего кооператива Ляшенко Володя предложил 

взять в исполкоме копию решения об утверждении нас в списке жильцов. Я ринулся за 

разъяснением - в чем сомнения и попал в тот отдел, где нас ставили на учет. А там уже сидят 

новые чиновники. И мне в лоб задают вопросы: «Кто вы такие, как попали в претенденты на 

квартиру в кооператив «Железнодорожник? Мы разберемся в этом вопросе». Так и не 

добившись  ничего, с пустыми руками понурый я возвращаюсь и председателю жалуюсь на 

неудачу. Тут уж он меня отчитал:  «А зачем ты поперся в жилищный отдел? Есть в 

исполкоме секретарь, попроси у него копию постановления исполкома, в котором все 

фамилии указаны, в том числе и ваши». Я бегом обратно. Без всяких проблем и проволочек 

девочка отпечатала мне на машинке (ксероксов еще не было и в помине) копию нужного 

постановления, расписалась – копия верна, печать поставила, получила от меня в знак 
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благодарности шоколадку, и  будь здоров геолог, живи в доме железнодорожников. Так было 

преодолено последнее препятствие, чтобы стать нам законными киевлянами. Оставалось 

получить ордер на квартиру, и вселяйся. Но каких это нервов стоило?  

И вот ровно через 3 года после вступления на украинскую землю осенью 1973 года 

моя семья уже жила в г. Киеве в собственной квартире! Победа полная!!! Внесли мы 

вступительный взнос 3200 руб., потом погашали всю полную стоимость 7800 р. по 25 р. 

каждый месяц.  

Это свершилось позже, а пока мы все еще обитаем в Бортничах. 

Летом 1972 г. под моим кровом в общежитии на какой-то период собралась вся моя 

семья. Сначала приехала теща, потом на летние каникулы прибыла и дочь. В одной комнате 

18 кв.м. помещалось нас 5 человек. В тесноте – не в обиде. Были очень рады нашему 

единению, как в последние годы в Чите.  

Как-то раз мы улучили момент и на своей машине решили проехать в разведку в 

район ДВРЗ к месту будущей стройки нашего кооперативного дома. Моя жена и теща – 

главные ценители «райского уголка». Минуем мостик через тупиковую ж.д. ветку. Впереди 

мелкий соснячок. Город будто бы кончился. Нет, за лесочком снова показались строения. 

Это пошел частный сектор самого поселка. Улица Алма-Атинская упирается в поле 

стадиона. Вправо идет тополиная аллея, которая  приводит к зданию заводоуправления, а 

влево отворачивает ул. Рогозовская. Тут где-то нам и жить. По правую сторону 

железнодорожная поликлиника, а через дорогу с десяток высоких сосен занимают пустырь. 

Вот это место и отведено под стройку нашего дома. Рассказывали, что ушло добрых 7 лет на 

переговоры завода с лесничеством, чтобы добиться разрешения спилить 7 сосен.  

Поселок на моих домочадцев особого впечатления не произвел. Частный сектор - это 

одноэтажные дома, микроусадьбы. По центральной улице есть 2-х и 3-х этажные здания, 

построенные заводом еще после войны. В центре поселка размещаются баня, 

парикмахерская, ряд магазинов, сберкасса, милицейский пункт, ателье – все в миниатюре. И 

главное – тишина, нет гула автомобильного. Совсем не плохо. Тихий, укромный уголок. 

Пожалуй, вполне нам подойдет. В город можно добираться на трамвае, да и своя машина у 

нас для чего приобретена? Так и решили семейным советом – место пристойное для нашего 

постоянного поселения. Ждем начала стройки. 

Теперь о моей службе на новом месте.  

Предстоящая работа на должности старшего геофизика отдела мне хорошо знакома. 

Быстро освоиться и втянуться в эту службу мне особого труда не составило. Коллеги в 

отделе приняли меня доброжелательно. Администрация экспедиции на тот период 

становления размещалась в 2-х этажном здании рядом с нашим общежитием. В нем 

впоследствии было устроено общежитие семейного типа. Комнаты в нем типовые - по 15-18 

кв. м. В одной из таких  комнат и теснился наш отдел. Высокое начальство вынуждено было 

также проводить совещания, принимать посетителей в аналогичных стесненных условиях. В 

геофизическом отделе кроме нашего начальника Орапа Л.И. трудились старожилы 

геофизики: Некрашевич Павел Игнатьевич – матерый электроразведчик;  лидер 

геодезической службы экспедиции Воробьев Степан Степанович; опытный специалист-

гравиметрист, прошедший школу в далеких краях Сибири и Дальнего Востока, Безродный 

А.В. Этот из более молодого поколения. Техническую работу в отделе выполняла бойкая из 

себя крупная женщина секретарь-машинистка Анна Семеновна Терещенко. Она не только 

могла крепким словом поучить нерадивых исполнителей, но и ко всему оказалась еще и 

заядлой рыбачкой (обучала меня позже искусству ловли леща в Днепре). Вот наш коллектив, 

я в их составе стал пятым. На наш отдел была возложена задача методического контроля 

деятельности десятка  партий, рассредоточенных на территории 12 областей Украины.  

Со всеми в отделе я легко ужился, нашел общий язык. Работа у нас канцелярская, 

обычная  бюрократическая, но с периодическими выездами на периферию для контроля 

исполнителей полевых работ. Все аналогично, как ранее было в Забайкалье. Но здесь есть 

свои особенности и отличия. Когда я уже притерся в аппарате экспедиции и ознакомился с 

коллективами разных партий, то почувствовал разницу во взаимоотношениях, глубине 
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познаний, целенаправленности работ, оценке достижений в сравнении с Забайкальем. 

Например. На востоке страны огромные просторы, неизведанные края. Есть такие места, где 

нога человека не ступала. Поле деятельности для геологов-следопытов там неисчерпаемо. 

Геологическая изученность востока страны крайне слабая. В послевоенные годы идет только 

разворот поисковых и съемочных работ. Специалистов для охвата сложных и 

многочисленных задач не хватает. В кадрах наблюдается большой дефицит. Там 

существенное кадровое пополнение специалистов геологов пошло только вначале 50-х г.г.  

Так, в год окончания учебы 1954-й, только с выпуска Томского и Иркутского ВУЗов 

поступило в те края большое пополнение инженерных кадров – геологов. Выпускников 

техникумов стало прибывать на восток много с той же Украины. Молодые инженерные 

кадры с апломбом и задором, большие спорщики, горячо отстаивающие свои позиции. 

Каждый хочет претворить теорию на практике, мнит себя будущим ученым, 

первооткрывателем. Между коллегами идут отчаянные сражения по идейным геологическим 

концепциям. Уж очень хотелось каждому проявить себя мудрым и значимым специалистом в 

среде однодумцев. Если кому попадает на отзыв отчет или проект, то нужно обязательно 

если не разнести в пух и прах работу коллеги, то недостатки найти он просто обязан. Иначе 

что ты за рецензент. Такой же подход к оценке трудов был и на уровне решающего органа – 

НТС, где твою работу рассматривают, оценивают и утверждают. Получить за отчет оценку 

«отл» просто невозможно, не помню такого факта. «Хорошо» было тоже крайней редкостью. 

Главной была международная троечка в оценках наших трудов.  

Иное дело в Украине. Здесь на отношения тружеников геологии влияют иные  

факторы. Природные и житейские условия здесь «райские». Поэтому сюда все стремятся и 

жаждут закрепиться в строю исследователей недр Украины. Надо уметь  уживаться, а не 

ссориться с коллегами, особенно с начальством. Давно обжитая со времен древней Руси 

благодатная густонаселенная территория притягательна всегда была для разных племен и 

народов. Полезными ископаемыми Украина тоже богата, но значительная часть их открыта и 

разведана. Остается выжимать из недр остатки трудно досягаемых и распознаваемых 

кладовых. Отсюда возникает проблема, чем озадачить плотную когорту профессионалов. 

Месторождения железа, угля, ртути, марганца, титана, строительных материалов разведаны 

и осваиваются полным ходом. Геологическое строение Украинского кристаллического щита, 

Карпатских гор, Крыма хорошо изучено. То есть поле деятельности для геологической 

службы в Украине по сравнению с районами Востока страны - Забайкальем, например, резко 

заужено. Поэтому геологическая служба озадачена здесь изысканием новых объектов, 

направлений поисков, как-то золота, меди, полиметаллов, бокситов, алмазов и других 

полезных ископаемых. Делаются попытки проникнуть глубже в недра земли, используя 

более совершенную технику и методики. Вот так с натугой и создается фронт работ для 

прочно осевшего в теплых краях геологического «профи».  

Подоплека здесь иная, нужно уживаться друг с другом и не творить козни.  

Всем надо жить и трудиться под мирным солнцем. Поэтому конкуренция между 

лидирующими группами может и есть, но она имеет скорее скрытный характер и не 

выражается в виде явной бойни. Больше действует принцип «ты мне, я тебе». Через 

знакомства, подачки разного рода и прочие рычаги наш брат геолог стремится устроиться на 

работу и закрепиться по жизни там, где много тепла, солнца и продовольствия вдоволь. Это 

и есть Киевщина. 

Потому и получилось пресыщение кадрами геологической службы. Аппарат на всех 

уровнях раздут, что мне новичку сразу бросилось в глаза.   

Выработалась  соответствующая идеология ведения работ и в руководящих органах: 

всем хочется добротно жить, значит надо дать людям работу.  

Отсюда надумывалась тематика, планы, обоснования под якобы важные цели. Тем 

самым полевым партиям, научным подразделениям обеспечивался фронт работы. И эти 

обоснования нужно было представить в Мингео СССР, чтобы выбить деньги на каждый 

грядущий год. Этот же фактор повлиял и на подход к оценке выполненных работ. Нужно 

показать, что мы молодцы, хорошо работаем, даем отдачу от затраченных денег.  
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Я поражался вначале, как много моих коллег получает при защите отчета по 

отработанному объекту оценки 5 и 4. Тройка бывает как исключение, это уже «ЧП». Похвала 

звучала и в выступлениях критиков, и в рецензиях на отчет. Все по Крылову: «кукушка 

хвалит петуха…» Одним словом кровь друг другу не портим – мирное сосуществование 

процветает. Смысл такого подхода к делу понятен. Ведь если обоснование по тематике 

слабое, да еще и работы ведутся не на высоком уровне, то и денег не видать на следующий 

год.  

Я внимательно изучил местные порядки. В какой-то мере их принял и не стремился 

особо выпячивать свое «я» по части иного подхода к делу. Своими же навыками, познаниями 

и опытом делился уже в ходе службы в отделе. Не навязчиво, но убедительно удалось внести 

свои изюминки из опыта работ в иных краях в методику геофизических поисков руд в 

Украине.  Конечно, мне очень повезло с новым начальником отдела Орапом Л.И.. 

(Многократно повторяюсь, восхищаясь этим руководителем и человеком). С ним у нас 

образовался добротный деловой тендем. Мой шеф с пониманием относился к любым 

новинкам или наработкам в наших геофизических делах и без всякой ревности содействовал 

внедрению их на практике. Особенно они касались поискового направления геофизики.  

Технология геологического картирования и изучения глубинного строения 

кристаллического щита на основе геофизики в сочетании с бурением была здесь отработана 

в совершенстве. А вот поисковая часть работ не была столь успешной. Потому мне удалось 

без особых усилий внедрить и упрочить в составе комплекса работ электроразведку 

поискового уклона: метод ВП, зондирования становлением поля ЗСБЗ. Даже примитивный 

метод естественного электрического поля - ЕП дедовских времен и тот я опробовал для 

выявления зон окисленных сульфидных руд. В этих экспериментах я всегда ощущал плечо 

поддержки Орапа Л.И. 

Позже отдел наш расширился, пополнялся ведущими специалистами по методам. 

Наблюдалась частая смена, одни уходили, другие приходили. А мы с Л.И. бились до конца, 

вплоть до перестройки и развала Союза в 90-х годах.     

Однако и у меня была своя слабина в познаниях и опыте – это гравиметрия. С этим 

методом на практике мне иметь дело не приходилось. В Украине же он был одним из 

ведущих методов геофизики. Местная плеяда геофизиков  отточенно владела технологией 

ведения полевых измерений с гравиметром, обработки данных и интерпретации материалов. 

Результаты гравиметрии в комплексе с магнитометрией геологам оставалось только заверить 

бурением по редкой сети скважин, рекомендованных геофизиками, и геологическая карта 

площади планшета готова. Немного я утрирую, геологам тоже нужно было решать сложные 

ребусы. Ведь коренные кристаллические породы в пределах щита скрыты под мощным 

чехлом рыхлых осадков (20-30 м и 50-70 м на склоне). Гравиметрическое направление в 

отделе возглавлял ведущий геофизик Безродный А.В., прошедший суровую школу на 

Дальнем Востоке. Постепенно и я вошел в курс. При проверках деятельности полевых 

партий тоже «совал носа» в оценку качества материалов грави-магнитных работ, чем иногда 

вызывал у асов некоторое недовольство. Однако ладить с людьми умел неплохо. Основным 

же моим хобби была электроразведка.  

Мне было поручено курирование Львовской и Закарпатской партий, которые 

проводили исследования в Карпатских горах и в Предкарпатском прогибе по поискам 

рудных полезных ископаемых, стройматериалов, залежей калийных солей, серы. Вот там 

вместе с моими коллегами ведущими геофизиками этих партий мы и дерзали в части 

освоения новинок электроразведки, пытаясь найти эффективные способы проникновения 

вглубь земли и нащупать там искомые залежи или благоприятные признаки их для 

скопления. Так потом в этих краях закрепились опробованные и прочно внедренные в 

практику работ методы ВП и индуктивный метод ЗСБЗ (становления электрического поля в 

ближней зоне). Однако не все было так просто. Одно дело идейная сторона, другое 

реализация идей на практике. Очень тяжело в стране у нас решался аппаратурный вопрос. 

Для наших измерений нужна высокоточная надежная помехоустойчивая аппаратура. А 

разработка ее шла медленно и не теми силами, что работали на военную отрасль. Поэтому 
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много усилий уходило у операторов, чтобы с нашей отечественной аппаратурой добиться 

надежных замеров. Тем не менее, внедренная нами методика дала в конечном итоге 

ощутимые результаты. Данные геофизики и прогнозы, выполненные на основе новинок 

электроразведки, послужили наводящими критериями для заложения поисковых скважин и в 

большинстве своем оправдали надежды. Выявленные структуры оказались продуктивными.   

Здесь я хочу немного пофилософствовать. Мои два потомка сын и внук по 

специальности являются инженерами радиоэлектрониками, хорошо владеют компьютерной 

техникой, аппаратурой мобильной связи. То есть, разбираясь в научных основах 

радиоэлектроники и тонкостях аппаратурных решений, по-видимому, смогли бы понять 

стоящую перед геофизиками задачу изучения геологического разреза и внести свою лепту в 

идейную часть конструкции высокоточных приборов для посыла электромагнитных 

сигналов вглубь недр земных и измерения возвратных импульсов вторичного поля. Жаль, 

разошлись мы во времени и в пространстве. Они стали профессионалами, когда я уже 

заканчивал свой трудовой путь. И все-таки я идею молодежи подам. Возможно, когда-то 

геология снова будет востребована после ее развала буржуйской властью и снова 

продолжится изучение недр земных. Современные методы геофизики потребуют своего 

обновления. Среди них электромагнитные поля обязательно займут передовые позиции.  

Давно ли радиосвязь между абонентами осуществлялась с помощью громоздких 

радиостанций. Теперь каждый пятый имеет мобильный телефон – махонькая коробочка, а 

позволяет переговариваться на расстоянии в сотни и тысячи км. Работают на сотовую связь 

те же электромагнитные волны. Почему бы не применить похожие принципы, аналогичные 

аппаратурные решения для запуска волнового поля вглубь земли и с его помощью постигать 

строение земных недр? Ох, как помогли бы нам геофизикам знатоки радиотехнического 

дела, если бы изобрели такую надежную и портативную аппаратуру для метода становления 

электрического поля. 

Коротко поясню суть метода электроразведки, использующего волновые поля для 

изучения строения геологического разреза. Есть две разновидности метода: становления 

поля (СП) и переходных процессов (МПП). Оба метода основаны на измерении вторичного 

ЭМ поля после выключения излучателя первичного поля. В проводящих слоях (телах) 

разреза под воздействием импульса переменного тока от излучателя возникает индуктивный 

импульс. Вот эту индуктивную составляющую и пытается измерить геофизик своим 

прибором. Ток в петле (рамке) выключен, а вторичное поле, возбужденное в недрах исчезает 

не сразу, не мгновенно. Чем выше проводимость слоев и больше их мощность, размеры 

проводников, тем интенсивнее вторичный сигнал и дольше не спадает после выключения 

тока. Потому и получили такое название методы. Они изучают характер убывания 

вторичного электромагнитного поля сразу после исчезновения первичного поля – так 

называемый переходной процесс или явление становления индуцированного в земле поля. 

Разница между ними в том, что в МПП измеряется величина вторичного поля в один и тот 

же момент времени  после выключения тока в первичной цепи – это поисковый вариант 

метода (ищем рудные объекты). В методе СП вторичный импульс замеряется дискретно на 

всем интервале спада его, т.е. производится зондирование разреза по глубине, изучается 

слоистость среды. В качестве излучателя переменного ЭМ поля используется петли 

размерами 100х100, 200х200м и больше или многовитковая рамка. Соответственно и 

приемные датчики построены на той же основе.  

Так вот, главная сложность состоит в том, чтобы добиться идентичности замеров, 

избавиться от аппаратурных и внешних помех, что в наше время уверенно  не достигалось. 

На момент наших потуг внедрить метод ЗСП в практику поисков и структурного 

картирования отечественная аппаратура страдала слабой разрешающей способностью по 

разделению частот, плохой помехозащищенностью, низкой воспроизводимостью 

результатов измерений. 

Вот тут – то и поработать бы таким талантливым конструкторам, которые, к 

примеру, изобретали сотовую связь. Ведь для геофизика метод ЗС мог бы стать уникальным 

оружием для чтения геологических структур и глубинных слоев горных пород в недрах. Ну а 
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в  перспективе возможно доведение метода до лучевого варианта, когда разрез изучается не 

только под нами по вертикали, но и под любым углом.  Вот это была бы революция в 

геофизике! Мои мальчики, будучи специалистами в этой области, могли бы при желании 

привлечь нужные кадры и дать толчок конструктивным решениям в деле заполнения пробела 

в связке между геологией и радиоэлектроникой. Увы! Остается только надеяться, что когда-

то с этой проблемой наука и практика от геофизики успешно справится.  

Продолжу свой рассказ о житейских впечатлениях. 

За время моей работы в стенах экспедиции в Бортничах (а это добрых 37 лет – 1970-

2007 годы) структура геологической службы в Украине претерпела неоднократные 

трансформации и реорганизации. Менялось не только название нашей экспедиции. 

Вышестоящие надстройки тоже периодически дергались в конвульсиях, что отражалось и на 

нас. Соответственно менялось руководство, стиль работы, взаимоотношения в коллективе.  

Несмотря на некоторую настороженность и подозрительность к русскому брату со 

стороны коренных украинцев, для меня остался самым памятным и добротным первый этап 

внедрения, прорастания корнями в украинскую жизнь. Язык во многом схожий. К нему я 

стал привыкать еще в бытность Забайкалья, когда мои техники – операторы, выпускники 

Киевского КГРТ, общались на суржике, переплетая русскую речь с украинской. 

Более того, официальным в Украине на то время был русский язык. Все  канцелярия, 

геологическая  документация, рабочее и кулуарное общение велось на русском. 

Украинизация настоящая стала внедряться лишь после отделения Украины при развале 

Союза.  

А в тот период стабильности, когда наши вожди прочно держали вожжи правления 

страной в своих лидерских руках и упорно строили «коммунизм», наша деловая жизнь и быт 

были определены системой и шли планово по проторенному пути. Труд, отдых, мероприятия 

по повышению уровня знаний, квалификации, переаттестация кадров, спортивные события, 

олимпиады, культурные мероприятия, активная профсоюзная деятельность, решение 

жилищной проблемы – все двигалось по накатной дорожке. Я уже не говорю про 

руководящее и направляющее звено – партячейку. Она, конечно, была впереди всех событий. 

Генеральные решения принимались только с ее ведома и одобрения. А как иначе?  Правда я 

оставался от этих событий в стороне (так и не вступил в партию за весь трудовой период). 

Иногда, как ведущего специалиста отдела, меня приглашали на открытые партсобрания.  

Вспоминаешь теперь ту формалистику ведения собраний, официальные   

выступления толковых профессионалов с трибуны партийных сборов и  становится смешно, 

как приходилось порой им кривить душой. Ведь все должно быть подчинено общей 

генеральной линии. Однако в перерывах народ был более откровенным. Тут уж критиковали 

сами себя и друг над другом подшучивали – «Как я тебе поддал?». Одно дело официоз, 

другое – дружеская обстановка и истина. 

После того, как мы заселились семьей в свою кооперативную квартиру, жизнь пошла 

еще более размеренно. В коллективах мы были уже своими людьми. Люба моя устроилась на 

работу в дезстанцию в Дарнице. А это совсем рядом с нашим жильем, всего от дома 5 

остановок трамваем. Сына перевели в школу на ДВРЗ. Когда мы жили в общежитии, то 

приходилось малышу в школу добираться 8 остановок рейсовым автобусом Бортничи – 

метро Дарница. А тут всего лишь 3 квартала от дома. Здесь он у нас пошел в 5-й класс. Теща 

живет с нами. Есть, кому присмотреть, встретить, накормить школьника. А когда сын уже 

повзрослел, бабушку внезапно  инсульт настиг. Сказались тяжкие годы репрессий, когда 

добрых 12 лет довелось одной  в Аральске растить 4-х деток без отца, которого подмела 

метла режима. Уже парализованную на одну сторону старший сын Владимир забрал ее к 

себе в  Питер. Там на Пулковском кладбище она и похоронена.  

Имея свою машину, мы одни из первых среди своих коллег оказались «на коне». 

Мало кто тогда из геологов имел свое авто. Счастливчиком был и мой начальник Орап Л.И. 

После неудачной поездки в Алжир он все-таки заработал себе на машину «Москвич» – 

фургон. А в нашем кооперативном доме на 100 квартир владельцев машин было 4-5, не 
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более. Потому – мы, как короли. Могли себе позволить вояжи местного значения: отдых на 

Днепре, на Десне, рыбалка, грибы, ягоды, а также далекие поездки в отпуск.  

Вскоре после заселения в квартиру мне удалось купить кирпичный гараж в 7 

минутах ходьбы от дома. Металлическую свою коробку я продал своему другу соседу 

Ипатенко С.П., который заселился этажом выше надо мной.  

В гараже у меня есть смотровая яма, подведена вода, свет, зимой действует 

отопление. Что еще нужно новичку - автолюбителю? Однако зимой я ставил машину на 

консервацию. На работу возит автобус свой, а вояжи на природу отпадают. 

Отпуск мы, как все нормальные люди, старались брать летом. Как правило, я 

стремился попасть своим ходом к себе на родину на Тамбовщину. В этом вопросе у нас с 

женушкой не всегда мнения совпадали. Бывало так, что мы пускались в путь вдвоем с 

сыном. Это уже когда он достаточно повзрослел и мог под контролем самостоятельно за 

рулем управлять нашим транспортом. А когда окончил водительские курсы при нашем 

ДОСААФ на ДВРЗ, то сын смог уже полностью выполнить весь путь от Инжавино до Киева 

- 1100 км. 

Посещения мои родных мест и родственников были, конечно, событиями.  

Прием был тоже соответственный, радость у всех была неописуемая. Тетя  Дуся и 

семья д. Сени души свои вкладывали и угощали яствами дорогих гостей. Тут и тяжкие годы 

войны вспоминались и наши проделки, когда были  пацанами. Очень памятными и 

радостными были встречи с сокласниками. А чего стоит эффект омовения в хрустально 

чистой водичке любимой Вороны? 

И в обязательном порядке поездка к маме на могилку в село Караул. Когда 

прибываешь в лоно своего детства, то душа уплывает куда-то в заоблачные дали прошлого. 

Эти чувства словами не передать! 

Продолжу рассказ о мирских буднях в Киевских пенатах. 

С работой у меня все было хорошо, отношения в коллективе налажены и в 

творческом плане нашел я свой интерес. Выполняя свои основные функции по кураторству 

двух отдаленных стационарных партий Закарпатской и Львовской, я имел с ними 

постоянные контакты, регулярно посещал их с проверками, проявлял заботу в части 

обеспечения кадрами, аппаратурой и прочими атрибутами. Одним словом был связующим 

звеном между центром и полевыми службами. Потому был и в ответе за их деятельность. 

Приходилось даже защищать на НТС головной организации проекты на новые 

объекты работ этих партий вместо авторов. К специалистам относился с пониманием их 

мыслей и чаяний, и коллективы соответственно уважали своего куратора. Сохранились 

приветственные «адреса», которые вручены от коллективов этих партий мне по случаю  

юбилейных дат с теплыми словами благодарности. 

Надо признать, что в течение 53-летнего периода трудовой деятельности в геологии 

научной направленности моя работа не носила. Скорее довелось свои теоретические знания 

и опыт на практике внедрять в производство при изучении земных недр уже имеющиеся 

разработки через исполнителей. Иначе говоря, мою руководящую роль можно скорее 

отнести к чиновничье-бюрократической стезе. Вместе с другими звеньями аппарата 

администрации мы осуществляли методические проверки работы партий, выявляли ошибки, 

недоделки, вели контроль за соблюдением установленных правил, норм, требований 

инструкций, положений и т.д. Вот такое слежение за качеством и эффективностью работ 

обеспечивало оптимизацию процесса геофизических исследований. И я от этого не 

испытывал какой-либо ущербности, моральной  неудовлетворенности. Признаюсь, 

собственного научного труда (не считая обычных производственных отчетов) я не выдал 

«нагора». Но ведь кому-то ж надо выполнять и такую скучную работу. Хотя скучать не 

приходилось. Для меня моя работа в гуще элиты профессионалов была увлекательной и 

живой. 

Если пролистать книгу жизни на Киевщине и в Украине вообще, то вряд ли можно 

усмотреть и выделить какие – либо разительные контрасты, эпизоды как, например, 

африканское чудо, где все не наше, необычное, непривычное. В итоге вот уже 45 лет как я в 
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Украине. До самой буржуйской революции шла четкая размеренная жизнь и работа, один год 

был схожим на другой. Последовательно в хронологическом порядке описать события 

трудно и не представляется возможным. Никому из нас тогда не приходило в голову вести 

дневник. А может быть и напрасно. Не обязательно иметь одаренность писателя. История 

нашего поколения, думаю, интересна будет для потомков и устами рядового геофизика. 

Линия жизни геологической службы была четко определенной, стабильной. Хотя 

менялись люди. В наш отдел одни приходили, другие либо шли на повышение, либо 

подавались в науку. А наработанный годами стиль работы оставался.  

Больше всех мне импонировало первое поколение руководства, когда начальником 

экспедиции был Поливанчук А.Л., его авторитетные замы: гл. инженер Смирнов В.Г., гл. 

геолог Патрикян Р.П., гл. геофизик Егоров В.М., нач. геофизического отдела Орап Л.И. Это 

были прародители украинской школы рудного направления геофизики в Украине. 

Нефтяники – геофизики базировались в Киеве в районе Куреневки и к нам не касались.  

Внутри руководящего звена интриги, конечно, существовали, в основном, за 

лидирующую роль в коллективе. Однако на нас рядовых аппаратчиках они не отражались. 

Мы добросовестно, в меру своих знаний и прилежаний, делали свое дело - выполняли 

возложенные на нас функции. Чего не могу сказать о последующем периоде в годы 

перестройки и позже, когда руководящее звено в экспедиции полностью сменилось, и я сам 

попал в эти «жернова» - борьбы за лидерство. Не стану забегать вперед. 

Так вот, в эпоху правления геофизической службой уважаемого в коллективе  

хорошего организатора, тонкого дипломата, грамотного экономиста, практика – 

электроразведчика Поливанчука А.Л. (высшее образование он получил позже, заочно) был 

во всем порядок. Коллективы подразделений трудились с интересом, себе в радость и 

державе впрок. Такой стиль работы заимствован и коллективами полевых партий, за 

небольшим исключением. Пожалуй, для меня и моей семьи этот период жизни был одним из 

самых добротных и памятных за годы пребывания и нашего укоренения на землях Киевской 

Руси. И это несмотря на сложности решения жилищной проблемы.  

 «Продукция» по изучению строения недр Украины выдавалась высокого качества и 

в нужные сроки. Особенно ценными и весомыми в общем цикле геологоразведочных работ 

были материалы по подготовке геофизической основы для планомерной геологической 

съемки территории Украины. Что такое геологическая съемка? Это изучение строения 

земной коры до нужной глубины с детальностью, определенной масштабом съемки. Работы 

ведутся в рамках листа на площади геодезической трапеции. В масштабе 1:50000 сторона 

трапеции примерно равна 18 км. На глубину горные выработки или скважины должны 

достигать коренных пород. С учетом наличия мощного чехла рыхлых осадков над 

кристаллическим массивом задача вскрытия пород в коренном залегании не проста. 

Дорогостоящее бурение используется при этом по возможности в минимальных объемах по 

определенной сети и имеет целью вскрытие в коренном залегании геологических объектов. 

Кроме того нужно пробурить еще несколько глубоких (200-300 м) структурных скважин в 

самых оптимальных местах, чтобы получить наиболее ценную информацию для прогноза 

вероятных рудных скоплений на глубине. В этом деле важная роль отводится геофизикам, и 

на них лежит большая ответственность. Нужно дать на основе интерпретации карт 

геофизических полей рекомендации для размещения на изучаемом листе картировочных, 

структурных и поисковых скважин. Геологи без бурения - слепые котята. Им нужно 

пощупать «живые» камни, а они перекрыты рыхлыми осадками. Геофизики же  имеют в 

своем распоряжении карты гравитационного, магнитного, электрического полей, которые и 

отражают характер геологических тел, перекрытых рыхлыми осадками. Давайте, маги от 

геофизики, дерзайте, прогнозируйте! Вот в этом колдовстве геофизики Украины и преуспели 

отменно. 

С этой целью параллельно с изучением самих геофизических полей из керна 

пробуренных скважин отбираются образцы коренных пород, изучаются их физические 

свойства: плотность, магнитная восприимчивость, электрические свойства, радиоактивность 

и т. д. Они – то и дают основание прогнозировать наличие тех или иных геологических тел 
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под чехлом рыхлых пород. Чем не благородная задача? Это ведь не метафизика какая-нибудь 

или волшебная магия. Геофизик владеет вескими природными физическими аргументами.  

Остается применить еще математический аппарат, чтобы рассчитать глубину 

залегания и габариты геологического объекта. И конечно не обойтись при этом без ошибок. 

Тем и интереснее проверить себя, свои знания, навыки. Ведь по нашим рекомендациям 

геолог бурит скважину и разоблачит тебя в два счета. Так что не посрамись, товарищ 

геофизик! 

Стыковка работы геологов и геофизиков и оценка их совместного труда, в конечном 

итоге, происходит при рассмотрении отчетов на НТС - головного мыслительного и 

решающего органа предприятия. 

И в этих делах украинские профессионалы весьма успешно поднаторели. Геофизики 

научились по характеру и интенсивности физических полей читать их природу, понимать, 

какой породе более вероятно отвечает тот или иной тип поля, сочетание разных типов полей. 

Поэтому уже при подготовке геофизической основы для геологической съемки геофизики 

создают свой вариант карты интерпретации физических полей, в которую вкладывают и 

геологический смысл. Геологам остается только заверить правильность варианта карты: 

подтвердить бурением верный прогноз и переосмыслить места несовпадений. Насколько я 

знаком с материалами, наработанными ранее моими украинскими коллегами, процент 

попадания геофизического прогноза по листам в пределах Украинского щита весьма высок. 

Потому отчеты о результатах работ в направлении геологического картирования обычно 

получали высокие оценки.  

Чего не могу утверждать в части поисковых работ. Территория Украины богата 

разнообразными полезными ископаемыми, в том числе и рудными. Если месторождения 

нерудных ископаемых: строительный, облицовочный камень, щебень, пески, глины обычно 

занимают большие массивы пород, и отыскать их не составляет большого труда, то рудные 

залежи распознать сложнее. Тем не менее, заметную помощь поисковикам - геологам 

геофизики оказывают при поисках коренных титановых руд на Щите, залежей калийных 

солей и самородной серы в Предкарпатском прогибе, в какой – то мере ртути, полиметаллов 

в Закарпатье. А в целом поисковое направление на момент моего появления в экспедиции 

было с моей точки зрения относительно ущербным по сравнению с прогрессом, достигнутым 

в последние годы в восточных рудных районах страны (бывшего СССР). Там уже широко 

применялись новые эффективные методы поисков рудных объектов, обладающих высокой  

электропроводимостью: ВП и МПП. В Украине они только зарождались. Поэтому 

надежными поисковыми критериями для прогноза рудных залежей геофизики не 

располагали. Чаще ограничивались косвенными признаками и предположениями. Значит, я 

прибыл на новое место службы как раз вовремя. Привез с собою эффективные методики 

поисков, апробированные мною в Забайкалье и в Африке. А включившись почти сразу в 

наставническую роль куратора поисковых партий, мне не составило труда убедить 

руководство и внедрить в комплекс применяемых методов эти новинки. Так в Закарпатской 

партии мы успешно применили метод ВП для обнаружения зон сульфидной минерализации, 

к которым могут быть приурочены залежи свинцово-цинковых руд, выявления признаков Аи 

и ртути. В Предкарпатье (Львовская, Ивано-Франковская области) основной интерес поисков 

связан с выявлением залежей самородной серы и калийных солей. Тут наиболее 

эффективным стал метод становления электрического поля в варианте ближней зоны 

обследования (ЗСБЗ). Вместе с энтузиастом этого метода старшим геофизиком Львовской 

партии Британом А.И. мы приложили много усилий, чтобы добиться надежных измерений 

параметров исчезающего электрического поля в земле с нашей «дубовой» советской 

аппаратурой. Зато когда добились повторяемости замеров, то результат не примянул 

сказаться. Метод позволил расчленять геологический разрез по электропроводимости слоев, 

а также уверенно выделять залежи самой природной соли, поскольку она обладают самым 

высоким сопротивлением.  

Наши геофизики – полевики не только в совершенстве владели технологией своих 

исследований, но и прекрасно знали основы геологии по исследуемым направлениям. 
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Поэтому работу строили на четких концепциях о генезисе рудных залежей. Я, как куратор и 

идейный вдохновитель, поддерживал в верхах их дерзания, обоснование методики работ и 

конечные результаты.  Вот так и кипела наша бурная геологическая жизнь при той 

«никчемной» советской власти, которую теперь оплевали с ног до головы. Были, конечно, 

излишества, перенасыщение тематики исследований, программ, объемов работ и пр. Но 

геология жила и процветала, давая свою отдачу! Столько сделано за послевоенные годы 

только в Украине в деле познания ее недр, планомерного и последовательного 

геологического картирования территории всей республики! Ведь хорошая геологическая 

карта – это долговременная многоцелевая основа, как для поисков полезных ископаемых, так 

и для иных проблемных решений: экологии, строительства, сельского хозяйства и т. д. 

Огромная проделана работа полезная для бывшей страны. Это теперь вся документация 

попрятана в архивы. Дай бог, чтобы сохранилась и не попала под макулатуру, чтобы 

ценнейшие отчеты кладоискателей не были сожжены или уничтожены, как когда-то 

гитлеровцы разграбили янтарную комнату в Питере. Дикие времена бандитского 

олигархизма в Украине канут в минулое, тогда снова геология воспрянет и послужит 

обществу базой для развития и процветания. В этом я твердо убежден. 

Позволю себе порассуждать на тему важности, красоты и актуальности самой науки 

геологии в общем строю профессий и научных исследований.  

Казалось бы, лежит себе возле дороги, свалившаяся с горы глыба гранита, габбро, 

диорита, песчаника или другая невзрачная на вид неотесанная каменюка, как говорят в 

Украине, и обычный прохожий на нее и внимания не обращает. А если ее распилить, 

огранить, отшлифовать, отполировать. Ох, как заиграет это мертвое творение природы! 

Специалист геолог, прежде всего, пожелает оценить саму породу, не может ли такая глыба 

быть людям полезной. Даже, если она не пригодна как облицовочный камень, то ведь можно 

ее издробить и пустить на щебень. Прикинь только читатель, сколько такого дробленого 

камня идет в основание железнодорожного полотна, автомобильных дорог, при 

строительстве жилых домов, производственных зданий, плотин для электростанций и пр. 

строек. Мы все торопимся или просто гуляем по улицам Киева, по Крещатику, например, не 

обращая внимания на каменные красоты облицовки старинных и современных зданий. Вот 

фасад здания банка напротив универмага Украина облицован плиткой из серого диорита – 

глаз оторвать нельзя от столь нежного мягкого цвета. Или спустись в метро, где стены по 

бокам эскалатора переливаются светлыми тонами белого мрамора. Такая красота и она  же 

вечная! Месторождение мрамора разведано и разрабатывается в Закарпатье. Или взять такой 

камень, как гранит. Каждый из нас бывал на Красной площади в Москве. В былые советские 

времена обязательным долгом мы считали посетить мавзолей Ленина. Так вот он сооружен 

из красного гранита, привезенного из Украины с  Лезниковского месторождения на 

Житомирщине.  

Как-то, будучи в Ленинграде, я побывал в Эрмитаже. Там в одной из комнат бросил 

взгляд на скульптуру Ленина. Выточена и отполирована она из того же гранита. Размеры ее 

всего лишь с 0,5 м в высоту, фигура вождя та же, что на картинках – его знаменитая кепка в 

руке и развевающиеся полы пальто. Так я с полчаса любовался работой мастера. Как можно 

было из такого грубого камня выточить столь нежные формы? Гранит ожил. Ленин 

получился из него по настоящему «всегда живой».  

Это только привел я отдельные примеры. И таких богатств природных, на Украине 

не счесть. Упомяну еще об одном камне траурного черного цвета – это габбро. Этот камень 

самый ходовой на киевских кладбищах. Воздвигают родственники покойникам такие 

мемориалы, что им тяжко лежать там под многотонными плитами. Не только цыганские 

бароны увековечили себя, облачив в черный гранит. В Бортничах, где похоронена моя 

Любаша, черно от памятников разных конструкций, сколько хватает фантазии у потомков. 

А сколько еще спрятано в недрах Украины богатств природных, уму не постижимо. 

Под Азовским и Черным морями в донных осадках начинаются первые шаги по разработке 

выявленных месторождений углеводородов. В свое время наши геофизики по материалам 

аэромагнитной съемки дали прогноз на обнаружение в шельфовой части моря 
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нефтепродуктивных структур. Прогноз подтвердился. И вот уже наша «незалежна» держава 

закупила где-то в Гонконге буровую платформу для бурения морского дна. Может, скоро 

будем добывать столько газа, что станем вовсе независимыми и прекратится газовая война 

между двумя бывшими братскими республиками.  

Резюмируя сказанное, хочу свое впечатление о жизни в Украине разделить как бы на 

два периода: до и после.  

На первом этапе я утверждался в новых условиях, приживался в коллективе. 

Привыкал и осваивал иную геофизическую школу, внедрял в нее что-то свое. Вместе с 

коллективом и своей семьей радовался жизни со всеми ее перипетиями, сложностями и 

яркими событиями, как-то: знаменательные даты, культурные мероприятия, экскурсии, 

отпускные вояжи, да и рабочие будни. Вот не припомню каких-либо контрастных «черных» 

эпизодов. Без напряженки не обходилось, но она, как правило, успешно преодолевалась. Зато 

сколько впечатляющих памятных моментов, связанных с разными событиями, будь то 

работа или отдых, дом и семья - таких не счесть. 

Мы в этот первый этап не бедствовали – это точно. У нас в доме хватало всего 

необходимого. Даже когда появились дефициты, очереди за колбасой, особого дискомфорта 

моя семья не ощущала. Резко плохо стало уже во времена Горбачев-Ельцин-Кравчук. Но это 

уже был второй этап, когда волей судьбы меня занесло в среду руководящего звена 

экспедиции.  

По времени первый этап моего становления в Украине относится к 1970-1983 годам. 

Правда, в эти годы тоже имели место негативные явления, связанные с организационными 

пертурбациями в структуре геологической службы. Пошла волна сужения рамок нашей 

деятельности, ущемление габаритов раздутых штатов, административного аппарата. Вместо 

треста было образовано геологическое объединение. В нашей экспедиции частично 

поменялось руководство.  

А на первых порах, когда я попал в отдел и проявил инициативу в вопросе 

пропаганды современных методов электрометрии, в 1973 году меня послали еще и на курсы 

повышения квалификации в Питер. Там я прослушал лекции наиболее продвинутых научных 

асов по новым методам, которые обосновали теорию и внедрили свои разработки на рудных 

месторождениях Казахстана, Урала, Алтая и др. Это тот же Комаров В.А. – изобретатель 

метода ВП, с которым мы общались на всесоюзной конференции в Новосибирске в 1959 г. 

Вскоре отправился я еще в одну творческую командировку. Зимой 1975 года 

проводилось всесоюзное совещание электроразведчиков в Алма-Ате. Из-за непогоды были у 

меня приключения с полетом. Самолет посадили в порту Минвод, где пришлось ждать почти 

сутки. Потому прилетел на место уже к финишу. Успел только в кулуарах пообщаться с 

нужными людьми и взять с собою копии интересных докладов. А на обратном пути волей 

судьбы в порту Караганды, где была промежуточная посадка, встретил своих друзей 

однокашников Гутова Мишу и Хандошко Колю. Стоят они в темном уголку зала ожидания 

аэропорта – кто-то из них улетает. Куда? Ошарашены мы были все трое неожиданной 

встречей. Они оба в то время работали в экспедиции с базой в Караганде. Думаю, летят куда-

то по своим делам на периферию. А оказалось, что Коля провожает Мишу перед отлетом за 

кордон: Москва, а потом Алжир. Вот такая случайность, которая для них обоих оказалась 

судьбоносной. Почему? Все просто. В кратком общении прояснили они для себя, что я уже 5 

лет работаю в Украине. Загорелись у них глазки, особенно у Миши. Дал я ему свой адрес в 

Киеве. А по окончании загранкомандировки он вскоре вышел на меня. Я дал 

соответствующую протекцию руководству. Послужной список у Гутова к тому времени был 

добротный. Последние годы в Забайкалье он работал начальником геологоразведочной 

экспедиции, а  в Караганде возглавил геофизическую экспедицию. Шел вверх по служебной 

лесенке успешно, т.к. еще, будучи студентом, в Томске вступил в ряды КПСС. Этот фактор 

тогда работал безукоризненно. И когда я его перетянул в Киев, благоустройство его по 

работе с жильем шли много веселее, чем у меня. Я из забайкальцев был, по сути, 

первопроходцем при освоении теплых краев, не считая коренных украинцев, которые 

приобрели под моим руководящим началом навыки по геофизике в глубинке студеного 
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Забайкалья, после чего успешно переселились в родные пенаты. Ну а когда Гутов Миша, 

получив сразу портфель начальника партии и вскоре квартиру в Закарпатье в г. Берегово, 

уже он похлопотал и за нашего общего друга Хандошко Колю и перетянул его тоже к нам в 

Бортничи (на тот час он был уже одесситом). Коля – мыслитель, производственник из него 

слабый. Ведь он во всех точках работал больше в тематике на сводках и обобщениях 

материалов, в полевых работах практически не участвовал. Здесь в Украине тоже успел 

наработать и доказать свою теорию формирования рудных  скоплений в местах узловых 

стыков магнитных «вихрей» или кольцевых магнитных аномалий. Идея его была воспринята 

в среде коллег весьма позитивно. Вот так, знай наших!  

Ну а Миша Гутов, проработав в партии года 3, возвысился до гл. геофизика 

экспедиции. Свою роль сыграла в этом его партийность и, конечно, сработал фактор 

«заграница». К тому времени все возвратившиеся были в курсе и хорошо усвоили формулу - 

не подсунешь, не поедешь. У Миши, конечно, без этого не обошлось. Вскоре ему, как 

главному геофизику, была выделена в Бортничах 3-х комнатная квартира (семья 5 человек 

вместе с тещей). Однако коллега мой  и одногруппник с неба звезд не хватает, а 

ответственность на главном геофизике лежит большая. Как потом я понял, когда сам был 

посажен на эту должность, у геологов, наших старших братьев, фигура главного геофизика 

экспедиции есть «козел отпущения» во всех грехах. Это Миша сообразил и вскоре сделал 

ход конем. «От порки избавлюсь и деньжат подзаработаю – рвану-ка я еще раз за границу». 

На сей раз покатил он с женой в Йемен. Чего бы нет, квартирой семья обеспечена, дети 

устроены, кто учится, кто работает. Но на сей раз Мише повезло меньше. Случилась в 

Йемене революция, бойня в столице и на периферии, где трудятся и наши специалисты. Вот 

и собрали всех наших при посольстве и отправили домой восвояси, кто, в чем был. Из их 

рассказов пришлось им в темпе удирать -  брели они по морскому мелководью, неся на 

голове, кто, что успел с собою прихватить. Дальше на лодках переправили наших 

пассажиров до корабля, и конец загранкомандировке. Вот и подзаработали. Зато целые и 

невредимые прибыли домой.  

Я уж тут до конца расскажу о Мише. По возвращении в экспедицию он получил 

портфель начальника производственного отдела экспедиции. За проекты и отчеты отвечать 

не приходится. Вот организация полевых работ, обеспечение полевых партий аппаратурой, 

снаряжением, метрология, ремонт техники, безопасность работ – это прямые функции 

отдела. Тут виноватых  много бывает. Потому легче нести ношу. Но поработать долго моему 

другу и здесь не пришлось. Скосила его болезнь.  

А пока мой друг странствовал, портфель главного геофизика экспедиции, с его 

подачи, вручили мне. Сопротивляться было бесполезно, хоть я и не был связан узами 

партийности. На его же примере я знал о тех кознях, которые меня ожидали. Может 

показаться странным, я тружусь в экспедиции более 10 лет, в коллективе пользуюсь 

авторитетом, а хожу по-прежнему в старших специалистах. В то время как Миша Гутов 

мною сюда переманенный из Казахстана сразу пошел в гору. На первых порах стал 

начальником партии, а потом и главным геофизиком экспедиции. При этом как специалист 

геофизик выдающимися способностями не отличался. Тем более не знал специфики 

съемочных работ на Украинском щите. И такой рост по службе! А все дело в том, корочки 

члена КПСС давали зеленую улицу.  

Справедливости ради скажу, что на протяжении 53-летнего труда в геологии я в 

начальство не рвался. Меня вполне устраивала живая работа в кругу моих «соплеменников», 

рядовых тружеников – прямых вершителей творческого геофизического дела. Постоянно 

был в общении с полевикам, оказывая им помощь и поддержку, как ведущий профессионал 

от руководящего звена. 

Поэтому когда меня фактически принудили занять пост главного геофизика после 

отъезда Гутова за границу, я не был от этого в восторге. А отказаться категорически – это 

означало разрыв отношений с элитой. Перед этим как-то раз я уже отказался от повышения, 

когда генеральный директор (в то время им был уже Металиди, бывший главный геолог 

Житомирской ГРЭ) для меня неожиданно предложил перейти в аппарат треста или как он 
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позже был переименован в объединение «Севукргеология». Должность та же - ведущего 

геофизика, но на более высокой ступени производственной иерархии. Мой отказ был 

воспринят с укором. Такое не принято в верхних эшелонах. Потом, конечно, это мне 

отрыгнулось. Ну а во второй раз на одни и те же грабли наступать я уже не рискнул.  

Так я стал главным геофизиком экспедиции и проработал в этой роли 4 года (1983-

1987). В этот период в структуре геологической службы одна за другой происходят 

очередные перетурбации. Пошла чехарда, как в руководстве, так и в самой вертикали 

геологической власти. Министерство геологии Украины, трест «Киевгеология» исчезли. 

Вместо Министерства стал Геологический Комитет при Совете Министров. Позже в 

перестроечное время образовано  Министерство Экологии, куда подчинен был и Комитет 

Геологии. Вместо треста «Киевгеология» появилось объединение «Севукргеология», потом 

преобразовано в геологическое предприятие под тем же названием. И все это происходило с 

обновлением кадров. Пошла более напряженная борьба за выживание, за кресло. Тут и 

корысть, тут и зависть, подсиживание ближнего соседа или даже бывшего друга. Разного 

рода чернота всплыла вверх.  

Жизнь показала, что врученная мне должность главного геофизика есть не что иное, 

как роль «мальчика для битья». Подхалимничать и подстраиваться под высших чинов - такое 

мне вовсе не подходит, а если сражаться с ними, то знай, что плетью обух не перешибешь. И 

все-таки пришлось 4 года терпеть админуправленческие  передряги и склоки, вопреки 

внутреннему протесту и «пахать» на благо нашей любимой родины - тогда еще державы  

СССР. Вот этот период с августа 1983 г. по конец 1987 г., когда я возгрузил на себя ношу 

главного ответчика за геофизику по всем направлениям исследований, обеспечивая фронт и 

сопровождение работ старшего брата – геолога, я и отношу к смене этапов пребывания моего 

в Украине. Пришло совсем другое мироощущение, пошли нервнопаралитические 

конвульсии, неуверенность в дне завтрашнем.  

Смена лидеров в нашей экспедиции происходила и раньше еще в бытность у руля 

нашего уважаемого корифея Поливанчука А.Л. Один за другим ушли из жизни творцы 

украинской школы геофизики, которые меня забайкальца бывшего приняли в свои пенаты. 

Раньше всех скончался от гангрены ноги гл. инженер Смирнов Владимир Григорьевич.   

Главным геологом экспедиции в те годы был Патрикян Роберт Патрикович.  

Как он оказался один армянин среди украинцев история умалчивает. Однако был он 

косая сажень в плечах, хоть невысокого роста, и авторитетно вел свою линию связующего 

звена между геофизической службой и геологами – потребителями нашей информации. 

Жена его Нила Давыдовна, у нас в отделе работала на должности инженера – корректора. 

Должность только под нее придумана. Как в редакции газеты или журнала, выправляла 

ошибки авторов по стилю, грамматике и пр. в геофизических отчетах, проектах. У них был 

сын Миша, к нашему труду он отношения не имел, но запомнился тем, что был таким же 

квадратным, как и папа, только повыше и помощнее. Он был тяжелоатлетом, ставил рекорды 

по штанге. И вдруг в расцвете  лет умер  первый в семье – сердце подвело.  За ним вскоре 

умерла и мама Нила. Роберт здорово осунулся, тосковал, тоже заболел, сильно похудел, живя 

в холостяках. С главных геологов он ушел, и какое-то время заведовал вычислительным 

центром. Это были уже перестроечные годы. Потом ушел на пенсию и умер, когда ему было 

чуть больше  60 лет.  

Егоров Василий Михайлович – главный геофизик экспедиции, ветеран труда, 

участник войны. Это был и теоретик, и практик в геофизике. Если Смирнов В.Г. в основном 

решал аппаратурные и технические вопросы, то на главном геофизике лежала больше 

идейная часть ведения работ. Порой он сам впрягался в научные темы, прогнозы и опытные 

работы. Первая жена его Александра Васильевна миловидная маленькая ростом женщина с 

елейным голоском одно время работала в нашем отделе техником-оформителем, она же 

машинистка. Позже В.М. нашел себе молоденькую студентку ВУЗа, где преподавал, и 

прежняя семья распалась. Умер Егоров еще до перестройки в свои 70 лет. 

На смену ветеранам пришли молодые, но тертые кадры. Одним из первых на  арену 

всплыл пробивной, напористый, подающий надежды Байсарович Михаил Николаевич. Этот, 
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не чета слабакам, типа вашего покорного слуги, занял сразу два руководящих поста – в 

одном лице совместил должности главного инженера и главного геофизика (одна из них на 

тот момент была упразднена). Народ этого новоиспеченного руководителя сразу не взлюбил.  

Когда он был начальником гидрогеофизической партии, то подчиненных своих не 

очень терроризировал. Но когда выдвинулся в формальные лидеры, тут его гордыня подняла 

голову. Диктат учинил полный, под себя подгреб и теорию и практику. Одним словом все 

должно быть так, как «я» сказал. Даже сумел навязать свою волю техсовету экспедиции. 

Года 4 он «правил бал» в вопросах выбора объектов исследований, методики, оценки работ и 

т.д. И ведь такие волевые фигуры устраивали высшее руководство. Кровушки попил он у 

исполнителей, в том числе и сотрудников аппарата. И что ж, вскоре наш Байсарович занял 

уже высший пост в рудной геофизике Украины – стал главным геофизиком Геофизического 

управления Геологического Комитета при Кабмине. Ну а нам стало легче, т.к. «лишились» 

повседневной опеки нашего лидера. По возрасту он был моложе меня и как-то напомнил, что 

был на студенческой практике в Чите, где мы с ним пересекались, хотя я этого не припомню. 

Однако один положительный момент, связанный с Байсаровичем, у меня все-таки был. Дал 

он мне наводящую канву на пути пробивания жилищной проблемы – куда и с чем 

обращаться, чтобы вступить в жилищно-строительный кооператив. 

После Патрикяна Р.П. на роль главного геолога экспедиции вступил молодой 

толковый профессионал своего дела Лебедь Николай Иванович. До этого он возглавлял 

золоторудное направление геологоразведочных работ в Закарпатье. Опыт работ по этой 

части приобрел еще на востоке страны. На его долю выпал период второй половины 70-х 

годов, когда ему довелось лидировать в делах увязки плодов труда геофизиков с 

потребителем – ГРЭ, входящими в состав головной организации. Под его началом работы 

спорились, согласованность с нашим геофизическим отделом была на должной высоте. 

Позже Н.И. пошел вверх по служебной лестнице и был переведен в штат Главного 

Управления Геолкома Украины. Нами руководил уже с высоты той позиции. 

Вначале 80-х годов снова произошла смена лидера геологической службы в нашей 

экспедиции. Главным геологом стал выдвиженец от Правобережной ГРЭ Гейко Валерий 

Дмитриевич. Вот с ним – то нам пришлось потрудиться бокобок и познать подспудную 

интригу. Это молодой геолог (моложе меня на 10 лет), прошедший школу становления в 

Казахстане. Вернувшись в Украину, 2 года работал начальником съемочной партии в 

экспедиции, которая базировалась под Белой Церковью в Фурсах. 

Внешние данные его положительные: грамотный специалист, культурный, 

тактичный, обходительный со своими коллегами. Но, как прояснилось позже – себе на уме. 

Мы с ним почти одновременно были приведены «к присяге» - Гейко на пост гл. геолога, я на 

гл. геофизика. Кабинеты наши были рядом. По субординации гл. геолог – фигура более 

значимая, т.к. он ответственен за всю идеологию и качество выданной продукции: 

эффективность поисков, надежность геофизического обоснования под съемочные работы и 

т.д.  А главный геофизик в ответе за геофизическую часть работ. Поэтому решающее слово 

было за главным геологом, он и вел заседания  НТС в своем кабинете за массивным столом 

для участников процесса. Однако рабочий день начинался обычно с пятиминутки у меня  в 

кабинете. Дело в том, что назревал уход с должности нашего шефа уважаемого всеми 

Поливанчука «по состоянию здоровья» и по возрасту. Ему уже было под 70. Вот тут у 

претендентов и разгорелось подковерная борьба: кто его заменит? 

Генеральным директором объединения «Севукргеология» был на то время Металиди 

С. В.. Я уже упоминал о том, что «генерал» имел на меня «зуб» в связи с отказом идти к нему 

в объединение на повышение. Вот и теперь, когда к власти в экспедиции пришел Гейко, я 

оказался под прессингом. Начались придирки, проверки геофизической деятельности. В том 

числе и сам генеральный директор задавал тон предстоящим кадровым сокращениям. 

Положение для меня усугубилось еще более, когда «генерал» неожиданно для всех взял к 

себе в помощники бывшего начальника Закарпатской партии Щербанюка. Залихватские 

замашки нового руководящего кадра  проявлялись  и там, в Берегово, когда он грубо мог 

накричать по поводу и без повода на своих подчиненных. Однако мы находили общий язык, 
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хотя внушения ему приходилось делать, в т.ч. по части техники безопасности. 

Непосредственно в геофизическую теорию и практику там он вникал мало, занимался 

больше хозяйственными  делами. Контактировали мы напрямую с исполнителями. И вот 

этот хозяйственник, окончивший «Институт нефти и газа» в Ивано-Франковске, который по 

части рудной геофизики практически не имел опыта работы, вдруг попадает вверх через 

несколько ступенек служебной лесенки, в главные геофизики объединения. То есть 

становится главным идеологом коллектива опытнейших специалистов нашей геофизической 

экспедиции. Все были ошарашены таким взлетом. Таким образом,  наша экспедиция, а я в 

первую очередь, идем к нему в прямое методическое подчинение. С учетом других факторов 

я недолго думал и передал через Гейко на имя Металиди заявление об уходе с должности. 

Так я снова сел на свое излюбленное кресло ведущего геофизика отдела. Тут зарплата 

поменьше, зато никто тебя не терроризирует.  Это был 1988 год. 

А что же после меня? Кто возгрузит на свои плечи нелегкую ношу главного 

геофизика экспедиции? Честно признаюсь, что нашему коллективу повезло. Мое место занял 

молодой энергичный и весьма покладистый специалист. Это И.С. Чуприна - питомец самого 

Комарова В.А., изобретателя метода ВП в электроразведке. Практическую школу овладения 

тонкостями процесса И.С. впитал от корифея еще в далеком Казахстане, куда шеф прилетал 

для апробации нового метода на рудных объектах. Несмотря на свою молодость (он лет на 10 

моложе меня), И.С. был хорошо подкован как по профессии, так и обладал выдержкой, 

тактом, умением без апломба вести полемику, общение, как с руководством, так и 

подчиненными. Ему и карты в руки на посту главного геофизика. С этой ролью он успешно 

справился. Весьма корректные отношения и у меня  с ним сложились после моего 

понижения по службе. Игорь был мудрой обаятельной личностью. Внешне спокойный, 

однако, страдал аритмией сердца и даже мне в те годы дал мне полезный совет – в острой 

ситуации пить этацизин. И был прав!  

А знакомство с Чуприной у меня было еще задолго до этого. По воле судьбы в 1973-

м году мы вместе с ним оказались на курсах повышения квалификации в Ленинграде, где 

ведущим лектором оказался тот же самый Комаров В.А.. Почему запомнился мне тогда 

молоденький курсант – он почти на равных с преподавателем позволял себе обсуждение 

темы занятий. Выяснилось, что Комаров бывал непосредственно на участках полевых работ, 

где трудился Чуприна, и обучал геофизиков на месте премудростям метода ВП. 

Надо отдать должное Игорю Семеновичу. С порученной ему ролью лидера 

геофизиков экспедиции в Бортничах справился безупречно; четко, находчиво выруливал из 

сложных ситуаций, которые в эпоху перестройки возникали каждодневно. Честь и хвала 

моему преемнику. Недаром наш профессионал на месте гл. геофизика долго не задержался.  

Вскоре он пошел выше по службе и нами в последние годы  уже руководил с высоты 

Геолкома Украины. Это я отвлекся и уделил внимание хорошему специалисту и человеку из 

нашей среды. 

Идет эпоха перестройки, приближается контрреволюционный переворот и развал 

Союза. Наступают времена экономической напряженности и падения жизненного уровня 

населения. Объявился дефицит продовольствия, очереди за колбасой и пр. ширпотребом. Как 

потом стало проясняться, дефицит был кому-то выгоден и создавался искусственно, в то 

время как продовольствие на складах залеживалось, сгнивало и списывалось. Может 

вредительство или беспечность? В былые времена такие разгильдяи получили бы по 

заслугам. Соответственно и в нашей отрасли возникли проблемы с ассигнованиями. 

Сужается тематика, сокращаются объемы работ. Руководство предпринимает шаги к 

сокращению излишних штатов. Появляется всеобщая нервозность, каждый заботится о том, 

чтобы усидеть на насиженном месте. В обстановке такого психоза, когда каждый стремится 

удержаться на рабочем месте, уже нет того вкуса и интереса в работе, от которой мы 

получали удовольствие. 

Гораздо приятнее мне покопаться в памяти периода лучших времен, пройтись по 

первому этапу нашего пребывания в Украине, когда все вокруг «пело и плясало». Поэтому я 

снова возвращаюсь к годам нашего внедрения в украинский образ жизни. Некоторые 
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подробности жизни и работы в системе геологической службы Украины 70-х годов, 

возможно, моим потомкам будут интересными.  

В момент нашего вселения с женою в общежитие экспедиция располагала уже своей 

территорией под строительство базы в селе Бортничи. Площадка под промбазу была 

отведена на краю села со стороны Киева за воинской частью. Территория вполне 

достаточная для размещения административного здания, складских помещений, гаража, 

мастерских, лабораторного корпуса и даже теплицы для выращивания своих овощей. Она 

была обнесена высоким кирпичным забором, установлены металлические ворота главного 

въезда на территорию с  фасада и запасные с тыльной стороны, обеспечена сторожевая 

охрана, пропускная система и пр.  Все, как на солидном предприятии. 

Началась стройка уже при мне. Заложен фундамент 3-х этажного корпуса под 

административное здание. Позже над ним достроили еще 4-й этаж, где разместился актовый 

зал, Аэропартия и Гидропартия. В этой стройке мы всем коллективом принимали активное 

участие, устраивали субботники по уборке строительного мусора. Позже во дворе с тыльной 

стороны здания на общественных началах посадили плодовые деревья.  

Бортничи располагаются в левобережной пойменной части Днепра.  Почва здесь 

песчаная наносная. Поэтому при посадке деревьев мы копали глубокие ямы под каждое 

дерево и в них засыпали привезенный гумусовый грунт. Яблони прижились и до сих пор 

хорошо плодоносят.  

Примерно через 1.5 года администрация вселилась в новое здание. Наш 

геофизический отдел занял просторную угловую комнату на 2-м этаже с видом на 

лесопарковую зону. Там произростал молодой сосняк, в который мы из общежития бегали в 

свободное время по маслята. Теперь сосны выросли, зеленая зона замусорена, маслята 

перевелись. Однако лесная территория в окрестностях села Бортничи вдоль автотрассы в 

сторону аэропорта Борисполь и пионерского лагеря «Алмазный» остается грибным 

полигоном. Наша дочь Татьяна за десяток лет проживания в общежитии хорошо изучила 

лесной массив и на зиму всегда запасалась грибами. Пешие вылазки из дома могла 

совершать даже одна без сопровождения.  

Пополнился наш отдел и кадрами. Главные специалисты заняли отдельные 

шикарные кабинеты. Есть, где проводить совещания и принимать гостей. Ну а когда был 

надстроен 4-й этаж административного здания, стало возможно в актовом зале проводить 

конференции, расширенные заседания, технические советы, лекции, концерты в 

праздничные дни и прочие мероприятия. 

Одновременно и последовательно строились производственные здания. Со временем 

экспедиция построила 3-х этажный лабораторный корпус, заимела свои  авторемонтные 

мастерские, складские помещения, гараж для легковых автомобилей. Кроме того громоздкий 

парк спецмашин рядами под линеечку с разметкой мест стоянки размещался прямо во дворе.  

Таким образом, в течение 3-4х лет по прибытию на новое местожительство 

экспедиция имела в своем распоряжении все необходимое для обеспечения дееспособности 

полевых партий и других звеньев. Считаю, что это заслуга в первую очередь нашего мудрого 

руководителя экспедиции Поливанчука А.Л.  Толковый и авторитетный был наш первый 

лидер.  

К тому времени экспедиция была экипирована добротной отечественной 

аппаратурой и оборудованием. Спецтехника на колесах была в боевой готовности и ожидала 

своего часа для выезда на объект для проведения полевых исследований. Это каротажные 

станции, буровые самоходные установки в комплекте сейсмического оборудования, 

сейсмостанции на колесах, электроразведочные станции разного типа. В лабораторном 

корпусе оборудованы спектральная и радиометрическая  лаборатории, а позже в это здание 

переведена и Центральная химическая лаборатория объединения «Севукргеология».  

В экспедиции созданы вспомогательные цеха: мастерская по ремонту геофизической 

аппаратуры, цех по обработке образцов горных пород и измерению физических свойств, 

оформительское бюро, фотоцех, машбюро, чертежно-копировальное отделение. Появилась 
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возможность свободно разместить накопившиеся к тому времени солидные объемы 

геологических фондов экспедиции и  техническую библиотеку.  

Что касается вычислительной техники, то она в начале 70-х годов была еще далека 

до совершенства. Компьютеров не было еще  и в помине. Первые шаги в освоении счетной 

техники были сделаны основоположниками автоматизированной обработки геофизической 

информации в экспедиции выпускники Киевского ГУ сокурсники Смирнов В.Г. и Эльберт 

А.И. Первый, как главный инженер, организовывал службу и приобретал технику, 

аппаратуру, а второй, полагаю, претворял в жизнь, осваивал и внедрял методику и технику 

процесса. На первых порах в экспедиции внедрена была информационно-поисковая система 

ИПС на перфокартах. Затем приобретена и  освоена ЭВМ типа «Проминь». Это было еще до 

моего появления в Киеве, т.е. до 1970 года. Поэтому деталей не могу пояснить – в глаза эту 

технику не видел. А вот ее внедритель единственный из плеяды пионеров украинской школы 

геофизики Аркадий Исаакович Эльберт жив-здоров по сей день и мог бы подключиться хоть 

сейчас к  моему повествованию об истории геофизики в наших Бортничах. О чем я его 

настоятельно прошу, т.к. мы до сих пор с ним в контакте. Дай Бог ему здоровья! Он раньше 

меня «влип» в эту историю и мог бы существенно ее уточнить. 

Инициатором и организатором вычислительного центра в экспедиции следует 

считать также  старожила геофизики Бутакова Георгия Сергеевича. По специальности он 

гравиметрист, а в гравиметрии обработка материалов сопровождается массой счетных 

операций. Поэтому облегчить труд вычислителей у него было большое желание. Какие 

примитивные ЭВМ ему довелось опробовать в начале пути мне доподлинно не известно. Но 

когда у нас в экспедиции был создан настоящий вычислительный центр, то вычислительная 

аппаратура в нем заняла несколько комнат складского корпуса. Такой габаритной на первых 

порах была эта техника. На этой громоздкой ЭВМ с сотнями мигающих лампочек под легкий 

шум электромагнитного излучения наши гидрогеологи выполнили подсчет прогнозируемых 

запасов подземных вод самого мощного на Киевщине юрского водоносного горизонта. 

Много математических задач было решено с помощью этой ЭВМ по гравио-, магнито-, 

электрометрии  и сейсморазведке. Позже освоены приемы автоматизированного построения 

геофизических карт, разрезов, объемных моделей геологических тел и т. д. 

А впервые о существовании машин для автоматизированной обработки информации 

я узнал еще, когда работал в Забайкалье. ЭВМ в Союзе тогда были лишь единицы. 

Вспоминаю, как моему коллеге ст. геологу смежной Газимурской ГРЭ Узуняну довелось 

материалы для подсчета запасов на ЭВМ по Ново-Широкинскому месторождению свинцово-

цинковых руд везти  из Читы в Свердловск. Называлась та ЭВМ «Урал» и занимала по его 

рассказам целое административное здание. Обсчитывалась информация на ней часами и 

сутками. Исполнители стояли в очереди, чтобы ввести свои данные в машину. Это было 

начало 60-х годов. Что станет  с вычислительной техникой через 40-50  лет, этого нам тогда 

и вообразить было невозможно. Триллионы операций в секунду производит теперь 

современная вычислительная техника. Уму непостижимо! 

В распоряжении специалистов экспедиции в Бортничах за рабочим местом 

настольные компьютеры появились впервые только в конце 80-х годов. Освоение их почему-

то начиналось, как я заметил, с игры в преферанс (больше - в обеденный перерыв). 

Любопытно, что дети наши очень быстро овладели кнопками компьютера, увлеченно 

сражались в автогонки на экране, мгновенно освоили разные компьютерные игры.   

С годами совершенствовалась в экспедиции и геофизическая аппаратура. Взамен 

магнитометров с оптико-механической магнитной системой прибора появились 

высокоточные измерители магнитного поля, основанные на ядерной прецессии. Точность 

такой аппаратуры достигала 1 нТл (нанаТесла). 

Поступили к нам на вооружение гравиметры нового поколения, каротажные 

станции, укомплектованные многофункциональной аппаратурой. Появилась возможность с 

помощью ядерной активации пород путем регистрации фона и вторичного радиоактивного 

излучения определять % содержание рудных компонентов непосредственно в стенках 

скважин. 
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К сожалению, в мою бытность так и не нашлось у наших конструкторских умов 

достойного аппаратурного решения по доведению до совершенства  электроразведочной 

аппаратуры, о которой я уже неоднократно упоминал.  

Речь идет о таких помехозащищенных приборах высокой чувствительности и 

разрешающей способности, которые позволили бы изучать слоистый разрез пород, начиная с 

глубины 5-10 м и глубже. Это диапазон высоких частот. Вот где нужны были умы 

талантливых радиоинженеров, чтобы создать нечто подобное  сотовой связи. Сколько по 

белу свету теперь развелось мобильных телефонов? Трудно вообразить. Какую нужно 

придумать управляемую сеть с разрешающей возможностью, чтобы кодирование 

обеспечивало разговор только двух абонентов без всяких эфирных помех? Нам бы нечто 

подобное в геофизические руки. К сожалению такое перспективное направление в части 

электроразведки с изучением эффекта становления электромагнитного поля (методы ЗСД, 

ЗСБЗ, МПП) не получило надежного инструмента для поисков и зондирования верхних 

слоев земной коры. Так и продолжали маяться наши электроразведчики с примитивными 

приборами 70-80-х годов, повторяя замеры на каждой точке по несколько раз. Ну а с 

приходом перестройки, смены власти и общего упадка в геологии теперь уже вовсе некому и 

незачем стало этими делами заниматься. 

Тем не менее, энтузиасты нашего дела упорно трудились на благо Родины и вносили 

свой вклад во всенародную копилку. Если охватить в памяти весь этап трудовой 

деятельности на украинской земле и оценить роль нашей довольно громоздкой 

геологической службы, какую ж пользу давала она державе, то наверняка чаша весов с 

плюсами перетянет минусы. Не всегда конечно наши исследования приводили к открытиям 

новых месторождений или научному прогнозу. Но крупицы вклада в общее дело и польза от 

нашего труда видна на каждом шагу. А другой раз перед геологами и геофизиками встают 

проблемы, задачи, не связанные с поисками полезных ископаемых. Порой приходится 

решать ребусы совсем иного плана. Например, возникают актуальные проблемы: изучения 

экологической обстановки, загрязнения окружающей среды, водоснабжения населения 

питьевой водой, обследования оползней, карстовых территорий, изучение грунтов и 

оснований под объекты застройки промышленных зданий, сооружений типа АЭС, плотин 

ГЭС, домов жилых массивов, прогноз землетрясений и т.д. Ну и как тут обойтись без 

геофизики?   

Взять хотя бы проблему водоснабжения. Рядовой обыватель обычно не 

задумывается над простым вопросом, чем он питается, какую воду пьет. В сибирских реках 

теперь не всегда испьешь чистой водички, Байкал теряет уровень и загрязняется. А у нас в 

густонаселенной местности с ее развитой инфраструктурой, где взять пригодную для супа, 

компота водичку? Вопрос. 

Давно признано, что воду из Днепра и Десны, что подается в водопровод для 

киевлян, прямо из крана пить не желательно, хоть она и проходит очистку и дезинфекцию. А 

как быть населению на периферии, где Днепр не течет? 

Вот тут-то геофизики и на «коне». Они вас могут выручить, наших кормилиц – 

крестьян. Для этой цели в экспедиции была организована и постоянно функционировала 

специализированная Гидрогеофизическая партия. Ее целевое предназначение – поиски 

источников пресных подземных вод. И таких находок – перспективных участков для 

выявления залежей трещинных вод в кристаллических породах фундамента или горизонтов 

пластовых вод  в осадочном чехле геофизики выдали уйму. Проколов в этих делах почти не 

было. А по стопам геофизиков шли гидрогеологи, которые бурили скважины, оборудовали 

их фильтрами, насосами. И под ключ - получай потребитель воду. Чем ни заслуга 

геологической отрасли перед обществом?  

Бывали и такие районы, где нет условий для скопления запасов подземных вод, или 

вода по качеству не пригодна, как питьевая. Такие площади нужно тоже изучить. И тут без 

привозной воды не обойтись. Ответственность опять ложится в этом на геологическую 

службу. 
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Относительно качества питьевой воды серьезно общество задумалось лишь в 

последние годы. Появился и соответствующий орган, озабоченный чистотой окружающей 

среды, в том числе источников питьевой воды. В Украине создан комитет, а потом целое 

министерство экологии, в которое влили и нашу геологическую службу. То есть, отведена 

даже более высокая роль экологии, чем геологии. Если бы еще подкрепить этот шаг 

финансами! 

Или взять вот такую проблему. В последние годы стало модным у богатеев, конечно, 

возводить небоскребы в столице нашей родины Киеве. А город высится над Днепром на 

правобережных кручах. Даже школьники знают, что это оползневая зона. И если не изучить 

состояние грунтов в этой зоне, то можно «загудеть под фанфары», когда дом будет построен 

в зоне риска. 

Опять тут нужно сначала поработать геофизикам и гидрогеологам, чтобы дать  

заключение о пригодности участка для стройки. К сожалению, у нас жителям соседних 

домов приходиться теперь бастовать, чтобы отстоять  сохранность парковых зон и другие 

исторические места от новостроек. 

Еще одна серьезная и ответственная возникала в мою бытность главного геофизика 

тема. Перед геологами и геофизиками поставлена задача – дать предложения и обоснования 

с учетом геологической ситуации, приемлемой для выбора места захоронения 

радиоактивных отходов. Обсуждались разные варианты подземного сооружения: в плотных 

ненарушенных тектоникой породах фундамента, в осадочных отложениях Полесья с 

изоляцией его от размыва подземными водами, с обоснованием надежности и безопасности 

объекта захоронения отработок АЭС и пр. До претворения в жизнь идей дело не дошло. Но с 

повестки дня, похоже, тема не снята, может снова всплыть. Однако геофизика, которая 

должна играть первую скрипку в этих делах, разрушена. Решать такие задачи уже некому. 

Ура! Дожились.  

Однако продолжу разговор о пользе геологии. Я уже упоминал такую отрасль, как 

строительство. Трудно представить себе любую стройку без использования природных 

стройматериалов. Это песок, глина, известь, мел, бутовый камень, щебень и пр. Сколько 

такого богатства таит в себе земля украинская? Несметное количество. Наша геологическая 

служба решает эти задачи поисков и разведки месторождений стройматериалов. Позже я 

детальнее затрону эту тему. 

Что касается поискового направления, то тут успехи наших профессионалов не 

всегда бывали высоки. Определялись они больше особенностями региона. Карпаты, 

Закарпатье, Предкарпатский прогиб, Волыно-Подолия, Украинский щит, ДДВ – все эти 

регионы имеют свои отличительные особенности строения и принадлежат разным 

возрастным эпохам. Отсюда насыщенность их кладами земными и набор характерных видов 

полезных ископаемых для каждого региона имеют свою специфику, и может сильно 

различается. Эффективность поисковых работ также не всегда может быть высокой.  

Коротко можно остановиться на основных достижениях геологической службы по 

этим регионам. 

На УКЩ одно из основных богатств – это, пожалуй, титановые руды. 

По запасам титановых руд Украина занимает одно из ведущих мест в мире. На 

Житомирщине мощные драги перемывают донные осадки по речке Ирша и добывают 

ценный для металлургии титан из россыпей. Коренные массивы интрузий, которые 

послужили источником россыпей, находятся рядом. Они разведаны, но до разработки их как 

месторождений очередь еще не дошла. В изучении этих кладовых недр земных геофизики 

были передовиками. Титансодержащий рудный минерал ильменит по плотности более 

тяжелый относительно вмещающих пород, при размыве водными потоками оседает на дно 

реки. Т.е. обогащение происходит в нижних слоях рыхлых осадков, которые и перемываются 

драгой. А в коренных массивах основных пород вместе с ильменитом присутствует еще и 

магнетит. Тут уж магниторазведка играет свою роль на этапе поисков и оконтуривания таких 

массивов.  
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Были попытки поисков на Украинском щите сульфидных руд (свинец, цинк), 

бокситов (руда на алюминий), плавикового шпата (флюорит). 

В Закарпатском регионе геологической службой основные усилия были направлены 

на поиски полиметаллов, ртути и коренного золота. Мужиевское месторождение Аи 

разведано, а в постсоветское время начата его разработка.  

На Украинском щите раньше с золотом интересы не связывались. А зря. Это доказал 

специалист – золотарь, прибывший в Украину из Казахстана – некий Бабынин. Он позже 

стал главным геологом Черкасской ГРЭ. Так вот ему удалось нащупать «живое» золотишко, 

когда он провел опробование донных осадков по речкам и ручьям Черкащины, что привело к 

открытию коренного проявления благородного металла в районе с. Каменки. Здесь 

установлено и разведано месторождение Клинцы. Заложена даже была разведочная (она же и 

эксплуатационная) шахта. Потом все заглохло с приходом новой власти.  Позже нашими 

общими усилиями геофизиков и геологов на Кировоградщине выявлен еще один 

перспективный объект - тектоническая зона с золотым и сульфидным оруденением, похожая 

по всем показателям на месторождение Мединанди, что я изучал в Республике Мали. А 

когда уже работал в геолконтроле, мне довелось проверять своего коллегу Никиташа Л.П., 

который вел работы по подготовке геофизической основы для съемки в западной  части 

Кировоградской области. Им была выявлена протяженная аномалия ВП, при проверке 

которой бурением и была вскрыта золотоносная зона тектонитов, очень похожих по облику 

на руды Мединанди. Так что не будь развала СССР, возможно казна пополнялась бы своим 

золотым запасом. Ну а у независимой Украины не находится теперь средств, чтобы 

развивать дальше поисковые работы на золото.   

Интересная история произошла по ходу работ, связанных с поисками подземных вод 

на той же Кировоградщине. Мой старший коллега Киселев П.И., с которым мы были 

знакомы еще по Забайкалью, выполнял плановую электроразведку для выделения участков, 

перспективных на воду вдоль долины речки Синюха. Это было в конце 60-х годов (еще до 

моего появления в Украине). Им выявлена линейная электропроводящая зона, которая по 

всем признакам отвечала водоносному объекту и была рекомендована буровикам для 

проверки. И что оказалось? Вместо желанной воды скважины вскрыли урановые руды! 

Оруденение приурочено к тектонической зоне дробленых измельченных пород, хорошо 

проницаемых для проникновения рудных растворов, чем и воспользовалась природа. В 

верхней головной части тела зона обводнена, и руда урана окислена. Поэтому электрические 

параметры зоны оказались очень схожи с водоносным объектом. Так было открыто 

Кировоградское урановое месторождение. Однако не сразу Петра Ивановича признали и 

внесли в число первооткрывателей, ему довелось много попотеть, чтобы доказать свой 

изначальный вклад в «его величество случай». Данные о месторождении были строго 

засекречены. Оно оперативно было разведано специализированной Кировской 

геологической экспедицией и сдано в разработку. В те годы как раз шла борьба за 

приоритеты в военной мощи между США и СССР, в том числе и в области атомного оружия. 

С тех пор Кировоградщина стала основным поставщиком урановых руд в стране, как для 

создания устрашающего оружия, так и для развивающейся атомной энергетики. Заработала 

шахта Смольная, куда доступ был только по особым пропускам. Мы рядовые специалисты 

общего профиля на такие объекты не привлекались. Оно и хорошо, своих дел хватало. Позже 

здесь был открыт еще ряд месторождений такого типа. Это пример везения в геологическом 

прогнозе – ищем одно, находим другое. Бывает, прогноз не подтверждается.  

Небольшое касательство наша экспедиция имела к поискам углеводородов. В этом 

направлении в Киеве действовала еще одна специализированная экспедиция, которая 

базировалась на Куреневке. От нее именно отделилась наша экспедиция рудного профиля. 

Единственная в нашем составе партия сейсморазведочная изучала часть территории 

Днепровско-Донецкой впадины в районе между Черниговом и Прилуками. Мне одно время 

приходилось ее курировать. Выявленные по данным сейсмического прогноза структуры 

передавались для проверки нефтянникам Черниговского ГУ. Особых успехов в поисках 

углеводородов достигнуто не было. Но зато по рекомендациям наших сейсмиков 
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проверочной скважиной был вскрыт пласт природной соли и над ним залежи 

высококонцентрированного рассола, так называемая рапа. Научное название рассола - 

«бишофит», обладает он хорошими  целебными свойствами и применяется в медицине для 

лечения радикулита, миозита, артрита и т.д. Действие солей бишофита я испытывал на себе. 

Одно время он свободно продавался в продовольственных магазинах. Позже этот целебный 

рассол нельзя стало купить даже в аптеках.  

Зато шустрые бизнесмены быстро раскусили, что «золотой жилой» для оперативного 

обогащения является мощный юрский водоносный горизонт. Запасы пресной подземной  

воды в нем огромны. Всего лишь нужно пробурить одну скважину глубиной 300 м, 

оборудовать ее, получить лицензию на добычу воды и построить цех для разлива 

хрустальной водички. Дальше продажа фасованной воды, и «струя» валюты льется в казну 

предпринимателя. А вот на такое нужное для  медицины сырье, как бишофит, кредиторов не 

нашлось. Масштабы не те и прибыль не та. 

Позже вопросами изучения благоприятных для поисков углеводородов структур в 

осадочных породах в разных регионах Украины занималась еще и аэрогеофизическая 

партия. Эта специфическая служба была в республике единственная. Поэтому она была 

многостаночницей, обслуживала нужды геологического потребителя в разных направлениях. 

Особые надежды на этот скоростной метод обследования больших площадей энтузиасты 

питали в части поисков своих украинских алмазов (алмазоносных трубок, подобных 

якутским). Нашлись в Украине теоретики, которые обосновали, а точнее, за уши притянули 

идею о сходстве геологического строения Волыно-Подолии с алмазоносной провинцией 

Якутии. Наша делегация побывала даже в тех далеких краях на объектах разработки 

действующих шахт. Привезли с собою образчики кимберлитовой породы, которая несет в 

себе алмазы, чтобы знать воочию, что искать у себя дома. Ажиотаж этот перерос в целое 

алмазное направление исследований. Наши лидеры добились в Москве отраслевых 

ассигнований, и на добрый десяток лет развернулись в Украине работы по поискам алмазов. 

Геофизики, как всегда впереди. Их задача - обнаружить по физическим признакам структуры 

«трубочного» типа на глубине под покровом чехла рыхлых осадочных пород. 

Тут я должен пояснить несведущему читателю упрощенную схему зарождения 

алмазов. При извержении вулканов глубинная магма изливается на поверхность в виде лавы, 

растекается вниз по склону и застывает. В таких эффузивных породах алмазов не найти. А 

вот если у магмы не хватило сил прорваться на поверхность, мощная толща кровли, как 

экран погасила внутреннюю энергию и не дала возможности глубинным массам вырваться 

наружу. Разрядка энергии в этом случае может происходить рассредоточено по узким 

мелким проницаемым каналам, так называемым трубкам взрыва. При этом происходит 

резкий перепад давления глубинных масс и падение температуры. Углерод из магмы в этом 

случае кристаллизуется в алмазы, минуя стадию графита. Примерно так трактуют теоретики 

происхождение самого твердого вещества в природе. А трубка - это есть тот проход или 

канал, по которому масса стремилась вырваться на волю, да у нее не получилось – 

погасилась на глубине в чехле осадочных пород. Такие трубки взрыва, заполненные 

магматической породой с алмазами, впервые были обнаружены вблизи селения Кимберли в 

ЮАР. Отсюда и название породы. Уж очень хотелось и нам заиметь свои изумруды. Увы! 

Средства затрачены немалые, а результата не получилось. 

Зато в Украине ученые научились делать искусственные алмазы. Твердость их та же, 

что и у природных кристаллов. Только вот гигантов в лаборатории не вырастишь. А процесс 

заимствован у природы – сжатие углерода под высоким давлением при быстром охлаждении.  

По крайней мере, геофизикам эта тематика дала хороший фронт работы и не на один 

год. Наша стационарная Полесская геофизическая партия с базой в пос. Дубровица добрую 

половину работ вела именно по отрасли «алмазы». Обслуживала она Ровенскую ГРЭ, 

которая базировалась в г. Ровно и вела поисковые, разведочные и съемочные работы на 

территории Волыно-Подолии. Кроме алмазов здесь усилия геологов были еще направлены 

на поиски самородной меди в базальтовых пластах, фосфоритов в породах рыхлого чехла, а 

также велась обычная планомерная геологическая съемка территории.  
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В Полесской партии я неоднократно бывал с проверками и в комиссии по приемке 

полевых материалов. Памятными от тех времен остались застолья на завершающем этапе 

работы с отменной ухой из местных судаков р. Горынь, которую устраивал нам начальник 

партии Пискун В.И. Позже он стал замом нач. экспедиции по хозчасти – ныне покойный.  

На территории Предкарпатского прогиба геофизические работы вела наша 

Львовская партия, которая обслуживала территориальную ГРЭ, входящую в состав треста 

«Киевгеология». Я уже упоминал о том, что мне было поручено курирование этой партии. 

Главные интересы в этом регионе были связаны с поисками залежей самородной серы и 

калийных солей (сырье минеральных удобрений). Месторождения этих полезных 

ископаемых концентрировались в осадочных породах прогиба на глубине 150-200 м. Под 

покровом рыхлых осадков распознать места, благоприятные для скопления залежей 

непросто. Поэтому геофизика в этом деле играла ведущую роль. Наша геофизическая партия 

размещалась в одном здании с Львовской ГРЭ. Поэтому контакты между коллективами были 

прямые и оперативные. Специалисты подобраны толковые, настоящие энтузиасты своего 

дела. И была хорошая отдача от их дерзаний. Как куратору от геофизического отдела 

экспедиции, мне часто приходилось бывать как на базе партии в Львове, так и в полевых 

бригадах. Вот уж где был порядок во всем, не к чему придраться.  

Народ там – «западенцы», а они привыкли к дисциплине, ответственно вели каждый 

свое направление и как бы соревновались друг с другом за результат работы. Одним словом, 

Львовская партия – это был передовой отряд на нашем геофизическом фронте. В советские 

времена в коллективе в основном все общались между собой и на официальных собраниях на 

русском языке, хотя некоторые закоренелые украинцы признавали только свою «мову». Вот 

уж кому легко и радостно было обретать независимую державу. Одним из них был старший 

геолог Гнилко Мирослав Каземирович – очень культурный, интеллигентный товарищ, 

добрый по натуре, но преданный своему народу оставался и в годы русификации. Близок к 

такой принципиальной позиции был и Британ Андрей Иосифович старший геофизик - лидер 

искателей соли. 

Кстати, внешне он очень похож на моего старшего брата Юрия – такой же 

маленький, узколицый, тонким удлиненным носиком. Посади их рядом – ну точно скажешь, 

братья. Так бывает. 

Буйного нрава никто из львовян, даже ярые националисты, не проявлял в те годы, 

хотя Львовщина всегда оставалась по духу и настроениям западенской. 

Возглавлял тогда нашу Предкарпатскую геофизпартию некий Гапак Иван 

Васильевич. Это волевой аристократического типа хозяин доверенного поста. Дисциплина, 

порядок во всем – таково кредо этого руководителя. И надо ему отдать должное - в 

коллективе его уважали, введенный порядок соблюдали и даже боялись строгости шефа. 

Однако этот умница, хороший организатор, влиятельная и авторитетная фигура 

руководителя уже в то советское время засветился как потенциальный бизнесмен. Хоть он и 

жил запанибрата с руководством экспедиции, все-таки был разоблачен и попался на каких-то 

манипуляциях  с зарплатой трудящимся и махинациях с партийными материальными 

ценностями (спецодежда, полевое снаряжение и т.д.). А ведь тогда четко работала ревизия, 

общественный контроль. С работы Гапака уволили, но от суда он сумел уйти. Этот пример 

говорит о том, что зародыши капиталистических элементов существовали и в годы 

устойчивого социализма. Коренные украинцы на западе Украины были перемешаны с 

поляками и дух предпринимательства от них заимствовали.  

Но был в партии и настоящий поляк по происхождению, который одно время 

занимал должность главного геофизика, а позже добровольно покинул этот пост – это 

Вышинский Станислав Карлович. Вот о нем у меня остались только хорошие воспоминания. 

Грамотный специалист, интеллигент до мозга костей, теоретик и практик отличный. С ним у 

нас шли шумные баталии по вопросам методики работ и житейским делам. Однако в 

результате общий язык всегда находили. У нас были добрые почти приятельские отношения. 

По возрасту мы с ним были одногодки. На его юбилее 50-лет я был как  представитель от 

экспедиции и вручал награды и подарки. А двумя месяцами раньше коллективы Львовской и 
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Закарпатской партий тепло меня поздравили с той же датой. Адреса их поздравлений я 

сохранил. 

Теперь о самой отдаленной Закарпатской партии расскажу. Базировалась она в 

городе Берегово на границе с Венгрией. Народ там смешанный: мадьяры, русские, украинцы, 

румыны, цыгане. Торговые точки, кофетерии, прочие заведения обслуживаются в основном 

мадьярами. Среди местного населения слышен повсеместно говор венгерский. Русским 

языком жители свободно владеют. Новичку бросается в глаза культура обслуживания 

продавцами посетителей. Продавец обязательно тебя заметит, спросит, что желаете, и 

поможет сделать выбор. В отличие от наших грубых торгашей вежливость у них с молоком 

матери, и воспитание такое.  

В Берегово Закарпатская ГРЭ отстроила солидную базу производственных 

помещений и жилой массив. Часть квартир была выделена и для наших сотрудников. А 

контора геофизической партии занимала старое здание бывшего правления колхоза. Город 

Берегово размещается в западной присклоновой части Карпат по долине реки Тиса. На той 

стороне Венгрия.  

Поле деятельности геологической экспедиции и нашей партии – это недра 

Карпатских гор. Молодая горная система сочетает в себе острые вершины хребтов, крутые 

склоны, ущелья, поросшие густыми лесными массивами с буреломом, ягодником, так и 

плоские вершины – плоскогорья, именуемые полонинами. На склонах гор можно наблюдать 

скальные обнажения пород, что облегчает труд геолога при обследовании местности, 

геологическом картировании и поисках. Работы геологической службы здесь носили в 

основном рудную направленность. Несмотря на относительно хорошую обнаженность 

местности для геофизиков в Карпатах тоже немало ставилось достойных задач. Долины, 

вершинные полонины, склоны гор, покрытые осыпями, недоступны для геологического 

молотка. Поэтому на вооружении вновь в ходу испытанные методы электрометрии, 

магнитометрии, геохимии. Природа живописная, климат теплый – лучше не бывает, работа 

интересная. Однако в партии  наш брат геофизик долго здесь не уживался. Руководящий 

состав менялся как перчатки. За мою бытность в партии сменилось 5-6 начальников. Текучка 

была и в рядовых исполнителях. Вот уж  с Львовской партией положение не сравнить. И 

порядки соответственно здесь не те. Закарпатская геофизическая партия (как и Волынская в 

Турчинке) была для специалистов перевалочной базой. Все устремлялись ближе к столице. 

Киевград тянул к себе как магнит. Потому и работы были не столь успешны. Каждый 

новичок старался перетянуть «одеяло на себя», внедрить свои «умные» мысли, и получался 

разнобой. Вот не сложился в этом регионе боевой рабочий коллектив. С геологической 

экспедицией контакты были, но и нареканий от заказчика тоже было немало. Как куратору 

этой партии мне доводилось вместе с исполнителями выкручиваться из сложных ситуаций.  

В Берегово мне приходилось часто бывать, в том числе и в горах на участках 

полевых работ. В туристических походах путеводители выбирают заранее проторенные 

экзотические маршруты. А ведь геофизикам приходится  через девственную чащобу 

пробиваться. И тут уже не до экзотики. Особенно ярко в памяти запала моя командировка в 

Чивчины. Это срединная часть Карпат, где высится самая примечательная диковинка 

местной природы – Говерла (гора с отметкой над уровнем моря 2061 м). Чивчинские горы 

являются отрогом главной Карпатской системы. Чтобы попасть на участок работ нужно 

добраться до райцетра Вырлица Черновицкой области, а дальше на вездеходе ГАЗ-63 по 

крутым склонам на первой передаче по краю ущелья пробираться к цели не быстрее 

пешехода.  

Геологами обнаружено проявление графитизированных пород и связанная с ними 

золотая минерализация. Геофизикам здесь была поставлена задача эти породы оконтурить. 

Как нельзя лучше для этой цели подходил дедовский примитивный метод ЕП (естественного 

электрического поля). Углеродсодержащие тела и сульфидные залежи при окислении могут 

создавать солидные потенциальные электрические поля, которые нужно только 

зафиксировать с помощью наших потенциометров. Это  предложил я нашему руководству 

экспедиции. Согласились - твоя идея, вот и поезжай, организуй поиск возможного 
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«Клондайка». Сформировали специальную бригаду  «лесорубов», которая целое лето 

прорубала просеки в лесной чащобе. Потом по ним прошли операторы с приборами, замеряя 

значения магнитного и природного поля ЕП. В разгар сезона я попал без особых осложнений 

к ним в отряд. Места сказочные дремучие жутковатые даже в дневное время. Только 

площадка под лагерные палатки выбрана была на ровной зеленой лужайке. Встречали 

рабочие в лесу здесь  и мишку косолапого. Правда, с ним мирно разошлись. Внизу в узкой 

долине бурлят потоки горной речки Черемош.  

Параллельно с геологами трудились в этих краях и лесозаготовители. У нас на виду 

проплывали по реке гирлянды плотов. Картина впечатляющая, но чрезвычайно опасный этот 

лесосплав. В каждой секции плота бревна связаны между собой лишь вершинами. Комли не 

скрепляются, а плывут свободно. В гирлянде секции скреплены жестко так, что задний плот 

наехать на передний не может. Но когда водный поток попадает в тиски между скал, комли 

бревен начинают нагромождаться друг на друга. Вот тут плотогон не зевай! Надо обладать 

большим опытом и ловкостью, чтобы вовремя прыгать с одного бревна на другое. Плотогон 

работает только один, и помочь ему в нужной критической ситуации некому.  Не всегда 

сплавы проходили благополучно. Старожилы рассказывали об одном диком случае. В тех 

краях жив был один такой плотогон, который во время сплава неудачно оступился, одна нога 

его попала между бревен. Он бы погиб, но хватило-таки у храбреца мужества, чтобы 

отрубить зажатую ногу топором. Как он добрался до тихого течения реки и как выбрался на 

берег, где его подобрали местные жители, никто доподлинно не знает. Однако выжил. С 

одной ногой радовался жизни, еще употреблял рюмочку и посмеивался над своим 

приключением.  

Ну а в Берегово я был почти прописан. Там у меня был хороший друг Вася Гук. Он 

геолог, стажировался и набрался житейского и геологического опыта еще в Казахстане. 

Щучинск его опорная точка. А познакомились мы с ним, когда вместе жили в комнате 

общежития в Бортничах. Я уже корпел со своим первым проектом, а Вася прибыл 

устраиваться на работу. Он почти сразу попал в Закарпатскую партию. Оказалось, что он 

родом из тех краев, поэтому адаптироваться ему было не сложно. В Берегово он со своей 

женой Раей и сыном получил вскоре 2-х комнатную квартиру. И когда я приезжал по работе 

в партию, то всегда останавливался у них. Находили мы с ним общий язык, как по работе, 

так и в быту. Сражались на шахматном поприще с переменным успехом. По выходным 

делали вылазки по грибы в соседний лесок - почти в Венгрию. Бродили вечером по городу, 

вдыхали ароматы и вкушали крепкий кофе «по-венгерски». Симпле-думпле это двойная 

порция  по объему или по консистенции. Было у нас с другом одно примечательное 

заведение в центре города. На берегу речушки невзрачной, загрязненной действовал 

цыганский кафетерий. При нем бассейн с чистой водой (не с этой речки) и плавающими 

живыми карпами и форелью. К пиву можно заказать любого на твой выбор.  

И еще одна примечательность в городе впечатляла. Это водный бассейн под 

открытым небом, который мы обязательно посещали с Васей зимой. Вода в нем горячая 

природная артезианская. Та вода, что поступает из-под земли, имеет температуру под 600, 

поэтому разбавляется холодной с доводкой до  26-270, иначе сваришься в ней. Раздеваешься 

в теплой раздевалке. Потом по  коридору-жолобу спускаешься в бассейн. А там над головой 

только купол крыши стеклянный, стен нет, воздух свежий морозный с улицы, над водой 

туман парит от гейзера. Красотища и удовольствие неописуемое! Зимой - и под открытым 

небом.  

Полевые работы партия вела в самих горных дебрях Карпат. Это издалека горные 

увалы красиво смотрятся, будто покрыты мягким зеленым ковром. Так оно и есть, флора 

бурно произрастает здесь на плодородных почвах, возникших от разрушения туфогенных и 

осадочных пород. Еще и климат теплый, умеренно континентальный. Потому жизнь в 

Карпатах бьет ключом. Не только растительный мир, но и фауна богатейшая. В горных 

речушках студеную воду обожает красавица форель. А в лесной чаще - кабаны, волки,  

косули, зайцы и хозяинует бурый медведь, который иногда не прочь медком полакомиться 

на пасеке у пчеловодов или попугать чабанов, пасущих овец на полонинах. Бывало, что 
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наглец забирался ночью прямо в поселок и наводил там свой порядок под оглашенный лай 

собак. А волки и овечку могут задрать и им ничего не будет. Так ведь запрет есть на отстрел 

хищников. Остается лишь выстрелом отпугнуть пришельцев или разводить костры возле 

отар. 

Что касается зеленого «ковра» местной фауны, так это только издалека она мягкая и 

пушистая. А когда пробираешься по заданному маршруту крутым подъемом к вершине, то 

куда девается вся нежность растительного покрова. Мне легко сравнить дикую 

забайкальскую тайгу с карпатским дендропарком. Там она местами заболочена, трудно 

проходима, захламлена валежником, на фоне сухостоя выглядит угнетенной. В Карпатах же 

фон создает бурная зелень местных сортов высокорослых деревьев: бук, граб, смерека, 

сосна, а под ними колючий густой   непролазный  кустарниковый подлесок. Между живыми 

деревьями склоны горы загромождены валежником так же, как и в сибирской тайге. Только 

здесь преодолеть эти природные препятствия еще сложнее, чем там. Чтобы добраться вверх 

по склону до вершины горы на расстояние 0,5 км по девственному лесу бывалому геологу 

иногда не хватает и часа. Поэтому геофизики со своими приборами могут вести работы 

только по заранее прорубленным просекам – профилям. Да и они зарастают «мгновенно».  

Ну а если отдаленный полевой отряд застанет гроза и пройдет хороший ливень, то он может 

оказаться отрезанным от мира могучими водными потоками. Мутная буровато-рыжая вода 

под цвет вулканических пород, которые она размывает, несет за собою все, что попалось под 

«горячую руку». Речушки вспухают, их преодолеть в тот час невозможно. Жди, когда потоки 

с гор схлынут.  

Самый отдаленный в Закарпатье наш район деятельности Раховский. Там интерес у 

геологов был связан с поисками рудного золота. Здесь выявлено и разведано месторождение 

благородного металла в кварцитах – Сауляк. Оно  готовилось к разработке. Но в годы 

развала Союза развалились и эта затея. Геофизики вносили свою лепту в изучение 

окрестностей объекта. Пожалуй, это был самый труднодоступный и тяжелый участок работ. 

К тому же здесь  внезапно возник небольшой пограничный конфликт с румынами, который 

добавил хлопот геологам. Всего в сотнях метров от нашего участка проходит граница СССР 

и Румынии. На их территории велась разработка золотоносной кварцевой жилы. Проходка 

велась подземными выработками с применением взрывов. Глухие удары от взрывов слышны 

были и у нас. И вот буровики Закарпатской ГРЭ по проекту поисковых работ бурят скважину 

всего в 100 м от пограничного столба (на нашей территории, разумеется). И вдруг, буровой 

снаряд проваливается на 2 м в пустоту. Доложили руководству отряда, дальше по рации 

сообщение ушло в экспедицию и еще выше - в головное управление. Подозрение пало на 

румынских горняков. Это они, вероятно, пробились штольней, пересекли нашу границу под 

землей и воруют золото у нас. Буровой снаряд в эту выработку и провалился. Вот такая 

сочинена была версия. Поднялся шум – гам, но пока без предъявления обвинений. Подняли 

«на уши» нас геофизиков. Поставили задачу обнаружить с поверхности по геофизическим 

признакам пустоту - предполагаемый тоннель на глубине 150 м под землей. Размеры его в 

сечении могут быть всего лишь 2х2м. Нелегкая задача. Перепробованы были разные методы 

и способы геофизики, в т. ч. волшебный метод биолокации (модный в то время). Расскажу об 

этом подробнее. 

При экспедиции была организована специальная Биолокационная партия.  

Возглавлял ее некий энтузиаст маг-волшебник Стеценко Василий Савич.  

Поясню суть метода или явления биолокации. Известно, что человек обладает 

собственной энергетикой. В нем циркулируют микротоки, т.е. он имеет свою ауру - биополе. 

Отдельные индивидуумы обладают мощным полем. Это, как правило, люди с аномальной 

психикой. Вот они могут быть источником микроимпульсов биополя и ощущать его 

возвратный эффект. В качестве чувствительного элемента такой оператор использует, 

например, медную рамку. Берет концы ее в обе руки и идет по маршруту. Если по пути 

следования он проходит над находящимся под землей електропроводником (водопроводная 

труба или рудная жила), то рамка начинает крутиться вокруг своей оси. Используя свою 

высокую энергетическую чувствительность, оператор работает как миноискатель. Стеценко 
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брал на себя смелость утверждать, что если он возьмет в одну руку еще и резонатор (образец 

кварца с золотинками, например), то он сможет обнаружить кварц - золотоносную жилу. 

Уважающие себя специалисты посмеивались над его авантюризмом. Зато руководству ему 

удавалось морочить голову года 3-4. 

Так вот Стеценко со своей проволочкой тоже был привлечен к поиску «нарушителя» 

границы. Надавал он несколько прогнозов, где есть шанс выловить румынскую штольню. По 

его рекомендациям пробурено несколько скважин. Увы, больше провалов буровых снарядов 

при бурении не было. Нашим геофизикам тоже не удалось доказательно утверждать о 

наличии подземной горной выработки со стороны Румынии. На этом инцидент был 

исчерпан. Резюме было такое, что буровой снаряд провалился тогда просто в обычную 

тектоническую трещину, что вполне правдоподобно.  

По завершении этих исследований, нацеленных на поиски предполагаемой горной 

выработки со стороны румынской территории, с такими выводами соучастники работ 

возвращались по домам. Мне довелось ехать на Киев в одном купе вагона с нашим магом 

Стеценко В.С.. От нечего делать я решил  проверить на себе его колдовские способности. 

Дело в том, что наш маг не только утверждал себя в геологических прогнозах, но и хвастался 

своими лекарскими способностями. К примеру, брался диагностировать у человека наличие 

механических повреждений, старых переломов костей и т.д., или  ставил диагноз иных 

болезней. И тут я его подловил: «Определи дефекты у меня в костном скелете». Дважды 

обследовал он меня сверху донизу и в обратном направлении с помощью той же рамки. Увы, 

так и не обнаружил, что у меня левая рука кривая, поломана в локтевом суставе в детстве, 

когда упал под колесо телеги. Возможно, не все у мага получалось, что хотелось, но перебор 

в оценке автором возможностей метода биолокации явно имел место. Потому вскоре 

Биолокационная партия свое существование в нашей системе прекратила. 

Я всегда критически смотрел на  таких «творцов» с их необоснованными 

теоретически методами, относя их к категории авантюристов – шарлатанов от геофизики. К 

сожалению, наглости этим удальцам было не занимать. Умели они втереться в доверие к 

руководству, выдавая твердые векселя, что результат гарантирован. И получали 

ассигнования под свои эксперименты, а когда результат себя не оправдывал, то ловко 

уходили от ответственности. Затраченные средства, разумеется, в казну не возвращались.            

Раз к слову пришлось, расскажу еще об одном горе-изобретателе.  

Подобную «халтуру» выдал на «гора» еще один такой профи с сейсмическим 

уклоном. Некий Вишняков (и.о. не помню) геофизик с дипломом инженера взялся 

рационализировать процесс возбуждения упругих волн для изучения разреза осадочных 

пород при сейсморазведке. Специалистам давно известен  широко применяемый на практике 

безопасный ударный способ возбуждения упругих колебаний почвы взамен взрывов. Для 

этого со стрелы самоходного крана просто сбрасывается тяжелый груз – «баба». Так вот наш 

умник предложил сделать эту «бабу» в виде шара весом 1т и больше. В этом ничего 

мудреного нет. Но Вишняков упорно доказывал, что груз такой формы после 

предварительного уплотнения грунта позволит резко увеличить мощность ударной волны, и, 

вопреки законам физики, с глубиной интенсивность ее будет возрастать. Чудеса, да и только. 

И младенцу понятно, что с удалением от источника волны рассеиваются и теряют силу. Но 

ведь опять поверило начальство этим бредням. Вот бы этой «бабой» прямо из-под Киева 

тряхнуть Америку и вызвать на той стороне земного шарика землетрясение. Каковы 

возможности сулил нам рационализатор? И что бы Вы думали? Начальство было 

загипнотизировано этими байками и отпустило денег на изготовление снаряда и его 

опробование, ни много ни мало  10 т руб. Я только что вступил в должность главного 

геофизика. По поводу этой авантюры собрал техсовет, где единогласно отмели абсурдные 

новшества. Составили соответствуюший протокол. Не помогло. Мнение совещания 

специалистов-сейсморазведчиков не было принято во внимание. В результате эксперимертов 

Вишнякова 10 т.р. вылетели в «трубу», как и предсказывали профессионалы. Вот в чем 

минусы и несовершенство социализма. Хозяин так бы не раскошеливался. 
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Для оценки этой рационализации собирался еще и форум профессионалов высокого 

уровня при Геологическом Комитете Украины. Я на нем тоже был. Большие мужи мягко 

пожурили автора, теорию отвергли бездоказательную, но против опытов резких возражений 

не было. Пусть пробует, деньги - то не наши, а государственные. 

И уж раз я взялся вспоминать авантюристов от геофизики, то пусть простит меня 

мой сосед и компаньон в квартирных делах Ипатенко С.П. С этой задачей мы с ним в свое 

время успешно справились, все классно получилось – квартиры мы себе выбили. А вот когда 

дело дошло до профессии нашей, то тут у нас с ним, мягко говоря, контакта и 

взаимопонимания не получилось. Славик, как мы ласково величали нашего самого 

«крупного» по габаритам геофизика, себя возомнил талантом и выдающимся ученым. На 

последнем этапе трудовой деятельности в геологической системе даже выдал себя 

претендентом на Нобелевскую премию за свои «научные труды», о чем в кулуарах сам 

пустил сплетню. Вот тут проявилась не только способность втереться в доверие к 

начальству, но и давление на умы коллег и оппонентов с бесцеремонным бахвальством, а не 

по сути своих так называемых трудов. И что удивительно? Вместо того чтобы пресечь, 

подправить «ученого» мужа даже среди ученых Института Геофизики Украины, куда он был 

вхож, не нашлось спеца, кто  захотел связываться с «чудаком». Единственным бойцом и 

оппонентом в экспедиции, который не потерпел беспардонной туфты в геофизике от моего 

соседа, о чем в глаза ему заявлял, был гл. геофизик Правобережной партии Ентин Владимир 

Аркадьевич. Прямая критика бредовых идей нашего (самого крупного по росту геофизика) 

Ентиным в конечном итоге сыграла свою разоблачительную роль. Моего коллегу, наконец, 

поняли и ушли-таки совсем из геологии еще до оформления пенсии. Какое-то время он еще 

возглавлял ЖЕК в Турчинке. Разумеется, к геологии это уже не имеет никакого отношения. 

Как видим, энергии и упорства моему соседу было не занимать, нигде не терялся 

предприимчивый малый. Однако Нобелевская премия так и не состоялась у него. Теперь 

Стас пенсионер – толстый, обрюзгший, больной, может изредка лишь делать «прогулки» у 

себя по квартире, громыхая надо мною мебелью,  сапожищами. Терплю «музыку».  

В чем же суть идей несостоявшегося ученого мужа и почему наш герой не тянет на 

достойного профессионала? 

У меня с Ипатенко несколько раз были стычки на профессиональные темы, потом 

наши пути резко разошлись. Когда я работал  в инспекции, мы с ним уже вовсе не 

пересекались по работе, но по-соседски общались, как обычно.  

Я уже упоминал о том, что Ипатенко побывал на Кубе и прибыл в Бортничи 

устраиваться на работу через полгода после меня. До этого работал в поле оператором на 

гравиметрии в Туркмении, пережил там и ашхабадское землетрясение. Диплом высшего 

образования получил, заочно окончив в Кишиневе университет. Кубе в те годы становления 

нужна была своя нефть. Перспективы есть, а специалистов нет. Советские специалисты 

помогли в этом нашим друзьям. Ипатенко повезло, набрал он там кучу материалов по 

сейсморазведке, гравиметрии, привез домой под видом своих наработок и взялся сочинять по 

ним труд в расчете на кандидатскую диссертацию.   

Можно было бы и не уделять столько внимания данной персоне – чудит, да и пусть 

себе думает, что он гений. Так ведь он в экспедиции занимает пост начальника 

производственного отдела, от его чудачеств в зависимости много инженеров и техников. Не 

все могут быстро сориентироваться, и когда им шеф «вешает лапшу на уши», вынуждены 

принимать это за чистую монету.  

По жизни я заметил, что в большинстве случаев уровень знаний заочника часто не 

отвечает профессионализму инженера – очника. Это я отношу и к Ипатенко. Он как был 

техником, так по своим теоретическим знаниям и остался на этом уровне. Уж очень не 

любил читать техническую литературу. Однажды я дал ему учебник В.А. Комарова по 

методу ВП, который автор обосновал в теории и практике. А когда взял обратно книгу, то 

задал ему несколько вопросов по основным положениям и понял, Славик смог одолеть лишь 

«Введение» и даже сути метода не усек. А ведь ему нужно было по долгу службы решать 
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вопросы обеспечения отрядов соответствующей аппаратурой, контролировать методику 

работ и пр.  

Вспоминаю, что на первом этапе нашего знакомства мы даже какое-то время 

дружили семьями. Мы уже жили в Бортничах, но приходилось бывать по делам в Турчинке, 

где Ипатенко и его жена работали и обустроены были с временным жильем. Однажды мы с 

женой и сыном были у них в гостях, столовались, ночевали и приятельски общались. Вот 

тогда мне предложил новый коллега ознакомиться с материалами его будущей диссертации. 

Даже при беглом просмотре записок я был сражен наповал. Хоть это были черновые 

наброски, но про такое в народе у нас говорят – «бред сивой кобылы». Даже с точки зрения 

грамматики языка русского – полная безграмотность. Что касается смыслового содержания, 

то это настоящий каламбур. «Извини, дружище», говорю, «возьми свое сочинение и 

поработай хорошо над ним сам, а мне некогда». Однако сосед мой никогда не унывает и не 

отчаивается. Рванул со своими записками в Москву. Там у него куратор есть «Петя рыжий», 

как он его сам ласково обзывал. На апробацию выдал ему свой труд, а на утро такой  

получил «отзыв», что стены дрожали от крепких выражений куратора. Об этом мне сам 

Славик со смаком и с улыбочками рассказывал. Находчивый и въедливый ловелас нисколько 

не обиделся, а вкрадчиво Петюню обласкал, извинился за торопливость в подборке 

«трактата» ну и умаслил куратора подправить «недочеты» (разумеется, за пачечку 

сертификатов без полосы). Девчатам, что взялись помочь с печатью - духи, конфетки, 

шоколадки, и дела пошли. С божьей помощью и Пети рыжего, принявшего на себя труд 

«подправить» диссертацию, корпевшего в поте лица над макулатурой соискателя вечерком 

перед чайком, так и стал наш кубинец кандидатом наук.  

Потом взялся С.П. «за работу» над докторской диссертацией. Причем это попутно со 

своими прямыми обязанностями начальника  производственного отдела, а позже уже в роли 

главного  геофизика Волынской партии. Не стану вдаваться в подробности, как в коллективе 

смело и настойчиво наш «ученый муж» рекламировал себя мудрого и свои идеи, над 

которыми народ хихикал. Здесь упомяну лишь об одной его бредовой идее. Ипатенко вскоре 

завел связи с научными деятелями в Институте Геофизики Украины и пытался  печататься в 

научных журналах. А для этого нужен отзыв, в котором ему естественно все отказывали. 

Однако мужик он изворотливый, нашел выход. В типографии местной газеты пос. Новая 

Боровая заплатил девчатам как положено и «издал» десяток брошюрок своего труда. Мне, 

как лучшему соседу, с гордостью доверил ознакомиться с этими основами докторской 

диссертации с намеком – ведь теорию относительности Эйнштейна тоже не сразу 

восприняли. Знакомлюсь. Грамматику в редакции поставили на место. А по сути, выдал он в 

этой брошюре одну из его «новейших» идей, которая опровергает общепринятую теорию 

происхождения интрузивных пород. Автор решил, что при образовании кристаллических 

пород магма не причем. Никакого внедрения и излияния глубинных расплавленных масс из 

недр земли не было, и этого вовсе не требуется. Процесс образования  гранитов, диоритов, 

габбро, сиенитов и прочих кристаллических пород, которые именовались до сих пор 

магматическими, проходил гораздо проще. Будучи гравиметристом (ведь столько колесил по 

Туркмении с гравиметром),  наш изобретатель подсчитал, какое давление оказывает столбик 

воды (а вода несжимаемая жидкость) сечением в 1кв см и высотой в 6-7 км на дно океана. 

Местами действительно Тихий океан и Атлантика имеют такие глубины. Сложных формул 

для этого ему и не понадобилось. Удельный вес воды 1, морской чуть больше. Так вот реки 

земного шара и водные потоки осадков атмосферных несут за собою рыхлые массы в моря и 

океаны. Там песчинки оседают на дно, чем дальше от берега, тем мельче частички. Значит на 

1см кв. донных осадков приходится давление столбика воды весом 6-10 т. Плюс к тому 

температура на дне океана высокая. Вот и спрессовываются рыхлые частички, сплавляются в 

гранитную массу. На вопрос, почему же в разных местах скважины выбуривают то гранит, 

то сиенит и т.д., а в их составе разные минералы, тоже есть ответ. Значит, с гор сносились в 

море разные частички разного вещественного состава. Вот так! Ну а как быть с вулканом 

Этна в Италии, или Камчатской грядой дышащих вулканов – об этом наш исследователь и 

вспоминать не желает.  
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Все остальные научные изобретения моего ученого соседа аналогичные.  

С чьего одобрения такие, с позволения сказать, «умные» труды нашего «гения» 

могли попасть в комитет по Нобелевским премиям, кто из видных ученых мог подставить 

себя под позор подобного рода? Думаю, что это был обыкновенная утка, выдуманная самим 

же Ипатенко. Ну а на сегодня тема исчерпана. Разговоры эти прекратились. Теперь он 

больной и старый из квартиры никуда не выходит. За ним ухаживает шустрая жена его 

Светлана Петровна. Такая история. 

Можно было бы ограничиться такой критикой моего общительного, живого, 

энергичного, делового во всех сферах жизни соседа, по женской части тоже. Но сам собою у 

читателя возникнет вопрос, а где же вы были. В коллективе есть классные специалисты, 

владеющие в совершенстве знаниями теории и практики по геологическим наукам, 

гравиметрии и других ветвей геофизики. Почему же грамотный костяк местных знатоков 

геофизики не мог вовремя  поставить на место зарывающихся шарлатанов. Где же был 

новоиспеченный главный геофизик экспедиции, который обязан отвечать за честь мундира? 

Это уже камень в мой огород. И прав читатель. Таких лжеученых сразу надо пресекать: 

каждый сверчок знай свой шесток. И такие попытки были мною предприняты по молодости 

лет. Но не все оказалось так просто, как нужно делу и как подсказывала совесть. Только 

поэтому я и хочу еще продлить рассказ.  

Вот один из эпизодов. В актовом зале экспедиции собрался цвет геологов и 

геофизиков. Рассматривается вопрос эффективности геофизических работ в помощь разным 

направлениям геологической сферы. Конференцию ведет сам генеральный директор ПГО 

Севукргеология Металиди С.В..  Он же задал тон критике по части низкой результативности 

геофизических работ. Потому всем нужно лучше шевелить мозгами, чтобы повысить 

качество прогноза и эффективность  геофизических работ. С сообщениями по своим 

объектам, направлениям выступали лучшие люди, ведущие специалисты. В их число 

внедрился и наш герой, о котором только что шла речь. Уж очень хочется себя проявить в 

глазах начальства. На сей раз выдал Ипатенко две новые идеи и ознакомил слушателей со 

своим прогнозом поисков рудных залежей на территории щита «по нулевым изолиниям 

градиента гравитационного поля». Показал карту прогноза, которая пестрит значками, где 

должны быть рудные тела разного рода. Выходит, мы ходим по сплошным  рудным телам, 

везде под ногами лежит руда: «бери - не хочу». Аудитория шокирована. Сидят опытные 

геофизики - гравиметристы, которые хорошо знают, что нулевые изолинии градиентов силы 

тяжести характеризуют спокойные безаномальные поля, которые  занимают обычно 60-90% 

изученной площади и не говорят о рудоносности. На практике все обстоит как раз наоборот:  

руда обычно тяготеет к аномальным участкам полей и смене ситуации. 

Затем С.П. выдает еще один плод фантазии. Рассчитал он по формулам, что северная 

часть УЩ, сложенная  кристаллическими породами и ограничена с белорусской стороны 

Припятской впадиной,  на самом деле есть чешуя, надвинутая с юга на  осадочную толщу. 

Значит под щитом лежат обычные осадочные породы, что и в соседней Днепровско-

Донецкой впадине, где есть нефтяные месторождения. И предлагает автор идеи перебурить 

эту чешую, и черпай себе нефть. Сама по себе идея не нова и явно заимствована. В природе 

известны такие явления и описаны в литературе под названием теория плит. Что ж, проверим 

расчеты нашего теоретика. Специалисты-гравиметристы прояснили, что автор идеи даже 

элементарные формулы перепутал. Правда, глубокую скважину в этой части УЩ все же 

пробурили до 1 км., но уже под идею Егорова В.М., а не Ипатенко. Из гранитов она не 

вышла. Так что идея про надвиг гранитного массива на осадочный чехол так и не нашла пока 

своего подтверждения. Может надо бурить глубже? 

Так вот на этом собрании я попросил слово и сказал с трибуны, что пока я наделен 

функциями главного геофизика экспедиции, позорить честь мундира геофизики не позволю 

и такие авантюры типа бредовых идей Вишнякова, Ипатенко буду разоблачать. На этот мой 

задор в заключительном слове дал мне «генерал» по одному месту. Мол, здесь есть, кому 

решать, что достойно внимания, а что неприемлемо. Намек, что собрание он ведет, он и есть 

хозяин положения, а ты не суйся не в свою парафию. Так получил я оплеуху за свою 
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строптивость и откровенность, просопел бы тихо и все бы забылось. Не учел, конечно, что 

смелы эти мальчики потому, что хорошо «помазали» кому нужно и где нужно. 

Соответственно инициатива моя относительно критики в лоб подобных явлений позже 

поиссякла.  

Но вот пошла перестройка и пертурбации в стране, в геологии в том числе, то тут 

уже стало не до изобретений. По инерции геологическая служба в том или ином виде в 

Бортничах сохранена, но общество наэлектризовано. Лишь бы удержаться на поверхности, 

остаться на рабочем месте – это стало  главной заботой трудящегося. Отсюда и конкуренция 

между специалистами. 

Под эту волну попал и наш мой сосед - самый «крупный» геофизик.  

Настоящие профессионалы все-таки довели до сознания руководства, что не тянет 

он на начальника отдела. Перевели его обратно в Волынскую партию, но в роли главного 

геофизика. Однако и тут с коллективом не получилось контакта. Так и покинул Славик 

родную геофизику, оформил пенсию вполне приличную. Но энергии в нем много, труд не 

бросил. Пошла эпоха частного сектора и предпринимательства. И он быстро нашел себя в 

этом потоке.  

В Новой Боровой у него все схвачено, завел знакомство с горняками. Благо  

горнодобывающих карьеров в округе хватает, гранитные плиты в большом спросе. В темпе 

переквалифицировался наш геофизик (несостоявшийся  нобелевский лауреат) в посредника 

«купи – продай» камня для могильных плит.  

Может быть, я и напрасно уделил столько внимания моему сослуживцу. Но это одно 

из нетипичных проявлений в нашей сфере, когда лихие удальцы любыми путями рвались по 

карьерной лесенке напролом, действуя по принципу: пришел, увидел, победил.  Их тоже 

надо знать в лицо. По крайней мере, Ипатенко С.П. не был зловредным. Уж очень хотелось 

ему быть таким же маститым ученым - по росту. Однако зла или вреда он людям не делал, 

быстро отходил после стычек с коллегами. У меня с ним приятельских отношений не 

получилось, но общались мы с ним нормально, не затрагивая вопросов профессии.   

Хочу только сравнить и подчеркнуть, что в моем далеком  Забайкалье такого рода 

шарлатанству, о котором я здесь рассказал, было бы не место. Там бы быстро разоблачили и 

вывели на чистую воду подобного рода изобретателя. Менталитет у сибиряков иной.  

Ну а в целом коллектив экспедиции в Бортничах был здоровый, активный, 

результативный. В качестве первых лиц во всех подразделениях, будь – то партия, цех, 

лаборатория, мастерская, камеральная группа стояли достойные грамотные специалисты, 

толковые инженеры. Особенно в период 70-80-х годов на базе нашей экспедиции была 

создана и функционировала своя школа украинской геофизики.  

Вернусь к рассказу о Закарпатье.  

По природным, климатическим и житейским условиям – это земной рай.  

У местного населения широко развито виноградарство. Южные склоны гор повсюду 

засажены ровными рядами лозы. Увлекаются местные жители также пчеловодством. 

Доводилось мне побывать в винном погребке сотрудника нашей партии на дегустации 

разных сортов вин. Сам он механик, а сельское хозяйство – его хобби, дополнительный 

приработок. Если еще до сбора урожая у него сохранилось в погребке около 200 л. вин 

старого розлива, то в продажу осенью он пускает 0,5 т., может больше. И еще разительный 

факт. На приусадебном участке у супружеской пары есть еще и 100 ульев  пчел. 

Молоденькая жиночка только и занята днем тем, что отлавливает вновь отроившиеся семьи 

пчел. И это называется приработок. Зарплата в партии у него мизер по сравнению с медовым 

и винным доходом. 

Венгерский язык, конечно, сильно отличается от русского и украинского. Тем не 

менее, в общении с венграми, мадьярами затруднений особых не было. Они прекрасно 

владеют тем и другим. Хозяин магазина тебя сразу заметит и обслужит вежливо, терпеливо – 

в лучшем виде. 

Продовольственный вопрос в партии решался как через централизованное 

снабжение, так и местную торговую сеть.  
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С жильем наши сотрудники тоже не бедствовали. Хоть сама партия кроме 

временных сооружений для полевых отрядов ничего не строила. Ведущие специалисты 

получали квартиры в жилом поселке пригорода Берегово, что построен Закарпатской ГРЭ. К 

примеру, мой протеже Миша Гутов в 1976 г. прибыл  в Берегово на должность начальника 

партии. Имея опыт работы в Забайкалье и Казахстане, он навел порядок в партии, подтянул 

дисциплину, вошел в деловой контакт с руководством ГРЭ и вскоре получил ордер на 3-х 

комнатную квартиру. Он прибыл сюда с женой и тещей, а вскоре перетянул и дочь Ирину. 

Любопытно, что семейство Гутовых обустроило свою жизнь в Украине весьма успешно. 

Ирина окончила строительный институт и вскоре устроилась на работу инженером СМУ 

треста  «Киевгеология». Потому и была им зеленая улица с жильем. К тому времени Ира еще 

в Казахстане успела побывать замужем за красавцем татарином и развелась. Произвели на 

свет они чудесного пацана Дениску. Будучи  у них в гостях в Берегово, я держал на руках 

этого полугодовалого «кроху». Малыш был будто налит свинцом – такой плотный и 

тяжелый. Позже стал, конечно, красавцем парнем, весь в отца. Хоть и мама тоже 

симпампуля. Тут я уж дальше расскажу их историю.  

Молодой инженер – строитель Ирина Гутова по долгу службы наезжает в 

командировку в Берегово, где ГРЭ продолжает стройку. Здесь же живут родители и пестуют 

внука - ее сына. Молодая симпатичная холостячка по ходу дела знакомится с геологом 

экспедиции Ниродой  В.Ю., вскружила ему голову, да так, что у того дошло дело до развода 

с женой. Не стали особым препятствием даже две почти взрослые дочери в семье нашего 

влюбленного. Так создалась новая семья. К их чести вот уже более 20лет они вместе. Вася 

лет на 15 старше Ирины.  

Позже, когда Гутов был переведен в Киев на должность главного геофизика 

экспедиции, Нирода занял его место начальника геофизпартии в Берегово.  

И уж, коль скоро я затронул семейные отношения моего друга - сокурсника по 

институту, то забегу вперед. Позже, когда они окончательно обосновались в Киеве, то свой 

жилищный вопрос им тоже удалось решить весьма успешно. 

В Бортничах родители с младшим сыном Юрием получили 3-х комнатную квартиру. 

Тетя Женя - теща Михаила имеет здесь гостинку. Молодая пара тоже перебралась из г. 

Берегово в Бортничи и благополучно вселились в 2-х комнатную квартиру. Так до поры до 

времени шло у моего коллеги все, как по маслу. Младший сын окончил Институт 

физкультуры, работает в секции по борцовским видам спорта тренером. Одно время Юрий 

работал у нас в экспедиции в вычислительном центре. Там же нашел себе невесту Валю. Мы 

с  женой были у них на свадьбе посажеными отцами (есть наше совместное фото). На 

сегодня нет в живых тети Жени и самого Михаила. Инна с сыном невесткой и внучкой живут 

теперь там же.  

Ну, а что Закарпатье? 

Геологическая служба функционирует. Центральным органом управления является 

тот же трест «Киевгеология». Геофизическая партия подчинена нашей экспедиции в 

Бортничах, а обслуживает нужды Закарпатской ГРЭ. Так построена вся структура в системе 

треста. Решаются задачи геологической съемки Карпатских гор и предгорий и поисков 

полезных ископаемых. Среди геологов здесь воспитана своя школа больших знатоков 

карпатских недр. Однако больших успехов в раскрытии земных кладовых и пополнении 

запасов руд ожидать не приходится. Природа не успела здесь, как следует поработать. 

Карпаты – это молодые горные сооружения, где прошли и продолжаются тектонические 

процессы (землетрясения), осадочные породы собраны в крутые складки. Но магматическая 

деятельность не проявилась еще в полную силу. Потому на геологических картах не находят 

отражения очаги интрузивной, гидротермальной деятельности, метасоматических изменений 

первичных пород. Можно говорить лишь о начальных фазах этих процессов. Поэтому такие 

образования как интрузивные массивы, дайки, зоны измененных пород, рудные тела в 

Карпатах редкое явление. Отсюда и результаты геологических изысканий по части поисков 

рудных полезных ископаемых не столь успешны, как в других регионах Украины. Тем не 

менее, в советские времена в Закарпатье выявлены проявления оруденения ртути 
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(Вышковское рудное поле), свинцово-цинковые руды (гора Мужиево), золоторудное 

проявление (Сауляк). Позже Мужиевское месторождение стало золоторудным. Здесь 

проведена разведка и утверждены запасы металла. Уже в послеперестроечные годы частной 

кампанией начата добыча золота. Теперь судьба его мне не известна. Пополняется ли казна 

державы слитками золота из карьера Мужиево – это большой  вопрос.  

Наша геофизика в составе геологических изысканий в условиях Карпат тоже не есть 

популярный и эффективный инструмент. Тому есть две причины.  

Во-первых, в горной местности относительно хорошая обнаженность пород 

коренных. Геолог все видит сам, с молотком может простучать и общупать каждый камешек 

его интересующий. Когда первичные слои пород  перекрыты осыпями или задернованы, 

конечно, геофизика может помочь опознать или предсказать, что лежит под обломками. Но 

при сложном рельефе местности по крутым склонам гор геофизические наблюдения не 

просто выполнять, а расшифровка физических полей требует навыка и учета поправок. 

Потому эффективностью работ, новыми находками, открытиями, достижениями в методике 

геофизики Закарпатья похвастать не могут. Усугубляется дело, как я уже отмечал, еще и 

чехардой в смене руководящего состава нашей партии. Только на моей памяти в партии 

сменилось 7 начальников: Калиш Г.А. (до 70 г.), Болковой Б.И. (70-72 гг.), Решетов Ф.Г. (72-

75 гг.), Рыбальченко А.М. (75-76 гг.), Гутов М.А. (76-81 гг.), Щербанюк В.Ю.(81-87 гг.), 

Нирода В.Ю. (87-92 гг.). Разумеется, каждый из них вводит свои порядки, внедряет свою 

идеологию. Коллективу только приходится приспосабливаться к новому шефу. Это не могло 

не сказаться на отношениях с нашим заказчиком – руководством ЗГРЭ. В стенах геолотдела 

экспедиции при рассмотрении проектов, подведении итогов исследований по теме, объекту 

часто шли дебаты и резкая критика в «наш огород». Обычно спасал положение ст. геолог 

партии Петров Вадим Михайлович – наш старожила, который был выходцем из рядов 

закарпатской школы геологов, знал многие тонкости и играл роль связующего звена между 

геологами и геофизиками. К тому же на материалах Закарпатья он в свое время защитил 

кандидатскую диссертацию. Особенно не сложились у нас отношения, когда главным 

геологом ЗГРЭ стал Гожик П.Н. – ярый оппонент геофизики. Имея прочную опору в верхних 

эшелонах (старший брат академик АН УССР), готов был отказаться от наших услуг. Я был 

не раз соучастником этих драматических событий, как куратор геофизпартии от экспедиции, 

и в меру своих возможностей тоже отстаивал позиции своих, хотя они порой были шаткими.  

Сейчас, по прошествии двух десятков лет после перестройки и развала Союза, 

вороша в памяти события и анализируя итоги 20-летней деятельности Закарпатской 

геофизической партии, отмечу, что роль ее в геологическом процессе была лишь 

вспомогательной. Ярких и важных для практических целей результатов она не выдала. 

Ну, а когда Украина стала независимой державой, геология в целом резко пошла на 

спад. Перекроилась структура геологической службы. Западные подразделения 

отпочковались от Киева и перешли под начало ПГО, вновь организованного с центром в 

Львове. Геофизическая партия в Берегово была вовсе упразднена. Остался лишь каротажный 

отряд, который и раньше был в составе ЗГРЭ.  Так обстояли дела с геологией в Закарпатье.   

Теперь о Предкарпатском регионе и Львовской геофизической партии. 

 В отличие от Закарпатской геофизической службы, претерпевшей сложные 

кадровые изменения на своем веку, коллектив Львовской партии – это костяк толковых 

профессионалов, признанный передовой отряд геофизиков в составе экспедиции. 

Соответственно и плоды труда коллектива партии в общем цикле геологических работ могут 

быть оценены несравненно выше.  

Подоплека к формированию здесь крепкого творческого ядра геофизических кадров 

была весьма благоприятной. Деловой центр геологической службы находился в областном 

городе Львов. А Львов – это столица Западенского края. Исторически территория в разные 

времена переходила в разные приграничные владенья. В том числе здесь правило и польское 

панство. Оставило свои следы культурное наследие, сохранились мирские понятия, черты 

уклада жизни, своя специфическая национальная гордыня. И поныне дух «самостийности» 
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веет над коренными жителями. В эпоху оранжевой революции ярые националисты 

Львовщины первые ринулись в бой права свои отстаивать.  

Все, кто здесь обосновался из наших братьев геологов, даже из пришлых, быстро 

осваивались с новой обстановкой, вживались прочно в обиход, не ища каких-то лучших благ. 

В Киев отсюда рваться нет резона. Незачем одну столицу менять на другую.  

Львов старинный оригинальный город с населением в 1 млн. человек. Узкие кривые 

улочки, подстроенные под рельеф местности, вписанные в ландшафт предгорья; древняя 

архитектура каменных 2-х, 3-х этажных резных домов, слепленных друг с другом; тесные 

дворики с арочными подворотнями. Все это не может не впечатлять. Эту прелесть 

дополняют мини-трамвайчики, шастающие по таким же мини-колеям, соревнуясь с 

попутным автопотоком.  

Проезжая часть дороги это, как правило, булыжные мостовые. По центру главной 

улицы – бульвару Шевченко простирается скверик, а в нем кучка болельщиков следят за 

сражением старичков – любителей шахмат. В конце бульвара возвышается памятник Адаму 

Мицкевичу. Дополняет впечатление храм святого Юры, купола которого  видятся 

неподалеку. Чем не идиллия? 

И весь город зажат отрогами предгорья. Народ любит свой город.  

Нашим геофизикам отведены рабочие помещения в административном здании 

Львовской экспедиции, которую мы обслуживаем. Здесь же коллеги каждодневно общаются 

между собой и проводят совместные официальные совещания. Специалисты хорошо знают 

друг друга и без проблем находят общий язык. Основные кадры, в т.ч. геофизики, имеют 

жилье в городе или пригороде. Часть наших ведущих инженеров приобрели квартиры в ЖСК 

«Геолог» за свой счет. Со снабжением полевых отрядов и камеральщиков нет проблем. В 

городе на рынках и в торговой сети изобилие фруктов, овощей и прочих продовольственных 

и промышленных товаров. Зачем куда-то стремиться от такой благодати? В итоге за 

несколько десятилетий в послевоенные годы в Львове сформировался костяк надежных 

кадров высококвалифицированных геофизиков, которые трудятся в Предкарпатском регионе 

плодотворно и без серьезных нареканий со стороны геологов, эффективно решая 

поставленные перед ними задачи. По каждому направлению работы возглавляют опытные, 

набившие руку лидеры, в совершенстве владеющие методикой и технологией 

геофизического процесса. Настолько глубоко порой познали наши асы суть проблемы, что не 

хуже геологов разбираются в подоплеке зарождения руды и смело выдвигают рабочие 

гипотезы для постановки поисков. Проколов у геофизиков практически не бывало. 

Последующее бурение, выполняемое с учетом данных геофизиков, как правило, прогнозы 

подтверждает. А какая экономия метров бурения при этом получается и ассигнований! 

Весьма ощутимая. В лучшие времена в партии каждое направление работ возглавляли 

большие мастера своего дела.  

Поиски залежей серы самородной вели супруги Поморцевы Геннадий Павлович и  

Татьяна Павловна. Геннадий в свое время окончил Томский индустриальный техникум, 

потом заочно институт. Это был такой дотошный въедливый экспериментатор, что все 

новинки аппаратуры и методические разработки оперативно опробовал и внедрял на 

практике. К примеру, он подал идею и реализовал на практике применение ВП при поисках 

залежей самородной серы. Предположил, что над залежью серы порода может быть 

пропитана вторичным пиритом. Он сам возглавляет полевой отряд, а его жена Татьяна 

руководит камеральной группой по обработке материалов. 

Фронт работ группы четко определен. В пределах Предкарпатского прогиба 

геологами установлены границы сероносного бассейна. Из опыта совместных работ 

определены поисковые признаки наиболее вероятных мест скопления серных залежей в 

осадочных породах на глубине их залегания порядка 100 м. 

Первоисточником для выделения и скопления серы есть гипсоангидритовый 

горизонт. Но чтобы из него выделилась сера как моноэлемент нужны особые условия. 

Оказалось, что для простой химической реакции нужно, чтобы на уровне пласта этих пород 

произошло смешение глубинных углеводородов с поверхностными водами, обогащенными 
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кислородом. А где это может быть? Да там, где пласт кончается или порван разломом, и по 

трещинам возможен переток подземных вод. Вот такая подоплека. Остается геофизикам 

искать тектонические разрывы в пласте гипсоангидритов и их зоны выклинивания.  

А эта задача для геофизиков несложная. Пласт залегает горизонтально в разрезе 

осадочных пород и обладает самым высоким сопротивлением.  

Электроразведка ВЭЗ успешно справляется с этой задачей. Признаком скопления 

серы в благоприятных местах может служить присутствие вторичного пирита. В связи с этим 

и родилась идея Поморцева использовать метод ВП для обнаружения надрудного ореола 

вкрапленного пирита. Вот так выстраивается логичная цепочка обоснований работ по этому 

направлению. Такой грамотный научно обоснованный подход и приносил свои плоды. А мы 

старшие по рангу чиновники такие подходы к решению задач могли только одобрять и 

стремились помогать исполнителям в их реализации.  Геологи «на ура» использовали 

рекомендации геофизиков для заложения поисковых скважин. Нареканий с их стороны или 

претензий к ведущим это направление специалистам Поморцевым я не припомню. Татьяна 

Поморцева тоже была грамотным не менее дотошным профессионалом  в своем деле и 

пользовалась авторитетом в коллективе. Однако жизнь сложная штука. Даже и у такой, 

казалось бы, надежной пары бывают осечки. Временно случился у них семейный разлад. 

Гена переметнулся к молодой смазливой подруге. Благо скоро одумался, вернулся в семью. 

А вскоре его одолела тяжкая болезнь. Так что хоронила его преданная жена.  

Ну, а когда прошла реорганизация геологической службы и Западное ПГО 

выделилось в самостоятельное подразделение, Львовская геофизическая партия была 

передана в его подчинение. Татьяна Павловна заняла пост ведущего геофизика в отделе 

этого объединения. Деловые связи наши еще какое-то время продолжались. Однако от 

былого передового отряда вскоре не осталось и следа. Рухнула могучая держава, а вместе с 

нею усохла и наша отрасль. Несколько лет в Львове продержался на плаву небольшой отряд 

геофизиков во главе с его начальником Божко Д.Д. – бывшим классным оператором 

электроразведки. Дальнейшие следы мною утеряны. 

Теперь остановлюсь на другом весомом для Предкарпатского региона направлении 

геофизических исследований. Это поиски месторождений калийных солей – ценного сырья, 

как удобрения для сельского хозяйства. 

Тут тоже сколотилась группа энтузиастов своего дела во главе с ведущим 

геофизиком Британом А.И. и его верным помощником Божко Д.Д.  

Объект исследований обозначен был в границах соленосного бассейна в пределах 

Предкарпатского прогиба. Аналогично сероносному бассейну здесь интересы сводились 

также к изучению разреза слоеного пирога осадочной толщи, заполняющей прогиб. Пласты 

соли в разрезе залегают горизонтально и тоже, как и гипсоангидриты, характеризуются 

высоким сопротивлением. А потому,  для выделения таких пород в разрезе, геофизиками был   

эффективно   использован  обычный метод  ВЭЗ. И чтобы соль отличить от других 

высокоомных пород наши дотошные геофизики Британ и компания предложили опробовать 

метод зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБЗ). Я о нем уже рассказывал.  

В методе ВЭЗ требуются большие установки электролиний, запитывающие ток в 

землю. Чем дальше нужно проникнуть вглубь земли, тем больше нужен разнос питающей 

линии. Соответственно в большом пространстве уловить мелкие детали (пласты) становится 

все труднее; эффект размывается. Не обеспечивается нужная детальность при изучении 

разреза осадочных пород. А метод ЗСБЗ обладает более высокой разрешающей 

способностью по всей глубине разреза. По своей сути метод близок к лучевому варианту, так 

как излучатель (петля или рамка) и детектор имеют малые размера. И потому метод более 

чувствителен к тонким пластам разреза. Измеряемый параметр продольной проводимости 

отражает каждый пласт отрезком ломаной линии (наклонен к оси ординат – проводник, 

параллельный ей – пласт изолятор). Этот факт геофизики и использовали как раз для 

диагностики пластов соли. Если обнаружен пласт - изолятор, а над ним проявился слой 

проводник, значит это то, что нам нужно. Ведь над пластом соли породы, как правило, 

насыщены рассолом. Значит здесь можно рекомендовать бурение. 



83 

 

Метод ЗСБЗ хорош для решения таких задач, но попотеть над его освоением и 

внедрением в практику работ пришлось не мало. В том числе и покорный ваш слуга 

приложил к тому руку. Вся беда была в том, что отечественная аппаратура была грубовата, 

не отвечала требованиям времени по точности и помехозащищенности. Уверенные 

результаты измерений можно достигнуть лишь многократными повторами замеров. И все 

равно оператор добивался цели, даже если для этого приходилось повторно воспроизводить 

кривую измеряемого параметра. Вот тогда уже смело можно было намечать точки для 

заложения поисковых или разведочных скважин.  

Разумеется, что цикл исследований после бурения дополнялся еще и каротажными  

наблюдениями по скважинам, которые вносили коррективы в методику интерпретации 

данных наземных съемок. 

Рекомендации львовских геофизиков хорошо себя оправдали и при поисках 

самородной серы, так и калийных солей.  

Еще в партии было сформовано звено геофизиков, выполняющее работы  в помощь 

геологической съемке. Львовская ГРЭ вела планомерную съемку территории присклоновой 

части Карпат и Предкарпатского прогиба в масштабе 1:200000 и 1:50000. Геофизика 

использовалась при этом, как на опережающей, так и на сопровождающей стадиях. Ведущим 

специалистом этого направления была выпускница Львовского университета Трофимова 

Галина Николаевна. К ней примкнула молодежь – супруги Герасименко. Толя возглавил 

полевой отряд, его жена Нина (точнее Нинель Юрьевна, наполовину немка) – камеральщица. 

По молодости лет, когда еще свежа в памяти теория по учебникам, наш энергичный новатор 

выдал модель структурной карты участка на основе интерпретации кривых ВЭЗ, которая 

выглядела как клавиши рояля. Не учел некоторых нюансов теории (подвешивать блок на 

одной точке ВЭЗ нельзя, должна быть корреляция от точки к точке) и смело построил свой 

вариант карты, выдавая его за причуды тектоники. К чести новичка из него скоро вырос 

добротный специалист, который освоил хорошо не только электроразведку, но и экономику. 

После разоблачения в махинациях начальника партии Гапака И.В., жребий пал именно на 

Герасименко, его назначили на этот пост. Ну а позже Толя пошел и дальше по лесенке 

служебной – стал начальником планового отдела экспедиции, а потом и ПГО 

«Севукргеология».   

С четой Герасименко у меня был связан один интересный эпизод.  

Немного подробнее расскажу об этой паре. Молодая супружеская пара держалась в 

партии особняком. Симпатичная дружная семья, два воркующих голубка, на работе и дома 

были «не разлей вода». Однако женский коллектив воспринял молодую даму как нечто 

инородное. Может быть потому, что она уж очень строго следила за своей внешностью – 

ярко красилась, броско одевалась и, по-видимому, красавица держалась несколько свысока. 

Особых способностей в труде она не проявляла, а скромно делала свое дело. Уж так хотелось 

даме внешне выделиться среди других женщин. Это ее право. Явных конфликтных ситуаций 

из-за этого не возникало.  

И вот довелось мне побывать с молодой парой в иной обстановке. По воле 

обстоятельств мы оказались вместе на отдыхе в живописном месте на берегу реки Десны. И 

тут была сброшена маска вычурности. Перед нами предстала обаятельная пара добрых 

милых общительных людей со всей мирской их простотой  и откровенностью. 

Мои рыбацкие наклонности проявлялись везде и всюду. И в этот раз на выходные 

дни мы с друзьями решили совершить дальнюю поездку на Десну.  

Вблизи Киева уже все изведано. Кучкуемся ярые лещатники: я, Загоровский Л.В. 

наш главбух экспедиции, прораб строитель Шуров А.С. Экипируем две частные машины и 

готовимся в рейс на Черниговщину. Остается бросить жребий и выбрать место. В разговор 

встрял отпускник Толя Герасименко: «Подвезите нас с женой до тещи». Она живет в селе 

Макошино (Менский р-н Черниговщины), где до Десны рукой подать. Вариант нам вполне 

подходит. Так мы оказались у тещи Толи «на блинах». Мама Нины немка, давно обрусела, 

живет одна в доме. Приняла нас тепло, борщом украинским накормила ораву в 5 человек. И 

мы отправились устраивать лагерь и ночлег прямо на берегу реки. На завтра к нам 
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присоединилась чета Герасименко. Отдых был на славу, было застолье, скатерть- самобранка 

на походном столике, тройная уха из окуньков и леща. И, конечно, походные 100 г.  

Анекдоты, рыбацкие байки, душевное общение на разные житейские темы.   

Куда девалась замкнутость и скромность Нинель Юрьевны. Полногрудая дама во 

всей женской красе под хмельком. Обстановка раскрепощенная, и внутренний мир 

приоткрыла легко и свободно. Почему-то решила секрет свой выдать нам, пожаловалась, что 

за Толю вышла замуж без особой тяги и рвения. Толя тут же сидит и скромно помалкивает. 

Видимо, уж очень нужно было разрядиться женщине, облегчить душу. Найдись в тот час 

кто-то из нас добряк сочувствующий, красавица растаяла и легко оказалась бы слабой. Но 

союз их оказался прочным благодаря Толику. Надежный и мудрый оказался глава семейства. 

Когда чета перебралась из Львова в Киев, где А.В. возглавил плановый отдел, то 

приятельские отношения у нас продолжились еще и в связи с дачным соседством. 

Ну а в тот раз наш бурный отдых на берегу реки внезапно был испорчен. Я не 

упомянул, что с нами в компании был еще один персонаж – молодой, еще не обученный 

правилам поведения в обществе дурной пес овчарка главбуха  по кличке Норд. Он и устроил 

в конце нам пикник. Известно, что собаки не переносят запах алкоголя. Однако хозяин не 

впервые берет пса с собою в турпоездки, как-то находили они с ним общий язык. А тут 

пришло на ум Шурову подкормить собаку отходами с барского стола. Норд спокойно сидел, 

поглядывая на трапезников. И только подсунул добрый дядя рыбью голову прямо к пасти 

псу, тот мгновенно - цап его за руку. Да ухватил не там, где пришлось, а за запястье, где все 

кровеносные сосуды. Шуров дернулся, чтобы защититься второй рукой. Пес мгновенно 

цапнул его и за эту руку, но промахнулся. Собачий инстинкт сработал. Недаром овчарки 

служат в погранвойсках. Только там они обучены задерживать шпионов. А тут свой «боец» 

попал на зубок. У раненого кровь ручьем с руки хлещет. Как-то второй рукой зажал рану, а 

перевязать нечем. В каждой машине есть аптечка, однако народ не сразу сообразил, какие 

предпринять экстренные меры. Первое, что пришло в голову – едем в медпункт в село. Но 

ведь все пьяные. Предлагаем Загоровскому сесть за руль, раненого рядом в машину, а я 

зачем - то полез на багажник, что на крыше. И тут единственная женщина в нашей кампании 

проявила мудрость, скомандовала: «Отбой, никто никуда не едет!». Нашлась и аптечка, даже 

две. Нинель оперативно, как заправская медсестра, обработала йодом раны, перебинтовала 

руку, и потихоньку все успокоились. Хмель улетучился, однако продолжать застолье уже ни 

у кого желания не было. Отдых испорчен. Шуров еще долго ходил на работу с перевязанной 

рукой. Случай несчастный, но не на производстве. 

Этот эпизод был поучителен. Во-первых, рыбакам хорошая наука – не стоит впредь 

дразнить собаку, да еще чужую, необученную. Мы и раньше бывали не раз на зимней 

рыбалке в компании с Л.В. Загоровским и его Нордом. Знаем дурной нрав пса, который 

носился по лункам и сбивал наши удочки, настроенные на поклевку. Поэтому поделом всем, 

получили хороший урок. 

И второе. Нашу даму – жену Толи Герасименко мы зауважали не только как 

гостеприимную хозяйку, но и за ее «героические» действия в критической  обстановке. А 

ведь на работе она выглядела несколько вычурно - рисованная изнеженная «кукла». Тут же в 

критической ситуации не растерялась, приняла на себя лидерские функции - как на фронте  

спасла раненого. Вот и тихоня!  

Теперь вернусь снова к нашим  львовянам. 

Идейную геологическую стратегию в партии осуществлял старший геолог Гнилко 

Мирослав Каземирович. Интеллигент из себя «до мозгов костей», как говорят в народе. Это 

грамотный специалист, прекрасно владеющий теорией и практикой, знаниями особенностей 

строения региона, контактный товарищ, с коллегами по оружию всегда находит общий язык 

и направляет деяния геофизиков в нужное русло. Патриот и националист, русским языком 

владел сполна, но пользовался практически всегда своим родным даже в те наши советские 

часы. Однако ни он, ни другие истинные украинцы агрессии по отношению к русскому 

населению и той системе не проявляли. Ну а позже мне с ними уже встречаться не 

приходилось. У меня о Гнилко осталось только приятное впечатление.   
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Были в партии и другие заметные фигуры, которые дерзали в геофизике и пытались 

конкурировать с элитой. Так, например, Ваня Озерский, славный парень, пробовал 

применить свои знания в разных ипостасях. Родом он из г. Остер, что в 50 км от Киева на 

Десне. Там жила одна в хате его мама. Был я с ним у его мамы в гостях. Уж очень хотел Ваня 

похвастать рыбацкой удалью.   

Надо признать, простые сельские жители далеки от политики и городских 

сложностей, всегда с душой принимают гостей, а уж геологов тем более.  

Иван Петрович хорошо разбирался в аппаратуре, методических тонкостях. Не раз 

выходил на техсовет экспедиции с рацпредложениями. Однако асы львовские старались его 

затирать – не ко двору пришелся. Ревность, конечно, имела место в наших рядах. А кончил 

Ваня плачевно. Нашли его мертвым в своей квартире. Молва обвиняет его супругу, якобы 

при разборках сумела тупым предметом по голове ему изобразить свою обиду. Женщина 

была в крепком теле действительно. К тому же игривая, кровь с молоком. Мужу своему, 

видимо, не была верна. Но права всегда женщина. Так и списали парня, без суда и следствия 

похоронили.  

Еще упомяну одну фамилию – Тымчук  Иван Васильевич. Очень мягкий, душевный 

человек. Значился одним из лучших операторов – передовиков производства. Очень 

уважительно с пониманием принимал малейшие критические замечания  в свой адрес и 

исправно реабилитировался. Такая же дисциплинированная в работе была и его жена – 

техник-геофизик  Лена. Она и осталась такой чуткой благородной, даже когда Иван поднялся 

до зама. 

В общем, пара была замечательная. Но так сталось, что Иван Васильевич поменял 

профессию, точнее стал хозяйственником высокого ранга. Сначала вырос до начальника 

отряда в партии, а потом его приметило начальство и,  как толкового организатора, возвели в 

заместители начальника экспедиции по хозчасти. Переехал он с семьей в Киев. И тут Ваню 

как подменили. Уже на сивой кобыле к нему не подъедешь. Так загордился. Должность 

обязывает на просителей смотреть свысока. Я в этом убедился, когда меня самого привело к 

нему горе. В связи со смертью моей жены нужно было добиться у властей Киева место на 

кладбище в Бортничах. Тымчук был туда вхож, но с большим трудом удалось мне его 

уговорить помочь в этом деле. Видимо, на поведении доброго человека и порядочного 

семьянина сказалось влияние нового шефа. Ведь бразды правления в экспедиции только что 

взял в свои руки Прядун Н.П. Это тот самый передовик оператор Правобережной партии, 

которому я помогал осваивать Чивчинские горы. Вот уж кто поменял свое лицо, как стал 

начальником экспедиции. Вместо такта и интеллекта в обращении с людьми взял на 

вооружение властность. Кому что дано от мамы. За ним потянулся и добряк Тымчук.  

Ну а в целом у меня остались самые приятные воспоминания о коллективе 

Львовской геофизической партии. В роли куратора я со всеми сотрудниками находил общий 

язык и взаимопонимание до самого развала Союза.  

Так я хочу пройтись в своих воспоминаниях по основным подразделениям 

экспедиции, чтобы у читателя сложилось более менее полное представление о нашей 

профессии и о восприятии того мира и того времени с моих позиций. 

Смежная с Львовской Полесская партия работала на территории Волынской и 

Ровенской областей и обслуживала Ровенскую ГРЭ, которая базировалась в областном 

центре  Ровно. Наши геофизики облюбовали для себя райцентр  Дубровицу, где арендовали 

помещение под контору и частично достроились. Это  ближе к объектам исследований. В 

отличие от Карпат и Предкарпатья местность здесь равнинная интенсивно заболоченная. 

Условия для проезда с тяжелой техникой, буровыми станками, геофизическими станциями 

особенно в летнее дождливое время очень затруднены. Нужны вездеходы, или зимой по 

морозцу преодолевать топи. Стационарная буровая партия от Ровенской ГРЭ обосновалась в 

селе Кухотская Воля - прямо на объекте исследований. Именно отсюда начиналась алмазная 

эпопея. На околице села впервые была в Украине выбурена брекчия с кимберлитовой 

находкой.  
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Условия, цели и задачи геологических изысканий в пределах Волынского Полесья 

совсем иные. Здесь геологов интересует строение разреза осадочных пород (до 500 м и 

более) и связанные с ними полезные ископаемые. Кристаллические породы фундамента 

залегают на глубине 1 км и глубже. Потому интерес может представлять лишь то, что 

залегает на доступной глубине, т.е. в осадочной толще. Единственным средством прямого 

вскрытия пород в разрезе служит бурение. А предварительный прогноз строения разреза 

возможен в основном лишь по геофизическим данным. Значит наши и тут впереди. 

Еще в начале 70-х годов у энтузиастов, ранее побывавших в Якутских копях на 

алмазных приисках, зародилась заманчивая идея: мол, Полесский край Украины имеет 

схожие черты с алмазной провинцией Якутии (я об этом уже упоминал). Так почему бы не 

испытать счастье и не поискать такие же клады у себя на родине. В итоге родилось алмазное 

направление поисков, которое  стало ведущим на Полесье добрых 1,5 десятка лет. Одним из 

инициаторов идеи стал мой забайкальский коллега Яненко О.Г.. Вместе со своей женой 

Матасовой М.И. они обосновали и внедрили комплекс геофизики по поискам  

кимберлитовых трубок в осадочном чехле и, упреждая бурение, возглавляли это направление 

на Полесье. Живы они и по сей день. Ему стукнуло  в 2016 г. 90 лет, ей за 80; дай бог им 

обоим здоровья. 

Главным геологом Ровенской ГРЭ был тогда Иванив И.Н., который получил 

хороший опыт работы непосредственно на алмазном прииске Якутии и с интересом занялся 

любимым делом у себя на родине. Подключился к этой теме и ученый от академии наук 

Булабушевич. Исполнителями работ от ГРЭ были начальник Кухотской поисковой партии 

Власов Б.И. и его жена ст. геолог Воловник Б.Я. Эта пара была неистовыми поборниками, 

теоретиками и искателями алмазов на Украине. Вот так сколотилось ядро грамотных 

профессионалов, которым удавалось пробивать ассигнования в Мингео СССР и увлеченно 

искать следы взрывной вулканической деятельности в осадочном чехле болотистого края 

Волынского Полесья.  

В разрезе чехла чередуются осадочные и эффузивные породы разного возраста от 

протерозоя в основании толщи до современных четвертичных осадков. В разные 

геологические эпохи здесь имели место извержения древних вулканов, тектонические 

разрывы с перемещениями блоков до 0,5 км амплитудой. Лавовые потоки, слагающие теперь 

горизонтальные пласты базальтов, туфов, брекчий, изливались из жерл вулканов по 

подводящим от магматических очагов каналам. Ученые предположили, что могли быть и 

такие очаги, где до извержения глубинных масс дело не дошло, не хватило энергии, чтобы 

прорвать толщу осадочного покрова. Значит, могли иметь место закупорки ослабленных 

трещиноватых зон в верхних частях разреза расплавом из магматического очага. В них 

образовалась брекчия из обломков вмещающих пород, сцементированная глубинным 

расплавом. Эти корневые структуры в виде вертикальных столбов обычно имеют размеры в 

сечении десятки метров, а на глубину уходят на сотни метров – до кристаллического 

фундамента. Вот такие вулканические брекчии в виде вертикальных столбов и представляют 

собою трубки взрыва. Они  могут содержать в своем составе кимберлитовую породу, а 

значит, возможны и находки алмазов. Коль скоро в плане такие структуры имеют малые 

размеры, значит, надежда обнаружить их только на геофизику. Действительно, магнитная 

съемка, как наземная, так и воздушная эту задачу успешно решает. Наличие железа в 

вулканических брекчиях обычно повышает магнитные свойства породы на фоне осадочных 

немагнитных пород. 

Полесская геофизическая партия решала эти задачи почти 2 десятилетия. 

Привлечена была для этих целей и Аэрогеофизическая партия, которая провела детальную 

воздушную съемку на перспективной территории и четко установила контуры базальтовых 

полей, где предполагались и корни древних вулканов. По следам Аэропартии уже шли 

операторы с магнитометрами, на местности закрепляя аномалии. Сложность состояла еще и 

в том, что трубки надо отличить от даек малых интрузий. Они тоже магнитны, но чаще 

имеют вытянутую форму в плане. Чтобы разбраковать такие структуры разного типа 

предпринималась даже попытка применить на таких аномалиях необычную сейсморазведку 
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с регистрацией поперечных волн. Скорость распространения их почти вдвое меньше, чем у 

продольных волн. Значит, чувствительность к малым телам должна быть выше. Ухищрения 

и опыты проводились разные. Увы! Общие усилия геологов и геофизиков к успеху за эти 

годы так и не привели. 

В последние годы интересы Ровенской ГРЭ были сфокусированы на оценке 

меденосности базальтов, которых на территории региона были целые поля. 

В разрезе осадочной толщи эффузивные породы образуют слоеный «пирог».  

Излияние вулканических лав проходило в разные эпохи и в несколько фаз. В 

отдельные фазы в расплаве содержалась самородная медь – металл в чистом виде. При 

остывании и затвердении пород медь оседала в приплотиковой части пласта. Даже 

невооруженным глазом в керне базальтов можно видеть мелкую вкрапленность меди. 

Геологов такая находка заинтересовала на предмет возможной добычи для промышленного 

извлечения металла. Однако не каждый пласт базальтов обогащен медью в нужных 

концентрациях. Чтобы дать оценку наличия меди в пласте на разбраковке пород успешно 

работали наши каротажники. Ядерные методы геофизики позволяют определять % 

содержание Сu прямо по стенке скважины. Наземная магниторазведка давала возможность 

оконтуривать области развития базальтов с повышенным содержанием меди. Иногда в 

магнитном поле четко проявлялись крупные аномалии над глубинными магматическими 

очагами (предполагаемые корни вулканов). И конечно во всех случаях при поисковых и 

съемочных работах геофизика эффективно использовалась для изучения разрывной 

тектоники.  

Как и в других регионах, на Полесье проводились системные работы по 

геологическому картированию. Велась планомерная геологическая съемка. Масштаб съемки 

1:200 000. Более детально изучать мощную осадочную толщу не было нужды.  

Одно время усиленное внимание геологов на Полесье было уделено еще такой 

актуальной теме, как поиски фосфоритов в качестве минерального сырья для сельского 

хозяйства. Задача сводилась к изучению характера погребенного рельефа подошвы 

современных осадков и выявлению древних  русел речек. В таких пониженных местах по 

речным врезам могли оседать округлые окатыши – желваки фосфоритов. Основанием к тому 

послужили редкие находки геологами окатышей фосфоритов при  поисковых маршрутах в 

аллювиальных отложениях по долинам современных речек. Есть зацепка, значит нужно 

искать просадки в поверхности дочетвертичного рельефа, где могут быть скопления 

округлых конкреций ценного удобрения. Эту задачу успешно решает электроразведка ВЭЗ. 

Опять геофизики на переднем плане. Дальше либо горняки проходят шурфы, либо буровики 

плотной сетью скважин накрывают понижения в рельефе. В результате этих работ выявлены 

пласты аллювия, обогащенные конкрециями фосфоритов, но какова судьба их дальнейшая, 

мне неизвестно. До разработки дело не дошло по той же причине развала державы.  

Кого из наших ветеранов, вложивших свой труд в освоение края, следует отметить? 

Организаторами и идейными вдохновителями геофизики на Полесье были мои бывшие 

забайкальские коллеги – супруги Яненко. Позже Полесскую партию возглавил энергичный 

профессионал добротный хозяин Пискун В.И.. Образование у него среднетехническое, но 

организатор был отменный. Потому после смерти Духовича А.И. Поливанчук А.Л. к себе в 

помощники по хозчасти взял именно Пискуна. Теперь все они покойники.  

В Полесской партии выросла плеяда толковых инженеров: Кравченко А.А., Пучкин 

В.Н., Нурмухамедов В.Г. – это геофизики, Рублик В.И. – классный геодезист (позже долгие 

годы возглавлял в экспедиции проектно-сметное бюро). Нурмур, как мы ласково называли 

нашего татарина, въедливого, нудного и дотошного старшего геофизика партии, жизни не 

давал старшим по званию со своими новшествами, идеями. И таки добился своей цели – на 

материалах работ партии защитил кандидатскую диссертацию. Я эту партию хоть и не 

курировал, но встревал в дела коллектива. С Нуром мы сражались в полемике не раз. Все 

навязывал я им свой излюбленный метод ЗСБЗ вместо громоздкого метода ВЭЗ для 

расчленения горизонтально слоистых сред. А в итоге Володя, когда праздновал в экспедиции 

свое 60-летие, то благодарил и «обозвал» меня своим учителем – наставником.  
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Кого-то я может, уже теперь не припомню. Ведь в партии трудилось много и девчат 

достойных патриоток геофизики. Хоть не топали с магнитометром они по болотам, тянули 

на себе всю обработку материалов и были верными спутницами своим мужьям - полевикам. 

Именно в Полесской партии я присмотрел худенькую болезненную с виду, но толковую 

камеральщицу, у которой все горело в руках. Настоящая скоростная машина (Федюкова 

Г.А.). Рекомендовал ее в Аэрогеофизическую партию на сложную обработку данных 

воздушной магнитной съемки. А ее муж Вася Крот отличный оператор на всех видах 

геофизической аппаратуры обходил с прибором многие сотни км по торфяным болотам края. 

Мы с ним встречались не раз в последние годы в электричке, когда трудились на дачах. 

Замечательная пара.  Работал Вася последние годы в Институте геофизики, также 

оператором, в роли экспериментатора. Скоропостижно скончался в 2014 году. 

Однако не только топи, болота да комары водятся в этом диком крае. Есть там и 

Шацкие озера, которые привлекают туристов и рыболовов. Грибы и ягода лесная продаются 

в сезон прямо на трассе, да и Киев пользуется дарами природы с тех краев. На Дарницком 

рынке я не раз покупал чернику, боровики и подосиновики, привезенные  с Ровенской 

области. Так что не только в полезных ископаемых смысл жизни геофизика. А какая рыбалка 

в тех краях, на реке Горынь, например! Это, правда, уже по рассказам местных любителей. 

Памятно мне гостеприимство уважаемого В.И. Пискуна – начальника Полесской партии. 

После аттестации ИТР партии вечерком при керосиновой лампе он нас с Орапом Л.И. 

потчевал ухой из судака, только что пойманного в студеной водичке р. Горынь. Да еще и под 

рюмочку горилки своедельской. Класс! Такое не забывается. 

Вот вкратце мои воспоминания о полесчанах. 

Ну а теперь, пожалуй, можно приступать к повествованию по наиболее сложному 

для изучения геологическому региону – УКЩ (Украинскому кристаллическому щиту). Это 

главный объект исследований геологической службы – треста «Киевгеология», потом ПГО 

«Севукргеология». Тут были сосредоточены основные научные и производственные кадры. 

Сюда шла и львиная доля ассигнований. И вызвано это было тем, что  этот регион давал 

отдачу как в познании недр земных, так и в раскрытии их богатств. Однако и усилия для 

этого требовалось удвоить.  

Что есть Украинский кристаллический щит как геологическая  структура?  

В моей практике мне дважды довелось принимать участие в изучении столь 

сложного творения природы. В Африке аналогичная древняя структура занимала больше 

половины континента и именовалась платформой. Это жесткая плита, сложенная древними 

архейскими и протерозойскими породами. «Закостенела» в своем первозданном виде, а в 

более поздние эпохи лишь подвергалась метаморфическим преобразованиям, разломной 

тектонике и рудогенезу. Украинский щит - аналогичная жесткая плита, только в миниатюре, 

по сравнению с Африканской платформой (в десятки раз меньше ее по площади). По 

конфигурации УЩ напоминает форму ступни ноги: по «щиколотке» проходит граница 

Украины с Белорусью севернее Овруча. На востоке щит упирается в побережье Азовского 

моря. На северо-востоке граница проходит примерно по Днепру. Западная граница грубо 

соответствует границе Хмельницкой и Винницкой областей, идет в сторону Олевска 

Житомирской области.  

Структурное положение УЩ таково. По Днепру щит граничит с Днепровско-

Донецкой впадиной, на западе плавно погружается под осадочный покров и переходит в 

Волыно-Подольскую плиту, где фундамент залегает уже на глубине до 1 км. На юге щит 

граничит с Причерноморской впадиной. Итого, площадь структуры УЩ составляет порядка 

130 тыс. кв. км. В северо-восточном направлении по ту сторону от ДДВ простирается 

Воронежский кристаллический массив – составная часть Среднерусской платформы. 

Глубинные корни у этих плит, по-видимому, едины.  

Что такое жесткая плита или цельный монолит, которым является  УЩ, мы 

прочувствовали на своей «шкуре», когда в 1978 коду в районе гор Вранча в Румынии 

произошло землетрясение силой в 7,5 баллов. В Киеве ощущались тогда толчки силою в 4,5 

балла. Но упругая волна достигла и Ленинграда (более 1000 км от очага) силою до 2-х 
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баллов. Тогда как вдоль Карпат по пластичным осадочным породам волна быстро угасла. В 

Ужгороде было всего лишь 1.5 ед. зафиксировано. Т.е. поземная стихия тряхнула за один 

край плиты, а отголосок достиг противоположного конца жесткой структуры.     

Итак, Украинский кристаллический щит – это жесткая плита или осколок, чешуя, 

оторванная от Среднерусской платформы. Сложена структура породами архейского и 

протерозойского возраста. В последующие эпохи горообразования здесь не было, породы  

подвергались многоэтапному динамометаморфизму. Наукой установлено, что здесь 

проявлены все фации метаморфизма от гранулитовой до зеленокаменной. За весь 

исторический период существования плита претерпела тектонические разрывы разной 

интенсивности и ориентировки. Разрывной тектонике и метаморфизму сопутствовали 

гидротермальные процессы, в том числе с привносом рудных растворов. В результате 

совокупности всех этих вековых процессов породы или отдельные  блоки, массивы их 

настолько претерпели изменение, что потеряли свой первичный облик. На уровне 

поверхности эрозионного среза кристаллического фундамента наблюдается в наше время 

сложная по составу мозаика пород. Потому современная геологическая карта на уровне среза 

представляет собой очень пеструю картинку. Это интрузивные породы от кислых гранитов, 

средних и основных типа диоритов, габбро до щелочных сиенитов. Ранее отложенные 

осадочные и эффузивные породы поверглись метаморфизму, стали кварцитами и пр. Все это 

сложное сочетание пород пронизано еще сетью более молодых даек, жил и подвержено 

рудогенезу.  Соответственно поменялись и физические свойства видоизмененных пород.  

Отсюда и сложности, возникающие у нашего брата геофизика при расшифровке данных 

полевых наблюдений. Нужно изучить и учитывать не только первичные свойства пород, но и 

характер прошедших наложенных изменений. Образно говоря, мозаика геологической карты 

поверхности фундамента по вещественному составу представляет собою некий «винегрет» 

горных пород, а по структурным деталям – это «битая тарелка». И вот во всем этом 

природном переплетении геологических тел и предстоит разбираться геологам. Да еще тогда, 

когда оно скрыто от глаза человека под покровом рыхлых осадков. В такой сложной 

обстановке и карты в руки геофизикам, чтобы облегчить труд геологов. 

Изучив физические свойства пород по смежным ранее обследованным планшетам, 

можно найти ключ к расшифровке физических полей. Т.е. для каждого вида пород 

определить свой набор характеристик, как бы получить «паспорт» объекта. Таким образом, 

породы кристаллического фундамента на уровне эрозионного среза и доступной геологу и 

геофизику глубины исследований представляют интерес как для разгадки тайн строения 

древней структуры УЩ, так и в деле поисков скрытых в ней полезных ископаемых. 

Вот эти задачи и решали здесь геологоразведочные экспедиции в составе треста 

«Киевгеология» (позже ПГО «Севукргеология»). Это - Житомирская, Правобережная, 

Побужская и Черкасская ГРЭ. Поле деятельности включало территории Кировоградской, 

Черкасской, Винницкой, Житомирской и части Киевской и Хмельницкой областей. 

Соответственно их обслуживали наши стационарные комплексные партии составе 

Комплексной геофизической экспедиции. 

Главным видом исследований в ходе изучении фундамента УЩ была  планомерная 

геологическая съемка территории в масштабе 1:200000, а наиболее перспективные для 

поисков полезных ископаемых площади детализировались и в масштабе 1: 50000. 

Геофизики в этом цикле работ участвовали на двух этапах. Сначала велись 

площадные съемки комплексом методов по определенной сети с задачей – подготовить 

основу для ГС. А в процессе самой геологической съемки уже на сопровождающей стадии 

велись геофизические работы избирательно – по заявкам геологов. 

И вот в такой связке за послевоенные годы наши геофизики достигли такого 

совершенства, настолько была отточена технология полевых наблюдений, обработки и 

интерпретации материалов, расшифровки физических полей – это высший класс! Работу 

свою геофизики строили на тщательном изучении физических свойств пород фундамента. С 

привлечением математического аппарата по расшифровке физических полей, полученных в 

ходе полевых измерений, в процессе камеральной обработки строилась геофизическая 
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модель строения площади исследований - так называемая  карта комплексной 

интерпретации, которая служит основой для постановки буровых работ и составления 

геологической карты. Геолог, изучая керн скважин,  вносит свои коррективы, дает карте 

нужный облик  согласно требованиям инструкции. Совпадение прогноза по геофизике с 

реальностью обычно весьма высокое.     

Геологоразведочные экспедиции имели свои производственные базы в населенных 

пунктах, расположенных ближе к объектам исследований. Поделены были и сферы их 

деятельности.  

Комплексная геофизическая экспедиция работала параллельно в пределах сфер 

деятельности ГРЭ.  

Житомирскую ГРЭ обслуживала Волынская геофизическая партия, которая имела в 

том же поселке Новая Боровая стационарную базу (сохранилась до сих пор). Черкасскую 

экспедицию обслуживал геофизический отряд, которому на базе ГРЭ был отведен свой 

рабочий угол.  Правобережную и Побужскую ГРЭ геофизической основой обеспечивала 

наша партия под таким же названием – Правобережная.  Стационарной базы она  не имела, а 

ее полевые бригады формировались и выезжали на участки работ прямо  с базы экспедиции в 

пос. Бортничи.  

Кроме того каждую из упомянутых экспедиций обслуживал отдельный каротажный 

отряд из состава Центральной каротажной партии, которая тоже базировалась в Бортничах.  

Такова была структура геолого-геофизической службы, которая занималась 

изучением строения УЩ.  

Поскольку условия работ на территории УЩ во многом были схожи, а детали 

строения фундамента перекликались, стратегия и тактика ведения работ, сосредоточенных в 

руках ведущих специалистов геофизических партий,  были согласованными.  

Хочется еще раз воздать должное профессионализму украинских геофизиков. 

Это была своя уникальная украинская школа, отточенная до тонкостей в вопросах 

выбора методики полевых работ, способов обработки материалов и особенно в умении 

расшифровки данных, привязки разных типов полей, отдельных аномалий к конкретным 

геологическим объектам. 

Я застал славную когорту специалистов высшего класса в среде старожил 

геофизики, которые на первых порах поражали меня своими познаниями геологии 

изучаемого региона и тонким чутьем в распознании природы геофизических аномалий. 

Мастера своего дела, как волшебники читали сложную мозаику магнитного, 

гравитационного полей, присваивая каждому типу поля или аномалии свои природные 

причины. А как они оперировали геологической терминологией, названиями пород, 

слагающих фундамент! Как заправские петрографы выполняли функции переводчиков 

данных с языка геофизического на геологический.  

Среди асов нашей профессии, которые мастерски владели тонкостями всей 

технологией интерпретации геофизических полей, меня особенно поразила супружеская чета 

ведущих геофизиков Правобережной партии Германов Б. С. и Столяренко К.Д.. Впервые я 

присутствовал на техническом совете при рассмотрении их отчета по подготовке основы для 

геологической съемки Винницкого листа. Докладывала Камила Дмитриевна. Как 

завороженный, я вслушивался в новые для меня названия пород, которыми она как из рога 

изобилия сыпала, комментируя свои результаты. Приведу лишь несколько названий 

типичных для УЩ пород фундамента, упомянутых автором в докладе: чарнокиты, 

амфиболиты, серпентиниты, эндербиты, мигматиты, базиты, ультрабазиты и пр., пр.  И все 

это сопровождалось темповым четким объяснением, где и по каким геофизическим 

признакам те или иные тела выделены на карте. Звучало это все как музыка, а для меня на 

первых порах был «темный лес». Позже встало все на свои места. Освоился я и с набором 

характерных для щита пород и с принципами интерпретации. Однако самому тонкости 

процесса мне постигать так и не пришлось, т.к. в качестве ведущего исполнителя на 

конкретном объекте я практически не работал. А руководить и контролировать ход работ с 

высоты сотрудника отдела экспедиции – это несколько проще.  



91 

 

Надо сказать, результативные карты, разрезы, макеты, объемные модели, 

отраженные в окончательном отчете, это не просто плод фантазии автора исполнителя 

геофизических работ. Все построения имеют под собою базу, надежную основу. Ведь 

украинская геофизическая школа вымуштрована на тщательном изучении физических 

свойств горных пород и руд. В этом залог успеха. Недаром карта комплексной 

интерпретации изначально есть не что иное, как первый вариант геологической карты. 

Контуры геологических тел и индексы пород на ней уже геофизиком  обозначены. На этапе 

самой съемки, геологу-съемщику предстоит изучить непосредственно каменный материал, 

для чего он намечает буровикам точки под картировочные скважины, где желает 

подтвердить или уточнить прогноз геофизиков. Как правило, процент попадания бывает 

высоким. А если учесть требования инструкции о соблюдении кондиций для каждого 

масштаба съемки, (это означает, что нужно скважины картировочные бурить по строго 

определенной сети), то становится понятно, насколько ценной является для геолога-

съемщика предварительная карта геофизика. Экономия объемов бурения при этом 

получается в разы. В этом и есть коренное отличие геолого-геофизического сотрудничества 

при изучении пород фундамента на Украинском щите по сравнению с другими регионами 

(Карпаты, Предкарпатский прогиб, Полесье). Всему виной покров рыхлых пород (толщина 

его в среднем 50 м), который геологу нужно преодолеть, чтобы узнать, что залегает под ним. 

Геофизика в этом деле незаменимая помощница. 

Теперь можно вспомнить тех конкретных чародеев, которые занимались в лучшие 

времена этими благородными делами в стенах Комплексной ГФЭ. 

Пионером геофизики по нашему направлению, пожалуй, следует считать 

Волынскую партию, которая действовала на территории Житомирской обл. и обслуживала 

Житомирскую ГРЭ. Основателем ее был Поливанчук А.Л.  

В послевоенные годы он начинал с оператора на электроразведке. По рассказам, ему 

доводилось успешно выполнять трудоемкие ВЭЗ с разносами  до 20 км на склоновой части 

щита и в Причерноморской впадине.  

Потом  он вырос до начальника партии. Стационарная база, построенная в Новой 

Боровой, тоже его рук дело. Еще позже Поливанчук А.Л. возглавил  экспедицию. Более 

солидная база экспедиции в Бортничах тоже его детище. Его приемником в Волынской 

партии стал Орликовский Т.И. геодезист по профессии, но с геофизиками управлялся вполне 

успешно.  

Что для этих старожил было характерно, так это умение ладить с людьми. 

Поливанчука А.Л. уже нет, он  ушел в мир иной, а Филя (так за глаза ласково звали в народе 

Теофила) до сих пор остается патриотом родной Турчинки, которой посвятил добрых 50 лет. 

Он на 2 года младше меня, тоже давно на пенсии, но до последнего времени все еще бегал по 

профилям с теодолитом.   

Еще один заслуженный зачинатель геофизики на Житомирщине идейный 

руководитель коллектива партии это ныне покойный Егоров В.М. Его роль в создании 

украинской школы геофизики одна из ведущей. В том числе его прямая заслуга в деле 

прогноза, открытия и изучения коренных и россыпных месторождений титановых руд, 

участие в разведке редкометальных объектов (бериллий, литий, ниобий и др.), творческий 

поиск новейших методических приемов для выявления оригинальных природных кладовых. 

К таким можно отнести пегматитовые жилы в гранитах и связанные с ними друзы и пустоты, 

выполненные наростами драгоценного и полудрагоценного камня: кристаллы берилла, 

мориона, топаза, пьезооптического кварца. Задачи - не из простых и решались небезуспешно. 

Признанный лидер партии Егоров В.М. ставил их перед штатом исполнителей, пробивал 

ассигнования в верхах на испытание новинок геофизической аппаратуры, внедрение в 

практику современных методов и методик. К моменту моего появления в чертогах 

Волынской партии Егоров Василий Михайлович уже занимал пост главного геофизика 

экспедиции, но опеку своего  любимого детища не ослабил. Ему, например, принадлежала 

идея, и он настоял пробурить глубокую скважину в краевой части Волынского массива 

основных пород. На основе расчетов по аномалии силы тяжести он оценил глубину 
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залегания подошвы силлообразного тела габброидов и предположил, что в основании его 

должна быть донная залежь тяжелых руд (хром, никель, титан) ликвационного типа. И такая 

скважина глубиной около 1 км пробурена была в южной части массива. Однако загадка 

осталась неразгаданной. Из-за поломки техники до расчетной глубины скважина не достигла 

всего сотню метров.  

Из видных и активных последователей Егорова, что  в партии трудились в разные 

времена, можно вспомнить еще целую плеяду специалистов высокого класса. 

Тимощенко А. И. – старший геолог партии. Через него шла связь геофизиков с 

геологами Житомирской ГРЭ. Петрографию кристаллических пород своего района А.И знал, 

как свои пять пальцев. Его любимая фишка - физсвойства. Коллекцию образцов пород и руд 

каждый  исполнитель по своему листу съемки обязан был представить ему в музей с полной 

характеристикой по плотности, магнитной восприимчивости, радиоактивности и т.д. Иначе 

визу на продвижение отчета не получишь. Мне Анатолий Иванович хорошо помог подобрать 

фондовые материалы для нового проекта и детально ввел в курс по тонкостям здешней 

дипломатии в геологической среде.  

Из ведущих специалистов, на плечах которых на начало 70-х годов лежала основная 

нагрузка, как ответственных исполнителей работ на объектах поисков и съемки, можно 

отметить таких корифеев: Подтелок П.П., Шаповал А.М., Эльберт А.И. Позже основное ядро 

старших геофизиков пополнили супруги Дицул Н.П. и М.С., Рябовский А.М., Дроздецкий 

В.В. Кроме того через Турчинку прошло много проходных сотрудников, которые имели эту 

точку за перевалочную базу. Их всех не упомнить. 

Павел Прокопович Подтелок защитил не один отчет по съемочным листам, и все 

оценены на «хорошо» и «отлично». У него не только в отряде был порядок, но еще и 

выделялся как передовик в праздничных мероприятиях. Имея крепкий баритон, подавал 

пример молодежи в качестве солиста вокала на концертах самодеятельности коллектива 

экспедиции. Исполнял басовые партии из опер, украинские народные песни, или дуэтом в 

паре с Эльберт Зоей Алексеевной зачаровывал слушателей. Вот такие таланты водились в 

среде «ходоков» геологов, геофизиков. 

Шаповал А.М. – тщательный педантичный требовательный к себе и к своим 

исполнителям геофизик высокого класса. У него все должно быть точно, пунктуально и 

надежно. Перед начальством заискивать не в его правилах. Потому и за отчет иногда 

получал лишь «хор». Однако талант педанта не пропал даром. После ухода в трест на  

повышение начальника планового отдела экспедиции Мельника А.П. (моего соседа по даче) 

А.М. прочно занял его место, где проработал до пенсионного финиша. Три года назад умер 

от рака кишечника. Тоже был моим соседом по даче.  

Эльберт А.И. – выпускник Киевского госуниверситета, однокурсник той же плеяды 

зачинателей украинской геофизики (Орап, Смирнов и др.), о которых я подробно 

рассказывал. После стажировки в горах Восточных и Западных Саян вернулся в родную 

Украину, где прошел разные этапы, работал во многих ипостасях, воспитал не одно 

поколение молодых геофизиков. Волынская партия, геофизический отдел, лаборатория, 

вычислительный центр, тематическая партия – это еще не весь перечень, где Аркадию 

довелось вложить свои знания и способности. Он 1929 г. рождения, пережил многих своих 

коллег, в том числе ровесников. До сих пор держу с ним связь по телефону. Делимся 

впечатлениями о событиях дня.  

К наиболее устойчивым «тягловым лошадкам» следует отнести супругов Дицул Н.П. 

и М.С. В Волынской партии они закрепились вскоре после меня. Так и вели каждый свой 

титул или в упряжке – один объект: Николай Петрович коренной, Мария Степановна 

пристяжная. Оба активные деловые специалисты, прошедшие казахстанскую школу. 

Находили общий язык с заказчиком, хоть иногда и через ярые споры. Особенно боевым 

характером отличалась Мария. Сражалась с геологами ЖГРЭ до победного конца.  

Не могу обойти вниманием одну оригинальную личность. Брамбург Яков 

Самойлович – это первый, кто встретил меня на пороге конторы Волынской партии в 

сентябре 1970 года, когда я впервые прибыл в Турчинку по приказу экспедиции. Стоит, 
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курит цигарку козью ножку, пускает клубы едкого дыма махорки и  с интересом на меня - 

новичка поглядывает.  

А получилось так, что к начальнику партии сразу попасть я не мог, когда прибыл  

под конец дня к месту назначения. Шло деловое совещание или собрание. Вот я и мечусь 

перед окнами конторы. Тут Яков Самойлович взял надо мной опеку по своей инициативе. 

Расспросил меня, кто я и для чего объявился здесь. Когда понял, что я новый специалист, 

прикомандированный в партию, то обстоятельно мне обсказал, что к чему, ввел в курс по 

разным вопросам, в том числе и относительно жилья. И даже угостил меня табачком (я-то 

думал, что бросил курить). Ну а когда деловое совещание закончилось уже к ночи, мой 

добрый знакомец в темпе представил меня начальнику, и все у меня благополучно  

решилось. Позже мы общались уже почти как старые знакомые. Я.С. был женат, жена 

трудилась в партии в камералке. А сам он в лидеры не стремился, знал свое дело и корпел 

над обработкой полевых материалов. Чета Брамбургов успела к тому времени народить 

пятеро ребятишек. Им многодетным партия выделила в жилом массиве полдома – 

просторную 3-х комнатную квартиру. И так бы они в Турчинке и трудились до самой 

пенсии. Но перестройка карты поменяла многим, в том числе и этой многодетной семье. 

Хоть и большая семья, но соблазнились – рванули на новую родину в Израиль. Любопытно, 

что когда приятели подшучивали над плодовитостью  молодого папы (он примерно мой 

ровесник), то легко парировал, мол, я люблю эту работу. Что тут скажешь? 

Ну конечно не могу не упомянуть моего «лучшего» друга Ипатенко С.П. Он ведь 

тоже прошел через Турчинку, да еще и не один раз. Впервые, когда вернулся из 

загранкомандировки на Кубу, то конечно был далек от понимания геологии района, тем 

более сложного хитросплетения пород кристаллического фундамента. Поэтому стремления 

заполучить в руки самостоятельный титул, например, по подготовке геофизической основы к 

съемке, С.П. не проявлял. Но уж очень хотелось выступать в роли главного руководителя 

всего процесса, давать ценные указания исполнителям, при этом зная, что ответ держать 

придется кому – то. То есть место под солнцем должно соответствовать могучей комплекции 

новоявленного специалиста. 

Увы, коллектив в партии быстро разобрался в способностях и настырности новичка 

и не принял его как наставника. Детали взаимоотношений Стасика с коллективом партии я 

не знаю, но проработав в партии пару лет, он снова предпринял  шаги, раскрутил связи, 

чтобы вторично отправиться на Кубу.  

Получилось так, что после первого вояжа Ипатенко на Кубу туда же попал другой 

наш представитель Егоров В.М., о котором я уже рассказывал. Он раньше нефтяной 

геофизикой не занимался, но обладая большим опытом владения гравиметрией, на основе 

материалов ранее выполненной съемки построил модели структур осадочных пород и дал 

прогноз на поиски залежей углеводородов. Любопытно, что картина по перспективным на 

поиски нефти структурам  вырисовалась обратная представлениям его предшественника, т. е. 

Ипатенко. Так вот наш герой вновь пробил себе командировку на то же самое место теперь 

уже после Егорова. История умалчивает о том, что сталось с моделью Егорова, когда она 

попала в руки Ипатенко. Но хотелось бы знать, как кубинские знатоки геологии 

«проглотили» противоположные версии советских консультантов. Отбыв на Кубе еще 2 

года, С.П. в Турчинку уже не пожелал возвращаться. Теперь начальство экспедиции его 

приняло с распростертыми объятьями и вручило пост начальника производственного отдела 

экспедиции. Конечно, тут не обошлось без хорошей мзды нужным людям. О его участи в 

последние годы я уже упоминал.                                                

Это я вспомнил только основных ведущих профессионалов (и классных, и не очень) 

лишь по одной Волынской партии, с делами которой я больше был знаком. Такие же не 

менее известные многоопытные специалисты трудились и в других партиях экспедиции в 

одной упряжке с ГРЕ. Всех не упомнишь. Однако наиболее заметных и ярких личностей в 

наших рядах я не имею права обойти стороной. В самые первые годы моего врастания в 

геофизическую службу Украины в составе других партий также трудилось в поте лица много 

толковых геофизиков над изучением строения  УКЩ. Среди них были одержимые 
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влюбленные в свою профессию труженики, такие  корифеи, как Кириченко Н.А., Слоницкий 

Ю.Ю., Германов Б.С., Столяренко К.Д. и др.  Пробивалась к познанию строения 

кристаллического щита   и дерзающая молодежь. Запомнился мне еще с тех памятных лет 

начала 70-х бойкий, энергичный молодой человек, инженер-геофизик, который как  в 

кулуарах, так и на официальных совещаниях, заседаниях НТС активно выступал и выражал 

свое доказательное  мнение с вескими аргументами  по актуальным проблемам (в том числе 

давал бой «лжеученым» от геофизики,  о которых я упоминал). Это некто Ентин Владимир 

Аркадьевич. Позже он надолго вступил в должность главного геофизика Правобережной 

партии, и остается им поныне - до сих пор в строю. Более 40 лет прошло со времени 

рождения КГКЭ на околице г. Киева  в пос.  Бортничи. Ветераны геофизики повымирали, 

геология Украины зачахла, влачит жалкое существование. Те кадры от геофизики, кому 

некуда податься в эпоху развала промышленного сектора в державе, порой вынуждены 

продолжать ходить на работу один день в неделю. Каков у них заработок и где добывают 

ассигнования для продления жизни геологии – большой вопрос. И вот в таких условиях наш 

энтузиаст Ентин В.А. продолжает и сейчас  возглавлять остатки бывшей мощной  

геофизической службы. Памятник при жизни заслуживает этот герой – труженик отрасли 

геология.   

Теперь хочу похвастать успехами наших геофизиков. 

Надо сказать, что территория северной части УЩ, которая была вотчиной 

Житомирской ГРЭ, в геологическом отношении очень интересна. А недра ее изобилуют 

полезными ископаемыми. Кристаллические породы здесь близко подходят к поверхности, а 

то вовсе обнажены водными потоками, например, в р-не г. Коростень. Река Тетерев бежит по 

гранитному руслу, а по берегам местами висят отвесные скалы. Значит, коренные породы 

здесь доступны для обзора геологу. Потому скважин здесь много не потребуется, чтобы 

создать добротную карту.  

Три полезных ископаемых я уже упоминал, что в Володарск-Волынском р-не вдоль 

речки Ирша геологами обнаружено и разрабатывается россыпное месторождение ильменита, 

как сырье для выплавки прочного и легкого металла - титана. На базе месторождения 

действует уже много лет горно-обогатительный комбинат и вырос целый горняцкий городок 

Иршанск.  

Кроме того геологами и геофизиками изучены имеющиеся в р-не массивы пород 

основного состава, оценены в них запасы титановых руд в коренном залегании. 

Разрабатывать эти руды нужно шахтным способом, а это дорого. Да и добыча россыпного 

ильменита промышленность вполне устраивает. 

Поэтому руды коренных пород пока значатся в резерве.  

Значительные усилия геологическая служба уделила поискам в этом р-не редких 

металлов (олово, вольфрам, молибден, бериллий, литий и др.). И не безуспешно. В начале 

70-х годов вблизи границы с Белоруссией усилиями коллектива ЖГРЭ на севере 

Житомирской области в Олевском р-не было открыто и разведано Пержанское бериллиевое 

месторождение. Геофизики приняли участие в изучении его структурного строения и оценке 

параметров, а каротажники непосредственно в скважинах ядерным методом каротажа 

оценивали содержание руды в разрезе.  

Открытие это было весьма значимым  для Министерства Геологии УССР. 

Работы по его изучению возглавлял главный геолог ЖГРЭ Металиди С.В., который 

позже занял пост генерального директора ПГО «Севукргеология». 

Объект был столь оригинальным, что автору удалось по нему написать диссертацию 

и стать кандидатом геолого-минералогических наук. И это еще не все. Ему и нашему 

каротажнику Гавриленко В.Г. выдана госпремия СССР за разведку Пержанского 

месторождения бериллия. Однако дальше дело не пошло. Промышленность в разработку 

объект не приняла, поскольку руда представлена не бериллом, а гентгельвином, на который к 

тому времени еще не было технологии обогащения. Так и лежит месторождение до сих пор  

нетронутым в недрах.  
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Но, пожалуй, самым уникальным даром природы этому везучему краю нужно 

признать кладовые драгоценных и полудрагоценных камней Волынского месторождения, 

которое разрабатывалось в послевоенные годы. В самом райцентре - поселке Володарск-

Волынский после закрытия шахт и  ликвидации горнодобывающего  предприятия 

сохранился минералогический музей, где экспонировались образцы даров природы. Это 

великолепное собрание минералов, кристаллов, в т.ч. редких камней, добытых из недр края. 

Мне удалось побывать в этом музее, когда я уже работал в инспекции геол. 

контроля. От представленных в витринах чудесных прозрачных, матовых, цветных с 

переливами одиночных кристаллов и их скоплений в виде друз глаз оторвать нельзя. Это 

бериллы, топазы, горный хрусталь – кристаллы прозрачного кварца, смоляно-черного кварца 

– мориона. Неописуемое чудо! Надо только видеть своими глазами. А в углу комнаты на 

низком постаменте водрузилась глыба, точнее громадина-кристалл берилла, 

произрастающего из гранитного основания. Бледно зеленого цвета, а размеры его где-то 1х 

0,5 м.  

Большинство экспонатов музея добыты из шахт Волынского месторождения. 

В 70-е годы, когда я появился в этих краях, добыча ценного камня уже почти не 

велась. Но геологи продолжали  усилия по поискам возможных новых очагов их скопления 

даров природы.  

Однако задача обнаружения ценных подземных кладов не так уж проста.  

Попытаюсь коротко пояснить суть процесса происхождения очагов горного 

хрусталя. Ученые минералоги формирование условий, благоприятных для роста 

кристаллических агрегатов в верхних слоях земной коры, связывают с рождением 

пегматитов, именуемых еще еврейским камнем. Порода эта представляет собою сростки 

кристаллов кварца и плагиоклаза. В результате так называемого пневматолитово-

гидротермального процесса при внедрении в верхние слои земной коры по тектоническим 

трещинам глубинного магматического расплава, который содержит в своем составе жидкую 

и газовую составляющие, формируются жильные тела пегматитов. При этом в местах 

купольных структур могут образовываться закупорки с газовыми  пузырями. При перепадах 

температур здесь и происходит кристаллизация твердой фазы из жидкого расплава. 

Кристаллами обрастают стенки куполов, пустот. Нарастают друзы кристаллов разного типа, 

в том числе драгоценных камней, таких как берилл, морион, топаз, горный хрусталь или наш 

искомый пьезокварц, и др. Обычно такие полости, обросшие кристаллами разных минералов, 

имеют небольшие размеры и округлую, близкую к изометричной форму.  А если такой 

«клад» драгоценных камней залегает на глубине и не выходит  на эрозионный срез коренных 

пород фундамента, да еще скрыт под чехлом рыхлых пород, как его обнаружить разведчику?  

Напомню, что в природе существуют и другие минералы, обладающие 

пьезоэлектрическими свойствами – это турмалин, роговая обманка и др.  

Однако пьезокварц уникален и представлял для нашей развивающейся 

радиоэлектронной промышленности большой интерес как стратегическое сырье. А коль 

скоро найти «занорыш» (так горняки именуют очаги пустот с друзами кристаллов) 

размерами несколько м в диаметре не просто и дорого, нужно пробурить много скважин. 

Поэтому нужны были иные подходы.  

Вот тут на помощь снова была привлечена геофизика. 

В Ленинграде в ВИТРе и в Москве в ВИРГе одновременно разрабатывался новый 

геофизический метод поисков пьезосырья. Он так и назывался пьезо - электричекий метод 

ПЭМ. Авторы Нейшадт Н.О. и Соколов А.И. С первым из них я познакомился еще, когда 

работал в Забайкалье. Там наш лидер гл. геофизик Читинского ГУ Агафонов Г.Д. (очень 

уважаемый мною коллега и товарищ еще по институту) в ходе работы над своею 

диссертацией ввел в комплекс  исследований и апробировал метод на одном из 

флюоритовых месторождений. А я как ведущий специалист от экспедиции реализовывал его 

идеи на самом объекте. Нейштадт Н.О. к нам прилетал, как куратор по методу знакомиться с 

результатами опробования. 

Дальше будет понятно, почему я на этих деталях остановился. 
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Так вот в Украине Волынское месторождение горного хрусталя было почти 

единственным в стране объектом, который вошел в строй как горнорудный и в 60-е годы 

разрабатывался. Поэтому, когда я оказался по воле судьбы в этих краях и приступил к работе 

именно в штате Волынской партии, то одним из первых при знакомстве с местными 

специалистами был начальник отряда Майко М.И., который возглавлял в 1970 году опытно-

методические работы по апробации и внедрению метода на этом месторождении 

пьезокварца. Миссия благородная. Тут уж не приходится сомневаться в пригодности объекта 

и чистоте эксперимента. А вот куратором по этим опытным работам был тот же самый 

изобретатель метода и аппаратуры Нейштадт Н.О. К нему в Ленинград по ходу работы 

Майко М.И. не раз летал на консультации.  

На чем основан метод? Пьезокристалл обладает свойством превращать 

механическую энергию в электрическую и наоборот. Значит, если на одну грань кристалла 

приложить электрический датчик, а по другой грани ударить, то датчик зафиксирует 

электрический импульс. Это явление и есть уникальное. Оно и используется физиками во 

многих идеях и аппаратурных новинках. А почему бы не для прогноза землетрясений, 

например?  

В результате эксперимент себя вполне оправдал. Известные «занорыши» отмечены 

четкими аномалиями ПЭМ. Кроме них по соседству выявлены другие  перспективные 

аномалии, проверить которые не удалось, поскольку промысловики на тот час уже свернули 

свои работы. Однако метод ПЭМ после апробации в Украине был одобрен Министерством 

Геологии СССР и рекомендован к внедрению в других регионах страны. А изобретатели 

метода получили высокое звание лауреатов государственной премии. Правда Миша Майко 

оказался в списке последним, да и то лишь после настоятельных подтверждений своей 

причастности к внедрению метода. 

Усилия геофизической службы в направлении поиска залежей драгоценных и 

полудрагоценных камней, в тот час не свелись только к опробованию ПЭМ.  

Там же в Новой Боровой я застал и даже жил в одной комнате общежития с еще 

одним таким же экспериментатором Грининым Р.И. Тоже начальник отряда, только ставил 

он опыты со своею бригадой на том же объекте с применением метода радиоволнового 

просвечивания РВП. В этом методе используется свойства разных минералов по-разному 

пропускать через себя радиоволны с разными частотами: гасить, пропускать, фильтровать. 

Поэтому в аппаратурных решениях используется излучатель, который перемещается по 

одной скважине, и приемник – параллельно перемещается по смежной скважине. 

Улавливаться при этом теневой эффект от аномального объекта. 

В эксперименте на Волынском месторождении горного хрусталя, насколько мне это 

известно, четких положительных результатов получено не было. Зато накоплен был опыт 

работы с аппаратурой и впоследствии метод успешно применялся для изучения тел с 

высокой электропроводностью - графитовых залежей месторождения Завалье, например.  

Завершая повествование на тему драгоценных камней Житомирщины, хочу 

вспомнить и обратить внимание читателя на человеческий фактор. Как мы, наряду с 

добрыми делами, бываем порой неосмотрительны и рискованны в своих поступках. 

Я уже упомянул, что добыча благородного камня на Волынском объекте была 

прекращена, работы не велись, горные выработки законсервированы, огорожены, но не 

охранялись. Но ведь продукция, которая здесь добывалась, представляет денежную 

ценность. Ее, как и у старателей – золотарей можно при удачной находке сдать в приемный 

пункт. Таковые тогда еще были. 

Вот потому и надумал один смельчак слазить в заброшенную выработку. А вдруг 

повезет, постучу по стеночкам, да наткнусь на ценный камушек. Будет копейка детишкам. 

Парня этого я немного знал, работал он в геофизической партии рабочим. Рискнул попытать 

удачу очередной раз (совершал и раньше  такие авантюры). Вооружился он горняцкой 

каской с фонариком на лбу и по веревочной лестнице в одиночку полез в 20 м шурф. Кто-то 

из друзей знал о его рискованном предприятии. А когда смельчак не появился на верху, друг 

забил тревогу. В итоге бригада спасателей вытянула с забоя мертвеца. Может газы задушили, 
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может сердечко подвело. Риск на сей раз не оправдался. Вот потому в наше время 

значительная роль в геологической отрасли отводилась технике безопасности. 

Какие еще значимые полезные ископаемые были в поле зрения геологов и горняков? 

Самым масштабными на территории деятельности Житомирской ГРЭ, пожалуй, нужно 

признать работы, связанные с поисками, изучением залежей и добычей облицовочного и 

строительного камня. 

Северная часть УЩ оказалась наиболее благоприятной как для поисков, разведки 

месторождений строительного камня, так и для его добычи. Ведь здесь кристаллические 

породы фундамента залегают под рыхлыми осадками на небольшой глубине. Потому в этих 

краях горняцкие карьеры пестрят на местности как колхозные фермы. Только труженики 

села пасут коров на зеленых угодьях, а «карьеристы» нагромоздили горы каменных отвалов 

по периферии своих детищ. Порой одно гранитное месторождение поделено на куски и на 

каждом из них отдельный хозяин, который оформил лицензию и ведет добычу. Ну а за 

реализацией продукции дело не встанет. Желающий может понаблюдать, сколько поездов 

полным составом вагонов, груженных гранитным щебнем циркулирует в разных 

направлениях, например, через Дарницкий вокзал г. Киева. Эта продукция, добываемая из 

недр Украины, в спросе будет всегда. Значит это надежная копейка и для державы в целом. 

И конечно без геологов здесь не обойтись. Поиск, разведка, оценка запасов и только 

потом горняки могут приступать к разработке. 

В Житомирской области гранитные карьеры действовали в мою бытность и сейчас 

функционируют в Коростыщевском, Малинском, Коростенском и др. р-нах. Нашей 

инспекции геолконтроля доводилось неоднократно проверять эти частные предприятия. 

Бывали мы и в цехах, где производят плитку облицовочную и другие шедевры из цветного 

камня: кабинетную мебель, вазоны разных форм и расцветок, статуэтки и прочие изделия. 

Каких красот там только не насмотрелись – настоящий музей даров природы. 

Ну а применение облицовочных плиток из природного камня киевляне видят 

каждый день и на каждом шагу: станции метро, подземные переходы и т.д. И это ж вечные 

красоты! 

Это я затронул вопросы деятельности нашей геолого-геофизической службы по 

северному региону Украинского кристаллического щита. 

Другие экспедиции в составе треста «Киевгеология» позже переименованного в ПГО 

(производственное геологическое объединение) «Севукргеология» (их я уже упоминал), 

решали аналогичные задачи, изучая центральную часть УЩ. И тоже сопровождались 

геофизическими работами, которые выполняли  для них наши партии КГКЭ. Это территории 

Винницкой, Кировоградской, Черкасской, частично Киевской и Хмельницкой областей.  

Юго-восточные области: Николаевская, Днепропетровская, Николаевская, 

Донецкой, Луганской, куда уходила оконечная часть щита, в сферу работ нашего 

объединения не входили. 

Условия ведения работ в центральной части щита заметно отличались от северной 

части. В западной присклоновой части УЩ глубина залегания фундамента могла достигать и 

100 м. Соответственно требовались большие затраты на бурение, и затруднена расшифровка 

геофизических полей. Ну а подоплека исследований, методика полевых работ, принципы 

интерпретации физических полей оставались теми же, что и для северной части УЩ. 

Поэтому рассказывать что-то подробно о работе геофизиков в этой части территории нет 

смысла и  углубляться в детали я не стану. К тому же я мало касался этих работ за период 

моего кураторства Закарпатской и Львовской партий. С объектами исследований по этой 

территории мне детально знакомиться не приходилось. Поэтому приведу лишь краткие 

данные.   

Из рудных полезных ископаемых здесь значимыми являются графиты Завальевского 

месторождения в Винницкой области. Оно разведано и было в эксплуатации. Геофизиками в 

процессе подготовки основ для ГС на смежных площадях выявлен  еще ряд аномалий 

«графитового» типа. На сегодня интерес к графитовой руде приостыл по известным 

причинам (идет война, экономика рушится, нет денег на развитие горной отрасли). Хотя 
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ценность минерала в разных сферах неродного хозяйства, в т.ч. в качестве экрана от 

радиационного излучения в атомных реакторах, бесспорна. 

И еще о радиации, вернее о ядерной энергии. В советские времена Украина была 

одним из главных поставщиков уранового сырья для ядерных реакторов - источников 

атомной энергии, вырабатываемой атомными станциями.  Это урановая руда, добываемая в 

шахтах Кировоградщины. Украина технологией обогащения руды не владеет. Поэтому сырье 

отправлялось на предприятия в Россию, а потом уже возвращается для закладки в реакторы 

АЭС. Как это происходит теперь - одному богу известно. Про фактор случайности находки 

уранового месторождения в Кировоградской области я уже упоминал. В связи с 

секретностью работ этого направления все бразды правления по этой части были переданы 

специализированным организациям. По всему Союзу им присваивались тогда имена 

деревьев: «Сосновская», «Березовская», «Еловая» экспедиции и т.д. Мы к этим работам не 

касались; ничего рассказать по ним  интересного не могу. Информация закрыта.  

Думаю, что нет нужды запудривать мозги читателю подробностями отчета о работе 

остальных наших стационарных партий, которые изучали геологию УЩ. Все они владели 

одним инструментом - комплексом геофизических методов, выполняли типовые наземные 

площадные и профильные съемки и в паре с ГРЭ делали одно общее дело – планомерное 

изучение геологического строения  отведенной площади щита и поиски на той же 

территории разных видов полезных ископаемых.  

Однако этим стационарным партиям не все актуальные задачи были посильны для 

решения. Поэтому в структуре геофизической службы был сформован и действовал ряд 

других подразделений особого специфического назначения. Специфика их могла 

определяться особенностями технологии работ, требующей иных аппаратурных решений, 

способов измерения параметров или локальным целевым назначением, порой не связанным с 

геологией.   

До сих пор речь шла о работах в помощь решению геологических задач. 

Но сфера возможностей геофизики имеет гораздо более широкий диапазон. Жизнь 

порой диктует и иные очень важные направления эффективного применения наших методов.  

Приведу здесь самые главные из таких специфических подразделений. 

Каротажная служба, без которой ни один геолог съемщик, поисковик и тем более 

разведчик не может обойтись. Все скважины в наше время проходят тест на геофизические 

параметры. Но ведь для выполнения наблюдений в скважинах нужна аппаратура особой 

конструкции – снаряды с датчиками для измерения физических параметров, которые 

возможно перемещать вдоль ствола  скважины. В скважинах применяются особые приемы 

наблюдений, и обработка записанных на ленту диаграмм имеет свою особую специфику.  

Эти работы и призвана выполнять созданная при экспедиции Центральная 

каротажная партия, которая обслуживала все геологоразведочные экспедиции в составе 

треста «Киевгеология». Детальнее особенности деяний каротажной службы  изложу ниже.  

Другое специфическое звено в составе экспедиции – Аэрогеофизическая партия. Эта 

служба изучает те же геофизические параметры: магнитное поле, радиацию, 

электромагнитную составляющую, но только с воздуха – в полете. Значит снова нужно свое 

специфическое решение аппаратурных вопросов, методических приемов измерения 

параметров, привязки маршрутов, обработки материалов и т.д.  

В этом методе покоряет оперативность получения информации по большой 

территории в короткие сроки. Потому данные аэрогеофизических съемок пользовались 

большим спросом у заказчиков – геологов. 

Еще одно звено в структуре КГКЭ из разряда «тяжелой артиллерии» - это 

Сейсморазведочная партия. Может такое подразделение и не совсем уместно среди рудной 

геофизики. Таким инструментом обычно владеют нефтяники. 

Наша партия тоже вклинилась в это направление, но перед ней возникали и иные 

задачи.  Как-то: изучение слоистого «пирога» осадочных пород в связи с такими 

нетипичными проблемами, как захоронение радиоактивных отходов АЭС в глубинных слоях 

земных недр; поиск предполагаемых в р-не Полесья трубок взрыва; выявление погребенных 
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речных  долин в рельефе фундамента УЩ и т. д. В этой партии, кроме сейсмостанции, есть и 

буровая техника, и ударная установка для возбуждения упругих волн в земных слоях. 

Используются специальные программы обработка данных на ВЦ. Все это  требует особых 

навыков. 

Сейсмическая партия существовала изначально, когда я впервые объявился в стенах 

экспедиции. Шустрый энергичный молодой начальник партии Панасюк Н.И. звонким 

голоском давал знать о своем появлении с поля. У меня грешным делом возникала мысль 

тогда: «А чего пацанам-то делать здесь?» Так моложаво он выглядел в далеком 1970 году. 

Так вот этот пацан через некоторое время возглавил производственный отдел экспедиции, а 

позже стал главным инженером. 

К числу специфических направлений в составе комплекса геологических изысканий 

в Украине получило модные в те годы геохимические методы обследования окружающей 

среды. В экспедиции Геохимическая партия тоже занимала достойное место. Освоены были 

и широко применялись все виды опробования геологических сред: по вторичным ореолам 

рассеяния – рыхлые осадки, по первичным ореолам коренные породы, по водным 

источникам, а также по фауне. Геохимия – это хорошее вспомогательное средство в деле 

поисков руд, так и для идентификации горных пород.  

Была еще в экспедиции так называемая Бокситовая партия, которую создали только 

для цели проверки идеи ученого корифея, который выдал прогноз и имел влияние на 

финансы. Просуществовала она недолго – прогноз не подтвердился. Бывали и такие не 

всегда удачные направления работ и соответствующие структурные подразделения в составе 

КГКЭ.  

Очень важное долгоживущее эффективное звено изначально было  создано в составе 

экспедиции и  действовало все годы ее существования это служба прогноза источников 

пресных подземных вод – Гидрогеофизическая партия.  Работы вела она на всей территории 

Центральной и Северной части УЩ. Далее о ней я еще расскажу подробнее. 

Кроме проблем, связанных с изучением геологического строения региона, поисками 

и разведкой месторождений полезных ископаемых, возникали порой перед нашей 

геофизической службой  задачи иного плана, которые были продиктованные самой жизнью. 

А это требовало соответствующей перестройки в методике, технологии работ и структуре 

экспедиции.  

Таким крупным нетипичным для негеологического профиля направлением работ 

стала модная в наше время наука экология. Соответственно в составе партий КГКЭ 

появилась Экологическая партия.  

Вот на этих «отклонениях» от нормы в деяниях нашей экспедиции я и хочу чуть 

подробнее остановиться.  

Вначале о тех службах, которые призваны были решать нестандартные 

геологические задачи и соответственно требовали новых технологических приемов. 

1. Центральная каротажная партия – крупное звено в составе КГКЭ. 

В наше время вряд ли найдется простой обыватель, который не знает, что такое 

скважина. Вся материковая часть нашей планеты испещрена сетью дырок с поверхности на 

разную глубину земной коры. На Кольском п-ове буровики добрались почти до 10 км вглубь 

земли, чтобы проверить мысли ученых о строении и состоянии земной тверди. А 

американцы давно уже с помощью бурения изучают дно океана.  

В нашем деле бурение массово применяется в геологии практически на всех стадиях 

картировочных, разведочных и поисковых работ. Бывает бурение с отбором керна. В этом 

случае геолог может пощупать, изучить породу, сделать нужные анализы. В другой раз по 

верхним рыхлым слоям бурение ведется без отбора породы. Но и в этих случаях 

характеристики пород в пробуренных скважинах для геолога важны.  

Вот тут на помощь приходит геофизика, только уже в скважинном варианте. 

Специальное оборудование и регистрирующая аппаратура дают возможность обследовать 

скважину, измеряя разные физические параметры, аналогичные, что и при наземных съемках 

(кроме, пожалуй, гравиметрии).  
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Расшифровка этих данных позволяет изучать и уточнять геологический разрез 

непосредственно по скважине, что дает геологу дополнительный инструмент для 

объективности построений и выводов.  

Вот я упомянул американцев недаром.  

Зимой 1960 г я был на курсах повышения квалификации в Москве еще по 

направлению из Читы, когда работал в Забайкальской геофизической экспедиции. Перед 

нами студентами там выступил министр Геологии СССР Козловский и рассказал о своих 

впечатлениях от посещения с официальным визитом геологического департамента США. 

Хорошо помню факт, о котором он нам сообщил. Еще в те годы США умели бурить 

разведочные скважины на нефть и изучать земную кору под водной толщей океана 2 км и 

больше. В процессе бурения в скважине выполнялся комплексный каротаж. При этом 

аппаратура каротажная была настолько совершенна, что позволяла данные измеренных 

физических параметров тут же отправлять в ВЦ на материк, где они оперативно 

обрабатывались, а на скважину возвращались команда для внесения корректив в процесс 

бурения.  

Каково? Восторг, да и только!  

Ну, а в нашем случае такие сложности не требовались. Однако задач перед 

каротажной службой возникала уйма, и надо было манипулировать сложным арсеналом 

методов и методик. С чем она, как правило, успешно справлялась. 

Так в помощь геологическому картированию использовался набор методов, который 

позволял уточнять строение разреза по скважине, привязку границ пород по глубине, 

выявлять рудные интервалы, зоны трещиноватых пород, места притока или утечки 

подземных вод, определять углы наклона скважин, азимут искривления скважины и целый 

ряд других задач, нужных геологу.    

ЦКП размещалась прямо на базе экспедиции в пос. Бортничи и обслуживала все 

ГРЭ, действующие на территории УЩ. Партия существовала с момента рождения 

экспедиции. Кадры подобраны опытные. Можно сказать, что здесь сформировалась своя 

квалифицированная каротажная служба.  

Из руководящего звена могу выделить таких ассов своего дела.  

Первый начальник ЦКП, которого я еще застал, когда прибыл в Украину, это был 

Малуша Николай Платонович, авторитет в коллективе и у геологов, энергичный 

хозяйственник, добротный организатор.  

Его сменил на этом посту Кириченко Николай Авдеевич, участник войны (ранение в 

ногу заметно было на тот час). Позже возглавил Правобережную геофизпартию. 

Из идейных руководителей в партии были две конкурирующие фигуры.  

Гл. геофизик Ровинский Моисей Шлёмович (в быту Михаил Семенович) из плеяды 

Орап Л.И. и «К» - авторитетный, пробивной, специалист высокого класса. С потребителями 

каротажной продукции он всегда находил общий язык. С камеральщицами у него все четко и 

строго. Рабочая дисциплина на высоте. А вот с кем у него отношения были натянутые и 

ревностные за лидерство - это старожила каротажной службы Муромцева Зоя Георгиевна. 

Она из первого послевоенного поколения, окончила институт в Свердловске. Там же на 

Урале защитила кандидатскую диссертацию. Боевая, энергичная, толковая  холостячка, 

первое время была единоличным лидером в партии (еще до меня). Потом ее избрали 

генсеком экспедиции. Значилась ведущим геофизиком, а место главного геофизика занял 

Ровинский М.С. Лидерство волевой женщине, конечно, не хотелось терять, однако на двух 

стульях не усидишь. Преемник, хваткий волевой, взял бразды правления каротажем в свои 

руки. Да и как могло быть иначе? Его коллеги с одной группы университета Смирнов В.Г. 

главный инженер экспедиции, Орап Л.И. начальник геофизического отдела – мощная 

поддержка. Так что пришлось боевой активистке смириться и уступить пальму первенства в 

партии.  Коллектив в целом в партии подобрался работоспособный. В камералке девчата 

головы не поднимали от стола. Ведь обрабатывать, интерпретировать приходилось сотни 

километров диаграмм.  
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Полевые работы, т.е. сам каротаж, выполнялся по готовности скважины по вызову 

буровиков. Каротажные станции в ожидании сигнала SOS стоят в ряду на базе экспедиции, и 

как скорая помощь нужный агрегат (а станции могут иметь разную комплектацию) 

устремляется «на выручку».  

Сотрудничает ЦКП с 5-6 экспедициями, т.е. одновременно могут бурить скважины 

десятки бригад. Так что фронт работ есть.  

Набор методов обследования скважин не всегда стандартный. Каротажные станции 

не укомплектованы всем арсеналом аппаратуры. Поэтому станция направляется на каротаж в 

соответствии с заказом. 

Совсем особый случай может быть, когда необходимо применить ядерный метод 

каротажа. Аппаратура смонтирована на специальном авто, да еще за ним на прицепе в 

свинцовом контейнере следует радиоактивный источник. 

В последние годы ЦКП освоила и широко применяла радиоактивный метод 

каротажа на объектах ГРЭ как в помощь картированию, так и с поисковыми целями. При 

этом использовались несколько разновидностей метода: ГК, ГГК, АК, НГК. Я не стану их 

расшифровывать. Поясню суть упрощенно.  

В природе существуют минералы с естественной радиоактивностью, а есть такие, 

которые становятся радиоактивными, если на них воздействовать искусственным  

облучателем. Некоторые из них представляют поисковый интерес и даже являются редкими 

и особо ценными. Но разные минералы реагируют на радиоактивное облучение по-разному. 

Так все мы хорошо знаем, что свинец, например, поглощает радиацию и потому 

используется в качестве экрана от радиолучей. Значит, если источник гамма лучей в 

скважине встретит рудный интервал с галенитом, то датчик зафиксирует в этом месте тень 

(лучик погаснет). 

А вот такой минерал как людвигит, содержащий бор, оказывается чутким на 

облучение потоком нейтронов. Если по скважине перемещать излучатель нейтронов, то 

рудное тело с этим минералом будет светиться гамма лучами. Т.е. проявляется вторичный 

эффект - людвигит становится радиоактивным. На этом свойстве и основан метод 

активационного каротажа.   

Еще когда я работал в далеком Забайкалье, в Газимурском р-не  Читинской области, 

мне повезло пощупать этот экзотический минерал. Был у нас там участок Шира, который 

геофизики передали геологам для проверки. Ожидали выбурить свинцовую руду, а 

встретили такую редкостную находку – людвигит. Привлекли каротажников обследовать 

жилу. Вот тогда  впервые опробован был активационный метод каротажа, который вполне 

себя  там оправдал. Диаграммы я видел своими глазами.  

А у нас в Украине есть живой пример успешного применения ядерного метода 

каротажа - это Пержанское месторождение бериллия.  Здесь рудным минералом является 

гентгельвин, содержащий бериллий, который обладает своими характерными свойствами. 

Минерал после искусственного облучения  сам становится радиоактивным. Потому при 

разведке месторождения здесь успешно использован каротаж НГК (наведенный гамма-

каротаж). Коллега наш каротажник Гавриленко Володя соучастник разведки месторождения 

за внедрение метода внес весомый вклад в обоснование подсчета запасов руды и вместе с 

основным разведчиком геологом ЖГРЭ Металиди С.В. получил государственную премию 

СССР. Я уже упоминал об этом факте. 

Однако не всегда и не все так гладко получается в жизни и в работе, в том числе и в 

практике применения ядерных методов каротажа. С ними всегда надо быть бдительными. 

Тут встает вопрос техники безопасности. Ведь радиоактивные источники подлежат строгому 

учету. Чтобы получить его, нужно оформить специальное разрешение, а после 

использования при каротаже вернуть в хранилище в целости и сохранности.  Но где 

гарантия, что благополучно отработаешь и возвратишь на место источник? Ведь в скважине 

всякое может случиться. Обрывы снарядов иногда бывают. Такая авария  и произошла 

однажды в нашей каротажной партии. В неустойчивых породах во время каротажа снаряд с 

источником прихватило обрушившейся породой и все попытки ликвидировать аварию так и 
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не увенчались успехом. И лишь мудрая дипломатия гл. геофизика партии Ровенского М.С. 

спасла  руководство от больших неприятностей. Все отделались легким испугом. Думаю, что 

общие понятия о каротажной службе у читателя сложились.  

Еще одно важное и интересное направление исследований входило в функции нашей 

экспедиции – это изучение окружающей среды и мониторинг ее состояния.  Такая проблема 

особенно остро назрела после аварии на АЭС в Чернобыле. В Украине в перестроечное 

время настолько серьезно встало на повестку дня это новое направление исследований, что 

сначала был создан Комитет Экологии при Совете Министров, а позже экология объединена 

с геологией и образовано общее Министерство Экологии Украины. Насколько от этого чище 

стала окружающая нас среда, никто четко ответить не может. 

При КГКЭ для решения некоторых задач экологии была сформована 

специализированная служба - Геохимическая и Экологическая партии. 

Геохимическая партия предназначалась больше в помощь геологам-поисковикам. В 

ее арсенале использовались методики опробования сред и аналитики с определением 

концентраций химических элементов, что давало шанс приблизиться к искомому рудному 

телу. С этой целью проводились по определенной сети пунктов металлометрическая съемка 

по вторичным ореолам рассеяния, опробование обнажений и керна скважин – съемка по 

первичным ореолам, гидрохимическое опробование источников подземных вод и фауны. 

Пробы обрабатывались в лаборатории и подвергались анализу химическому или 

спектральному. По результатам строились геохимические карты, разрезы. Выявленные 

ореолы рассеяния элементов позволяли давать геохимику прогноз и рекомендации для 

проверки аномальных участков.  

Глаз человеческий, как правило, не может уловить тех тонкостей, что дает химия. 

Значит геохимический метод – это не что иное, как дополнительный инструмент поиска. 

Начальником Геохимической партии одно время (1976 г.) был мой брат Евсеев 

Юрий Петрович. Уже, имея ученую степень кандидата, он быстро освоился с объектами, 

задачами и начал реализовывать свои идеи. 

А защитился он в Москве по материалам Забайкалья. Металлогенический прогноз 

рудоносной площади как раз базировался на геохимических данных.  

С коллективом брат нашел общий язык. Только бы работать. Увы! Не вышло. Все 

эти полгода он жил у меня, а семья оставалась в Чите. Вопрос с жильем ему оперативно 

решить не удалось, даже на ближайшую перспективу шансов не было. Потому братец мой 

подался «восвояси», где снова его восстановили в должности руководителем 

Металлогенической партии. Позже он обменял свою читинскую квартиру на тамбовскую, 

где коротал свою старость.  

(В ночь с 1 на 2-е июня 2016 года его не стало – рак сразил). 

А нашей Геохимической партии и везло, и не везло. Классные специалисты 

объявлялись и быстро покидали по той же причине – туго было с жильем. И лишь один 

старожила Лепилин О.М., мой ровесник, много лет был и до сих пор оставался ведущим 

геохимиком в партии.   

И еще одну интересную личность упомяну. Биохимик Боев Н.И. – большой  

оригинал. Вопреки скептикам геохимикам партии, будучи настойчивым, въедливым, 

упорным, он пробил под себя тему по биогеохимии. Мы ее шутливо называли «осино-

березометрия». А суть метода сводилась к отбору проб растений разных видов – листья, 

кора, корни. Пробы после обработки также анализируются на наличие рудных элементов. 

Идея такова - растения тянут соки из глубоких горизонтов почв, в том числе обогащают 

крону рудными элементами. Значит, метод обладает большей глубинностью, чем 

металлометрия с отбором проб из почвенного слоя. Результат эксперимента мне не известен. 

На защите отчета по теме я не был. Однако в период перестройки Николай Иванович сумел 

себя рекламировать и благополучно дал деру за границу. Сначала официально по 

загранкомандировке попал в Алжир, где также по слухам увлеченно внедрял биогеохимию. 

Арабам, видимо, его деятельность пришлась по вкусу, т.к. по окончании срока командировки 

Н.И. сумел заключить частный контракт и еще несколько лет обитал в Алжире. Как 
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преодолел позже визовые дела и прочие официозы – это вопрос. Однако сейчас Коля (ему 

тоже под 80) проживает дома с семьей в Бортничах. Я с ним изредка встречался в 

электричке. 

Поле деятельности Геохимической партии в основном ограничивалось рамками 

Украинского кристаллического щита.  

В Карпатском регионе геохимические поиски тоже широко применялись, но эти 

работы проводила Закарпатская ГРЭ. 

Резюмируя сказанное, подчеркну, что геохимическая служба в Украине, владея 

методикой прямой индикации рудных элементов, вносила свою достойную лепту в дело 

поиска рудных месторождений.  

Следующая важная тематика работ это – экология.   

Сама по себе наука столь обширна и разветвлена, столько факторов может возникать 

в окружающем нас мире, которые определяют благополучие или оказывают вредное 

воздействие на среду обитания человека, что кратко описать это невозможно. Мы можем 

говорить о тех ветвях науки, которые как-то связаны с геологией. А таких развилок 

предостаточно.  

Экологическая партия создана в составе экспедиции и предназначена была для 

изучения состояния окружающей среды и выявления факторов и очагов загрязнений. В круг 

задач входила тематика близкая к геологическому профилю. Это - опробование и изучение 

химического состава почв, грунтов, водных источников, грунтовых вод, обследование 

территорий действующих предприятий с вредными отходами производства, 

сельскохозяйственных угодий, скотоводческих ферм и т. д., выявление очагов загрязнений.  

В какой - то мере работы перекликались с функциями санитарии. Ну и конечно 

большая нагрузка пала на коллектив партии после аварии на ЧАЭС. Обследованию 

радиационного загрязнения подвергались все среды: твердые, жидкие и атмосфера. 

Особенно в тех районах, куда шли воздушные потоки от очага аварии. Дозиметрия 

проводилась повсюду: в рабочих кабинетах, на территориях предприятий; проверялась 

одежда работников, что трудились на открытом воздухе. О том, что Киев и периферия 

города были загрязнены, мы убедились скоро: зеленые газоны, бордюры тротуаров, 

автотрасс давали дозы 200-300 и более мкр/ч. У меня был свой дозиметр. На себе однажды 

намерил я дозу 450 ед. после того, как мы рыбаки день посидели с удочками на озере Яготин 

в выходной день. Значит, мелкие частички плыли с облаком от очага на юг и рассеивались по 

пути. Так мы стали свидетелями  случившейся беды.  

Экологическую партию у нас возглавлял молодой энергичный Боря Котляр. 

Помощница его Королева Любовь Петровна, она же и моя помощница по 

профсоюзной части. Вместе с нею по заданию профкома обследовали быт и жилищные 

условия трудящихся. Это к слову пришлось.  

Так вот Л.П. мне рассказывала, что результаты обследования поверхностных  

грунтов по загрязненным очагам показали - самым грязным в Киеве является территория 

«паутины» ж.д. путей Дарницкого вокзала. Это товарная станция. Что только не везли через 

нее товарняки: руда, уголь, щебень, химикаты, удобрения, кислоты и пр. На станции что-то 

рассыпалось, лилось, терялось. Вот откуда она и грязь.  

А чем мы дышим в городе? Анализы проб воздуха, взятых поперек улиц и  

проспектов с интенсивным автомобильным движением, показали, что авто движутся в 

«газовой туннели». Содержание окиси углерода в атмосфере превышает все допустимые 

нормы.  

И еще один мощный очаг «грязи» - это Бортницкая оросительная система. В 

очиститель здесь нечистоты поступают со всего города. После очистки воду решили 

использовать для полива соседних полей. Это еще при СССР было. Ну а когда обследовали 

почву на поливных угодьях, то пришлось запретить посевы на несколько лет. Вот вам 

экология. 

Еще один пример нарушения экологической этики, когда мы люди сами под себя 

ходим. У нас на ДВРЗ в былые советские времена жильцы вдруг ночью дружно просыпаются 
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и бегут закрывать все форточки и щели: в хате нечем дышать от сероводорода. И это ведь не 

наши испарения, а с улицы. Оказывается по соседству с нашим  районом в окраинной части 

г. Киева  между ДВРЗ,  станцией метро Пионерская и Броварской автотрассой работают 

химпредприятия, которые в тихую погоду, когда порошит с неба мягкий снежок, выпускают 

на волю из отстойников газовую составляющую - отработки производственного химического 

процесса. Идея химиков простая: снежок сделает доброе дело – осадит к земле вредные газы, 

а к утру будет все в порядке. Так ведь из воздуха грязь осядет в почву и грунтовые воды. И 

что ж в этом хорошего? Правда, бывало это редко. Ведь куда ветерок подует? 

Результат вредного воздействия на природу мы наблюдали налицо. От ДВРЗ до 

цехов предприятия «Химволокно» расстояние с километр будет. В лесу есть озеро с базой 

отдыха «Березка». Так вот крона леса за этим озером до самого бетонного забора 

предприятия  алхимиков, парами химикатов спалена, как после пожара. Только через два 

десятка лет после развала Союза, когда встали фабрики, заводы, и благополучно «сгорело»  

«Химволокно», лес снова ожил. 

В детали деятельности Экологической партии вдаваться нет смысла. Ведь и так 

понятно, что надо бороться за чистоту всего и вся.  

А вот о чем стоит плотно поговорить, так это то, без чего не может обойтись ничто 

живое на земле – пресная питьевая вода. Ведь мы - то люди на 75% состоим из нее матушки 

святой водички. Но как человек столь безжалостен к бесценному дару природы. Ученые 

предсказывают, что пресной питьевой скоро на земле не найдешь днем с огнем. Численность 

населения растет, а источники воды или исчезают вовсе, или загрязняются. Значит, нас ждет 

водная катастрофа? Увы! И пока мы живы, надо беречь, охранять и ценить каждый литр 

воды питьевой, чтобы не пришлось выпаривать морскую воду. 

Приведу лишь пример ценителя этого природного богатства.  

15.03.2015 г. в Москве состоялась церемония похорон русского писателя Валентина 

Распутина, умершего в возрасте 78 лет. Уроженец Иркутска он был не только выдающимся 

прозаиком, но одним из активистов, кто спас Байкал - этот уникальный бассейн пресных вод 

от погибели. Его авторитетом и усилиями громадный бумажный комбинат, что 

планировалось построить на берегу озера, так и не состоялся!    

Вот потому я перехожу к одному из главнейших направлений деятельности 

геологической службы Украины, в т. ч. и нашей экспедиции – это поиск и разведка 

месторождений пресных подземных вод. Почему подземных? Да потому что прямо из речки 

или ручья можно попить водички разве что в горах Карпатских. Вода из Днепра, Десны и 

других равнинных рек требует очистки, дезинфекции, да и после этого качество ее 

невысокое. Население предпочитает для питья артезианскую воду из бюветов, или в 

складчину свою скважину пробурят на жилом массиве. А уж лучше довериться в этом деле 

специалистам. Эту благородную миссию – обеспечения населения водой качественной 

питьевой, отвечающей нормативам, и призвана выполнять квалифицированно 

гидрогеологическая служба.  

Наша экспедиция располагала всем необходимым арсеналом средств и 

специалистами данного профиля для выполнения полного цикла работ на воду: от 

рекогносцировки местности до сдачи скважины гидрогеологической в эксплуатацию. Были 

сформированы в составе экспедиции три партии: Гидрогеофизическая, Гидрогеологическая и 

Тематическая.  

Первопроходцами были геофизики, которые на первом этапе по заранее 

спланированным программам, проектам или по заказам потребителя вели на нужной 

площади электроразведку ВЭЗ (наиболее эффективный метод) с целью изучения разреза 

осадочных пород, залегающих над фундаментом, и самих кристаллических пород. Среди 

осадочных пород по  электрическим параметрам распознаются пласты водоносных песков, 

оценивается габариты: мощность, протяженность. Даются соответствующие рекомендации – 

точки для бурения поисковых гидрогеологических скважин.  
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Одновременно изучается электропроводимость пород фундамента, где источниками 

пресных подземных вод могут быть трещиноватые породы в зонах тектонических 

нарушений. Часто такие зоны обводнены, и остается лишь подтвердить это бурением.    

А вот проверку геофизических аномалий, бурение поисковых и разведочных 

скважин следом за геофизиками ведет Гидрогеологическая партия. В цикл ее работ входят 

пробные откачки, определение дебита воды, проверка качества ее, установление фильтров, 

монтаж оборудования для эксплуатации (если скважина пригодна для водоснабжения).  

Гидрогеологи и геофизики трудятся в стенах одной экспедиции, материалы 

попадают из рук в руки, рекомендации оперативно проверяются.  

Кроме того в КГКЭ одно время работала Тематическая партия, которая вела 

прогнозирование запасов подземных вод. Руководил темой опытный гидрогеолог  Литвак 

Р.М. с большим стажем разведочных работ, в том числе в пределах УЩ. На его счету 

разведанные месторождения пластовых и трещинных вод на Киевщине и в смежных 

областях. По итогам работ им выдано резюме, что киевляне и население периферийных 

прилегающих районов недостатка в пресной воде не будут иметь долгие годы. Здесь на 

глубине порядка 300 м на правом берегу Днепра и 150 м – на левом залегает мощный 

водоносный горизонт юрских песков, который прослеживается и далеко за пределы Киева. 

Тематическая работа Литвака как раз и состояла в подсчете запасов вод на разведанной части 

месторождения и в оценке прогнозных ресурсов по той части юрского горизонта, где 

пробурены одиночные скважины. Для подсчета запасов воды в водоносных горизонтах 

используется сеть скважин, в которых проводятся пробные откачки воды, и определяется 

дебит. На последнем этапе подсчет водных ресурсов юрского горизонта (пресного 

подземного «моря») был выполнен еще на старой громоздкой ЭВМ. Результаты были 

таковы, что запасы в этом подземном водном бассейне попали под гриф «секретно». 

Теперь, уже в наше время, самые ушлые предприниматели очень скоро после 

развала Союза познали, что есть такое подземное море, и совсем не нужно знать, сколько в 

нем воды. «Нам хватит!». Сообразили, что можно на водичке быстро получить навар. Вот и 

проявили оперативность: скважину пробурить, построить цех по изготовлению 

пластмассовой тары, киоски организовать, и пошел поток - хрустально чистая водичка 

потребителю, денежка в карман. 

В 1995 году, как только была сформирована наша инспекция  геолконтроля, одними 

из первых мне довелось проверять как раз таких вододобытчиков – предприятия «Орлан», 

«Росинка», «Квазар», «Вышгород».  

На что хочу обратить внимание читателя. Эксплуатационная скважина должна быть 

пробурена и оборудована при строгом соблюдении санитарных норм в первую очередь. Т.е. 

скважина не должна нарушить герметичность пластов с тем, чтобы исключить возможность 

просачивания воды «грязной» из верхних слоев по затрубным щелям  в наш продуктивный 

горизонт. 

Я уже приводил пример о  том, как однажды скважина, пробуренная  около нашего 

жилого дома на ДВРЗ (ул. Рогозовская 3-а), вдруг стала выдавать жильцам теплую воду. 

Авария случилась на теплотрассе, и эта вода из прорыва просочилась в продуктивный 

горизонт до заборного фильтра нашей скважины. Вот вам явное несоблюдение технических 

условий бурения.  

Того хуже ЧП  сталось в действующей водозаборной скважине в городе Вышгород. 

Анализы пробы воды, выполненные городской СЭС, взятой из юрского продуктивного 

горизонта, показали в ней присутствие сине-зеленых водорослей. Попасть они туда могли 

только из вышележащего водоносного горизонта. А ведь это страшная штука! Такая вода не 

пригодна как питьевая. 

Эти водоросли быстро размножаются и заражают весь водоносный пласт.  

В таком случае может случиться и уголовный казус. Чем закончился тот контроль 

СЭС, мне не известно. 
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Так вот, такое важное и ответственное дело, как бурение разведочных, тем более 

эксплуатационных гидрогеологических скважин, должно поручаться только 

профессионалам.  

Эту работу и выполняла специализированная  Гидрогеологическая партия в составе 

нашей геофизической экспедиции. Во главе ее с самого начала трудится молодой 

энергичный авторитетный гидрогеолог Никиташ А.П. - зять нашего уважаемого (ныне 

покойного) шефа Поливанчука А.Л.  

Теперь он уже старожила, ему за 60, но до сих пор в форме и руководит 

коллективом. Любопытно, что эта партия оказалась самой живучей из всех подразделений 

КГКЭ. Она существует в стенах конторы бывшей экспедиции, что возвел в те далекие 70-73 

годы  его тесть. И не мудрено. Ведь «без воды и не туды, и не сюды». Не только население 

городов и поселков нуждается в качественной питьевой воде, но и частный предприниматель 

жаждет  в своем хозяйстве заиметь «родничок». Спрос на воду большой, заказов много. 

Потому коллектив партии по сей день трудится в поте лица. 

Теперь о геофизиках, которые способствуют решению водной проблемы, продолжу 

разговор. Гидрогеофизическая партия имела в своем составе только в камералке не менее 50 

человек. Офис партии занимал целое крыло на 4-м этаже в административном здании 

экспедиции. И тут тоже большие авторитеты трудились. Стабильным начальником партии 

стал Майко М.И. после того, как он закончил свои опыты с внедрением ПЭМ на Волыни при 

поисках пьезокварца и заработал на этом звание лауреата государственной премии СССР.  

Поле деятельности колоссальное. Участки работ  разбросаны по территории 7-8 

областей центральной Украины. В партии одновременно в разных концах проводят съемки 

ВЭЗ 5-6 полевых отрядов. Нужно всех обеспечить жильем на местах, оборудованием, 

транспортом, питанием и т.д. Из отрядов данные полевых измерений регулярно поступают в 

центр на обработку.  

И тут они попадают в руки строгих ревизоров – интерпретаторов. А самый строгий 

контролер - это  главный геофизик партии Шмарьян. В быту он Семен Александрович, а в 

натуре Шимон-Шостак Шмарьевич. Уж он-то держал в ежовых рукавицах своих 

подчиненных всех мастей. Выпускник той же группы КГУ – Орап, Смирнов, Эльберт и др. в 

отличие от своих сокурсников он не только воевал на фронте ВОВ, но и был ранен – потерял 

правый глаз, носил повязку или протез. Может это его ожесточило, может вообще был 

человек крутого нрава, но деспотичное воспитание подчиненных ему кадров проявлялось в 

нем. Ходили девчата камеральщицы у него по струнке, брак полевиков - операторов 

подлежал беспрекословной переделке. Опыта и знаний у него для этого хватало. Любимый 

«конек» у Шмарьяна  был метод ВЭЗ, которым он владел в совершенстве. И когда 

муштровал девчат по интерпретации, то, как мне казалось, испытывал наслаждение от своей 

строгости.  

Метод ВЭЗ (вертикальные электрические зондирования) действительно был 

наиболее эффективным при изучении осадочного чехла рыхлых пород над фундаментом, так 

и при поисках трещинных вод в кристаллических породах. 

Потому так упорно Шмарьян и обучал своих девчат тонкостям послойной 

интерпретации кривых ВЭЗ. Я, будучи старшим геофизиком отдела, однажды присутствовал 

на лекции нашего ведущего  лидера по технологии расшифровки данных метода. Со вкусом, 

с любовью и самовлюбленностью преподносился урок Шмарьяном на эту тему сотрудницам 

камеральной группы.    

И все-таки даже такой мастер, оказывается, может попадать впросак. Курьез 

произошел с ним, когда еще до моего прибытия в Украину,  экспедиция приступала к 

освоению входящего в моду  метода вызванной поляризации ВП. Взялся опробовать метод 

наш ас Шмарьян.  

Какие предпосылки, какой участок был выбран для пробы и что ожидали выявить, 

история об этом умалчивает. Но шутники рассказывали, что при проверке бурением 

рекомендации Шмарьяна на выявленной аномалии ВП обнаружен захороненный туалет. Так 

опыт внедрения  метода плачевно и закончился на тот час. С кем конфузов не бывает? Эту 



107 

 

байку-быль мне рассказали, когда я писал  свой первый проект и обосновал в нем постановку 

на УЩ метода ВП-СГ (не ВЭЗ, а в модификации  срединных градиентов). Самому мне 

проект свой реализовывать не пришлось, т.к. я был переведен в аппарат экспедиции. Но с 

моей легкой руки метод ВП потом полным ходом пошел в работу на стадии подготовки 

геофизической основы для ГС.  

Шмарьян же часто болел, неоднократно подлечивался в госпитале, и умер от 

инфаркта. Будучи ярым атеистом, перед смертью принял веру во Христа и исповедовался у 

батюшки. Личность была яркая – своенравный  волевой лидер с большим апломбом. После 

себя он оставил плеяду классных специалистов.  

Эстафету главного геофизика у Шмарьяна принял Гончарук А.П. - умница,  

спокойный, вдумчивый, тактичный, толковый специалист и руководитель. 

У него в помощниках ст. геолог Григорьев В.Н, ст. геофизики Скороход В.М. (потом 

переведен был к нам в геофизический отдел), Михайлов Ю.Н. Вот этот настоящий боец. Все 

уже разваливалось, народ бежал в эпоху дефолта кто куда, а Юра продержался в осколках 

партии и трудился до своих 70-ти лет, пока не ушел на пенсию.  

Всех толковых не упомнишь и не перечислишь. Да и нет в этом нужды.  

Поиск источников подземных вод, как правило, заканчивался успешно. Были и 

осечки, но связаны они больше с природными условиями. Ведь не везде и не всегда по 

соседству с потребителем разрез осадочных пород благоприятен для скопления подземных 

«озер» или трещинных вод. Бывали и такие места, обследованные геофизиками участки, по 

которым давались отрицательные заключения. Итак, нужную, полезную работу вели на воду 

наши геофизики? Бесспорно! 

Ну и, наконец, не могу пройти мимо и не рассказать о самом уникальном 

подразделении в составе КГКЭ. Это - Аэрогеофизическая партия. Я бы сказал, что это было 

ведущее звено геофизической  службы в структуре не только треста «Киевгеология», но и 

Министерства геологии Украины. Фактически партия выполняла заказы и обслуживала все 

геологические службы Украины. Ее главные козыри – производительность (высокая 

скорость съемок) и оперативность выдачи информации по большой территории. И это 

понятно. Ведь для измерения геофизических параметров используется в качестве транспорта 

самолет, и съемка производится в полете с непрерывной записью в виде кривой самописцем 

на ленте. Потому высокая  оперативность обследований, и большие площади способна 

одолеть за сезон операторская бригада.  

Аэрогеофизическая партия располагала аппаратурой для измерения  двух каналов - 

магнитного поля и естественной радиоактивности. Запись могла вестись одновременно по 

двум каналам или раздельно (по необходимости). 

Подробно в технологию измерений вдаваться не стоит. Да я и сам толком не вникал 

в это дело, не доводилось мне детально знакомиться с процессом воздушной геофизики. Уж 

слишком специфично это дело. Хотя и в далеком Забайкалье у нас тоже аэрогеофизика 

широко применялась. Укажу лишь на основные особенности измерения физических полей с 

самолета.   

Во время полета необходимо летному экипажу соблюдать заранее заданную высоту 

полета в нужных пределах, вести визуальную привязку к ориентирам местности с 

соблюдением заданного азимута, плотности маршрутов согласно проекту и одновременно 

производить фотосъемку местности. Ведь каждое значение параметра на кривой записи 

должно отвечать именно тому месту, над которым пролетал в данный миг самолет. В этом и 

заключается главная сложность процесса. И не только в плане, но и по высоте измеряемый 

параметр должен найти свое точное место «под солнцем». Это задача пилота.  

А оператор – геофизик в это время следит за работой самописца, с помощью 

которого воспроизводится запись интенсивности магнитного поля или поля природной 

радиоактивности. Несколько сложнее приходится оператору, если пишутся сразу два 

параметра.  

И таким образом на приемные катушки - бабины магнитометра (радиометра) 

накручиваются ленты с записями полей вдоль налетанных маршрутов, исчисляемые 
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километрами. Какая скорость полета самолета ПО-2, например, - 150-200 км в час?  Значит за 

5 часов в день и 20 летных дней в месяц, соответственно, сколько получится исписанной 

бумаги диаграммной и фото? Посчитать не сложно. А дальше нужно все это «сырье» 

обработать – такую массу рулонов и снимков. 

Но тут уж несколько проще. В камералке не подступает тошнота к горлу, и можно 

поделиться ленточками с соседками. Штат соответственно подобран, работы хватает всем. 

Однако рядовой специалист от наземной геофизики, не знакомый с нюансами обработки 

материалов воздушной съемки, «заблудится  в этих соснах». На то в партии за долгие годы 

обследования разных регионов Украины и скомплектован штат профессионалов высокой 

квалификации. 

У руля же этой специфической службы стояли в наши годы настоящие ассы своего 

дела. Их я назову, чтобы зафиксировать в компьютерную память. 

Я еще застал годы, когда  на боевом посту у руля аэрогеофизической службы стоял 

ветеран - начальник партии Тесленко Андрей Васильевич. В 1973 г. Аэрогеофизическую 

партию перевели от нефтяников-геофизиков, которые обитали в районе Куреневки  г. Киева, 

к нам в Бортничи и передали  в состав КГКЭ (рудного профиля). В то время уважаемому 

ветерану обаятельному, авторитетному лидеру аэрогеофизиков Андрею Васильевичу было 

уже за 60. Роль начальника в основном заключалась в организации летного процесса, 

обеспечении отряда необходимым снаряжением,  связи с авиационной службой и т.д. В этих 

хозяйственных вопросах тоже имела место своя специфика. Служба аэрофлота Киева 

располагала всегда летными единицами для выполнения полетов технического 

предназначения: опыление полей сельхозугодий, лесных массивов в борьбе с клещами, 

переносчиками энцефалита (моя жена лично в Забайкалье летала за дезинфектора в составе 

команды), пожаротушения и т.д. 

Однако, для ведения геофизических съемок с воздуха в самолете необходимо 

вносить существенные технические переделки и приспособления – подвеска выносной 

гондолы с датчиком измерения поля, крепление магнитометра, радиометра в салоне 

самолета. Вопросы о такой реконструкции начальник партии заранее  решает с аэрофлотом и 

заключает соответствующий договор. 

Наш ветеран легко справлялся с этой задачей, будучи авторитетной фигурой и в 

летных кругах. В своем же коллективе он был столь уважаемым лидером, что ведущие 

исполнители работ ответственные авторы отчетов (конечного результата труда коллектива) 

всегда первым автором на титульном листе обозначали А.В.Тесленко. Исчез у меня из поля 

зрения Андрей Васильевич как-то незаметно. Его уже нет в живых, но каков финиш был у 

нашего ветерана, я не в курсе. Тихо ушел на пенсию и канул.  

Основную  же идейную, творческую и техническую работу в партии вела 

супружеская пара Нечаевых. Она Тамара Сергеевна – старший (позже стала главным) 

геофизик партии – лидер по камеральной обработке материалов; ее муж Владимир 

Валентинович – старший геолог, он же главный мыслитель или преобразователь 

геофизической информации в геологический результат. В деле связующего звена между 

геофизиками и геологами ему равных не было. Только представить себе, какую массу 

фондовой литературы нужно каждый раз перелопатить и на основе данных о физических 

свойствах пород дать привязку к конкретным породам геологическим объектам разных 

типов физических полей. Да еще на таких больших площадях, что удалось в сезон залетать. 

И этой работой Володя был столь увлечен, что порой забывал или не хватало у него времени 

на нежности до красавицы жены. (От чего она порой и тосковала, что заметно было 

невооруженным глазом). 

Из своего жизненного опыта и знания человеческих душ, которые мне довелось 

приобрести за 60 лет трудовой деятельности, у меня сложилось мнение, что на фоне других 

специалистов, честных квалифицированных тружеников нашей службы руководство 

Аэрогеофизической партии можно отнести к элитной части кадров экспедиции. Это ведущее 

звено заслуженно пользовалось большим авторитетом в среде геологов и спросом на свою 

продукцию у потребителей геофизической информации.  
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К тому же по своему происхождению наши «герои» супруги Нечаевы,  можно 

сказать, «голубых кровей», получили добротное воспитание и образование. У Тамары папа 

был высоким партийным чином в Чернигове, потом в Киеве. А Володя корнями происходил 

от ветерана - геолога. Было у кого учиться и постигать тонкости науки геологии. Отец 

Нечаев Валентин Николаевич занимал пост начальника геологического отдела в тресте 

«Киевгеология» (я его не застал). Так что им обоим было в кого пойти, кому подражать, 

перенимать опыт и знания старшего поколения. Оба грамотные, интеллигентные, 

начитанные, умницы не только по профессии, но и по общечеловеческой культуре. 

В этом я убедился вскоре после нашего знакомства. Когда партия попала в 

распоряжение экспедиции, мой начальник отдела Орап Л.И.  поручил мне проверку отчета 

по аэросъемке, который верстался уже в стенах КГКЭ. Авторы отчета Нечаев и Нечаева, но 

впереди значится Тесленко А.В. Так надо. Конечно, им ни строчки не написано, и на защите 

отчета он не бывал. 

Так вот глубиной познаний региона, осмыслением материала, трактовкой 

геофизических полей, увязкой их с геологическими факторами ст. геолога Нечаева В.В. я 

был восхищен. Далеко не каждому удается оттачивать текст не только по содержанию, но и в 

отношении стилистики, знаний языка. Замечания конечно были. Автор страдал 

многословием. Краткость – сестра таланта вообще редкое явление не только среди наших 

«писателей». А по сути излагаемого текста у Володи все было на высоте. Что касалось 

сугубо геофизики, он отсылал меня к соавтору отчета Тамаре. С ней мы тоже нашли общий 

язык и плодотворно работали в последующие годы, когда Володи уже не стало. Как это с 

ним случилось? Дикий случай.  

Пара была не только талантлива в своей профессии, всесторонне развита, 

интеллектуальна по литературе, культуре и т.д. Она была еще и спортивной. Надо сказать, 

что в советское время трудящиеся были вовлечены и в культурные мероприятия, и в 

коллективный отдых, и в спортивные дела. В частности в системе геологии регулярно 

проводились соревнования по разным видам спорта: легкая атлетика, волейбол, теннис, 

шахматы, плаванье и т. д. Тамара была дама (едва за 30) плотного  телосложения, увлекалась 

разными видами спорта - всем понемногу. А Володя был отличный пловец. Так вот однажды 

проводились соревнования по плаванью на Днепре. Я на них не присутствовал. Тамара 

потом рассказала, как болела за мужа и мама ее (теща Володи) кричали на берегу: «Володя, 

давай жми, ты идешь первый». И действительно приплыл он до финиша первым, но вышел 

на берег и упал. Для плаванья он был атлетически сложен, имел длинные мускульные руки. 

А вот сердечко подвело. После того он начал чахнуть и сгорел окончательно. Года два 

пичкали его всякими пилюлями. Очень хотел жить, все глотал горстями. С того еще и 

кишечник стравил себе. Залечился вовсе и умер бедняга (год не помню, может 1979). Мы 

почти подружились и с ним, и с нею. Однажды ближе к осени, когда Володя уже был болен, 

но еще ходил на работу, я уговорил его прогуляться в лес по маслята. Он был еще и большой 

любитель природы – рыбак, грибник, ягодник. Я на своей «Волге» свозил его в соснячок в 

район села Вороньков. Успели мы после работы по полведра маслят набрать. Отдал я ему 

урожай: «Угощай тещу!». А к зиме его уже не стало. 

Его жена Тамара Сергеевна, не только красавица, но и большая умница, тонкий 

дипломат и виртуоз, прекрасно ориентировалась в людях, проникала в души сотрудников, 

друзей и начальства. Порой умело использовала свои женские чары возможно и в 

меркантильных целях, в том числе и добротной оценки результатов труда своего коллектива, 

т.е. отчета. А какой же голова ученого совета устоит перед обольстительными чарами 

женской дипломатии? Мастер большой она была в этих делах. На тусовках разного рода, как 

сейчас принято говорить, в кругу сотрудников своего ранга, среди друзей по спорту или при 

посещении культурных мероприятий Тамара всегда заметна, броска. На общем фоне 

средневзвешенного женского общества она выделялась и обращала на себя внимание, 

особенно мужчин, но не вычурностью одежды, иных прикрас, броским ароматом духов и т.д. 

Это все и всегда у нее было в норме, со вкусом, культурно. Поговорить на любые 

практически житейские темы – пожалуйста. Знаний и начитанности, опыта не занимать. 



110 

 

Будь-то в автобусе при следовании на работу, с работы; в кулуарах собраний, совещаний, 

конференций разного рода ее голосок нежный воркующий всегда можно уловить. Основная 

масса тружеников после работы уставшие желают скорее попасть домой и  решать иные 

задачи. Потому все сидят в автобусе, молча, как в рот воды набрали. А Тамара и тут лидер, 

инициатор бесед на разные темы. Чем не идеал женщина? Однако с мужем Володей у них 

чувствовались порой натянутые отношения. Почему? Можно только догадываться. Ведь 

чужая семья – потемки. 

  Совсем иное дело рабочая обстановка. В камералке, где под ее началом до 15 

человек тружениц скрипят перьями, шелестят диаграммной бумагой, рисуют графики, карты 

магнитного поля. Тут куда девалось женское нежное очарование. Зав. камеральным  

сектором – ст. геофизик Нечаева Т.С.  сама строгость. Дисциплина, порядок и никаких 

лишних разговоров, базарных обсуждений. На то есть перерывы. Технологией обработки и 

расшифровки материалов лидер владеет в совершенстве. В любой момент помощь будет 

оказана каждому. Сама же в это время выполняет наиболее ответственную часть работы – 

сведение воедино всех наблюдений: привязка к одному уровню, построение итоговой карты 

и пр. Одним словом – женщина мечта! Вся из себя положительная. Недаром ваш покорный 

слуга был очарован  яркостью данной персоны, контрастно выделявшейся по внешности, 

уровню культуры, профессиональных знаний, обаянию, привлекательности  и иным 

параметрам  на фоне рядовых сотрудниц экспедиции.   

  Еще в партии очень заметная личность – это ведущий инженер-технарь Козубский 

Игорь Ефимович. Операторское обеспечение воздушной съемки все лежало на нем. Он и сам 

работал в качестве оператора, обучал этому делу своих помощников и контролировал их. По 

возрасту он старше меня. Жили мы почти по соседству и на работу ехали вместе на нашем 

автобусе, садясь на Ленинградской площади. Так вот он рассказывал, что во время войны 

жил с мамой Дарнице, где тогда было село. А Дарницкий вокзал – это тогда была товарная 

ж.д. станция. Ее-то немцы и бомбили часто, крушили составы с военной техникой. Он был 

юношей и хорошо помнил, как все прятались от бомбежки по щелям, как заслышат 

характерный прерывистый гул самолетов.  В эвакуации он так и не был. Очевидец  тех 

событий.  

Кроме недюжинных организаторских способностей и досконального знания техники 

аэрогеофизических наблюдений Козубский был еще и активным участником 

художественной самодеятельности, имел прекрасный голос тенор-баритон и всегда в первых 

рядах самодеятельных артистов радовал зрителей, слушателей, сольно исполняя русские и 

украинские народные песни, так и в хоре. Живой, энергичный, критичный, хороший 

товарищ. Таким он есть в памяти моей. Жена его Нина Петровна – лучшая подруга Тамары. 

Всюду они вместе – не разлей вода. Умерла после тяжелой болезни, похоже, от рака. Ведь 

все они наши девчата курили – вот и результат. 

Еще из специалистов уровня ведущего инженера партии отмечу Ищенко В. Ю., с 

которым у Нечаевой была своего рода конкуренция, может и ревность. Но делу это не 

мешало, скорее помогало. Виталий вел отдельные темы, проекты. Явных конфликтов между 

группировками не наблюдалось. 

Ну а когда в партию был переведен из треста мой коллега по дальнейшей работе (в 

отделе мы сидели напротив друг друга, а позже вместе ездили в командировки с 

геолконтролем) Палий Д.П., то тут отношения в головном звене партии вовсе не сложились. 

Не приняла инородное тело гроссмейстер аэросъемок Нечаева Т.С.. Да и не сопоставимыми 

оказались результаты осмысления и геологизации аэрогеофизических материалов в руках 

двух геологов Нечаева В.В. и Палия Д.П.. Володя был настоящий ас. Сравниться с ним было 

сложно. С Тамарой Данила так и не сработался, ушел вскоре на повышение,  волею судьбы 

стал на долгие годы моим коллегою в Инспекции  геолконтроля.  

Ну что ж сталось с уникальной единственной в Украине Аэрогеофизической партией 

регионального назначения? Она, как и вся геофизическая служба, в период развала 

супердержавы и обретения суверенности Украиною кончила свое существование и 

благополучно развалилась. Усилиями лидеров партии - ведущих профессионалов была 
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сделана попытка сохранить хотя бы основной костяк специалистов. Раз нет денег, нет 

заказов на полеты, то хоть из старых материалов будем выжимать информацию. Вот и 

занялись на мизерные гроши пересмотром и обобщением старых отчетов, диаграмм и 

фотоснимков. 

Одно время когда-то могучая партия сокращена была до небольшой ячейки и 

оказалась в составе вычислительного центра. Руководителем этого звена стал не сбежавший 

от общего «пожара» молодой геофизик Гриценко Н.Н. Даже была попытка выделить это 

звено в частный сектор, что тогда уже входило в моду. Ничего из этого тоже не получилось. 

Региональная геология никому оказалась не нужна. С нее ведь быстро не накачаешь 

прибылей. В результате развалилось все, как и остальная геофизика. 

Труды Аэропартии (экспресс - службы геофизики) теперь хранятся в фондах и 

архивах. Дай бог, чтобы они сохранились до лучших времен, когда вновь воспрянет духом 

геология в Украине, и в России.  

Здесь я, пожалуй, завершу свое повествование о делах праведных в стенах 

геофизической службы Киевщины. 

Много прошло специалистов разного уровня через КГКЭ - экспедицию, которая 

меняла свою вывеску, претерпела неоднократные структурные преобразования, но 25 лет 

стойко вела упреждающие исследования, создавая основу для геологических поисков и 

разведки природных богатств Украины. 

Много дел полезных сделано, новых открытий. Немалая доля участия внесена в 

наращивание запасов разных полезных ископаемых плеядой украинских геофизиков, 

новинок в методику и технологию изучения недр этого богатого края внедрено. Могут смело 

гордиться достижениями своего труда советские геофизики! Однако в последующий период 

с момента горбачевской перестройки дела пошли наперекос.  

С развалом Союза пришла в упадок и геология. Ушли из жизни или на пенсию 

многие опытные кадры, сменилось руководство, стали проявляться в нашей среде элементы 

делячества, карьеризма. Позже, когда в здание экспедиции в Бортничах переселилось и ПГО 

«Севукргеология», то геофизика растворилась в общем котле, и ее роль стала еще более 

приниженной. Большие неурядицы пошли с финансированием. Разруха и дефолт 1992 года 

привели к резким кадровым сокращениям. 

Для меня самым тяжким оказался 1995 год, когда трагически погибла моя жена 

Люба – разбилась на бетонной лестнице собственного дома и умерла в больнице скорой 

помощи через сутки. Диагноз – ушиб головного мозга.  

Через 3 месяца сам попал на операцию паховой грыжи. Спасибо сыну. По 

знакомству устроил меня в хорошие руки. Операцию делал полный теска моему сыну – тоже 

Юрий Викторович и такого же возраста. Все обошлось благополучно, и на следующий день 

из палаты больницы №2 2 главврач велел отправить меня домой.  

В эти же несладкие времена пошли семейные разлады у сына с женой Людой. 

Сначала Юра держал в себе неурядицы в семье. Но когда дела стали совсем плохи, он 

перебрался жить ко мне – теперь уже вдовцом. На работе у него тоже не клеились планы и 

задумки. Созданное им малое предприятие «Метеоком» не могло прочно встать ноги. 

Вложенные средства потрачены впустую, т.к. их продукцию заказчик в Запорожье не смог 

выкупить. Хотели ребятки поработать на благо медицины – изобрели и изготовили партию 

приборов лечебного назначения. Увы! Валилось тогда все, не только моя родная геология. И 

народ побежал за границу, искать место под солнцем. Назрел побег и у моего сына. Сначала 

его друг и сослуживец Андрющенко Вася рванул в Америку, а потом и сына моего перетянул 

к себе. Так они и шагают рядом на своем трудовом пути. Для меня это был шок. А возразить 

нечем. Ну а до побега в Канаду семья у сына распалась. Через некоторое время мой Юра 

встретил новую подругу Валю, перебрался из отчего дома в ее крошечную квартирку на 

Оболони. Теперь они законные муж и жена там, в далеких заокеанских краях устроили свой 

семейный очаг, там и оформили брак. Дай бог им счастья и здоровья! Честь и хвала 

заботливому отцу – он и сына своего моего внука Женю через год перетянул к себе.  
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Минул уже добрый десяток лет, как они своими семьями благополучно вжились в 

новые порядки и жизнью довольны. Я только радуюсь за них, 

У меня - вдовца после похорон жены положение тоже создалось пиковое. 

Деньги в 95 году ходили украинские карбованцы, и получали мы зарплату 

миллионами. Но они ничего не стояли. Только чтобы провести вскрытие покойницы в морге, 

нужно было заплатить 3 млн крб. На похороны ушли все накопления. Рабочее сидение под 

нами старичками трещит. С 92 года я уже пенсионер. Значит, могут попросить уступить 

место более молодым. Да и тематика сузилась - молодым  работы нет. Пришлось крепко 

задуматься. Как выживать дальше. С понурой головой решил идти на поклон к своему 

бывшему собрату и напарнику Гейко В.Д.. Как ни как рядом работали в соседних кабинетах, 

он гл. геолог, я гл. геофизик. Правда, теперь он генеральный директор ПГО 

«Севукргеология», а я всего лишь ст. геофизик в отделе. Но жить – то не на что. Пришел к 

нему на квартиру с коньяком (на последние копейки) и говорю: «Выручай, пропадаю». 

Отдел рассыпается наш, я один из первых под сокращение попадаю. И действительно он 

помог в этот раз, выход подсказал. Оказывается, при Геолкоме формируется новый орган - 

инспекция геологического контроля. Набираются специалисты, если соглашусь, то он меня 

порекомендует. Непривычно, необычно, не совсем по моему профилю. Значит постоянно 

нужно быть в разъездах с проверками горнодобывающих карьеров, водных источников, 

геологоразведочных организаций, в т.ч. научных. Предстоит жизнь на колесах. А куда 

деваться? Освоимся. К тому же я теперь один. Смена обстановки и общение с разными 

людьми поможет гасить скорбь. Вобщем, решился я на перевод и нисколько об этом не 

жалею. На тот тяжкий момент шаг был сделан верный. В итоге проработал на посту 

инспектора геолконтроля добрых 12 лет – с октября 1995 г по конец 2007 г. Эти годы 

характерны тем лишь, что они были богаты впечатлениями от частой смены ситуаций. 

Постоянные вояжи с проверками по горнорудным карьерам, геологоразведочным точкам – 

это и разные люди: истинные знатоки своего дела, а порой лихие хлопцы, им лишь бы 

заработок был хороший, нарушители норм и правил (бывали и такие); знакомство с 

разнообразием даров природы, самим процессом извлечения их из недр земли. Все это 

познавательно, но перемешивается в голове и не оседает в памяти. Самым для меня ценным 

было в этот период то, что такая шустрая жизнь на колесах позволила мне выжить, 

преодолеть стадию депрессии от потери супруги, с которой прожито вместе 42 года. И это 

совпало с кризисной обстановкой в стране, когда всем было тяжко.  

Теперь геологическая жизнь для меня закончена. Служба в нашей отрасли влачит 

жалкое существование, сведениями о днях сегодняшних я не владею.  

Поработать мне в итоге на благо Родины довелось до 75 лет отроду. В 2007 году я 

благополучно ушел на пенсию с общим трудовым стажем 61 год (это с учетом 1,5 лет 

детского труда в школьные годы).  

Остается одна цель в жизни – забота о поддержании здоровья. А оно трещит по 

швам и вполне правомерно. Что ж ты еще хочешь - в свои 84? Пилюли, капли, уколы – вот 

твой удел. Лишь бы не попадать под нож хирурга. Ведь дважды уже испытывал наркоз. А 

как придет твой час, так моли бога, чтобы не пришлось долго страдать – один миг, и ты там 

на небесах! Мечта… 

Ну и конечно сопереживаю своим потомкам. С ними поддерживаю каждую неделю 

связь по телефону. Сын и внук регулярно мне звонят из Канады. Клан их растет и множится. 

Теперь образовались две молодежные ветви: внук Женя, его жена Таня и малыш Беня, и 

вторая ветвь Максим (сын Вали), его жена Алана и их малышка Селена. Живут они в 

доступной близости от дедов - Юры и Вали, которые могут молодежь опекать. 

А прадед радуется каждому успеху крепнущих малышей. Пусть хоть по телефону. А 

как иначе? Как же мне не радоваться, если я даже в трубку при разговоре с внуком слышу 

музыкальный зычный голосок своего правнука? 

Старые старятся, молодые растут и познают причуды жизни.  

Такова стезя человеческая. Все мы под Богом! 
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Ps. Закончил я свой монолог и задумался над тем, кого же мое повествование может 

заинтересовать? В самом начале раздела «Память» я обозначил, кому посвящаются мои 

воспоминания – моему внуку Евгению. Но ведь он был с момента его рождения в Киеве в 

1984 году до самого исчезновения в далекие края (2000г.) свидетелем, в какой-то мере 

соучастником жизненных коллизий деда. Не только школьные годы внука прошли на глазах 

у деда, но мы с ним дважды успели побывать на родине предков на Тамбовщине. Ему было 

всего тогда 3 и 6 лет.  

Зато у моего внука растет свой сын Бенджамин, которому тоже только что 

исполнилось два года. И взрослеть он будет там, в Канаде - за тридевять земель от родины 

прадеда. Так вот кому будет интересно знать историю предка, если в нем проявится такого 

рода любопытство. Ведь есть такие блюстители своей родословной, что до 10-го колена 

знают древо родства. Честь им и хвала! 

Смущает меня и то, что рассказ мой это не биографическая хронология, и не лирика 

с вымыслом художественным, а прогулка по жизненному пути, все из памяти: переплетение 

фактов производственного плана, житейских будней, контрастов природы, людских 

взаимоотношений с упоминанием конкретных лиц поименно. Одним словом, каламбур 

воспоминаний вылился у меня в таком виде. Действительно, кому нужны фамилии именитых 

(для меня), хоть и классных профессионалов геологической службы, если они не Обручевы, 

не Вернадские и, тем более, не Ломоносовы. Это обычные рядовые труженики бывшего 

советского общества. Время ушло, и они забыты.  

Но если я вплету в свой рассказ конкретных лиц, то и разговор мой станет более 

реалистичным, и, глядишь, кто-то из читателей найдет схожести со своими коллегами  или 

предками.  Еще один момент. По ходу изложения рабочих эпизодов, касающихся сути нашей 

профессии, конечно, не удалось избежать специальной терминологии и популярного (по 

возможности) объяснения отдельных физических явлений, методических приемов, 

аппаратурных устройств, геологических понятий и т.д. Только в связке: время, люди, 

коллективы, житейские будни, рабочие эпизоды, регионы, ландшафты – вся эта 

совокупность и позволила обрисовать нечто доходчивое вразумительное из моей памяти. 

Думаю, что мои потомки будут иметь представление о том, что выпало при жизни на 

долю их предка. Даже если никто из наследников не пойдет по пути, избранному автором 

сего опуса, то все равно у них сложится более правильное представление о науке геология и 

рассеется примитив песенный: «А я еду за туманом и за запахом тайги …». 

И в самом деле, дикие таежные дебри – это действительно удел геолога-бродяги. 

Ваш покорный слуга побывал и там, в диких краях Забайкалья. Но в наше время геология 

функционирует и в самом центре цивилизации. В Украине, например, не только плотность 

населения высока, но и геологов на квадратный километр площади насчитывалось выше 

средней нормы стране - бывшему Союзу на два порядка. И как я уже объяснял, они не зря 

хлеб ели.  

И еще. Полагаю, что разрушенная вконец геология Украины еще долго не 

возродится. А  если она через годы,  паче чаяния,  воспрянет духом, то при таком воровском, 

грабительском, бандитском капитализме, как у нас, лишь добыча ходовых полезных 

ископаемых может набрать силу и процветать - только та ветвь отрасли, которая дает 

быстрые прибыли. А поскольку у нас социализма (хотя бы китайского) еще 100 лет не будет, 

то и геология, как наука, засохнет на долгие годы. 

А вот когда она оживет, и появятся молодь, жаждущая запаха тайги, может она 

пожелает знать, как трудились ветераны геологической службы в былые годы. Ей – то я и 

хочу вручить мою «Память»! 

Дай бог, чтобы свершилось чудо, олигархи б вымерли  как класс в нашей стране или 

стали такими добротными налогоплательщиками, как Билл Гейтс в США, а народ стал бы 

хозяином тайги, недр, земли и иных мирских благ. 

Бортничи,  2016 г. 
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Від Подільської геофізичної партії до  

Центру геофізичних досліджень 
 

 
Директор Центру геофізичних 

досліджень ДП «Українська геологічна  

компанія» 
Качан І.О. 

Такий шлях пройшла Поліська геофізична партія. Її 

витоки вийшли з Подільської геофізичної партії. 

 В 1967 році, наказом № 184 від 14.04.1967 р. по Київській 

геофізичній комплексній експедиції ( КГКЕ), була створена 

Подільська геофізична партія. Начальником партії був 

призначений Маулік Юрій Станіславович. Ця партія 

проіснувала до 1972 року. 

В 1972 році, наказом № 55 від 26.02.1972 р. по КГКЕ, 

Подільську партію було перейменовано на Поліську 

геофізичну партію і начальником партії було призначено 

Сокольського Леоніда Єфимовича. Територіальною діяльністю 

партії був північний захід. На той період постійної бази 

Поліська геофізична партія не мала, вона рахувалася сезонною. 

Перед початком польових сезонних робіт для співробітників 

партії винаймалося житло, або на ділянці робіт, або не далеко 

від місця роботи.  

Коли в селі Кухотська Воля Волинської області буровики 

вибурили брекчію і в ній виявили піропи – почався алмазний бум.  

Для геологів гостро постало питання геофізичного супроводу геологічних робіт. І в 1976 році 

начальником Поліської геофізичної партії було призначено Піскуна Василя Івановича, 

який розпочав будівництво стаціонарної бази партії в м. Дубровиця Рівненської області. До 

цього база розташовувалася в м. Сарни цієї ж області. 
Піскун Василь Іванович працював начальником партії до осені 1977 року. За цей час 

було зведено сім фінських одноповерхових будиночків, без внутрішніх оздоблюваних робіт і 
закладено фундамент двоповерхового дванадцятиквартирного будинку. Після він був 
переведений на адміністративну роботу в КГКЕ. З 1977 року на посаду  начальника партії 
було призначено Кравченка Анатолія Андрійовича, який і добудовував базу партії. За час 
роботи Кравченка були не тільки добудовані будинки, були побудовані: гараж, склад, лазня, 
погріб, дитячий майданчик. Взагалі була розбудована вся інфраструктура для подальшого 
функціонування і проживання людей на базі партії. На цій посаді Анатолій Андрійович 
працював до весни 1987 року.  

В березні 1987 року начальником партії був призначений я, ваш покірний слуга – 
Качан Іван Олексійович. Це були ті часи, коли Михайло Горбачов об’явив перебудову, 
демократію, виборність всіх гілок влади. Не встиг ознайомитися зі справами партії, як 
прийшов циркуляр з Києва, що ця посада виборна і начальника партії треба обирати всім 
колективом. Після виборів я уже був не призначений наказом, а вибраний всім колективом 
на посаду начальника партії. 

На посаді начальника Поліської геофізичної партії працював до 1995 року. В 
результаті реструктуризації, 1 січня 1995 року об’єднали дві геофізичні партії – Поліську та 
Правобережну. Начальником об’єднаних партій призначили Качана Івана Олексійовича. 

Реструктуризація продовжувалася до 2006 року. В результаті були об’єднані всі 
геофізичні партії: Волинська, Сейсмопартія, Аеропартія, Львівська, Правобережна, 
Комплексна партія. Начальниками цих партії були: Орлюковський Теофіл Іванович, 
Сердюк Віктор Михайлович, Горячок Артур Анатолійович, Божко Данило Данилович, 
Качан Іван Олексійович, Майко Михайло Іванович. Через деякий час Комплексна партія 
вийшла зі складу об’єднання. Була ліквідована експедиція. Були створені центри, які 
напряму підпорядковувалися  об’єднанню « Північгеологія». В результаті всі геофізичні 
партії були об’єднані в Центр геофізичних досліджень ( ЦГД). Директором ЦГД було 
призначено Качана Івана Олексійовича. 

 



115 

 

Будні мого геологічного життя… 
 
У Київську геофізичну експедицію, 
Прийшов у сімдесятих я роках. 
Зайшов і в КГРТ вже за традицією 
Провідати всіх тих, хто дав мені цей фах. 
 
Зустрів Гамшеєва, сказав: «Зайди», 
Вже в коридорі з Геллєром зустрівся. 
Тут свою молодість залишив назавжди, 
Мені наш технікум ще довго снився. 
 
Побачив Трященка Л. Ф., ми привіталися. 
Я розповів, що в пошуках роботи. 
Він написав записку Орапу, ми попрощалися,  
До сих пір дякую йому за ту турботу.   
 
Ось так я в нашу експедицію прийшов, 
Ганна Івграфовна в відділі кадрів працювала. 
До неї в першу чергу я зайшов, 
Всі документи вона й оформляла.  
 
Василь Іванович Піскун мене зустрів 
(Поліванчук трішки його затримав). 
Де та Дубровиця, мені він розповів, 
Туди маршрут я на роботу і отримав. 
 
Приїхали машиною під ранок, 
Поліська партія біля вокзалу базувалась. 
В два поверхи будинок, двір і ганок. 
В цьому будинку ми й розташувались. 
 
Вперше побачив Зубчука, Волощука,  
Вони в одній бригаді працювали. 
Заждались вже поповнення «полка», 
Удвох мене в гуртожиток і заселяли.  
 
Була в будинку цьому й камералка, 
Нурмухамедов нею керував. 
А перший поверх – це столовка, 
Кожний із нас тут побував. 
 
Назавтра Гераймовича зустрів, 
І Нєдашковського, і Романькова. 
Мечете перший з них гострив,  
А в другого запам'яталось х/б нове. 
 
Знайомився я з базою два дні, 
Прядун К. П. до мене підійшов. 
Поспілкувалися і він сказав мені,   
Щоб я гравіметра одержувати йшов. 
 
Перший мій виїзд на роботу пам'ятаю: 
Мороз і сніг, бо це була зима, 

Машина з тентом, я по кузову літаю. 
Держися, не держися – все дарма. 
 
Навкруги ліс, кущі, сніг по коліна, 
Геодезисти розбивають профіля. 
Гравіметр за плечима, мокра спина, 
Романтика.., якщо дивитися здаля. 
 
Ось так геологічні будні почалися, 
Чергової діждався я зарплати. 
І, щоби місяці так довго не тяглися,  
Поїхав на Полтавщину сім'ю забрати. 
 
В трудах, турботах осінь нас застала, 
Листки календаря перелистали. 
Піскуна в Київ в експедицію забрали. 
На місце його Кравченка прислали. 
 
А геофізик головний – це Середа, 
Відповідальний за проекти, звіти. 
За ним об'єктів ціла череда, 
І треба знати, що з ними робити.   
 
Єрошкін і Міхнов поповнили ряди 
Магніторозвідку щоб запустити. 
Павленки – Вова, Оля молоді –  
Приїхали, щоб  теж нам підсобити. 
 
І на Волині був іще один загін, 
Там Коришеви, Сапко працювали. 
Гриценко, Крот і Ставнійчук свій гімн, 
Свою сторінку в геології писали. 
 
Всі з сім'ями, всі молоді, щасливі, 
Жінки всі в камералці, хлопці – в полі. 
З завзяттям працювали на цій ниві, 
Ми не стидалися своїх мозолів. 
 
Пучкін Володя був голова цехкому, 
Естрадне нам обладнання купили. 
Після роботи, яка б не була втома, 
Міхнов, Романьков, я – нові пісні учили.  
 
Ми часто на природі зустрічались 
З гітарою, піснями і вином. 
Дітки на гойдалках катались, 
Любили ласуватись шашликом. 
 
Пройшли роки…Немає давно бази, 
Багато друзів відійшли в другі світи. 
Уже не їздимо на пошуки алмазів, 
Лиш спомин залишився назавжди…  
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Вертолітні пригоди 
 

 
 

Йшов одна тисяча дев’ятсот сімдесят дев’ятий рік. Була весна, травень місяць. Івана 

і Єрошкіна Володимира визвав до себе в кабінет начальник партії Кравченко Анатолій 

Андрійович. Єрошкін постукав у двері кабінету.  

- Заходьте, - почулося звідти. 

- Доброго дня, - привіталися хлопці.   

- Добрий день, - відповів Анатолій Андрійович. 

- Присядьте, хлопці, за стіл. Ви, мабуть, здивовані чому я вас викликав? – спитав він, 

сідаючи за протилежний бік столу.   

- Я вас викликав по такому питанню. Партія має проект на виконання  геофізичних 

робіт. Будемо виконувати площову гравіку на восьми планшетах, а для цього необхідно 

розвити сітку опорних гравіметричних пунктів. На автомобілі ми не зможемо виконати ці 

роботи тому, що площа, на якій будуть виконуватися  роботи, на сімдесят відсотків вкрита 

лісовими масивами. Ми з головним геофізиком Середою Борисом Назаровичем 

порадилися і вирішили заключити договір з Коростенським авіазагоном на оренду 

вертоліта Ка-26, щоб виконати ці роботи. Твоя задача, Іван, розробити маршрути польотів 

та нанести на кожний з планшетів сітку опорних точок, а ти, Володю, підбери з усіх 

гравіметрів два самих високоточних. Зроби їм профілактику і підготуй до роботи. Десь 

через дві неділі необхідно буде розпочинати польоти.  

В Івана виникли запитання до головного геофізика і вони пішли до нього в кабінет, 

Єрошкін пішов в камералку до дівчат, що обраховують гравіку, щоб подивитися на 

редукційні гравіметрів і вибрати найкращі за точністю.  

  

 
Рівненська обл., м. Дубровиця 

Пролетіли дві неділі і ось з’явився в 

небі над містом Дубровицею вертоліт, який 

зробив два кола над нашою базою і 

приземлився на площадці в ста метрах від 

неї. Дітвора всіх співробітників і самі 

співробітники повибігали на вулицю 

подивитися на маленьке диво, що спустилося 

з небес. Чого маленьке? Тому, що цей тип 

вертоліта дійсно невеличкий. Довжина 

близько восьми метрів, а ширина три з 

половиною метри. Він здавався іграшковим. 

Покрашений в біло-синій колір. З нього 

вийшли два пілоти (вірніше один пілот, а 

другий - штурман), спитавши де контора -  

попрямували до неї. Через півгодини Кравченко визвав Івана. - Знайомтеся, - сказав він.  

- Це Іван, буде у вас за штурмана і оператора, другий оператор скоро підійде.  
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- Григорій, пілот, - відрекомендувався високий, круглолиций, років тридцяти п’яти, 

чоловік. 

- Микола, штурман, - подав руку другий, худорлявої статури хлопець.  

- Ось і познайомились, поспілкуйтеся, уточніть робочі моменти, організацію робіт, 

звідки будете розпочинати і т. п.  

Після того, як були з’ясовані всі робочі моменти з пілотами, Кравченко сказав:  

- Завтра почнемо працювати, а зараз хлопці відпочивайте. Іван, скажи Петру, моєму 

водієві, нехай завезе пілотів до міського готелю, - попросив Анатолій Андрійович. 

Попрощавшись з начальником партії пілоти і Іван вийшли на вулицю. 

Побачивши Петра Горуна, водія Кравченка, Іван передав йому прохання начальника.  

Пілоти сіли в автомобіль УАЗ і поїхали в місто до готелю. Іван пішов перевірити ще 

раз схеми польотів. По дорозі зустрів Володю Єрошкіна, розповів йому про пілотів, що 

прилетіли, а також про те, що завтра розпочинаються роботи. 

- У мене все готове для роботи, - сказав Володя. 

- У мене теж, - відповів Іван. На тому і розійшлися. З камералки Іван йшов додому 

разом з дружиною Лідією. Приміщення камералки знаходилося поруч з житловими 

будинками. 

- Ти коли підеш забирати сина Руслана з дитячого садочку? - спитала дружина. 

 - А котра година? – запитав Іван.  

- Пів на шосту, - відповіла  вона.  

- Я вже іду, готуй вечерю, ми з сином через півгодини будемо вдома.  

Іван пришвидшив крок, бо з заходу насувалася чорна хмара.   

Спозаранку Іван вже був в конторі. Ще раз перевірив робочу документацію, коли 

відкрився перший відділ, взяв планшети і вийшов перекурити на вулицю. До нього 

підійшли Романьков Анатолій і Міхнов Микола, привіталися. Хлопці три дні тому 

приїхали з поля на відгули з Камінь-Каширського району Волинської області. Вони там 

працювали на наземній геофізичній зйомці. Стали теревенити, обмінюватися новинами. 

– Послухай, розкажу тобі прикол, - звернувся до Івана Коля Міхнов. 

– Виїхали ми з Сашею Прядуном на нівеліровку. Маршрут попався нам в лісі, але 

повезло, що маршрут співпав з меліоративним каналом, прорубки робити не треба, 

позначки на рейці видно далеко. Біля мене бігала собачка Жуля, нашої господарки. Саша 

відійшов на двісті п’ятдесят метрів, я взяв замір і махнув йому рукою, щоб він іще 

відійшов на сто метрів далі. Він відійшов, поставив рейку, я подивився в нівелір, а в 

об’єктив нівеліра попала гілочка куща, який ріс метрів двадцять від мене і вона мені 

заважала взяти відлік. Я побіг вперед зламати ту гілочку, собака побіг за мною. Дивлюся, 

а Саша, поклавши рейку на плечі, пулею зник в лісі. Я підбіг, відламав гілочку, 

повернувся назад до штативу, Саші не видно. Перекурив, жду коли він з’явиться. Чую 

збоку, з лісу чути тріщать гілки – виходить Саша. Я питаю, ти де був, чого втікав? І Саша 

став пояснювати, що коли він побачив, що я зірвався з місця і побіг, а за мною побігла і 

Жуля – він подумав, що ми втікаємо чи то від вовка, чи то від кабана і вирішив, що і йому 

пора робити ноги. І поклавши рейку на плечі, як кажуть дав дьору. Я його пристидив. 

Сказав, якщо ти подумав, що за мною гониться  дикий звір, міг би з рейкою підбігти до 

мене, щоб допомогти захиститись, а ти покинув мене. Посміялися з цього епізоду. Іван 

став розпитувати про Сапко Анатолія, Ставнійчука Петра і других хлопців з партії. 

Хлопці розказали, що в них все добре, що вони теж пороз’їжджалися у відгули до 

кінця місяця. Толя Романьков почав розмову про рибалку. Вони позавчора їздили втрьох 

на Сомине озеро. Романьков Толя, Коля Міхнов і Юра Зубчук. Юра був за водія. Їздили 

звечора. Поставили палатку, облаштували тимчасовий табір. Приготували для багаття 

хмиз. І пішли на вечірню риболовлю. Звечора риба клювала погано, але на рибну юшку 

зловили. За повара визвався Юра. Він рибак з дитинства. Виріс, як кажуть, з вудкою в 

руках на річках Случ та Горинь. За всі ці роки навчився варити дуже смачну рибну юшку. 
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Красиве озеро серед хвойного лісу. З усіх сторін підступає ліс з віковими соснами, 

вода настояна на хвої, має колір чаю. Іван був на тому озері і теж був у захваті від 
красивої природи. Толя розказував далі, що наловили риби, клював лящ, спозаранку дуже 
гарно.    

Але ледь не проспали. Вечором, посиділи біля багаття, трішки випили, домовилися 
хто проснеться перший, той і буде будити всіх інших. Якось, так вийшло, що проснулися 
разом Міхнов і Зубчик, але ж молоді хлопці, дуже вже спати хотілося. Юра каже:             

- Слухай, чуєш по палатці дощ тарабанить? 
- Чую, спимо - відповів Микола. Знову позасинали, але Романькову припекло до 

вітру. Він піднявся, вийшов на вулицю. На дворі ясне небо, сонце сходить. Він забіг в 
палатку і давай будити хлопців. Ті проснулися і питають чи дощ закінчився. 

– Який дощ, де ви його бачили? Надворі сонце світить. А виявилося, що вітерець, 
який колихав гілки дерев, зривав із них соснові голочки, ті падали на палатку і була ілюзія 
дощу. За розмовою не згледілися, як підійшов Степан Гераймович з Єрошкіним. Тільки 
поздоровалися, як приїхав Петя і привіз, як їх потім називали, «літунів». Єрошкін і Іван 
підійшли до пілотів, привіталися. Всі були в доброму гуморі, гарному настрої. Почали 
знайомитися, як то кажуть, поближче. Микола і Гриша - пілоти розповіли, що в свій час 
обидва закінчили Кременчуцьке льотне училище. Що з геологами вже працювали, обидва 
одружені. Гриша має доньку, шести років і сина школяра першокласника, а Микола - 
сина, якому виповнилося вісім років. Володя і Іван розповіли про свої сім’ї. 

Пілоти виявилися хлопцями комунікабельними, веселими, дотепними. Їх з геологами 
поєднувало те, що і ті, і другі завжди в роз’їздах, завжди робота пов’язана з 
відрядженнями. 

- Послухайте анекдот, - сказав Гриша. 
- Пілот після авіарейсу зайшов у кафе, випив коньяку і вже на «автопілоті» добрався 

до своєї квартири, нажимає кнопку  дзвоника в квартиру. Жінка питає: 
- Хто там? 
- Сімсот тридцять третій просить посадку, - відповідає той. 
- Я тобі вже говорила, щоб п’яний після польотів дома не показувався, ночуй де 

хочеш – не впущу і крапка. Він постояв погойдуючись… 
- Все зрозумів, пішов на повторне коло. Пішов, добавив в кафе іще сто п’ятдесят 

грамів і поплентався додому. 
Нажимає кнопку дзвоника, жінка питає: 
- Хто там? 
- Сімсот тридцять третій просить посадку, - відповідає він. 
- Сказала не впущу, то не впущу іди гуляй далі. Постояв той, поколихався і каже: 
- Зрозумів, пішов на запасний аеродром. Нажимає кнопку дзвоника сусідки. Та 

питає: 
- Хто там?   
- Сімсот тридцять третій просить посадку. 

- Ваша смуга зайнята, двісті 

третій не встиг злетіти, - відповіла та. 

 Посміялися. Пілоти пішли до 

вертольоту, а Іван з Єрошкіним стали 

грузити прибори. Після завантаження 

сіли у вертоліт, Гриша запустив 

двигуни, після прогріву вертоліт взяв 

курс на першу точку. Іван показав на 

карті маршрут. Після набору висоти, 

вертоліт заглух і стрімко став падати 

вниз. Вуха заклало, підійшов комок 

до горла, хлопці перелякано 

подивилися на пілота, той 

усміхнувшись завів мотор і вертоліт  

 

 

 
Оператори-геофізики  Іван  

Качан та Володимир Єрошкін 



119 

 

став набирати висоту. На німе запитання в очах Івана і Володимира  Гриша  відповів,  що  

той провів авторотацію. Авторотація - це перевірка повітряного судна на м’яке 

приземлення після відмови двигуна. Після набору визначеної висоти, двигун 

виключається і від особистої ваги і гравітації лопаті вертольоту розкручуються і вертоліт 

приземляється. Хлопці попросили, щоб авторотацію проводили без їхньої участі. 

Пролітавши над селом побачили, що на якомусь подвір’ї смалили кабана. Гриша, 

побачивши ту картину, сказав: 

- Обідати будемо тут, - показавши рукою на двох чоловіків, які там метушилися. 

Долетіли до першої точки, приземлилися, Єрошкін пішов робити краскою напис номеру 

опорного гравіметрового пункту (ОГП), Іван став описувати кроки. Після взяли прилади, 

зробили заміри і полетіли далі. Гриша спитав у Івана, чи не знає він скільки потрібно часу 

осмалити і розібрати кабана, щоб встигнути на свіжину. Івану цей процес був дуже 

знайомий, бо батьки в селі тримали свиней, то ж кожний рік їх кололи.  

- Десь, три години, - відповів Іван. Біля дванадцятої години дня Гриша спитав чи 

можна робити перерву на обід? Іван ствердно махнув головою і вертоліт взяв маршрут на 

те село, де смалили кабана. На леваді перед тим домом, де, по задумці пілота, міг бути 

обід – приземлилися. Телята, які були припнуті кілками, повідривалися і кудись 

порозбігалися. Заглушивши двигун, Гриша направився до хвіртки того двору, де, за 

нашими розрахунками, вже повинна була бути свіжина, постукав. У хвіртці з’явилася 

голова господаря, а потім і сам господар. Чолов’яга був років шестидесяти, в картузі, 

кирзових чоботях. Гриша привітався і спитав, чи не можна  купити кусок сала на обід, бо 

тут ніде немає їдальні, чи кафе, щоб попоїсти. Він удавав немов би не знає, що у цього 

господаря є чим поживитися.  

- Є і сало і до сала…, а що ти мені запропонуєш взамін, може даси бензину, щоб 

заправити мого мотоцикла, - спитав у свою чергу чолов’яга. 

- Та ні, бензин цей вам не підійде, бо з цим бензином і мотоцикл згорить, – відповів 

Гриша. 

- То тоді нас з кумом покатайте. 

- Добре, звіть кума, сідайте і полетіли. Гриша був готовий на все, лиш би пообідати 

свіжиною. 

Вертоліт піднявся, зробив одне коло над селом, а потім друге, завис над будинком 

господаря, потім і кума, і приземлився. Два куми вийшли розчервонілими, але дуже 

задоволеними, розповідаючи навперебій один одному, які гарні городи, як під шнурочок 

розбиті, яке зверху гарне село. Задоволений господар запросив нас до хати. Хлопці 

зайшли, привіталися з господинею, яка запросила до столу. На столі вже парувала 

свіжина, картопля, помідори, огірочки з бочки, грибочки. Господар налив в чарки 

домашньої самогонки і припросив нас покоштувати все, що на столі приготувала його 

дружина. Гриша від чарки відмовився, а Іван з Єрошкіним переглянувшись зрозуміли, що 

до попоїжки пару чарок нам до такої закуски не завадить. Коли вже куми трішки 

захмеліли, за розмовою господар розповів, що працює продавцем в сільському магазині 

вже років двадцять і пошуткував, що за стільки років праці в магазині пора вже його в 

буцегарню саджати. Його кум  почав згадувати, як вони з кумом до дівчат ходили в 

сусіднє село. І тут Гриша згадав анекдот, як кажуть в тему. Він попросив уваги. 

- Слухайте, якраз про те, як ходили хлопці в сусіднє село, є анекдот. Один повністю 

сліпий парубок, а другий сліпий тільки на одне око, вирішили ввечері сходити в сусіднє 

село до дівчат. Ось вийшли вони, йдуть. Той, що з одним оком йде попереду і веде за руку 

сліпого. Переходячи через балку з хащами передній парубок перечепився, наштрикнувся 

оком, яке бачило, на гілку і з досади заволав: «Все! Прийшли, тьху!» А задній каже: 

«Добрий вечір, дівчата!». Кум так сміявся, що аж поперхнувся, сміялися і Іван з 

Володимиром. Гості подякували господарям за смачний обід, та зібрались йти, бо треба 

було летіти працювати. І з часом вертоліт вже летів на наступну точку. Відпрацювали 

перший день вдало. Основне, не  відхилятися від маршруту, знаходити місця для посадки 
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повітряного судна, знаходити за описами кроків опорні точки вищого класу до яких  

робилися прив’язки маршрутів. Вертоліт приземлився на базі. Попрощавшись з Гришею 

хлопці пішли в камералку. Володя ставити гравіметри, а Іван здавати в секретну частину 

планшети. Коли Іван виходив з камералки  зустрів Гриценка Миколу, привіталися. Він 

приїхав з поля, з Волині. Поговорили про се, про те та й розійшлися. 

На другий день о дев’ятій вилетіли з бази. Злетіли, Гриша зв’язався з диспетчером 

аеропорту Рівне, доповів йому на сьогодні маршрут польотів і вони почали 

відпрацьовувати територію далі. Після трьох годин роботи Іван запитав у Гриші: 

- Де ми сьогодні будемо обідати, ти ж у нас спеціаліст в цих справах. Він подивився 

вниз і показав йому кафе. Треба ж так, якраз летіли над дорогою Сарни – Рівне і пролітали 

над придорожнім кафе.  

- Ти у нас прямо, як факір. По замовленню - шляпу в ательє. Через дві години часу 

вертоліт приземлився біля кафе. Всі хто був у ньому повибігали на вулицю, щоб зблизька 

подивитися на нього. Втрьох зайшли в кафе, а на місці немає  жодної душі, каса за 

прилавком відкрита, лежать гроші. 

- Гей, є хто живий? – спитав Іван. У відповідь – тиша. Гриша вийшов з кафе і став 

звати персонал. Прибігла гарна, синьоока, розчервоніла касирка: 

- Що вам хлопчики, замовляйте! Замовили обід, поки їли першу страву, принесли і 

другу і попросили хлопців, щоб ті до них кожний день обідати прилітали. Вони так і 

зробили. Поки були роботи ближче до кафе три дні столувалися в цьому кафе. Повара 

хлопців балували. Ті щоб не замовляли, для них все готувалося. Закінчився іще один 

робочий день. Взяли останню на сьогодні опору і полетіли додому. Ввечері Іван готував 

маршрути на завтра і побачив, що роботи треба проводити над рівненським військовим 

полігоном. 

- Треба завтра не забути попередити Гришу, щоб при зв’язку з диспетчером вияснив 

чи не закритий полігон для польотів цивільної авіації, - вслух подумав Іван. Назавтра він 

попередив пілота про полігон, нащо Гриша відповів: 

- Якщо я йому доповім про квадрат наших польотів і його військові попередили, то 

він сам нам повинен сказати, чи відкритий полігон для польотів, чи закритий. Піднялися в 

небо. Гриша вийшов на  зв’язок, доповів диспетчеру координати польотів і одержав 

дозвіл. Почали працювати. Відпрацювали десять точок. Залишилися точки які треба було 

відпрацьовувати прямо на полігоні. Іван показав маршрут. Полетіли. Залетіли на 

територію вглибину полігону на три кілометри і спочатку почули над нами розриви 

снарядів, а потім і побачили, як літаки збройних сил на тросах тягали мішені, а зенітки з 

землі їх розстрілювали і в небі від цих розривів залишалися тільки білі клуби диму. Всі від 

несподіванки аж повтягували голови в плечі. Бачимо назустріч їм летить такий же 

вертоліт його пілот по рації каже Гриші: 

- Валимо звідси товаришу доки ми самі не стали мішенню. 

- А ви, що тут робите? – спитав Гриша. 

- Ми робимо обліт високовольтних ліній електропередач, - відповів той. 

- Вас теж диспетчерська служба не попереджала про стрільби на полігоні? – спитав 

Гриша. 

- Якби попередила хіба б я літав? – відповів він. На цьому сьогоднішні роботи 

довелося зупинили.   

Через три дні по тому вони відпрацювали цей район без всіляких проблем. Кожний 

день польотів приносив їм якісь несподіванки. Це були, або екстремальні ситуації, або 

забавні. Прийшов час змінювати місце їхнього базування, бо з кожним днем підльоти до 

ділянки робіт збільшувалися і вони втрачали багато часу і пального до початку робіт. Іван 

та Володимир, проаналізувавши ситуацію, вирішили перенести місце базування в 

містечко Соснівка  Березнівського району. Вони полетіли в це містечко, щоб знайти місце 

стоянки вертоліта. Це їм вдалося. Домовилися з місцевою владою, що вертоліт матиме  
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Базування вертольоту на футбольному стадіоні містечка 

Соснівка Березнівського району 
Зліва водій бензовозу – Котяй Станіслав 

постійне місце базування на футбольному 

стадіоні. Тут же буде стоянка бензовоза. 

Бензин водій буде доставляти з Рівного. Всі 

будуть проживати в готелі, що неподалік. На 

стадіоні організували охорону з місцевих. 

Поки Іван займався договорами і поселенням 

в готель Гриша не марнував часу даремно. 

Коли той закінчив з організаційними 

питаннями він підійшов до нього: 

- Слухай, я домовився де ми будемо 

вечеряти, - прошепотів на вухо. 

- Я дивуюся, як тільки тобі це вдається? 

– здивовано запитав Іван.  

Він продовжив:  

-  Підійшли до мене дві дівчини і сказали, що у їхньої подружки сьогодні іменини – 

їй виповнюється вісімнадцять років і чи не міг би я підняти їх в повітря, щоб вони змогли   

кинути їй букет квітів прямо на подвір’я, а за це вони нас запрошують на вечерю.   

- А що ти хочеш від мене? – спитав Іван. 

- Ну, мені ж потрібна твоя думка! 

- Яка моя думка, коли ти вже домовився! Ладно, роби свою справу, а ми підтримаємо 

тебе з вечерею. На цьому Дні народження до них була особлива увага, бо іменинниця була 

дуже задоволена таким привітанням.  

На другий день Гриша успішно пройшов медогляд і в десять годин вертоліт вилетів 

на північ для відпрацювання запланованих маршрутів. День видався сонячним, теплим. 

Якраз  пролітали над галявиною. Посеред неї була дорога, по якій йшла з пакетом в руках 

дівчина. Гриша, як ми потім дізналися, не міг пройти, або пролетіти повз спідницю. І він 

зробив над нею одне коло, потім друге коло, а вона йому за це показала велику дулю. 

Його її поступок так взяв за живе, що він знизившись метрів до десяти над нею дав газу.  

Бідна дівчина, через вихор пилюки яка піднялася її не було видно. 

- Немає чого кривдити пілотів, пробубнів про себе Гриша і вертоліт почав набирати 

висоту. Відпрацювали сім точок, восьма попадала на загублений в лісі хутір. 

Приземлилися. Через три хвилини, як  і очікувалось, всі хуторяни і великі, і малі були біля 

повітряного судна. Причому не з пустими руками. Хтось прибіг з хлібом, салом і 

цибулею, хтось з молоком, сметаною, сиром. Якийсь дідусь виніс мацик (ковбик набитий 

м’ясом, салом, часником, перцем). Цим продуктом пригощали тільки поважних, 

вшанованих гостей. Поки Іван з Володимиром робили заміри, був накритий 

імпровізований стіл. Ясне діло їм пропонували і самогоночку, але вони чемно 

відмовилися, бо було ще багато роботи і дуже жарко. Після смачного обіду хуторяни 

попросили, щоб хлопці  їм привезли ящик дріжджів. Подякувавши за те, що так щиро 

пригостили, Іван пообіцяв, що завтра  обов’язково вони прилетять до них. Гриша нажав на 

газ і вертоліт взяв курс на с. Губків, де на них чекала ще низка маршрутів. Іван поставився 

з розумінням до прохання хуторян і на другий день  їм доставили їхнє замовлення. 

Дріжджі їм були необхідні не тільки для варіння самогону, а й для випікання хліба, 

приготування квасу та інш. День за днем хлопці відпрацьовували площу. Назавтра була 

субота. Водій бензовоза Котяй Стас ввечері підійшов до Івана і сказав, що закінчується 

бензин. Іван йому видав лімітовану книжку, щоб він зміг завтра з Рівного привезти 

нафтопродукти. Хлопці замовили йому іще дещо з продуктів харчування та й полягали 

спати. З ранку Стас заправив вертоліт і той  вилетів на чергові маршрути. Пропрацювавши 

п’ять годин Іван показав Гриші подальший маршрут. Це був на сьогодні останній пункт. 

Вертоліт через п’ять хвилин приземлилися в селі Устя. Не встигли  Іван і Володимир 

вийти з кабіни, як вони побачили, що до них із сусідньої вулиці на всіх парах «летить» 

весілля. Наречена з нареченим попереду, фата нареченої від швидкого бігу – паралельно 
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землі, далі, перев’язані хрест на хрест рушниками свати, за ними всі хто міг бігти. Свати 

бігли з графинами самогонки, мисками з закускою. Гармоніст і той забувши залишити 

свою гармошку прибіг з нею. Підбігли всі вже підігріті. Давай хлопців запрошувати 

випити за молодих. Гриші відмовитися було легше, а Івану та Володимиру ледь вдалося зі 

сватами домовитися, що вони вдома вип’ють за щасливе майбутнє молодих, натомість 

вони вмовили Гришу покатати молодих на вертольоті, щоб молодим запам’яталося 

весілля. Поки Іван з Єрошкіним працювали зі своїми гравіметрами, молоді 

насолоджувалися польотом над своїм селом. Після їх приземлення все весілля 

сфотографувалося біля вертоліта. Свати віддали Гриші випивку і закуску і  вертоліт взяв 

курс на базу. На ранок настав завершальний день польотів. Цей день міг би бути в житті 

Івана, Григорія і Володимира, як завершальним так і останнім. З ранку  виліт на роботу 

був по плану. Сьогодні відпрацьовували надзвичайно красиві місця, чудові краєвиди. Всю 

цю красу місцеві називали  «Надслучанською Швейцарією». Від того, що річка Случ 

віками вгризалася в гранітні породи, прокладаючи собі непростий шлях, утворився 

глибокий каньйон. На високих його берегах росли вікові сосни. Внизу текла річка з 

чистою, прозорою, джерельною водою, яку місцями перегороджували кам’яні пороги. 

Івану з Володимиром залишалося на сьогодні виставити останній гравіметричний пункт 

на березі цієї чудової річки Случ. Вирішили летіти по каньйону. Єрошкін, як завжди, 

сидів на задньому сидінні кабіни з гравіметрами, Іван з Гришею повідкривали бокові двері 

і дивлячись вниз шукали місце для посадки. На них, як і в автомобілі, були пристебнуті 

паски безпеки. Вітерець приємно лоскотав їм обличчя, монотонно  посвистуючи в отворі 

відкритих дверей. І, раптом, двигун несамовито заревів, вертоліт стало трясти. Іван поди- 

вився на червоне, напружене обличчя Гриші і вмить зрозумів, що в них трапилася якась 

нештатна ситуація. Гриша обома руками щосили тягнув важіль управління на себе, 

вертоліт немов не хотів слухатись свого господаря з великими потугами і тряскою 

підіймався вгору, двигун щосили ревів. В голові вихорем пронеслися різні тривожні  

думки. Пульс молотком бив по скронях. Здавалося, що все це триватиме вічність. 

Нарешті, почувся монотонний звук двигуна і вертоліт став розвертатися на триста 

шістдесят градусів. На німе запитання хлопців, Гриша відповів: 

- Зараз побачите... 

Коли вертоліт повністю розвернувся і став летіти по тому маршруту по якому вони 

летіли, тільки на двадцять метрів вище - вони побачили, що під ними, через річку, висіли 

три дроти  високовольтної лінії електропередач діаметром десь двадцять міліметрів 

кожний. Гриша сказав: 

- Ми летіли прямо в високовольтну лінію. Я побачив її, десь, за сорок - п’ятдесят 

метрів. Хтось з нас народився в сорочці. І чиїсь ангели охоронці захистили нас. Після 

такого стресу не дуже хотілося  говорити. Кожний переживав по-своєму. Через п’ять 

хвилин польоту було знайдено місце для посадки. Після приземлення їм не хотілося 

виходити з кабіни. 

- Давай посидимо п’ять хвилин, прийдемо до тями, - сказав Володя..                                            

- Не заперечую, – відповів Іван. Гриша показав свої руки Івану.    

- Дивись, до сих пір трясуться.  

- Який вже раз ми попадаємо в неприємну ситуацію? – запитав Володимир.                                                                                                      

- Пам’ятаєш, Іван, як ми в  минулому році теж ледь не плюхнулися на землю. 

- Що ви і в минулому році літали? – спитав Гриша в Івана.  

- Так, ми теж замовляли вертоліт, щоб відпрацювати болотисті місця наземною 

гравірозвідкою, до яких нам ніяким транспортом не можна було добратися, і на карті 

закрити білі плями, - почав свою розповідь Іван. 

- І відпрацювати їх можна було тільки зимою, коли болото замерзне. Хоча ми 

знаємо, що лід на болоті не надійний і у великі морози, тому нам приходилося 

переміщатися на лижах. Ранком вертоліт зависав над профілем на півметра. Ми 

вистрибували з кабіни, звідти нам подавали лижі, гравіметри і ми йшли в маршрут, а 
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ввечері таким же чином нас забирали. Це був теж останній день нашої роботи на цій 

площі. Ввечері вертоліт усіх позабирав, я залишився останній. Вертоліт завис над землею, 

відкрилися двері кабіни і ось Єрошкін Володимир показався в дверях показуючи мені, 

щоб я йому давав лижні палиці. Я йому подав спочатку одну палицю. Він взяв її в руки і 

тут, як шарахне його і мене одночасно розрядом. Він спочатку не зрозумів, що це було і 

мені каже:  

- Ти чого?  

Я говорю: 

- Я тут не причому. Це мабуть розряд, бо вертоліт в повітрі висить не заземлений. З 

горем пополам завантажилися. Спереду за штурмана сидів наш начальник партії Анатолій 

Андрійович, а ми вдвох з Володимиром сиділи на задньому сидінні кабіни. Вертоліт взяв 

курс на базу партії. Пролетіли ми кілометрів сорок і попадаємо в сильний сніговий заряд. 

Навколо нас в ілюмінатори нічого не видно. Летимо, як в молочній бочці. Лице в пілота, 

його звали Роман, стало таке ж червоне, як і в тебе десять хвилин тому. Ми ж то не 

розуміємо всієї небезпеки. І тут, слава Богу, попадаємо в чисте від хмар вікно. Під нами 

ліс. Попереду бачимо на нас насувається новий заряд. Ми зрозуміли, що пілот шукає 

місце посадки і знаходить. Ми приземлилися на городі в лісничого, в  якого була хата на 

галявині серед лісу. Ну ти, Гриша, мабуть знаєш небезпеку, яка чекала на  нас. А ми не 

знали. І тільки після посадки Роман нам  пояснив, що якби мокрий сніг не перестав йти, 

його могло би налипнути стільки, що ми могли би каменем полетіти вниз. Вийшов 

лісничий, Анатолій Андрійович пояснив причину нашої вимушеної посадки і попросив 

його, чи не можна до завтрашнього дня залишити вертоліт? Той погодився. Лісничий 

запросив нас до хати на вечерю. Вже звідти Кравченко подзвонив на базу партії і 

розпорядився, що б за нами прислали автомобіль. Ось така була у нас пригода.  

- Добре, що все закінчується добре, - сказав Гриша, маючи на увазі, як сьогоднішню, 

так нашу з Єрошкіним минулорічну повітряні пригоди. 

- Добре, Володя, пішли візьмемо останні заміри. І, тут ми взяли не тільки останні 

заміри гравіметрового пункту, а і поставили жирну крапку в вертолітній історії Поліської 

партії. 

 

 

Геофізика 

 
Не поезія це зовсім і не лірика. 

Є професія така – геофізика. 

І наука, що вивчає фізичні поля, 

Які в надрах виникають планети Земля. 

 

А задачі вирішує мабуть, що одвічні: 

Про властивості порід, їх дані фізичні. 

Також вона ще вивчає теорію поля, 

Щоб отримати знання ці, треба сила волі. 

 

Математика найвища, формули одні. 

Цей предмет не опануєш за один, два дні. 

Геофізику потрібно чітко уявляти: 

Як проходить процес поля, як його 

вивчати. 

 

Зовнішні поля Землі вона теж вивчає, 

І помилок у роботі нам не вибачає. 

Треба знати досконало гравіку, магнітку, 

Також методи сейсмічні, електророзвідку. 

 

Каротаж – це результат методів наземних, 

Він вивчає свердловин розрізи підземні. 

А тоді, як усі дані разом об’єднати, 

Можна пошуки детальні рекомендувати. 

 

Всі родовища з поверхні на Землі відкриті, 

Решта в надрах товстим шаром давно 

перекриті. 

Щоб копалини підземні успішно шукати, 

Геофізику-науку треба розвивати. 

2004 р. 
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Вечер после маршрутов 

 
После маршрутов возле костра 

Партия вся полукругом сидит. 

Бросишь поленце – в небо искра 

Звёздочкой яркой летит. 

 

Чайник закопченный набок висит,    

В центре костра  закипает.                              

Сердится  шумно, очень шипит,         

Брызги в костёр бросает. 

 

Парни, девчонки чаёк  попивают,  

Вместо печенья – галеты. 

Пары, бывает, здесь солнце встречают, 

Ранний рассвет – сейчас лето.   

 

Вот и гитара песней широко, 

Звонко, легко зазвучала. 

«Бродит бродяга…», ему одиноко, 

В любви он ищет причала… 

 

В сонной тайге звуки гитары 

Лично меня впечатляют. 

Под звуки песен вечером пары 

Звёздочки в небе считают. 

 

Возле костра нирвана царит, 

Дух теплоты и уюта. 

В небе над нами месяц парит, 

Вообщем всё у нас круто!  

                                          1973 р. 

 

 

 

Як приємно згадати... 

 
Сорок років назад я приїхав в Дубровицю, 

Був направлений в партію, яка звалась 

“Поліська”. 

База партії, в час той, іще тільки зводилась, 

І проблем в будівництві була ціла низка. 

 

Всім прийшлося знімати квартири. 

Хто знімав їх у центрі, а хто на «Борку». 

Пройшов рік – нас на базі усіх розселили. 

Ми всі вдячні були за турботу таку. 

 

Ці квартири, на той час, здавались казкові, 

Хоч по дві сім’ї разом у будинку жили. 

По сусідству із нами жили Романькови, 

А напроти Міхнови у той час були. 

 

Поселили Єрошкіних із Гераймовичами, 

Далі вже Кобелінські, потім і Прядуни. 

А пізніше вселилися вже і Коришеви 

В той будинок, де Кравченки до них жили. 

Геологія в той час якраз процвітала. 

Працювали багато, шукали руду. 

Раз на місяць в відгули ми приїжджали, 

І збиралися часто на базі в садку. 

 

Кожний раз із собою дітей наших брали, 

І світилися очі від щастя у них. 

Всі свята тільки разом завжди відмічали – 

Гамір, жарти, веселощі, сміх. 

                    

В День геолога в ліс ми завжди виїжджали, 

Де красива природа, де співали шпаки. 

На зеленій траві столи накривали. 

На багатті готовили всім шашлики. 

 

Нам усім пощастило, що було десять років, 

Які ми прожили, як велика сім я. 

І хоч виросли діти і всі маємо внуків  

«Зустрічайтесь частіше!» – закликаю Вас я. 
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50-річчю Правобережної геологічної експедиції, геологам 

та їх родинам, друзям, однодумцям і послідовникам 

присвячується 
 

 
 

8 січня 1959 р., наказом тресту "Київгеологія" на базі партій була організована 

Правобережна геологічна експедиція. З моменту створення і до 1963 року підприємство 

очолюватиме Андрій Андрійович Дідовець. Головним геологом призначено Олександра 

Олександровича Гойжевського, технічним керівником - Олексія Максимовича Головенка, 

головним бухгалтером Тюхаєва Анатолія Йосиповича, заступником начальника Северіна 

М.П. 

Що ж представляла собою стаціонарна база новоствореної організації на той час? 

Відпрацьований кар'єр мав стати для Правобережної геологічної експедиції справжньою 

домівкою на довгі роки. Три "фінських" будиночки, в яких розміщалися геологічний відділ, 

бухгалтерія, кабінет начальника, будка з необтесаних дошок, в якій відмивали проби, - оце й 

усі будівлі. Ящики з керном, техніка, вугілля для опалення, будматеріали зберігаються 

просто неба на величезному невимощеному й неогородженому подвір'ї. 

Декількох щитових будиночків, розкиданих по селу, не вистачало для всіх робітників. 

Геологи оселяються в обжитих селянських хатах, закочують рукави й беруться до справи: 

починають зводити хоч якесь житло, облаштовувати майданчик під техніку, будувати 

склади. Восени стає зрозуміло, що тут, на в'їзді до села Фурси, за вісім кілометрів від Білої 

Церкви закінчується цивілізація. Перші осінні дощі стали справжнім випробовуванням на 

міцність і витривалість. Дощ перетворював піщано-глинистий ґрунт колишнього кар'єру у 

справжнісінький селевий потік, який зносив у річку все, що траплялося на його шляху. 

Автомобілі ГАЗ-51, ЗІС-5 не могли самостійно виїхати з двору, їх витягували тракторами до 

автотраси Київ-Вінниця, яка на той час була непоказною подобою щербатої бруківки. Перші 

морози підсушили ґрунт. Але тепер люди потерпали від холоду. Вітри зривали руберойд з 

дахів і вщент видували тепло через діряві стіни щитових будиночків. 

Невеличка грубка і в'язка дров чи кілька лопат вугілля не давали достатньо тепла, і 

навіть у приміщеннях контори доводилося працювати у кожусі. Решта приміщень не 

опалювалися взагалі. Вода у відрі бралася кригою, у руках не тримався олівець. Потужності 

пересувної електростанції не вистачало, аби забезпечити нормальний виробничий процес. 

Величезною проблемою стала питна вода. На буріння гідросвердловини не вистачало ні сил, 

ні часу. Вода, яку носили з найближчого джерела, виявилася перенасиченою радоном (при 

нормі не вище 30 еман. кількість радону в ній коливалась від 170 до 200 еман.). Але для 

людей, які пережили війну і розруху, то здавалося дрібними незручностями. Молодість і віра 

у краще майбутнє брали гору. І колектив, сповнений оптимізму, долає всі труднощі. 

Паралельно з польовими дослідженнями геологи своїми силами розпочали будівництво, 

адже жити й працювати треба в нормальних умовах. До Правобережної геологічної 
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експедиції продовжували з'їжджатися фахівці. Здебільшого то були молоді люди, які вже 

набули першого досвіду в інших експедиціях неосяжного СРСР. Різним був їхній шлях у 

геологію, але зараз вони починали писати перші сторінки історії Правобережної експедиції. 

 

Зі спогадів М.М. Пешехонова: "5 березня 1959 року я потрапив до 

Правобережної геологічної експедиції, з якою у мене пов'язане все моє 

життя. Керував експедицією у той час А.А. Дідовець, колишній 

фронтовик. Технічним керівником був А.М. Головенко, колишній 

партизан. Мене направили в бурову бригаду Івана Сокура, яка бурила 

свердловину на воду для колгоспу в с. Чернівці Вінницької області. Там 

я зустрівся з Анатолієм Патиком, М.П. Красницьким, М.І. Гордійком і 

гідрогеологом Дмитром Івановичем Терешковим, моїм земляком і 

прекрасною людиною, дуже працелюбним  і  грамотним фахівцем.  Саме  

він узяв мене під свою опіку, за що я йому безмежно вдячний. Дуже шкода, що він рано 

пішов з життя. Я працював змінним буровим майстром у бригадах С.І. Абакшонка, Т.Ф. 

Чорного і П.П. Нагайника. Найдовше я пропрацював в бригаді С.І. Абакшонка, де на рідкість 

підібрався дуже дружний колектив. Мені довелося працювати з П.В. Гоцуляком. В одній 

зміні працювали Микола і Марія Лепесєй; киянин А.В. Осадчий - балагур, жартівник і 

палкий шанувальник прекрасної половини людства; П.І. Капшук, який раніше працював у 

північних районах СРСР. З Т.Ф. Чорним згодом ми працювали в Алжирській НДР, а з П.П. 

Нагайником у нас склалися дуже теплі, дружні стосунки на все життя." 

- Робота в геології цікава тим, що завжди перебуваєш на "передовій". Спочатку 

напрацьовуєш матеріал, намотавши сотні, тисяч і кілометрів по бездоріжжю, потім 

опрацьовуєш, те, що приніс на своєму горбу. Взимку підбиваєш підсумок зробленого і 

розробляєш стратегію наступних робіт. Навесні перевіряєш свої припущення в полі. Задав 

свердловину і чекаєш, підтвердиться твоя гіпотеза чи ні. Дуже творча робота - запевняє 

Володимир Сергійович Костюченко – не уявляю, як би я міг день у день точити однакові 

деталі заради плану? А тут кожен день дарує щось нове! Обходиш, вивчаючи територію, по 

10-20 кілометрів маршруту, і щоразу зустрічаєш нових людей. Вони стільки цікавого 

розкажуть - і про місцину, і про історію. А скільки трапляється археологічних знахідок! А з 

іншого боку, при всій привабливості геології, організація робіт – суцільний жах. Спочатку 

"вибиваєш" транспорт, шукаєш пальне, організовуєш бази, погодження з бухгалтерією. От 

що звалюється на голову начальника партії. Важко не погодитися з тим, що 60-70 % сил і 

часу з'їдають саме ці проблеми. І власне про геологію доводиться думати "проміж 

крапельок", тобто між вирішенням господарських питань. Одним словом, не до науки. На 

звіти не вистачає часу. Вся родина допомагає клеїти фотографії, нумерувати сторінки. 

Довго працював у 37 партії нині покійний Віктор Михайлович Бондаренко, понад 30 

років працювали і досі працюють Веніамін Вікторович Зюльцле, Зеновія Миколаївна 

Дорковська, 20 років - Микола Корнійович Виходцев, близько 10 - Микола Володимирович 

Пихнівський, Сергій Миколайович Кулик, Галина Генріхівна Грєбнєва. 

 

Згадує ветеран експедиції Д.Т. Бевза: "Першу виробничу практику 

1961 року я проходив у Правобережній геологічній експедиції, середній вік 

працівників якої на той час був десь 24 роки. Випускники Київського, 

Львівського, Дніпропетровського університетів складали ядро геологічної і 

гідрогеологічної служби вже на другий рік створення такої організації, як 

Правобережна експедиція. Тут я вперше познайомився зі складом робіт, які 

виконувала експедиція в геології та гідрогеології. На моє щастя, на той час 

наставником у мене був Олексій Гаврилович Кликов, фахівець з великим 

досвідом проведення гідрогеолоічних робіт. Вважаю, саме це дозволило  

мені правильно зорієнтуватися у професійних канонах, у межах території робіт експедиції". 

Сім років, протягом яких експедицію очолював А.В. Панков, стали для підприємства 

"золотою добою", справжнім розквітом. 
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М.М. Пешехонов так згадував ті часи: "У другій половині 1963 року я був призначений 

буровим майстром на бурову установку УРБ-3АМ. У бригаді працювали вже згадані раніше 

Микола і Марія Лепесєй, Андрій Осадчий, а також Григорій Кривенко, Леонід Горобець, 

Ліза Масная, Ганна Глоська, Зіна Шкарівська та інші. Особливо хочеться відзначити важку 

працю дівчаток, які працювали на "виносі" штанг. З часом їх роботу виконуватимуть 

напівавтоматичні елеватори МЗ-5-80. В той час як "мудрі аси" ставили рекорди на СБУ-3ИВ-

150, нам доводилося бурити глибокі свердловини в складних геологічних умовах на 

Чернігівщині і Київщині в ГЗП В.Шунька, В.Соловицького, О.Цимбала. Саме в цей рік до 

нас прибув новий начальник експедиції - Анатолій Васильович Панков. Молодий, високий, 

привабливий чоловік, прекрасна людина, чудовий фахівець, організатор, дипломат вищої 

проби. За його керівництва життя в Правобережній експедиції заіскрилося новими фарбами. 

Були створені колективи художньої самодіяльності (він сам був активним учасником 

заходів), активізувалося спортивне життя, розпочалося капітальне будівництво житла 

(зводилося селище геологів), проводилися святкові вогники. У нас навіть був свій 

танцмайданчик. І все це дуже об'єднувало колектив. Він став як одна велика сім'я. Приємно 

відзначити, що ці добрі традиції живі і донині. Ще багато інших добрих починів зародилося 

у той період. В експедиції відбувалося інтенсивне переоснащення, яке дало швидкі й помітні 

результати. Зросла швидкість проходки свердловин, що позначилося на зростанні зарплат. 

Сьогодні Анатолій Васильович Панков - доктор технічних наук, професор, академік 

РАЕН, заслужений геолог РФ, працює заступником генерального директора ГГП 

"Центргеологія". У 2007 році йому виповнилось 75 років." 

 
 
Радченко П.А. 

та його дружина  РадченкоО.Ф  

А ось як згадує прихід Панкова подружжя Радченків: "… 

Петро не знаходив порозуміння з керівництвом. Надто різні стилі 

роботи і характери. Скоротити непокірливого співробітника 

начальство не могло, тож його починали понижати на посадах. 

Спочатку зі старшого майстра бурової до майстра, потім - до 

молодшого майстра і так до робочого бурової. Іноді хотілося все 

кинути і податися до Києва, де він був не чужий і де його з радістю 

взяли б на роботу у будівельно-монтажне управління. Але ж 

дружина пов'язана з геологією, іншої професії ніж петрограф у неї 

не було, до того ж тут вона мала цікаву роботу, де могла 

розкритися як фахівець.  Пережили  період  незгод  і  непорозумінь.  
Начальник експедиції А.А. Дідовець пішов на пенсію, а з 1963 року його змінив молодий, 
енергійний керівник А.В. Панков. Найголовніше - він умів поважати людей і вони 
відповідали йому тим же. На підприємстві починається період всебічного піднесення. 
Панков вміє бачити проблеми і організовувати роботу у різних напрямках. Ведеться житлове 
будівництво, вдосконалюється побут, покращуються виробничі показники, експедиція живе 
бурхливим спортивно-культурним життям. Петро Радченко знову отримав буровий агрегат і 
поїхав до Умані. У 1963 році місто мало 35 тисяч населення, а воду подавали з 6-ї до 8-ї 
годин вранці і з 18-ї до 20-ї ввечері. Потрібно було дати воду плодоконсервному заводу. Три 
роки роботи, 10 свердловин і вода, яку люди отримують цілодобово, - ось результат праці 
групи гідрогеологів і бурового майстра, начальника дільниці Петра Радченка". Пізніше 
Ольгу Радченко призначили завідуючою лабораторією, а Петра Радченка спочатку 
начальником постачання у виробничому відділі, а потім головним механіком. 

 

А ось враження від Правобережної експедиції 1968-го 

Б.П. Чорновола: "Нас зустрів начальник експедиції А.В.Панков, головний 

інженер П.Нагайник. Мене взяли дільничним механіком, а для дружини 

роботи поки не було. Протягом року пообіцяли квартиру, а по можливості і 

роботу дружині. З цього часу почалась робота на колесах. На той період в 

експедиції працювало 30 бурових верстатів, 4 відкачки і майже 100 

одиниць автотранспорту. В експедиції була хороша ремонтна база. В 

майстерні   під   керівництвом   В.В. Санкова   працювало   до   20   чоловік  
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висококваліфікованих слюсарів - В. Махаринський, І. Бараненко та інші, коваль А. Заморін, 

токар М. Онопрієнко. Хорошу підтримку в роботі, в освоєнні професії я отримував від 

головного механіка В.Г. Щербаня. В експедиції добре була організована раціоналізація і 

впровадження нової техніки та технології виробництва. В експедиції працював прекрасний 

колектив будівельної дільниці. Кожного року здавали в експлуатацію 1-2 восьмиквартирні 

будинки. За часів керівництва експедицією А.В. Панкова в першу чергу приділяли увагу 

виконанню плану. Тому майже щоквартально експедиція посідала перші місця у 

соцзмаганнях. 

А.В. Панков був керівником з великої букви. Якщо він пообіцяв взяти на роботу чи 

підвищити на посаді, він завжди це виконував. Так було і з моєю дружиною. Ніхто йому про 

обіцяне не нагадував, а через три місяці він сам запросив її, запропонувавши місце 

бухгалтера. На пенсію вона вийшла головним бухгалтером експедиції. Пообіцяв квартиру – 

от у 1969 році ми з сім`єю і в`їхали у двокімнатну квартиру. Так я здружився з колективом 

Правобережної експедиції". 

 

Про далекий 1969 згадує Т.Ф. Катющенко: "Коли я прийшла в 

експедицію, начальником експедиції був А.В. Панков, людина, яка над усе 

піклувалася про своїх підлеглих, про їх добробут. Саме цей колектив став 

для мене справжньою родиною після втрати чоловіка, колишнього 

бурового майстра експедиції. Працювала нормувальницею, диспетчером, 

друкаркою, а вже потім стала завідуючою машинописним бюро. Машбюро 

було наче дзеркало, в якому відображалися різні періоди підйому і 

занепаду. Все це знаходило відображення у кількості  документації,  що  

проходила через руки друкарок. Були часи, коли цілий оркестр у 10 машинок вистукував 

стоси томів звітів (геол. звіти, проекти, кошториси та інші документи). Іноді працювали без 

вихідних. Лише у 90-тих роках старі механічні машинки, в тому числі і довоєнні 

"Ундервуди" тощо почали замінювати на електричні "Ятрані"". 

 

Зі спогадів З.М. Дорковської: "1973 року мене зарахували техніком-

геологом до бурового загону строком на один рік. Поки що у 

мінералогічному кабінеті потреби у поповненні молодими спеціалістами не 

було. Очолював загін з чотирьох осіб Михайло Григорович Довгий. Це 

цікава людина з відкритою душею, яка все життя розвідувала буре вугілля і 

"з`їла на цьому зуби". Йшла розвідка Коростишівсько-Андрушівського 

родовища бурого вугілля (Житомирська область). Ми виїхали у поле: Вітя 

Койдан, Саша Мельник, Володя Петренко  і  я.  Це моє перше знайомство  з  

буровою установкою і керном свердловини. Цілими днями ми вели документацію 

свердловин, брали проби, показували місця для буріння свердловин. Жили у вагончиках, і 

попервах було трохи незручно співіснувати з чоловіками на досить тісному просторі. Але з 

часом притерлися. Я була прикріплена до бригадира Григорія Дахна, який вмів у буровому 

колективі тримати дисципліну і порядок. Всі буровики молоді, статні, справжні орли: Павло 

Блонський, Григорій Косинько, Анатолій Подушко. У 1975-1977 роках проводилась детальна 

розвідка Великогадоминецького родовища первинних каолінів (Козятинський район 

Вінницької області). У роботі була задіяна Київська нерудна партія. Потрібна була допомога 

фахівців. Мене і Віктора Кайдана на місяць-півтора перевели на цю дільницю. Пам’ятаю, 

була зима не дуже холодна, але сльотава. Вагончик, де жили геологи, примостився біля 

обриву, на краю села, поблизу старого цвинтаря. На розчищеному майданчику був 

збудований дерев`яний сарай. По центру приміщення, на висоті півметра прокладено труби, 

якими циркулює гаряча вода. Рано вранці сторож починає нагрівати труби, на них розміщені 

кернові ящики. Керн зачищався пилками, описувався і в кінці відбирали проби, які 

відправлялися на Глухівський каоліновий комбінат. Робота була досить важка, брудна. До 

того ж, зима дошкуляла. Але колектив був молодіжний, комсомольський: Марічка Гурська, 

брати Володимир і Микола Головатюки, Вітя Койдан, Марія Драган, Раїса Шевалієва. 

Керував роботою Дмитро Гурський (Голова Державної геологічної служби України з 2002 р. 
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по 2006 р.). Через близькість цвинтаря найстрашніше було виходити у двір увечері. У голові 

різні буйні фантазії про привидів, вампірів, яких повно в таких місцях. Проте у вагончику до 

пізньої ночі було весело і тепло, пахло кавою, яку заварював Дмитро Гурський, бриніла 

гітара, лилися пісні. А на ранок знову важка праця. Час пролетів дуже швидко. Вже й весна 

на порозі. 8 Березня дружно зустрічали у лісі на сухій галявинці. Роботу закінчено. Перед 

від'їздом нам запропонували подивитися роботу каолінітового комбінату, тобто на власні очі 

побачити, у який кінцевий продукт перетворилися наші проби. Біла, очищена від кварцу 

глина у вигляді великих, як діжка, окатишів, чекала подальшої переробки". 

Згадує Л.Ф. Волкова: "1974 року мені запропонували працювати в експедиції. Геологія 

розвивалася, відкривалися родовища корисних копалин, знаходили цінні мінеральні води. 

Збільшувалася кількість звітів, потрібна була нова техніка в оформленні матеріалів. Мені 

довелося працювати на розмножувальній машині "Ера", синкувальній машині, переплітати 

звіти. Звітів було дуже багато, десь до сорока штук на рік, і це ще у восьми екземплярах. 

Паралельно я почала займатися фотографією. Доводилося фотографувати шліфи під 

мікроскопом для звітів, мінералогічні знахідки - зерна алмазів. 

Пам’ятаю, перший раз мені довелося сфотографувати золото під мікроскопом з 

мінералогом Г.П. Щипановською. Поки налаштувались, підібрали різні варіанти, я 

несподівано чихнула і наш скарб відлетів (надто малюсіньким був досліджуваний зразок). 

Майже годин з дві ми шукали цю крихітку. Скільки було емоцій, а коли нарешті відшукали - 

радості не було меж. Наче ми відкрили родовище. Було дуже цікаво працювати з 

мінералогами: Л.П. Мельничук, В.А. Костюченко. Багато доводилося працювати з Г.Г. 

Грєбнєвою. Це були чудові часи, цікаві знімки, приємне спілкування. Спочатку це були 

чорно-білі знімки, з часом освоїли кольорове фото. В тих маленьких знімках відчувається 

така краса! Жаль, що її можна побачити лише під мікроскопом." Різке зростання об'ємів 

робіт, асигнувань і чисельності працівників експедиції вимагало від керівництва 

надзвичайних організаторських зусиль. У 1974 році Е.В. Мельничук, геолог за покликанням, 

вирішив відмовитись від організаційної діяльності в якості начальника експедиції і 

повернутись на посаду головного геолога, адже кількість об'єктів вже перевалила за сотню, і 

усі вони вимагали детальної опіки. Начальником експедиції призначили Олександра 

Іларіоновича Голубенка, колишнього начальника Ковельської партії. 

 

Зі спогадів ветерана експедиції А.Г. Рослого: "У 1974 році знову відбулася 

реорганізація геологічної служби. В зв'язку з тим, що обсяги 

гідрогеологічних робіт становили 50% загальних асигнувань експедиції, 

постало питання відновити посаду головного гідрогеолога. Керуючий 

трестом І.Ф. Злобенко, який приїхав до Правобережної ГЕ, запропонував 

мою кандидатуру. На посаді головного гідрогеолога я пробув декілька 

місяців і був відряджений до Монгольської Народної Республіки головним 

інженером у Міністерство водного господарства, де працював до 1978 року.  

 (З  1975 року   посаду   головного  гідрогеолога  експедиції   обіймав Д.Т. Бевза). Після 

повернення на роботу в Правобережну геологічну експедицію я був призначений 

начальником Білоцерківської гідрогеологічної партії. У 1974 році начальником експедиції 

призначають О.І. Голубенка.Він був великим господарем і естетом. У дворі експедиції був 

наведений зразковий порядок, висаджували дерева, кущі, квіти. Під його керівництвом на 

базі експедиції були збудовані наступні споруди: двоповерховий будинок для геофізиків-

каротажників (нині фірма "Аніко"), будівлі учбової бурової (нині там розміщається 

благодійна організація "Божі скарби"), двоповерховий будинок для спектральної і 

геотехнічної лабораторій, будинок для опробування керну, двоповерховий будинок для 

мехмайстерні, КТП, протипожежний басейн між адміністративним корпусом і лабораторією, 

який у 1980-х роках був ліквідований. О.І. Голубенко приділяв велику увагу житловому 

будівництву і побуту на дільницях. У кожній "польовій" бригаді були телевізори, 

холодильники, газові установки для приготування їжі і т.д.". 
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"В кінці 1975 року, після 17-річної роботи у Приазов`ї, я за переводом 

прийшов у Правобережну ГЕ, - згадує Р.М. Довгань. - І зразу, як кажуть, 

потрапив "з корабля на бал". Призначили мене начальником металогенічної 

партії, що займалася складанням металогенічних карт західної частини УЩ 

в масштабі 1:200000. Це мене не лякало, бо я вже мав досвід складання 

подібних карт у Приазов`ї. Склад металогенічної партії був досить сильний і 

своєрідний. Тут, що не спеціаліст - то особистість, зі своїми поглядами на 

геологічні процеси, рудоутворення. Окрім геологів тут були геофізики,  

геохіміки. Я хотів би відзначити таких високоякісних спеціалістів, як В. Зенько, В. Зюльцле, 

Л. Бесєдіна, С. Дусяцький. Роботи велися по всій Україні і керував ними Л.С. Галецький - 

спеціаліст високого рангу, щира, добра, комунікабельна людина. У Правобережній 

експедиції я побачив здоровий, високопрофесійний колектив, яким керував головний геолог 

Е.В. Мельничук – людина своєрідна, керівник принциповий, вимогливий, геолог від Бога. З 

ним я був знайомий вже давно, неодноразово зустрічалися на різних геологічних форумах. 

Та більш детально, із середини пізнав його, працюючи безпосередньо під його керівництвом. 

Ще раз підкреслю, що він неординарна особистість до кінця віддана геології. Окрім неї він 

не мав інших інтересів. Ця унікальна постать гідна більш детальної розповіді. Маю віддати 

належне його працездатності, знанням, а відповідно неоціненній геологічній спадщині. Це 

була його ідея побудувати сучасний адміністративний корпус, великий світлий 

кернорозборочний цех і створити геологічний музей, модернізувати лабораторну базу і в т.ч. 

з відбору і дослідження алмазів. Подібного не було в багатьох експедиціях. До речі, алмази і 

золото - його стихія. До кінця життя він мріяв відкрити в Україні родовище алмазів. Однією 

із характерних особистостей головного геолога була своєрідна система прийому на роботу 

спеціалістів. Коли спеціаліст із Казахстану, Сибіру чи інших регіонів колишнього 

Радянського Союзу хотів влаштуватися на роботу у Правобережну експедицію, Мельничук 

спочатку з’ясовував різними шляхами всю "підноготну" цієї людини, а потім приймав на 

роботу. 

Хотів би відзначити ще одну людину – великого знавця нерудної сировини, особливо 

дорогоцінного каміння, І.Ф. Муштенка. Закінчуючи роботу з металогенії, ми вже готували 

собі інший об`єкт. Це було глибинне геологічне картування Кочерівської зони, яке 

проводилося аж до 1981 року. То була захоплююча робота. Тут були запроваджені 

високоефективні геофізичні методи під керівництвом старшого геофізика Л. Безпалої. Робота 

проводилася разом з геологічними інститутами Львівщини і Київським університетом. Нами 

вперше в Україні при картуванні Кочерівської зони за ініціативою і при тісній співдружності 

з Є.Я. Жовинським (нині доктором наук) було проведено апробацію фторометричного 

методу з виявлення флюоритових рудних тіл, тектонічних зон. Були отримані позитивні 

результати. Цей метод, визначений в ході проведених нами робіт, був розповсюджений 

Міністерством геології по всій Україні. 

Далі були зйомки у Середньому Побужжі сумісно з геофізиками, якими керував 

старший геофізик В.А. Єнтін, з яким і зараз працюємо, розв᾽язуючи "алмазне" питання. 

Вдалося виявити, детально вивчити і спрогнозувати на велику глибину Бандурівську 

палеовулканічну структуру, що має велике значення для пошуків корисних копалин, у першу 

чергу алмазів". 

"Ми багато працювали, але й добре відпочивали, - згадує Л.Ф. Волкова,- їздили на 

концерти естрадних зірок, слухали класику у Будинку органної та камерної музики. Багато 

подорожували історичними місцями рідної України, а також близького та далекого 

зарубіжжя. Були у Ленінграді, Прибалтиці, у Німеччині (Берлін, Карл-Марксштадт, 

Дрезден), у Чехословаччині (Прага, Брно). Майже всі співробітники експедиції 

захоплювалися художньою літературою: збирали бібліотеки, обмінювалися книжками. 

Зачитувалися класикою і в той же час залюбки слухали вірші своїх друзів-колег. Велику 

увагу приділяли вихованню дітей. Влітку організовували табори відпочинку, щоб діти не 

залишалися без догляду, під час навчального року влаштовували різні свята, змагання. На 
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Новий рік в експедиції завжди організовували ялинку з Дідом Морозом, Снігуронькою, 

іграми, танцями, виставками дитячих малюнків і солодощами. Діти геологів виділялися 

поміж своїх однолітків значно вищим інтелектом. Це говорить про те, що освічені батьки не 

лише вміли працювати, але й багато вкладали у своїх дітей". 

 

Зі спогадів Т.І. Ромашевської: "Я приїхала до Правобережної 

геологічної експедиції одразу після закінчення Криворізького 

гірничого технікуму, і всі люди тут здалися нам (нас було троє з 

однієї групи) надзвичайними: дорослими, розумними і дуже 

привітними. Головний геолог ПГЕ Е.В. Мельничук сказав, що 

нормальний молодий фахівець повинен вивчити всі етапи 

виробництва. Тому нас, молодих дівчат, спочатку поставили на 

обробку  проб   в  опробцех,  потім   у  лабораторію.   В  лабораторії  у  

великих алюмінієвих каструлях варилися проби (біфторидна плавка). Витяжки не було. Ми 

не знали, що це шкідливо для здоров᾽я, а в той час випари пороз`їдали скло на вікнах і воно 

зробилося мутним. І тільки коли нам про це сказала Г.Г. Грєбнєва, ми пішли до Е.В. 

Мельничука і почали просити, щоб дав нам роботу за фахом. Він дуже розсердився і 

відправив мене до алмазного загону. Так тоді називалася Уманська партія з пошуків алмазів. 

А починалося все так. Видали мені спальник, кирзові чоботи, рюкзак і відправили 

відбурювати серйозну ділянку - Білилівку. Бригада була з Побузьської партії. Очолював її 

майстер А.Н. Чен-Джау-Мін. Сідаючи уводовозку я думала, якою мовою я з ним буду 

спілкуватися. А він чистою українською питає мене: "Дитино, скільки свердловин будемо 

бурити?" Дуже було несподівано від людини з таким прізвищем почути українську мову. 

Порядок був у них у бригаді ідеальний. Мене прийняли дуже привітно, і я стала 

повноправним членом їхньої дружної чоловічої родини. Так вже повелося, що виїжджаючи з 

дому, буровики (м`яко кажучи) випивають. Ця бригада була непитуща, що за мірками 

буровиків просто диво. Олександр Миколайович Чен-Джау-Мін підбирав контингент сам, а 

тому створював хлопцям відмінні умови для роботи і відпочинку. Пам’ятаю, дуже його 

образили у тресті "Київгеологія". Він був представлений до нагороди орденом "Трудової 

слави", але тільки через те, що мав китайське коріння ордену не отримав. А людина він 

незвичайна - ерудит, досвідчений спеціаліст, трохи поет." 

 

Про лабораторію 1977 року згадує Н.Л. Билім: "Коли я приїхала на роботу в 

Правобережну геологічну експедицію, лабораторією керував А.І. Кондратюк, 

- розповідає Наталя Леонідівна. - Колектив прийняв мене привітно і тепло. На 

підприємстві працювала велика мінералогічна група на чолі зі старшим 

мінералогом Г.П. Щепановською. До її складу входили: Л.П. Мельничук, В.А. 

Костюченко, Віра Іванова, Наташа Пискун, Таня Бондаренко. Вже пізніше 

колектив   поповнили   Лідія   Івановська,    Таїсія   Нікітіна,    освоїла   роботу  

мінералога технік-геолог Марія Мазур. Лабораторія і цех підготовки проб були тоді двома 

різними підрозділами. У різні роки в лабораторії працювало від 18 до 22 чоловік, у дробарці - 

12-15. Роботи було дуже багато, часто працювали у дві зміни. Робили хімічний, 

спектральний,мінералогічний, золотоспектральний, петрографічний аналізи, обробку 

геологічних проб на всі види аналізу, виготовляли шліфи, промивали проби, робили аналіз 

пісків і глин. Я починала працювати з В.В. Москальовим на лужній плавці проб. Визначати 

грансклад проб вчилася з Л.Т. Крот. Аналіз води робили з Л.М. Рослою, дуже досвідченим і 

знаючим фахівцем. Вона багато чому навчила мене, та і не тільки мене, але й Ларису 

Павлюк, Віру Кормісову, Наташу Надопту. Разом із Ларисою Павлюк я освоювала 

визначення вуглецю у графітних рудах на Заваллівському графітному комбінаті; визначення 

нікелю, кобальту, хрому на Побузькому нікелевому комбінаті. Лариси немає вже одинадцять 

років, та ми щороку збираємося в день її народження. З Валентиною Голубенко ми робили 

аналіз води в Семенівці, обладнавши міні-лабораторію в польових умовах, прямо у 

вагончику. У різний час у лабораторії працювали О.Ф. Радченко, Г.Г. Грєбнєва, Таїсія 

Левицька, Аеліта Пушкарьова, Н.І. Максименко, Наташа Таранюк, Ірина Вацьківська, Л.М. 
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Богателя, Наталя Виходцева, А.І. Хіміч, Г.Н. Хіміч, Валя Косинько, А.А. Степанець, Люба 

Олійник. Десятки років працюють у лабораторії (витримали всі реорганізації і залишилися 

працювати) В.М. Макарчук, який протягом багатьох років був беззмінним начальником 

лабораторії, В.В. Моськальов, В.В. Кормісова, Т.Н. Мельник, Т.Н. Нікуляк". 

 

Зі спогадів Л.В. Гук: "За розподілом 1976 року приїхала в Правобережну 

експедицію. Починала з низів. Головний геолог Е.В. Мельничук всіх дівчат, 

молодих спеціалістів, спочатку направляв до лабораторії й опробцеху. З 

посади техніка-лаборанта почалася і моя робота. Але після декретної 

відпустки я працювала техніком-картографом в оформбюро, де й 

проявились мої здібності до креслення. Посидючість та акуратність дуже 

потрібні, щоб із старої, так званої, "робочої" карти, схеми чи розрізу 

з`явилася гарна, нова.  Я  дуже вдячна керівнику  оформбюро  В.М. Жуку  за  

все, чому він мене навчив. Всі ці знання стали мені у пригоді. Навчившись добре креслити, я 

вже змогла працювати в геологозйомочній партії, бо креслярських робіт там було завжди 

багато. Копіювала карти, розроблені іншими фахівцями, та поступово стала складати і 

креслити свої. Була задіяна у багатьох звітах. Моїми першимикерівниками були В.М. 

Бондаренко, Л.І. Забіяка, яких на жаль вже нема серед живих. Це були дійсно геологи за 

покликанням душі. Пізніше мене вчив геології Р.М. Довгань, який давно на пенсії, але й досі 

плідно трудиться на геологічній ниві. Зараз я працюю безпосередньо у групі В.В. Кислюка. 

Всі, кого я назвала, та ще багато інших співробітників Правобережної експедиції - це люди, 

які не можуть жити без геології. Весь свій час, все своє життя вони присвятили обраній 

професії. Я також не можу уявити себе в іншому місці. Це моє життя, це моя робота, тут мої 

друзі". 

Зі спогадів Л.Ф. Волкової: "Десь у 1979 році геологи і гідрогеологи перейшли до 

нового адміністративного приміщення. Для людей були створені кращі умови праці. У 

нашому невеличкому селі Фурси вирувало життя. Для мене було приємною несподіванкою, 

коли у нас провели Всесоюзну конференцію геологів. Головний геолог Е.В. Мельничук 

викликав мене і поставив завдання: "Фотографувати все!" Дуже цікаво було бачити і чути 

геологів, які були представниками різних національностей. А як приємно було 

усвідомлювати, що наша організація не пасе задніх! По закінченню конференції я робила 

загальне фото всіх учасників заходу на березі річки Кам`янки. Правобережна експедиція 

об`єднувала в собі декілька партій: Побузьку, Подільську та Київську. Отже мені доводилося 

спілкуватися з представниками всіх цих колективів, бо вони зазвичай привозили мені для 

оформлення свої звіти, кальки для тиражування. Це всебічно розвинуті, приємні у 

спілкуванні люди: М.І. Набок, Ю.П. Тимошенко, М.М. Янгічер, Кулінський, М. Романов, П. 

Грабар, Ю.А. Родіонов, І. Шум, О. Ткачова, сім’ї Жиліцьких та Каражових." 

Згадує А.Г. Рослий: "У 1979 році гідрогеологічна партія працювала на 16 об'єктах: 

водопостачання міст і селищ: Іванкова, Ружина, Поліського, Умані, Новоархангельська, 

Броварів, Городниці, Баранівки, Тального, Чорнобиля, Рокитного та ін. Найбільшим об'єктом 

по асигнуванню була гідромеліоративна зйомка масштабу 1:50 000 на півночі Чернігівської 

області, на кордоні Росії і України. База зйомочного загону розташувалася в селищі 

Семенівка, за 5-7 км від кордону з Росією. Цю зйомку проводили гідрогеологи Д.Д. Агапова, 

П.П. Волков, В.В. Бондаренко, В.І. Залізняк, В.Я. Семченко, В.О. Голубенко, Н.Л. Нетоякіна 

та ін. Водопостачанням вищезазначених населених пунктів займалися колективи 

гідрогеологів під керівництвом О.Г. Пащенка, В.І. Бондаренка, В.О. Сляднєва, І.А. Євсєєва. 

Цього ж року на розгляд в Укр. ТКЗ подавалося 6 звітів, на розгляд НТР об'єднання - 2 

звіти. Загальний об'єм робіт з відкачки води складав 3 386 бр/зм., або 990 днів; потреба у 

фільтрах різних діаметрів - 711 п.м; об'єм бурових робіт - 13198 п.м; бюджетні асигнування - 

891 тис. крб. Крім бюджетних, виконувались великі об'єми договірних робіт, яких тільки за 9 

місяців 1979 р. було виконано на 133 тис. крб. У складі партії працювало 102 особи. 

Прибуток за 9 місяців склав 87,5 тис. крб. Тепер можна уявити, який об'єм робіт в цілому 

виконувала експедиція, яка на той час мала чисельність понад 700 чоловік". 
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Згадує начальник ГЗП-37 В.В. Зюльцле: "Моє становлення як геолога-

зйомщика почалось під керівництвом Р.М. Довганя в кінці 70-х років у 

процесі робіт з глибинного геологічного картування Кочерівської 

структури на Житомирщині. Це був час впровадження цього виду 

геологічних досліджень Українського щита. В експедиції такі дослідження 

проводили колективи, які очолювали Н.Ю. ЛіпкінаКучинська, Л.І. Забіяка, 

В.Д. Гейко. Вони самі та такі співробітники як Г.Г. Гребнєва, 

С.Ф. Радченко,  Ю.В. Гейко, В.Г. Зенько, В.М. Бондаренко, значною мірою  

вплинули на формування моїх поглядів на геологічну будову території діяльності експедиції. 

Саме тоді до нас в партію прийшов і випускник Львівського університету В.М. Павлюк, який 

одразу привернув до себе увагу як допитливий, вдумливий геолог і який в даний час є 

головним геологом експедиції. Після першого польового сезону на Житомирщині довелось 

мені переключитись на геологічну зйомку одного з районів Середнього Побужжя і прийняти 

під керівництво партію, яку до цього очолював лауреатЛенінської премії Г.Г. Виноградов. 

Тоді навколо мене склався колектив молодих енергійних спеціалістів, а саме: О.І. Мельник 

(нині науковий співробітник Інституту геологічних наук), І.В. Задоян, В. Петрик, Г. Мороз. 

Під час робіт на цьому об'єкті почалась моя творча співпраця з науковцями Львівського 

університету А.М. Лисаком і В.Г. Пащенком, а пізніше з такими корифеями цього 

навчального закладу як В.П. Кирилюк та А.О. Сіворонов. Разом з ними з початку 80-х років 

мені довелось впроваджувати в практику геологічних досліджень експедиції методику 

геолого-формаційного аналізу. З того ж часу тісна співпраця пов'язувала мене з науковими 

співробітниками Інституту геохімії і фізики мінералів АН УРСР (нині ІГМР НАНУ) І.Б. 

Щербаковим, Р.І. Сіроштаном, Н.І. Половком, В.В. Рябоконем. Після того, як я був введений 

до складу республіканського міжвідомчого стратиграфічного комітету, творчі дискусії часто 

зводили мене з одним з провідних учених цього інституту К.Ю. Єсипчуком та тодішнім і 

нинішнім його директором академіком М.П. Щербаком. Взагалі 80-ті роки минулого століття 

були для мене періодом найвищої творчої активності: публікації у наукових геологічних 

часописах, участь у республіканських і всесоюзних нарадах, праця над колективною 

монографією "Метаморфізм Українського щита". Якраз під час створення цієї монографії 

відбулось тісне знайомство з багатьма спеціалістами в царині метаморфізму. З багатьма з 

них, зокрема, з І.М. Етінгофом, Б.Г. Яковлевим, В.М. Венедіктовим, В.М. Ключковим, М.О. 

Ярощуком, Ю.К. Пийяром, Я.П. Білинською, Е.О. Нікуліною, Т.А. Рокачук, у подальшому 

довелось в тій чи іншій мірі співробітничати. 

У 70-ті-80-ті роки серед працівників експедиції відчувалась загальна потреба не 

обмежуватись лише виробничими інтересами. Жвавим було спортивне життя колективу, 

активно проявляла себе самодіяльна творчість. Значна частина працівників брала участь у 

щорічних спортивних спартакіадах та фестивалях самодіяльних колективів, що проводились 

у Києві. Самодіяльні співочі і танцювальні колективи експедиції були провідними в селі і 

часто відзначались на рівні району і області. Мені як самодіяльному вокалісту неодноразово 

довелось захищати честь експедиції на оглядах самодіяльності різного рівня. Багато років ми 

ділили популярність і нагороди з економістом експедиції А.О. Балем. У 80-х роках 

завершувалось формування моїх поглядів на геологічну будову та історію й умови 

формування породних комплексів південно-західної частини Українського щита. Це знайшло 

відображення на побудованих тоді геологічних і геолого-формаційних картах кількох 

районів цього регіону. Неоціненну допомогу в цій роботі мені надала видатний петрограф 

експедиції Г.Г. Гребнєва. У ході цих робіт на довгі роки склався також творчий геологічний 

"тандем" з одним з провідних знавців осадових порід регіону З.М. Дорковською. 

Зі спогадів М.М. Пешехонова: "У 1981 році я повернувся з Якутії і був зарахований до 

виробничо-технічного відділу Правобережної ГРЕ інженером-технологом геологорозві-

дувальних робіт. Керував відділом Василь Олександрович Глоба. Він багато уваги приділяв 

алмазному бурінню як коронками з природними алмазами, так і з штучними. Запровадив 

гідроударне буріння, як з відбором керна, так і суцільним забоєм. Слід зазначити, що 
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технологія проходки свердловин постійно удосконалювалася. До вищезгаданого можна 

додати буріння з промивкою із зворотним усмоктуванням, буріння свердловин із 

застосуванням пневматичних ударників. З'явилися нові промивальні рідини, стали 

випускатися досконаліша техніка, устаткування й інструменти". 

Зі спогадів А.Г. Рослого: "У 1980 році Білоцерківська гідрогеологічна партія працювала 

на 14 об'єктах із загальним асигнуванням 985 тис. крб. Цього ж року Білоцерківську 

гідрогеологічну партію ліквідовано і приєднано до Білоцерківської геологорозвідувальної 

партії, начальником якої призначили Г.С. Безверхнього. У 1980 році О.І. Голубенко вийшов 

на пенсію, але залишився працювати в ПГРЕ, як майстер виробничого навчання на учбовій 

буровій вишці. Начальником експедиції призначили В.М. Тютюнника. Відрядженого за 

кордон головного інженера В.І. Худякова замінив В.С. Бойко. У 1981 р. начальник 

Білоцерківської геологорозвідувальної партії Г.С. Безверхній виїхав на роботу в північні 

райони СРСР, а я був призначений начальником цієї партії. Об'єми робіт були дуже великі. 

Річні асигнування партії з геології складали 1 млн 50 тис. крб., з гідрогеології - 1 млн 20 тис 

крб., тобто 50% на 50%. Партія працювала на 24 об'єктах, найбільш вагомими із яких 

виявлялися: глибинне картування Кочерівської зони, розвідка первинних каолінів, 

гідромеліоративна зйомка масштабу 1 : 50 000 на території Київської області. На той період 

проводилася попередня і детальна розвідка бурого вугілля (Макарівський район) колективом 

геологів під керівництвом М.Г. Довгого. Пошуками алмазів займався колектив В.А. 

Голубєва, первинними каолінами, над формовочними пісками і доломітами працював 

колектив геологів під керівництвом І.Ф. Муштенка. Геологічну зйомку масштабу 1:50 000 і 

глибинне картування здійснювали колективи геологів під керівництвом начальників партії 

А.І. Максименка, В.Д. Гейка і Р.М. Довганя. Тематичні роботи виконував колектив на чолі з 

Л.І. Забіякою. Над водопостачанням м. Києва працювали гідрогеологи В.М. Новіков, В.І. 

Новіков, В.В. Кулінський, В.А. Кошман, В.Б. Дробноход та ін. Із гідрогеологічних об'єктів 

найбільш вагомим була гідромеліоративна зйомка, асигнування складало 280 тис. крб. на рік. 

Працювало 2 загони: один - під керівництвом Волкова П.П. базувався в с. Рудня 

Сосницького району Чернігівської області, а другий – в с. Карапиші Миронівського району 

Київської області. Це був найбільший колектив експедиції, до якого входили гідрогеологи 

П.П. Волков, П.О. Ляшенко, А.І. Залізняк, О.Ю. Тимошенко, В.Я. Семченко, В.О. Голубенко, 

Н.Л. Нетоякіна, В.В. Бондаренко, Д.Д. Агапова, Н.І. Зеніна, В.І. Дмитрук, С. Дмитрук, Н. 

Будасова, О. Огризько, Г. Огризько, та ін. Крім бюджетних виконувались великі об'єми 

договірних робіт з водопостачання колгоспів, радгоспів, і промислових підприємств. Ці 

роботи, як завжди, проводили гідрогеологи Д.І. Терешков і М.П. Пустовий. Договірним 

роботам приділялася значна увага через те, що за рахунок їх накопичувалися значні 

прибутки і увесь колектив експедиції одержував велику квартальну премію. Найбільший 

процент премії (50-60%) отримував колектив Білоцерківської партії. За досягнення високих 

успіхів, крім виробничої премії, партія майже постійно посідала перше місце і в 

соціалістичному змаганні та одержувала за це премії. Всі підрозділи партії намагалися 

економити на матеріалах, транспорті, паливно-мастильних матеріалах, за рахунок чого 

досягалися показники. Необхідно сказати декілька слів про Негребівське родовище мармуру 

і доломіту. Розвідка родовища проводилася у дуже складних гідрогеологічних умовах. Для 

проходки кар'єру розмірами в верхній частині 250 х 140 м з метою видобутку вагомої 

заводської проби корисної копалини необхідно було провести осушення вказаних 

водоносних горизонтів. Відкачка тріщинних вод проводилась із двох свердловин із сумарним 

дебітом 240 м3/год (5 760 м3/доб.). Загальний об'єм води в кар'єрі складає 321 000 м3 на всіх 

стадіях розвитку Негребівського родовища (гідрогеологічними роботами керував Д.Т. Бевза). 

У 1982 році Білоцерківська геологорозвідувальна партія виконувала об'єм робіт на 28 

об'єктах з загальним асигнуванням 2 млн 220 тис. крб. З них 785 тис. виділялося на 

геологічні роботи і 1 млн 435 тис. на гідрогеологічні роботи (цифри офіційні), в тому числі 1 

млн 135 тис. крб. держбюджетних робіт і 300 тис. крб. по договорах. Найбільш вагомими 

об'єктами з геології були зйомки масштабу 1:50 000 із загальним асигнуванням 575 тис. крб., 
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а з гідрогеології - водопостачання м. Києва з асигнуванням 300 тис. крб. і гідромеліоративні 

зйомки в Київській і Чернігівській областях із загальним асигнуванням 480 тис. крб. У цей 

період інтенсивно велись гідрогеологічні пошукові і розвідувальні роботи з водопостачання 

населених пунктів. Тільки у 1982 р. Білоцерківська партія працювала над водопостачанням 

міст Києва, Димера, Козельця, Теофіполя, Ставищ, Сокільця, Мурованих  Курилівців, 

Яготина, Фастова. Гідрогеологи вели роботу на 2-х - 3-х об'єктах одноразово і ледве встигали 

подати в строк звіти на затвердження запасів в Укр. ТКЗ". 

 

Зі спогадів В. Кормісової: "У ті самі роки Правобережна ГРЕ 

переживала свій розквіт. Усе кипіло й вирувало. Десятки бурових бригад, 

змінюючи у полі одна одну, змагалися за кількість пробурених метрів. 

Геологи й гідрогеологи захищали звіт за звітом. Просторі гаражі були 

заповнені всілякою технікою. Механічний цех точив, вирізав, свердлив, 

кував. Будівельний - будував і ремонтував будинки. Цех підготовки проб, 

гримлячи всіма агрегатами, перемелював у пудру, квартував, шліхував, 

промивав  і  пропускав  через  концентраційний  стіл  тонни  твердих  порід.  

Потім усе це надходило в лабораторію на збагачення, мінералогічний та спектральний 

аналізи, хімію. Все підприємство діяло як єдиний налагоджений організм, головою якого, без 

сумніву, були геологи, а серцем протягом багатьох років - головний геолог Едуард 

Володимирович Мельничук. Це він невпинно й уперто штовхав кров по всіх жилах цього 

організму, збагачуючи її, як киснем, своїми ідеями.Це він спонукав скорочуватися кожен 

його м'яз. Жадібний до фахівців, він збирав їх звідусіль: із Сибіру, Казахстану, Середньої 

Азії. Фанатично відданий роботі, він вимагав того ж і від інших, найчастіше наживаючи собі 

ворогів. Він упроваджував нові методи пошуків. Едуард Володимирович найбільше мріяв 

знайти "свій алмаз". Лабораторія тоді була його дітищем, останньою інстанцією, де в єдиній 

точці сходилися вектори його надій. Це він організував тут біфторидне варіння й лужну 

плавку. Через те горно, як через обов'язкове хрещення, зі слізьми на очах пройшли майже 

всі. Солі фтору роз'їдали не тільки проби, але й шибки. Пари розплавленого лугу "клювали" 

незахищені ділянки шкіри, викликали сверблячку й печію, але все те було ніщо в порівнянні 

з великою метою: вигризти із силікатної маси жменьку стійких мінералів, а потім через 

багаторазове збільшення виявити в ній той самий довгоочікуваний манюсінький алмаз. 

Мельничук з'являвся в нас у лабораторії по 2-3 рази на день. Згораючи від нетерпіння, 

найчастіше сам брав у дівчат готові проби й сідав за бінокуляр. Він вимагав виконання 

майже нереальних планів і був нетерпимий до будь-яких огріхів у роботі. З ним сперечалися, 

від нього плакали. Він дуже довго не помічав наших облич. Ми були для нього лише руками. 

І тільки в останні роки свого життя Мельничук раптом різко пом'якшав, наче розмерзся і 

прозрів. Став святкувати разом з нами дні народження, дарувати нам подарунки, жартувати і 

сміятися. Уже будучи смертельно хворим, він напише прощального листа з лікарні всім 

працівникам експедиції, у якому багато теплих слів скаже й про наших дівчат. 

 Лист Е.В. Мельничука (стиль і пунктуація автора): 

ДОРОГИЕ НАСТОЯЩИЕ КОЛЛЕГИ! 

Финиш ворвался неожиданно, стремительно и явно преждевременно. Когда время 

повернуло счет на часы и минуты, а громадный мир вдруг уменьшился до больничной 

палаты и даже койки, появились вопросы, не возникавшие раньше - как прожита жизнь, 

что сделал хорошего и плохого. В принципе, я счастлив, т.к. всю свою жизнь занимался 
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любимым делом-геологией и поэтому первых пятнадцать лет с удовольствием без 

выходных. 

Но в должности еще одна приставка "главный", которая обязывала быть иногда и 

судьей и прокурором. 

Для нормального геолога это вполне нормальная приставка, но для меня она имела 

особый смысл. Дело в том, что я пришел в экспедицию 35 лет назад, когда она больше 

значилась на бумаге. В 60-х пережил взлет экспедиции и собственный, 

взаимнообусловленные. Я уверовал, что она моя. Принес ей в жертву свое время, личную 

жизнь, хобби. Поэтому, если кто-то из работников что-то недоделывал в пользу 

экспедиции, я испытывал к нему неприязнь: - если кто-то что-то делал во вред экспедиции - 

он становился моим врагом; - если кто-то делал экспедиции и во вред ей - это был мой 

персональный враг, с которым не удавалось говорить вежливо и с улыбочкой. Но что 

касается мелких упущений, то за них я никогда не обижал сознательно и тем более никогда 

не унижал человеческого достоинства, за что и спокоен. 

Простите, дорогие, если кого обидел нечаянно. Лишь в конце жизни узнал, что бывает 

семейная жизнь другого плана, дай Бог Вам всем достичь этого, и которая позволяет 

воспринимать некоторые неудачи спокойнее - для пользы дела, людей, здоровья. 

Девчата, особенно лаборатория, опробцех, которых прошу Вас, возьмите себя в руки - 

не плачьте, не скорбите. 

Уход к большинству не трагедия и только отсутствие обратной связи держит вас в 

неведении. 

С низким поклоном всем Вам, Ваш Мельничук. 

Будьте здоровы, живите долго и хорошо. Будьте добрее. Верю, что Вы доведете до 

конца смысл моей жизни алмазы и золото – они рядом, больше желания, творчества души. 

Прошу Вячеслава Николаевича и Владимира Сергеевича (К) (кто будет) прочитать это мое 

последнее послание несколько раз, что бы слышали все геологи и работники экспедиции, 

которые пойдут попрощаться. 

У ті часи в лабораторії працювало близько 20 чоловік. Звичайно, деякі йшли, 

переміщалися з одного підрозділу в інший. Але здебільшого тоді все виглядало саме так. 

Почнемо, мабуть, з керівників. Можливо, я помиляюся, але, за моїм переконанням, 

демократія починається із твого безпосереднього керівника. Якщо він не кричить і не 

тупотить ногами, спокійно дозволяє тобі висловлювати власну думку, то де б ти не працював 

після цього, вже ніколи не будеш боягузливо опускати очі перед новим босом, подумки 

посилаючи його під три чорти. Мені дуже пощастило з керівниками. Я починала працювати 

за Анатолія Івановича Кондратюка, багато років трудилася під керівництвом Василя 

Максимовича Макарчука, а тепер вільно висловлюю свою думку Наталці Билім. 

Анатолій Іванович Кондратюк за фахом геофізик, який прекрасно розумівся на 

приладах і волів ремонтувати їх сам. А от ставлення до паперів у нього було зовсім інше. Він 

терпіти не міг працювати з паперами. Весь його робочий стіл був хаотично завалений 

стосами методичок, звітів, указів і розпоряджень, а посередині цього бедламу завжди 

красувалася попільниця, заповнена доверху недопалками. Він не випускав з рота сигарети, й 

від їдкого диму одне око у нього завжди було примружене. Одного разу, на День Радянської 

Армії, 23 лютого, ми заради жарту склеїли з паперу велику сигару, набили доверху його 

улюбленими сигаретами й піднесли як подарунок. У той час багато геологів їхали працювати 

за кордон. Наш Кондратюк теж виїхав у Монголію, втративши своє місце начальника 

лабораторії назавжди. Повернувшись додому, він сильно схуд і змарнів. Здавалося, він так і 

не знайшов себе в іншому місці. Приходив до нас у гості, важко зітхав, не приховуючи свого 

жалю. 

Макарчук Василь Максимович, також геофізик. Як і Анатолій Іванович, прекрасно 

розумівся на приладах. Вони обидва постійно щось паяли, точили, стругали й багато курили. 

Але крім стругання, пиляння й точіння Василь Максимович боготворив папери. Вони лежали 

в нього на столі, любовно покладені в папки. Цієї ж акуратності він вимагав від нас. Він 
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допрацював з нами до пенсії. Його замінила Наталія Билім. Але ні лабораторія, ні цех 

підготовки проб не змогли обійтися без рук і голови Василя Максимовича. А тому він і зараз 

трудиться у нас наладчиком, ремонтником, електриком і т.д. і т.п. 

Найелітнішим підрозділом лабораторії у ті часи були мінералоги. Навіть кабінет їх 

знаходився у будинку контори. За великим столом, заставленим бінокулярами, розміщалося 

п'ять працівників: Людмила Павлівна Мельничук, Галина Павлівна Щипановська, Валерія 

Анатоліївна Костюченко, Лідія Кирилівна Івановська і Таїсія Нікітіна. Вітер змін першими 

торкався саме їх, а вже потім віяв у бік хіміків. Саме мінералоги встановлювали моду на ті чи 

інші літературні новинки, які звідкись діставали, а після передавали нам. Так, ми читали 

Астаф'єва, Солженіцина, Рибакова, Айтматова. Я любила заходити до них у гості. Там 

завжди велися палкі суперечки про прочитане і побачене. У ту пору всі ми сиділи на дієтах, 

але новинами й політикою загодовували гостей досхочу. 

У спектральній лабораторії в ті роки працювало четверо осіб. Анатолій Іванович Хіміч 

- він спектроскопіст і слюсар-наладчик усіх своїх приладів в одній особі. Його дружина 

Галина Миколаївна - майстер з розшифрування спектральних ліній і неперевершений 

оповідач. Володимир Москальов - хімік, що перекваліфікувався в спектроскопіста, а також 

Наталка Надопта - лаборант зі спалювання проб. Я ж працювала в основному будинку 

лабораторії, де містилися кабінет начальника, хіміко-аналітична й гідрохімічна лабораторії, 

лабораторія збагачення на золотоспектральний аналіз, лабораторія збагачення у важких 

рідинах, а також біфторидне варіння й лужна плавка. На той час тут працювало чотири 

хіміки і п'ять лаборантів. Старшим хіміком спочатку була Лідія Михайлівна Росла, дружина 

орденоносного гідрогеолога Андрія Григоровича Рослого. Як ми її боялися! Вона мала 

великий вплив на Мельничука й Кондратюка. 

Одне її слово могло круто змінити долю кожного з нас. Лідія Михайлівна 

контролювала все, що тільки можна було контролювати: не тільки хімію, але навіть варіння 

й плавку, підсаджуючи штучні алмази у ще не розкладені проби. Іноді це призводило до 

казусів. Коли я говорю "ми", то маю на увазі ще трьох хіміків: Ларису Павлюк, Наталію 

Билім і себе. Ми були приблизно одного віку, наші діти теж були майже ровесниками, а 

найголовніше - ми мали загальне прагнення допомогти геологам зробити якесь відкриття. 

Коли я прийшла в лабораторію, хімія була тільки на воді - макро- й мікрокомпоненти, водна 

витяжка із ґрунтів та визначення фтору в ґрунтах. Лідія Михайлівна займалася методом 

рухомих форм (м.р.ф.), а ми працювали в одній кімнаті. Маючи абсолютно різні характери й 

звички, ми доповнювали один одного, як часточки одного цілого. Лариса Павлюк ( хімік, 

старший хімік лабораторії) та її чоловік В'ячеслав ( геолог, став згодом головним геологом 

експедиції) були молодою парою, що вилетіла із стін Львівського університету. То була одна 

із найгарніших пар експедиції. І ці рядки про них: 

Кто говорит, что замужем лихо? 

Вот поглядите на Павлючиху. 

Павой плывет возле мужа она… 

Ларочка відрізнялася від нас особливою мудрістю: вона вміла поблажливо ставитися до 

людських недоліків. Будь-який конфлікт був для неї неприйнятний, але в той же час вона, не 

замислюючись, заступалася за слабшого й беззахисного, оскільки не терпіла приниження 

людської гідності. І ще вона вміла підбадьорити й вселити надію навіть у невиправного 

песиміста. 

- То взлет, то посадка…, - співала вона мені, ляскаючи перед собою великими 

долонями, коли я розмазувала по обличчю сльози. І я починала вірити, що злет обов'язково 

буде. Сама, пройшовши через варочно-плавильну епопею на початку своєї кар'єри, Ларочка 

прагнула роздобути якнайбільше роботи для хіміків. Ставши після виходу на пенсію Лідії 

Михайлівни старшим хіміком, вона зуміла впровадити в нашій лабораторії багато аналізів 

твердих порід. Ми стали проводити аналізи на визначення окисів фтору, хрому, заліза, 

кальцію, магнію, марганцю, натрію, калію, нікелю й кобальту. Ларочка не тільки не 

контролювала нас з Наталкою, але й цілком довіряла нам. Так, у першу атестацію нашої 

лабораторії ми самі готували всі папери й розрахунки по воді, за що з ініціативи Ларочки й 
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були переведені з техніків в інженери. Пізніше вона забрала Наталку до себе на тверді 

породи, а я багато років "панувала" на воді, лише зрідка допомагаючи дівчатам, коли це було 

необхідно. Пізніше їй довелося замінити в школі учителя хімії, який покинув учнів 

посередині навчального року. Але й тоді вона продовжувала працювати і в школі, і з нами. 

Наталія Билім на відміну від Ларочки являла собою вибухонебезпечну суміш реготухи, 

любительки розіграшів, пригод і водночас педантичного виконавця-хіміка, який ні на йоту не 

відступає від методики. Все вона робила бездоганно: вела записи, титрувала й мила посуд, 

віртуозно рахувала на калькуляторі, причому не одним, а всіма пальчиками. Але разом з тим 

у неї був відсутній дух авантюризму, що буквально розпирав нас із Ларочкою. Нам усе 

хотілося переробляти, перебудовувати, перекроювати і ліпити із двох різних методик третю. 

Бажання експериментувати в роботі з'явилося у Наталки тільки через багато років, коли вона 

стане начальником лабораторії. 

А що ж являла собою я? Про мою неуважність і забудькуватість у лабораторії ходили 

анекдоти. Тільки я могла одягти футболку задом наперед або два різних чобота й так прийти 

на роботу. Я забувала ставити числа у своїх записах. Мені постійно що-небудь падало на 

голову або потрапляло під ноги. Якщо в лабораторії лунав гуркіт, Наталка з лементом: 

"Вірочка впала!" кидалася на цей звук, щоб хоч і сміючись, але простягнути мені руку 

допомоги. Але я мала непогані знання з хімії та хорошу професійну пам᾽ять. Пам'ятаю не 

тільки методики, сторінки книг, звідки можна почерпнути необхідні відомості, але й усілякі 

заковики, помилки й описки в тих же книжках. Мої, хоч і не великі, математичні здібності 

дозволяли мені не тільки знаходити помилки в розрахунках, коли мене про це просили 

подруги, але й, маніпулюючи будь-якими розрахунками, освоювати найважчі методики, 

наприклад, фотометричне визначення кремнію. І ще на прохання дівчат я вміла писати 

всілякі мадригали до свят і днів народження. Завдяки цьому мені багато чого вибачали, 

навіть мій важкий характер. 

На збагаченні проб у важких рідинах працювали лаборанти Віра Іванова та Люба 

Богателя. Розділивши проби на легку й важку фракції, а важку, у свою чергу, ще й на 

магнітну та електромагнітну, вони передавали результати своєї роботи на дослідження 

мінералогам. Віра Іванова прийшла в експедицію зовсім молодою і залишила роботу 

шістдесятирічною жінкою. За багато років у лабораторії вона пройшла три кола 

професійного буття. Коло перше - коли ти працюєш на своє ім'я, друге - коли твоє ім'я 

працює на тебе й, нарешті, третє - коли при відсутності роботи ні ти, ні твоє ім'я вже нікому 

не потрібні. Хто-хто, а Віра довго купалася в променях власної слави. Її портрет рік у рік 

красувався на Дошці пошани. Мінералоги обожнювали її. Будучи прекрасним 

професіоналом, вона відзначалася спокійним, трохи замкнутим характером. Про її сімейні 

негаразди ми найчастіше дізнавалися від сторонніх людей. В останні роки роботи в 

лабораторії Віра взагалі зробилася тихою і непомітною. Вона заварювала нам чай, кришила 

салати, прибирала зі столу, мила посуд, знаходила загублені нами речі й тихо раділа, що ще 

хоч якось корисна. Це про неї я написала сумні рядки, порівнюючи 30-літню Віру з 60-

літньою: 

Везде нужна ты: дома, на работе. 

Ты это не сейчас, потом поймешь, 

Какое это счастье быть на взлете, 

Когда еще лет тридцать проживешь. 

Люба Богателя була Віриною ученицею, колегою по роботі і повною її протилежністю. 

Вона свято вірила в невичерпну любов, із задоволенням ділилася з нами своїми радощами і 

проблемами і ніколи не скупилася на компліменти. Всі ми були у неї розумниками й 

красунями, хіба що з манюсінькими недоліками. Вона була нашою хранителькою 

домашнього затишку і миротворцем. Вміла не тільки веселу пісню заспівати, а й прочитати 

молитву. Швидка, совісна, коли в неї не було своєї роботи, вона не гребувала ніякою: чи то 

побілка стелі або миття посуду для хіміків. Виходячи на пенсію, Люба навчила своєї 

професії Таню Нікуляк, але й зараз вона залишається в строю, завжди приходить на 

допомогу, коли в цьому є необхідність. Довгий час на збагаченні проб для 
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золотоспектрального аналізу працювала дружина начальника механічного цеху Алла 

Степанець. Вона прийшла до нас, будучи вже матір'ю дорослих синів, але в ній було стільки 

запальної енергії, що її віку ніхто не помічав. Вона виросла в Середній Азії, була яскравою, 

ефектною жінкою із прекрасним голосом. Їй би виступати в опереті та вийти заміж за 

принца! Але зманив її в Україну буровий майстер Вася Степанець, обіцяючи золоті гори й 

життя, як у Христа за пазухою. Алла чудова оповідачка. Будь-яку подію свого життя - чи то 

знайомство із глухим селом Скибинці (Васиною батьківщиною), чи поїздку на роботу до 

чоловіка в Африку - вона могла піднести з таким гумором, що ми реготали до сліз. Розтерті у 

порох проби Алла заливала "Царською горілкою", золото переходило в розчинний стан, 

після чого адсорбувалося активованим вугіллям, фільтрувалося через фільтри, сушилося. 

Отримана сажа зчищалась із фільтрів у пакетики, щоб потім потрапити на спектральний 

аналіз, саме тому наша Алла майже завжди була в сажі. Вона не тільки співала нам арії та 

розважала оповідками про свої пригоди, але й полюбляла "різати правду-матку в очі" і будь-

кого могла довести до сліз. "Від кого гнів, від того й милість", - говорила вона потім 

примирливо, отже сердитися на неї довго було просто неможливо. Пізніше Алла передасть 

свою роботу Тетяні Мельник і вийде на пенсію. Довше всіх на варінні-плавці працювали 

Таня Мельник і Таня Нікуляк. От кому довелося сьорбнути цього "добра" досхочу. Особливо 

у морози, коли мішки із солями фтору закидали прямо через розкрите вікно і закоцюблими 

пальцями розбивали ті солі металевим прутом. Дрібні шматочки солі разом із пробами 

вкладали в каструлі, заливали водою й варили по декілька годин. Потім тю гарячу, смердючу 

масу промивали на ситі проточною водою. "Схудлу" після варіння пробу сушили, зважували 

і відправляли на лужну плавку. Таня Мельник - справжнє дитя експедиції. Її батько колись 

працював тут завгаром. Тут же в селищі геологів, вона виросла, зустріла свого майбутнього 

чоловіка – молодого фахівця-геолога Сашка Мельника. На їхньому весіллі гуляли всі 

геологи. Вони ж почесним ескортом супроводжували молодих до Сашкових батьків на 

Західну Україну. Сашко і привів свою молоду дружину в лабораторію, де вона працює вже 

понад 30 років. За ці роки вона "скуштувала" всього: і варіння, і плавку, і роботу лаборанта 

спектрального аналізу. І тільки після виходу на пенсію Алли Степанець вона стане 

повноправною господаркою спектрозолотометрії. Таня Нікуляк прийшла в лабораторію 

трохи пізніше мене, будучи дружиною буровика й матір'ю двох маленьких дітей. Це завдяки 

їй я напишу такі рядки про буровиків: 

Опять ты встал у своего порога 

К разлукам и прощаниям привык. 

Опять перед тобой легла дорога 

Длиной в твои полжизни, буровик. 

Вагончик твой, корабль в житейском море 

То здесь, то там бросает якоря… 

І дійсно, Тетяна Нікуляк - єдина з наших дівчат, яка провела півжиття в розлуці з 

чоловіком. Ростила по чужих квартирах дітей. Потім отримала довгоочікуване тимчасове 

житло - пів фінського будиночка. Балакуча, із почуттям гумору, Таня Нікуляк дуже швидко 

освоїлася в колективі. Вона працювала під керівництвом Л.М. Рослої на лабораторних 

аналізах методом рухомих форм, на плавці й варінні порід, лаборантом на хімії й на 

збагаченні у важких рідинах. Найулюбленішим місцем збору нашого колективу була, 

звичайно, побутова кімната. Тут ми пили чай, святкували дні народження, поминали 

померлих і зустрічали гостей. Сюди можна було зайти будь-якої години дня, попити чаю, 

розслабитися. Вже потім я зрозумію справжню ціну цієї "свободи". 

Перехід з одного підрозділу в інший відбувся і в Л.Т. Крот, яка на початку працювала 

техніком-гідрогеологом, а з квітня 1980 р. була призначена завідуючою цехом підготовки 

проб. "В цеху працювали жінки, і більшість з них працювали з часу заснування експедиції. 

Доводилося трудитися в дуже складних умовах. З ранньої весни до пізньої осені, до самих 

морозів промивали проби на вулиці просто неба. То були люди дуже віддані своїй справі. 

Поруч працювали такі чудові жінки-трудівниці як Л.М. Кострикіна, вона виготовляла шліфи 

і стала добрим наставником  для  Т.М. Нікітенко,  яка зараз працює шліфувальницею високої  
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кваліфікації. П.Ф. Вдовиченко працювала на промивці і збагаченні проб. 

Вона передала свій досвід багатьом - Л.Ф. Вікторовій, Г. Смолянській, Г.Г. 

Вознюк. Н.П. Губенко, О. Шевченко, Р.М. Глоба працювали 

дробильницями. Потім на зміну прийшла молодь - Т.М. Нікітенко, С.І. 

Богуславець, Т.Г. Таранова, Н.Т. Надопта. Це працьовиті, добрі, завзяті й 

енергійні дівчата. Їхня робота не з легких, але вони завжди справлялися з 

усіма труднощами" - зі спогадів Л.Т. Крот. 

 

Про ті часи згадує технік-геолог І категорії Г.В. Кислюк: "Після 

закінчення технікуму, в 1981 році, я потрапила у Правобережну 

геологорозвідувальну експедицію. Працювала у договірному загоні у 

гідрогеологів, у Терешкова Дмитра Івановича і весь час дивувалася, як він 

все пам`ятає. Наприклад, у якомусь там 68 році, у якомусь там селі бурив 

свердловину, вона мала такий-то розріз і давала стільки-то кубів… 

Начальником Білоцерківської партії, до якої входив наш загін, був Рослий 

Андрій Григорович, а в нього секретарем-друкаркою була Довгань Лідія  

Федорівна, звичайна собі жінка. Але мені здавалося, що гарнішої я не зустрічала, і хоч 

пройшли роки, для мене вона назавжди залишилась красунею". 

 

"У 1981 році я приїхав до Києва з Таджикистану і залишив відомості 

про себе в ВГО "Північукргеологія", - згадує провідний геолог 

М.К. Виходцев. - На той час у Правобережній ГРЕ організовувалась 

геохімічна партія. Моє резюме потрапило на очі головного геолога ПГРЕ 

Е.В. Мельничука. Він написав мені листа і запропонував зустрітися для 

спілкування. Я приїхав, і ми мали розмову години на півтори. Після цього 

мені запропонували посаду в Правобережній геологорозвідувальній 

експедиції.   Тоді   начальником   геохімічної   партії   М.В. Лікарчуком  був  

написаний проект підготовки геохімічної основи ГДП-200 аркуша "Первомайськ". 

Підготовчі роботи почалися наприкінці 1981 року і велися весь другий квартал 1982-го. 

Потім почалися польові роботи - геохімічні пошуки потоків розсіяння". 

Зі спогадів В.В. Зюльцле: "Найбільш пам'ятною і цікавою з геологічної точки зору була 

робота з глибинного картування аркуша "Первомайськ" на Середньому Побужжі, яку 

проводив великий колектив ГЗП-37 на чолі з В.С. Костюченком. До нього, крім таких 

досвідчених спеціалістів як В.М. Бондаренко, З.М. Дорковська, Г.Г. Гребнєва, М.К. 

Виходцев, Л. Федюкова, М.В. Пихнівський, увійшли молоді спеціалісти С.М. Кулик, М.І. 

Ломака, С.В. Чепіжко, Н.М. Хоменко. У процесі польових і камеральних робіт на цьому 

об'єкті вони сформувались як професіонали, хоча зразу була відчутна яскрава 

індивідуальність кожного, що й обумовило їх подальшу долю: С.М. Кулик тепер очолює 

Правобережну експедицію, М.І. Ломака - головний геолог рудника в Курському 

залізорудному басейні, С.В. Чепіжко став успішним підприємцем". 

1982 ріку успішно захищений в ДКЗ СРСР звіт з розвідки Заваллівського графітового 

родовища. Завершилася багаторічна праця геологів, буровиків і хіміків-лаборантів. На 

другий день після захисту автор звіту Микола Миколайович Янгічер помер від інфаркту. 

Згадує ветеран експедиції Н.М. Чернова: "У 1971 році ми з чоловіком переїхали на 

його батьківщину до с. Гайворон Кіровоградської області. Влаштувалися працювати в 

Правобережну геологічну експедицію в Ульянівську партію. Наш колектив займався 

детальною розвідкою Заваллівського родовища графіту. Умови роботи і життя були дуже 

складні. Свердловини бурилися глибокі. Після 14 років роботи під керівництвом М.М. 

Янгічера (ст. геолога) були складені карта і розрізи родовища, а В.Д. Чернов, (старший 

гідрогеолог), склав гідрогеологічну карту родовища. Після захисту звіту ми переїхали 

працювати в експедицію. Віталій Дмитрович – начальником постачання, я - гідрогеологом. 

Пізніше працювала в оформлювальному бюро. Там займалися оформленням 

геологічних і гідрогеологічних звітів". 
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Згадує Р.М. Довгань: "90-ті роки були найважчими для геологів України. Як і все 

народне господарство, геологія почала занепадати. Фінансування скоротилося до мінімуму, і 

кадри, передусім молоді геологи, почали розбігатися, шукаючи роботу на стороні. 

Залишилися лише спеціалісти, вірні своїй професії, і пенсіонери. Як кадри, так і матеріальна 

база, що не рік скорочувалися удвічі, і на кінець 90-х років в експедиції не залишилось ні 

бурових станків, ні автомобілів. У зв`язку з дефіцитом кадрів роботи вели головним чином 

"титулодержателі", і тут випадково чи за якимсь внутрішнім покликом утворився своєрідний 

тандем - головний геолог В. Павлюк і провідний геолог Р. Довгань. Починали з великої теми: 

"Золотоносність Придністров`я" а дійшли до "Алмазоносності Бердичівського підняття". 

Тандем виявився напрочуд вдалим. В'ячеслав Миколайович - дуже енергійна людина, 

працює без вихідних по 16-18 годин на добу. В полях йому нема рівних. Ані зарослі 

чагарником, найкрутіші береги, ані заболочені топкі місця не зупинять його. Він без вагання 

долатиме всі перешкоди в пошуках маленького камінчика чи шліхової проби піску. Є ще 

одна особливість головного геолога – його безмежна любов до пісні, і не просто, а до 

хорової, народної. Бувало, приїжджаємо додому з маршруту голодні, холодні, брудні, 

виснажені, та він не поспішає у затишок квартири - йде до своїх товаришів-хористів і співає. 

Співає натхненно, з любов'ю. Той, хто прочитає "Оду на честь 50-річчя В.М. Павлюка", 

зрозуміє, що являє собою ця колоритна, непересічна людина. 

Отже, шукаємо алмази, спотикаємось, набиваємо ґулі, в пориві відчаю розчаровуємося, 

а потім, під впливом якоїсь невідомої сили, немов бджолиний рій, вилітає з наших голів 

клубок найсвіжіших думок. Ми знову поринаємо в свою роботу, знову вирішуємо алмазні 

проблеми і так без кінця, до кінця". 

Згадують ветерани експедиції - Б.П. Чорновол: "У 1994 році я вийшов на пенсію за 

віком, але залишився працювати. Зважаючи на стан речей у геології, настрій падав. У 1996 

році після реорганізації утворилося об`єднання "Північукргеологія", до складу якої увійшли 

"Правобережна геологорозвідувальна експедиція", яку очолив В.С. Бойко, і "Правобережна 

геологічна партія", яку очолив головний геолог В.М. Павлюк. Так як в ПГРЕ залишилися 

основні засоби виробництва, тобто вся техніка, я залишився працювати у Правобережній 

ГРЕ. Занепад продовжувався до 2004 року. В експедиції залишилося 5 бурових агрегатів, 10 

автомобілів і не більше 60 осіб працівників. У 2004 році Правобережну ГРЕ очолив О.А. 

Гриняк, який мав свою власну фірму, звісно, державне діло було для нього на другому плані. 

Щороку відбувалися скорочення штату. У 2004 році я перейшов на роботу у Правобережну 

геологічну експедицію, яку з 1998 року очолив С.М. Кулик. Я вважаю, що моє майже 

прожите життя не пройшло безслідно. Я вдячний долі, що зустрів таку хорошу дружину, 

Ніну Дмитрівну Чорновол, з якою ми завжди ділили негоди й радості, виростили двох дочок, 

створили прекрасну родину. Мені поталанило починати працювати з А.В. Панковим, а 

закінчую свій трудовий шлях під керівництвом С.М. Кулика". 

 

- В.О. Сидоренко: "Припинилося державне фінансування робіт, заморозилася 

зарплата, розвалювалася на приватні підприємства роками створювана 

організація, звільнялися люди. Ніхто не думав, що така потужна експедиція 

прийде в занепад. І тільки з приходом на посаду начальника Правобережної 

геологічної експедиції С.М. Кулика почалося відродження організації. Я 

радий, що традиції мого покоління в культурно-масовій і спортивній роботі 

відродилися. А енергія Сергія Кулика нагадує мені колишнього начальника 

тоді потужної, єдиної і неділимої експедиції - А.В. Панкова". 

- Н.М. Чернова: " Все життя в геології настільки неординарне, що важко виділити яку-
небудь подію і назвати її більш яскравою. А ось про людей не пригадати не можу. Тільки 
зараз, з висоти прожитих років, розумієш які яскраві, сильні особистості знаходилися поряд. 
Робота унікальна, умови життя суворі, тому слабкі просто не витримували і йшли геть. Хочу 
відзначити надійного і спокійного ст. геолога М.М. Янгічера, технічного керівника, а пізніше 
начальника Правобережної ГЕ. М.В. Козакевич - цілеспрямований, розумний. П.П. Волков - 
сильна особистість. Коли я потрапила в оформлювальне бюро, мене підтримували, ділилися 
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своїми знаннями В.М. Павлюк і Н.І. Зеніна. Із Зеніною ми закінчили один технікум, 
працювали разом в Барнаулі і по волі долі опинилися в Правобережній ГРЕ. 

Перераховувати прізвища можна нескінченно довго, адже кожна людина цікава по-
своєму. Навіть молоді фахівці, що приходять в наш колектив, теж дуже яскраві, допитливі, 
працелюбні, надійні. Це люди, з якими, не дивлячись на різницю у віці, дуже цікаво 
спілкуватися. Серед них Галина Чернецька, Мар'яна Новікова. Молодий начальником 
експедиції С.М. Кулик вже довів свої організаційні здібності. 

Навіть на заслуженому відпочинку ніхто з пенсіонерів не відчуває себе забутим. Мене 
донині тягне в рідний колектив, немов додому. Це відбувається, напевно, тому, що тут 
пам'ятають людей, які багато сил і часу віддали для процвітання експедиції". 

Протягом 1999-2000 років почалося погашення заборгованості по зарплаті працівникам 
експедиції, значно виріс об'єм бурових робіт (з 2000 п.м. у 1996 р. до 20000 п.м. у 2001 
р.)1999 року В.М. Павлюк і І.В. Шепель обґрунтували і ввели в дію другий з початку 
незалежності об'єкт - "Пошуки і розвідка мармуру і епідозиту в Радомишльськомурайоні". 
Третім у 2000 році став обґрунтований нами об'єкт з пошуків вермікуліту. У тому ж році 
розпочалися роботи на першому новому геологозйомочному об'єкті ГДП-200 аркуша 
"Сквира" (В.В. Зюльцле). Це означалопоступовий, але неухильний вихід з кризи. У геологів 
з'явилися надії на краще. 

Г.В. Кислюк так згадує той період історії: "Всі професії по-своєму чудові, цікаві і 
корисні. Серед них десь загубилася і наша. І тільки коли ми у квітні відмічаємо своє 
професійне свято, з`являється відчуття, що геолог - це одна з найромантичніших, 
найцікавіших, найпотрібніших і найкращих серед усього розмаїття професій. А геологія і 
насправді найзагадковіша. Бо геологи - це не тільки романтики, а ще й великі трударі, 
справжні друзі, оптимісти, завжди молоді душею люди, які у будь-якому віці залишаються 
трохи підлітками. Ось чому про жодну професію не написано стільки пісень, як про 
геологію. Спочатку якось неохоче взялася за перо, але потім подумала: "А взагалі, чому б і 
не написати про тих, хто не злякався ні розрухи, ні злиднів. Про тих, хто їздив у поля, а потім 
за 10 гривень на місяць у холодних неопалюваних приміщеннях писав звіти, проекти, 
захищав їх. Про тих, хто вистояв, вижив, зберіг експедицію. 

В історії Правобережної було все: і злети, і падіння, і "клінічна смерть", і відродження. 
Хто не витримав випробувань - пішов. Відбувся так званий "природній відбір". Залишилися 
найсильніші, найвідданіші, незламні, до нестями закохані у свою професію люди - справжні 
геологи. Із сили-силенної людей залишилося чоловік 20 на чолі з С.М. Куликом, який будь-
що намагався зберегти колектив. І тільки завдяки його надзвичайним організаторським 
здібностям, невичерпному оптимізму й енергії колектив не тільки був збережений, а й навіть 
збільшився. Вперше в історії Правобережної експедиції (за моєї пам`яті) з'явився начальник, 
якого не боялися, а любили". 

Зі спогадів В. Кормісової: "…експедиція під керівництвом Сергія Кулика, починала 
вставати на ноги. Пішли заробітки, премії, знову стали всім колективом відзначати Новий 
рік, День геолога". 

 

Згадує О.В. Притика: "Я прийшла до експедиції у 1999 році, хоча за фахом 
філолог. Мені запропонували місце секретаря. На той час експедиція лише 
починала ставати на ноги після тривалого занепаду, у начальника навіть не 
було свого кабінету, і ми сиділи у кімнаті на третьому поверсі. Телефону і 
факсу ще також не було, тому, щоб я не нудьгувала, головний геолог 
доручив мені нескладну, на його думку, роботу. Я креслила, 
розфарбовувала, проглядала опис свердловин, вишукуючи щось абсолютно 
для мене нереальне - гідрослюду. Мене оточували нові, незрозумілі і дивні, 
наче з іншого життя, слова і предмети - камералка, пікетажка, керн,  

пантограф; нові люди, серед яких не було жодного знайомого обличчя. Але усього за 
тиждень я вже пам'ятала імена і побатькові усіх працівників, познайомилася з більшою 
частиною колективу, а за місяць ми перебралися у новий відремонтований кабінет з 
приймальнею. Ремонт ішов скрізь - уся експедиція поволі, але впевнено оновлювалася: 
завезли нові меблі, відремонтували туалети, а згодом до приймальні привезли новенький 
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комп'ютер - один на всю експедицію. В.М. Озерко, який на той час краще за всіх знався на 
комп'ютерній техніці, показав мені, як вмикати і вимикати комп'ютер, а вже все інше я 
визначала "методом наукового дотику". Після декретної відпустки я перейшла працювати до 
інформаційно-обчислювальної групи. На сьогодні в експедиції у кожному кабінеті по кілька 
одиниць найсучаснішої техніки, майже усі працівники опанували складні текстові і графічні 
програми - і все це менш, ніж за 5 років. Це свідчить про те, що в експедиції створено умови 
для плідної праці і професійного зросту, тут працюють спеціалісти високої кваліфікації, які 
постійно прагнуть самовдосконалення і нових знань. 

Слід згадати про цілі геологічні династії у нашій експедиції. Роками спостерігаючи 
віддану працю батьків на ниві геології, цим нелегким шляхом пішли і діти наших геологів. 
Деякі з них працюють в нашій експедиції, інші ще здобувають освіту, займаються науковими 
розробками. Це найкраща, найоб᾽єктивніша оцінка професійної діяльності наших 
спеціалістів ". 

Доречно буде сказати, що не тільки виробничими питаннями живе сьогодні експедиція 
- є ще культурне та спортивне життя. 

Хор Правобережної експедиції "Серпанок", художнім керівником якого є В. Зіневич, 
здобув у 2002 році звання "Народного", а спортсмени експедиції вже протягом 7 років, 
продовжуючи славні традиції спортсменів ПГЕ, виборюють лише призові місця на 
спартакіадах ПДРГП "Північгеологія" та України. На базі експедиції також діє Фурсівський 
козацький курінь Білоцерківського полку, який очолює козацький полковник С.М. Кулик. 

Не впізнати після буремних, руйнівних років і територію експедиції. Продовжуючи 
кращі традиції Панкова та Голубенка з благоустрою території, починаючи з 2000 року, 
постійно ведуться ремонтно-оновлювальні роботи. Висаджено біля адмінкорпусу алею 
троянд, побудовано затишну альтанку на "Поляні екзотів", де розсаджено за правилами 
ландшафтного дизайну екзотичні дерева та кущі - тюльпанові дерева, барбарис, гортензію 
деревовидну, катальпу бігонієподібну, вейгелу квітучу, магнолії, китайську вербу та інші 
екзотичні рослини, придбані у дендропарку "Олександрія" і розсадниках Києва, Умані 
(допомагали технік-геолог Г.Й. Чернецька, начальник господарчого відділу О.І. Цимбал). 
Навпроти корпусу лабораторії висаджений садок з черешень, груш, яблунь, персиків, 
абрикос (у підборі саджанців допомагав гідрогеолог М.П. Пустовий). Заасфальтована дорога, 
покладена плитка від лабораторії до цеху обробки проб. Затишок та чистоту в експедиції, яку 
забезпечують працівники господарчого відділу Осецька О.П. та Крисюк Т.В., одразу 
помічають всі, хто потрапляє на територію підприємства. 

Експедиція пишається тим, що доклала зусиль до становлення таких відомих геологів 
А.В. Панков – генеральний директор ДП "Центргеологія", член-кореспондент РАЕН, Д.С. 
Гурський – голова Держгеолслужби, а нині заступник міністра з охорони навколишнього 
природного середовища України, М.І. Набок - голова Держгеолконтролю, А.А. Дзідзінський 
і М.В. Кочкур - начальники управлінь Держгеолслужби, Е.Я. Жовинський - член-
кореспондент АН України, В.Д. Гейко - генеральний директор ДГП "Північукргеологія", а 
також провідні науковці академічних геологічних закладів - Ю.П. Саприкін, В.А. Веліканов, 
С.М. Цимбал, А.С. Войновський, А.Я. Каневський, Б.Д. Возгрін, відомі геологи, лауреати 
Державних премій СРСР - Г.Г. Виноградов, О.П. Іщенко, Д.Т. Бевза, В.О. Флянтіков.  

Наші попередники ціною багаторічних, часто неймовірних зусиль залишили нам у 
спадок  найцінніше: перевірену роками геологічну інформацію, структуру і досвід. Наше 
завдання і святий обов'язок - не розтратити, а примножити усе набуте, використовуючи нові 
методики, технології і кадри. 

Ми знаємо і добре пам'ятаємо минуле, ми навчилися господарювати в складних 
сучасних умовах, ми об'єктивно прогнозуємо майбутнє. Це дає нам тверду надію на те, що 
експедиція буде плідно працювати і розвиватися ще багато років. Побажаємо їй успіхів, 
нових родовищ і процвітання. 

 
Спогади ветеранів Правобережної геологічної експедиції передруковані з книги 

«Правобережній геологічній експедиції – 50 років», яка була видана до цього ювілею 
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Сповідь геолога 
 

 

Іванів І.М., канд. геол.-мин. наук,  

головний геолог Рівненської 

геологорозвідувальної експедиції 

 
Ретроспективний аналіз діяльності автора, який працював 20 років на пошуках і 

розвідуванні родовищ алмазів у Якутії, понад 30 років в Україні. Зроблено висновок про 
відсутність зацікавленості державних установ 

Влітку 1952 р., після закінчення Угорницької СШ, ми з товаришем, Тарасом 
Гречаником, грали в м’яч на шкільному подвір’ї. До нас підійшов чоловік у літній формі 
морського офіцера, представившись випускником історичного факультету Чернівецького 
держуніверситету, направленим на роботу в нашу школу, і став розпитувати про неї. 
Наприкінці розмови незнайомець виголосив палку промову про геологічний факультет ЧДУ. 
Більше я цієї людини не бачив, однак не перестаю благословляти її за вказаний нам життєвий 
шлях.  

1956 р. геологічний факультет ЧДУ було закрито, а його студентам запропоновано 
перейти на будь-який інший факультет на нижчий курс. Ми відправили до Москви 
делегацію, яку перехопили в Києві, доставили в ЦККПУ, і нас перевели до Львівського 
держуніверситету. 

Після закінчення ЛДУ, за рекомендацією одного з прогнозистів якутських алмазів, 
майбутнього академіка АН СРСР В. С. Соболєва, я, разом із чотирма однокурсниками, 
прибув в Амакинську експедицію, яка проводила пошуки й розвідувала алмазні родовища у 
Західній Якутії. Був зарахований у партію № 200, що базувалася в селищі Мирному. 1959 р. 
на базі партії № 200 організовано Ботуобинську геологорозвідувальну експедицію, у якій я 
пройшов шлях від мінералога до головного геолога експедиції, був причетним до 
розвідування всіх родовищ, із яких починалася Якутська алмазна епопея, брав участь у 
відкритті декількох родовищ, за що удостоєний найпочеснішого, на мою думку, для геолога 
звання: «Первооткрыватель месторождений полезных ископаемых», а також нагороджений 
орденом «Знак почета» і медаллю «За доблесный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 

У літку 1976 р. до Мирного завітала делегація геологів тресту «Київгеологія» на чолі з 
генеральним директором, лауреатом Ленінської премії І. Ф. Злобенком, для обміну досвідом 
із пошуків кімберлитових трубок, оскільки в 1975–1976 рр. у керні декількох свердловин, 
пробурених у с. Кухотська Воля, що на Волині, в брекчіях було виявлено дрібні (до 3,0 см) 
уламки цієї породи. На завершення візиту І. Ф. Злобенко запросив мене працювати в Україні. 
Я погодився: дуже хотілося займатися улюбленою справою на Батьківщині.  

Залишав Якутію з певною тугою. Там я сформувався як фахівець, мав певні 
напрацювання з геології і перспектив району, методики й технології геологорозвідувальних 
робіт, та й попереду були нові дуже цікаві й специфічні завдання. 

У тресті «Київгеологія» я був призначений головним геологом однієї з найвідоміших 
експедицій України – Житомирської, яка проводила геологорозвідувальні роботи на 
широкий комплекс корисних копалин у північно-західній частині Українського 
кристалічного щита й щойно розпочала пошуки там родовищ алмазів. Найважливішими 
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об’єктами ЖГРЄ 1977 р. були: розвідка Пержанського рідкометального та 
Стремигородського апатит-ільменітового родовищ. Роботи щодо другого були в розпалі, і я, 
маючи досвід розвідки кімберлітових трубок (а Стремигородське родовище за морфологією 
на них подібне), сприяв якісному їх проведенню. Дуже цікавими для мене були роботи на 
Білокоровицькій структурі з вивчення золотоносності й алмазоносності протерозойських 
конгломератів. Я домігся розширення сфери діяльності ЖГРЕ – з 1978 р. вона проводить 
пошуки й розвідування нерудної сировини, зокрема облицювальних і блочних матеріалів, 
якими дуже багата Житомирщина. 

З 1 липня 1978 р. було організовано Ровенську геологорозвідувальну експедицію, 
основним завданням якої були пошуки кімберлітових трубок на Волині, а мене призначено її 
головним геологом. З назвою експедиції склалася дивна ситуація. У зв’язку з тим, що 
основним районом досліджень експедиції була Волинь, я запропонував, а І.Ф.Злобенко 
погодився назвати її Волинською. Однак коли І.Ф.Злобенко прибув до Рівного, де мала 
базуватися експедиція, для узгодження організацій них питань, першим було: чому 
підприємство, що функціонує в Рівному, називається Волинським. 

Жодні геолого-географічні чи історико-етнографічні аргументи не сприйняли – 
довелося у травні видавати новий наказ, у якому експедиція, яку створювали з 1 липня 78 р., 
перейменовували з Волинської на Ровенську. 

Оскільки нормальна матеріально-технічна база була лише в Ковелі, спочатку там було 
й усе керівництво. З нового, 1980 року всі служби експедиції функціонували в Рівному. 
Спочатку РГРЕ проводила геологічне картування масштабу 1:200 000 та 1:50 000, інженерно-
гідрогеологічне картування масштабу 1:50 000 для цілей меліорації, ретельні пошуки 
родовищ алмазів у районі знахідок уламків кімберлітів у с. Кухотська Воля та регіональні – у 
межах Волино-Подільської плити. Поступово ми розширювали спектр досліджень, і під час 
реорганізації Ровенської ГРЕ 1996 р. вона проводила, окрім названих вище робіт, пошуки 
родовищ міді, пошуки й розвідування нерудної сировини (фосфоритів, будматеріалів), 
підземних прісних та мінеральних вод, моніторинги підземних вод та екзогенних процесів. 

Із найбільш значущих результатів робіт відзначу розвідування Іванчинського родовища 
базальтів для виготовлення супертонких волокон, мінеральної вати та пертургійних виробів, 
другої черги Луцького водозабору, Корецького й Жобринського родовищ підземних 
мінеральних вод, відкриття Ратненського родовища жовнових фосфоритів і розвідування 
однієї з його ділянок – Поступельської, виявлення регіонального поширення покладів 
зернистих фосфоритів і розвідування двох родовищ цієї агроруди, придатних для відкритого 
розроблення – Копитківського й Милятинського, виявлення на північному заході Волинської 
області проявів самородної міді, що можуть мати промислове значення. 

З набуттям Україною незалежності обсяги геологорозвідувальних робіт стрімко 
скорочувались. У зв’язку із цим я звернувся з листом до міністра геології України 
М.М.Гавриленка з пропозиціями стосовно реорганізації геологічної служби. Я пропонував, 
по-перше, ліквідувати одну з ланок виробничого геологорозвідувального процесу – 
виробничі геологічні об’єднання (їх у міністерстві було, здається, 15) або експедиції (їх було 
в кожному ВГО-5-7), дещо збільшивши штат відповідних служб міністерства чи об’єднань і 
передавши безпосередній контроль за роботами в галузях у першому й на об’єктах 
досліджень – у другому. По-друге, розділити підприємства міністерства на геологічні й 
виробничі, останні приватизувати – вони виконували б роботи для геологів за 
держзамовленням – це зменшувало б навантаження на держбюджет. По-третє, у зв’язку з 
браком асигнувань, зусилля геологічних підприємств, скоротивши їх чисельність, зосередити 
на узагальнювальних, тематичних і картоскладальних роботах, що дасть змогу отримати 
нову інформацію і, головне, зберегти кадри провідних фахівців, довкола яких, під час 
покращення ситуації, буде легко створити дієздатні колективи. Нарешті, зважаючи, що 
пропоновані заходи не популярні, реорганізацію здійснити «згори». 

У відповідь я отримав листа за підписом начальника планово-економічного управління, 
в якому йшлося про економічну недоцільність реорганізовувальних заходів при падінні 
асигнувань і неможливість перейти на узагальнювальні, тематичні та картоскладальні роботи 
через брак технічних засобів, якісного паперу, фарб тощо. Не знаю, як де, але у ВГО 
«Північгеологія» все-таки здійснили 1996 р. реорганізацію Ровенської ГРЕ, утворивши на її 
базі Рівненську ГРЕ(бурову), підпорядковану НАК «Надра», Ковельську ГРЕ (бурову), 
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підпорядковану «Північгеології», та Рівненську комплексну геологічну партію (пізніше 
перейменовано на Рівненську геологічну експедицію), що об’єднувала геологів Ковеля і 
Рівного. Захід, як на мене, якраз вчасний під час падіння асигнувань. Нині в 
чотириповерховому лабораторно-адміністративному корпусі колишньої Ровенської ГРЕ 
працюють до 15 ІТР і 4 сторожі. Мені, зрозуміло, місця в жодному підрозділі не знайшлося. 

Без роботи я, щоправда, не залишився – узимку 1996 р., після відвідин Рівненщини 
Президентом України Л.Д.Кучмою, з’явилося доручення Президента України № 1-14/115 від 
26.02.1996 р., у якому наголошено на потребі активізації в Рівненській області 
геологорозвідувальних робіт щодо наявності фосфоритів із залученням і бюджетних, і 
альтернативних джерел фінансування. Для реалізації доручення Президента було 
організовано ЗАТ «Західно-Українська гірнича компанія», роботи якої почав фінансувати 
банк «Княжий», а при Рівненській обласній раді створено штаб зі сприяння розвитку 
геологорозвідувальних робіт на фосфорити. 18 червня 1996 р. я звільнився з Рівненської ГРЄ 
і був прийнятий у ЗАТ «Західноукраїнська гірнича компанія» на посаду головного геолога. 
Першочерговим об’єктом ЗАТ «ЗУГК» для розвідування з дослідним видобутком агроруди 
було визначено Копитківське родовище, розташоване на непродуктивних землях 
(торфовище) на відстані 500–1500 м. від залізничної станції Івачків. Я запропонував 
«підстрахуватися» і виправити, окрім ліцензії на Копитківське родовище, ліцензію на 
розвідування з дослідним видобутком агроруди Милятинського родовища, яке 
характеризувалося близькими гірничо-геологічними умовами, але для його освоєння 
необхідно було прокласти дорогу до залізниці завдовжки 8 (до ст. Оженін) – 10 (до ст. 
Могиляни) км. 

Роботи з освоєння Копитківського родовища вели форсовано. На замовлення і кошти 
ЗАТ «ЗУГК» Рівненською КГРП виконано геолого-економічну оцінку родовища з 
апробацією запасів зернистих фосфоритів ДКЗ України (протокол № 405 від 12.12.1996 р.), у 
грудні ж отримано ліцензію на розвідування з дослідним видобутком агроруди й виконано 
деталізаційне буріння на території передбачуваного кар’єра. Одночасно фахівці ВАТ 
«ГірХімПром» виконали проект розроблення родовища, що передбачав використання майже 
всього розрізу (фосфорити й торф – для виготовлення торфо-мінеральних сумішей, вапняк – 
для розкислення ґрунтів), і створення у відпрацьованому просторі зариблених ставків і 
рекреаційних зон, а фахівці Укр ДІМРу розробили різні схеми збагачення агроруди, хоча 
дослідження Поліської філії інституту агрохімії і ґрунтознавства імені О. Н. Соколовського 
УААН та Інституту цукрових буряків УААН обґрунтовали доцільність використання 
зернистих фосфоритів як калій-фосфорнорго добрива й меліоранта в природному стані. Було 
також укладено договір із Яворівською філією старательської артілі «Маяк» на виконання 
розкривних і видобувних робіт. На початку 1997 р. на родовище прибула техніка й фахівці 
артілі. 

Керівництво колективного сільгосппідприємства імені Тараса Шевченка в особі 
В.Д.Атаманюка й голова Копитківської сільради М.М.Сеня, які були серед засновників ЗАТ 
«ЗУГК», усіляко сприяли роботі компанії: техніку було розміщено на господарському 
подвір’ї, робітникам для проживання виділено приміщення колишнього сільського клубу, 
для фахівців ЗАТ «ЗУГК» виділено приміщення в конторі. Жителі села займали чергу для 
працевлаштування на майбутньому підприємстві. 

Однак після Різдвяних свят до Рівного з Києва прибули лобісти для того, щоб будь-що 
перешкодити створенню вітчизняної мінеральної бази фосфотних добрив. Почалося зі статті 
В.Д.Чаленка в газеті «Рівне-вечірнє» з дискредитацією робіт ЗАТ «ЗУГК», потім із 
протестом виступила група викладачів Рівненського університету водного господарства, 
нарешті в «боротьбу» включилися засновники: техніку вигнали з господарського двору, 
людей – із колишнього клубу, на зборах селян прийняли рішення про відкликання дозволу на 
виділення земельної ділянки для майбутнього кар’єра. 

Не підтримали колектив компанії і керівники штабу зі сприяння проведенню робіт на 
Копитківському родовищі Р.Д.Василишин і Е.Ф.Абдуллаєв. Почалися виїзди гірняків на 
родовище з міліцією і без неї, блокування селянами техніки, збори в Копиткові, навколишніх 
селах і Здолбунові. 

Тяганина тривала майже два роки. За той час банк «Княжий» збанкрутував і пристрасті 
уляглись. 
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Співробітників ЗАТ «ЗУГК» відправили в неоплачувану відпустку, працівники артілі 

«Маяк» приїхали до Яворова, залишивши важку техніку на опіку торфовища й шукачів 
брухту. 

Наприкінці 1999 р. колишній керівник Рівненської філії банку «Княжий» 
Ю.П.Супрунюк взявся реанімувати ЗАТ «Західноукраїнська гірнича компанія» з орієнтацією 
на Милятинське родовище. Ми зустрілися з керівництвом місцевої агрофірми, сільською і 
острозькою районною владою, провели збори жителів с. Михалківки, на землях якого 
розташовано родовище, і отримали дозвіл на проведення робіт. Знову – замовлення тепер 
уже Рівненській геологічній експедиції на геолого-економічну оцінку Милятинського 
родовища зернистих фосфоритів, ВАТ «ГірХімПром» – на складання ТЕО тимчасових 
кондицій, Національному аграрному університетові – на розроблення технічних умов на 
агроруду, на підставі яких ДКЗ України (протокол № 561 від 29.08.2000 р.) апробовано 
балансові запаси та перспективні ресурси агроруди й визнано його підготовленим для 
розвідувальних робіт із дослідним видобутком зернистих фосфоритів. До того часу ЗАТ 
«ЗУГК» придбав власник ТзОВ «Пульхім» О. Г. Скринник. Він змінив назву підприємства 
(тепер це було ЗАТ «Західноукраїнське гірниче підприємство») і залучив до видобувних 
робіт Рівненське управління механізації. Роботи розпочалися на початку вересня, а в жовтні 
було видобуто першу агроруду. Завдяки добрим стосункам О.Г.Скринника з генеральним 
директором ВАТ «Рівне-Азот» В.В.Колесником вдалося пришвидшеними темпами провести 
технологічні дослідження агроруди й концентратів, які засвідчили, що руда придатна для 
виготовлення через грануляцію з аміачною селітрою, добрив типу N-P та N-P-K при вмісті в 
них поживних елементів понад 10 %, а з концентратів з умістом Р2О5 − 18−27 % – 
концентрованих фосфорних добрив із підвищеним умістом засвоюваного Р2О5, та розпочати 
виготовлення з агроруди азотно-фосфорних добрив, реалізація яких, навіть з урахуванням 
дослідного характеру видобутку й переробки, виявилася рентабельною. 

Ідилія тривала менше місяця. На початку грудня ВАТ «Рівне-Азот» збанкрутувало, 
В.В.Колесника звільнили, а нове керівництво вирішило продовжити випуск лише селітри. 
О.Г.Скринник не погодився на мою пропозицію продавати зернисті фосфорити 
безпосередньо сільгосппідприємствам. 

Де тонко, там і рветься – колишні акціонери заявили претензії щодо продажу ЗАТ 
«ЗУГК» і його перейменування, які суд задовольнив, і О.Г.Скринник припинив фінансування 
робіт. Рештки агроруди було вивезено до Вінницької області на поля цукрового заводу, 
власником якого він був, а колектив «ЗУГК» – «ЗУГП» знову відправили в неоплачувану 
відпустку. 

У березні 2004 р. начальник Рівненської геологічної експедиції П.Д.Савчук 
запропонував мені повернутись в експедицію і допомогти в складанні звітів із геолого-
економічного оцінювання Поступельської ділянки Ратнівського родовища жовнових 
фосфоритів і про результати пошуків родовищ зернистих фосфоритів у південній частині 
Рівненської та північній частині Хмельницької областей. 

Звіт «Геолого-економічна оцінка Поступельської ділянки» було завершено й 
розглянуто НТР ПДРГП «Північгеологія» в IV кварталі 2006 р., однак, у зв’язку з 
відсутністю асигнувань, на розгляд ДКЗ України представлено у 2008 р., а розглянуто й 
затверджено запаси – у січні 2009 р. Після цього я переключився на складання звіту про 
результати робіт на другому з названих вище об’єктів.  

Роботи велися 15 років, однак проектні асигнування було освоєно ледве на 30 %. З 
урахуванням результатів робіт ЗАТ «ЗУГК»–«ЗУГП» по Копитківському і илятинському 
родовищах було підраховано запаси агроруди промислових категорій (В, С1 і С2), на решті 
території визначено перспективні (для відкритого розроблення) і прогнозні (для 
глибокозалягаючих покладів) ресурси. Улітку 2010 р. НТР ПДРГП «Північгеологія» звіт 
було прийнято з оцінкою «відмінно», щоправда, запаси двох названих родовищ було 
вирішено на розгляд ДКЗ України не направляти. 

Мої зобов’язання перед Рівненською ГЕ було виконано, і 6 вересня 2010 р. я закінчив 
активну геологічну діяльність. 

Залишав я українську геологію з тривожним почуттями: з одного боку – намагався 
залучити до економіки краю багаті мінеральні ресурси Волині, і мені це певною мірою 
вдалося, з іншого – виявилося, що ці ресурси мало кого цікавлять. 
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Прикро спостерігати по телевізору, як сільські жителі Житомирщини захищають свої 

землі від нівечення в процесі розроблення розсипів ільменіту, у той час як розроблення 
Стремигородського корінного родовища апатит-ільменитових руд, у розвідуванні якого я 
брав участь, зайняло б багатократно меншу площу, забезпечило б робочі місця селянам 
району, дало б змогу створити вітчизняну мінеральну базу для виробництва дефіцитних для 
аграрної України фосфорних добрив, або полімерних плит, якими облицьовано київські 
багатоповерхівки. У той час як розвідане під моїм керівництвом Іванчинське родовище 
базальтів, із яких, як довели фахівці Київської науково-дослідницької лабораторії 
базальтових виробів, можна виплавляти негорючі супертонкі базальтові волокна й 
мінеральну вату, із яких виготовляти суперлегкі тепло та звукоізолюючі мати і плити для 
пароплавів, літаків і, звичайно, облицювання будинків, та довговічні й екологічні пертургійні 
вироби, не використовується. Та й рідкоземельний метал Пержанського родовища міг би 
знайти свого споживача. Не стали базою фосфорних добрив хоча б на місцевому рівні 
поклади жовнових фосфоритів Поступельської ділянки Ратнівського родовища, розвідку 
яких розпочато на замовлення керівництва Волинської області (В.П.Павлюк), і зернистих 
фосфоритів Копитківського та Милятинського родовищ, руди яких можна використовувати в 
природному стані. Милятинське родовище має, щоправда, власника, однак той за останні 
десять років не спромігся видобути стільки агроруди, скільки О.Г.Скринник за два місяці у 
2000 р. Не знаходить влада і протидії хижацькому видобутку бурштину, хоча напрацьована у 
світі практика старательського видобутку дуже проста – усе, що не може видобути держава, 
віддають старателям – кожному виділяють ділянку, і він краще за державу стежить – і за 
нею, і за сусідньою, – дозволить комусь незаконний видобуток, завтра буде без хліба. І уже 
зовсім незрозуміла історія з вивченням мідєносності території Волині. Ровненською ГРЕ на 
північному заході Волинської області було виявлено перспективні для пошуків родовищ 
самородної міді ділянки, однак 1996 р. найперспективнішу із них, «Жиричі», передано 
спільному польсько-українському підприємству, яке відтоді в її межах навіть кілка не 
забило, а Рівненська КГРП (згодом Рівненська ГЕ) взялася шукати придатні для відкритого 
розроблення родовища самородної міді в районі, де безуспішно це робили польські геологи в 
довоєнні часи.  

І, нарешті, про те, для чого мене було запрошено в рідні краї. Знайти корінне джерело 
уламків кімберліту в брекчіях незрозумілої генези, перебурених у с. Кухотська Воля, не 
вдалося. Перевірка інших аналогічних Кухотському брекчієпроявів уламків кімберліту не 
виявила. Розчарувавшись у результатах пошуків джерел уламків кімберліту чи хоча б нових 
уламків, я домігся дозволу «Північукргеології» продублювати «кімберлітвмістні» 
свердловини – пробурити довколо них кущі з 5–6 свердловин на відстані 2–3 м від 
контрольованої свердловини. У жодній із 30 свердловин (проби обробляли в ІМР) уламків 
кімберліту не знайдено; лише в одній виявлено велику кількість дрібних скалок піропу 
червоного й бузкового кольору, що засвідчило розкришення двох великих зерен піропу 
названих кольорів. Не вдалося підтвердити наявність уламків кімберліту в 
Кухотовськовольському брекчієпрояві та представникам компанії «Де Бірс», яка у 2002-му 
чи 2003 р. пробурила тут дві чи три свердловини великого (>300 мм) діаметру. 

Висновок. Детективну історію Волинських кімберлітів потрібно вивчати спеціально. 
Єдиним свідоцтвом перспектив алмазоносності й золотоносності території Волині є 
наявність у протерозойських породах Білокоровицької структури убогого золото-алмазного 
розсипу (міні – Вітватерсранд) та регіональна зараженість мезозойських відкладів дрібними 
(0,5–1 до 2 мм) зі слідами механічної обробки піропами. 
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Відомі земляки 
 

Котикова Олена Михайлівна, 1957 р.н.  

 

 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальних 

технологій Національного авіаційного університету. Закінчила 

Київський державний інститут театрального мистецтва ім. 

І.К.Карпенка-Карого за спеціальністю «Театрознавство», своє раннє 

дитинство провела в Трахтемирові. Вона зібрала і люб’язно надала ГО 

«Старий Дніпро» матеріали про свою бабусю, добре відому в 

Трахтемирові і в цілому на Переяславщині – Чередник Єлизавету 

Макарівну та про свого батька, відомого геолога і урядовця 60-70-х 

років Михайла Андрійовича Котикова, котрий любив Трахтемирів, 

часто там бував і намагався захистити село від затоплення 

 

 

Михайло Андрійович Котиков (1913-1986) 

 

 
 

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут, отримав спеціальність інженер-

гідрогеолог, кваліфікація – гірничий інженер. Понад 20 років керував геологорозвідувальною 

галуззю УРСР. З 1948 року – начальник республіканського геологічного управління. 

Михайло Котиков – перший Міністр геології УРСР (1965-1967), оскільки до 1965 року 

Міністерства геології в УРСР не було. Михайло Андрійович - лауреат Державної премії 

СРСР, кавалер орденів Леніна та Трудового Червоного прапора, мав 5 медалей. 

У 1936 році геологічна партія, яку він очолював, проводила геологічні дослідження 

Каневських дислокацій в районі села Трахтемирова, де Михайло Котиков і познайомився зі 

своєю майбутньою дружиною – Марією Оврамівною Чередник. 

Про велику і багатогранну діяльність Михайла Андрійовича Котикова на трудовому 

шляху розповідають у вітальній адресі на честь його 70-річного ювілею співробітники 

Державного інформаційного геологічного фонду України, очолюваного Михайлом 

Котиковим до останніх днів свого життя. Подаємо текст мовою оригіналу: 
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Глубокоуважаемый Михаил Андреевич! 

 

Геологи Центральной тематической экспедиции сердечно поздравляют Вас со 

знаменательной датой - 70-летием со Дня рождения. 

Более 40 лет отдали вы, Михаил Андреевич, изучения недр нашей страны. В Вашей 

биографии много славных трудовых страниц. Это поиски и разведка угольных 

месторождений в Украине и в Кузбассе, инженерно-геологические исследования для трасс 

Киевского метрополитена, партийная работа в ЦК Компартии Украины, руководство 

геологоразведочными работами в должности управляющего Украинским геологическим 

управлением и на посту Министра геологии УССР. В течение последних 10 лет Вы успешно 

руководите работой Украинского территориального геологического фонда. 

Под Вашим руководством и непосредственном участии открыты, разведаны и 

переданы промышленности для освоения крупные месторождения коксующихся углей, 

железных руд, марганца, титана, серы, никеля, калийных солей, барита, пресных 

минеральных вод, строительных материалов. На базе этих месторождений построены новые 

рудники, шахты, новые заводы, новые города – Иршанск, Ватутино, Вольногорск, Марганец, 

Завалье, Новый Раздол, Александрия, Побутское и др. 

Родина высоко оценила ваш вклад в развитие минерально-сырьевой базы нашей 

страны, наградив Вас орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, многими 

медалями и удостоив Вас звания лауреата Государственной премии Украинской ССР в 

области науки и техники. 

Мы знаем и ценим Вас, Михаил Андреевич, как принципиального коммуниста, 

высококвалифицированного геолога, талантливого организатора и руководителя 

производства, чуткого товарища. Вы в настоящее время остаетесь на трудовом посту, 

обеспечивая слаженную, ритмичную работу республиканского геологического фонда – 

работу, имеющую важное значение для обеспечения успешного выполнения заданий многих 

организаций Украины. 

Желаем Вам, Михаил Андреевич, дальнейших творческих успехов, бодрости и 

крепкого здоровья. Многие лета! 

 

Будьте счастливы! 

 

 

Чередник Павло Євграфович, 1925 р.н. 

До 80-річчя профспілкового лідера розвідників надр України Павла Чередника 
 

УЧИТЕЛЬ ГЕОЛОГІЧНИХ ДИНАСТІЙ 

 

 

На фото: Голови РК профспілки  працівників 

геологорозвідувальних робіт  Б.В. Нагорнюк, 
М.О.Кравчук, П.Є.Чередник 

 

Всеукраїнська профспілка працівників геології, геодезії та картографії торік відзначила 

свій п’ятидесятирічний ювілей. Серед гостей ювілейного засідання ЦК профспілки був і 
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Павло Євграфович Чередник – третій із п’яти лідерів галузевої профспілки за піввікову 

історію. 

Кожен голова рескому (з 1990 року – ЦК профспілки) мав особливий стиль своєї 

діяльності. Якщо попередники Павла Чередника - Борис Будкевич та Григорій Стадник 

більше уваги приділяли питанням організації виробництва, стану охорони та оплати праці, то 

він вирізнявся великою увагою до профспілкового активу, насамперед його навчання, 

поширення передового досвіду роботи профгрупоргів, комітетів профспілки 

геологорозвідувальних та топографо-геодезичних експедицій, а також до раціоналізації та 

винахідництва. І це не випадково, адже на посаду голови Українського республіканського 

комітету профспілки робітників геологорозвідувальних робіт він прийшов з посади 

викладача геофізичних методів розвідки та пошуків корисних копалин. 

            (Газета «Профспілкові вісті» від 8 липня 2005 р.) 

-   Мені випало вчитися і Київському геологорозвідувальному технікумі (КГРТ), коли 

Павло Євграфович читав курс геофізичних досліджень свердловин. Це був фахівець своєї 

справи, принципова людина, яка прищепила нам, студентам, любов до своєї професії, - 

згадує працівник апарату ЦК профспілки, Заслужений працівник профспілок України 

Микола Дзієнко. – До того ж він був не новачок у профспілковій роботі. Тривалий час 

очолював профспілковий комітет первинної організації викладачів та службовців КГРТ, 

обирався до складу ревкому профспілки. Закінчив Вищу школу профспілкового руху 

ВЦРПС. 

Павло Чередник відіграв значну роль у становлення та розвитку галузевої профспілки. 

Разом з керівниками геологорозвідувальної галузі - Петром Надьожиним, Михайлом 

Котиковим та Петром Шпаком – багато зробив для розширення мінерально-сировинної бази 

держави, поліпшення життєвого рівня геологорозвідників: було побудовано багато 

гуртожитків, їдалень, інших об’єктів соціально-побутового призначення; у польових партіях 

та бурових бригадах було організовано гаряче харчування. 

Після восьми років роботи в ревкомі працював заступником генерального директора 

об’єднання «Північукргеологія» по роботі з кадрами та соціального розвитку. Велику увагу 

приділяв добору кадрів, економічному та професійному навчанню працівників, роботі 

дитячої оздоровниці «Алмазний» під Борисполем – однієї із кращих у галузі. Протягом 

десяти років виконував обов’язки голови контрольно-ревізійної комісії ЦК профспілки. 

За часів П.Чередника плідно працювали у профспілці голови теркомів та групкомів 

М.Яременко, В.Мезін, М.Качалуба, Н.Козловська, Ц.Мацковська, О.Махно, І.Коренєв, 

А.Акименко, К.Рухленко, Б.Чешко, О.Богадиця, Б.Степанов та інші. 

Справу Павла Євграфовича на посаді голови ревкому продовжив Борис Нагорнюк, голова 

групкому профспілки орденоносного тресту «Київгеологія». 

Добре склалося сімейне життя Павла Євграфовича. Разом з дружиною Валентиною 

Миколаївною, економістом за фахом, учасницею Великої Вітчизняної війни та оборони м. 

Москви, живуть понад п’ятдесят років. Виховали сина Володимира, який продовжив 

традиції батьків, закінчив Київський держуніверситет ім.. Т.Г.Шевченка за спеціальністю 

«інженер-гідрогеолог». Чотири роки працював в Алжирі разом з відомим українським 

геологом Д. Гурським. Радіють дідусь та бабуся успіхам онука Олексія. 

Ювіляр – учасник бойових дій (форсував Дніпро), має сім бойових та трудових медалей, 

нагороджений орденами «Знак Пошани» та «За мужність» III ступеня. 

Серед родичів – 17 геологів, одинадцять з яких закінчили рідний КГРТ. Багато з них 

освоювали Сибір. Приміром, сестра Марія Євграфівна разом з чоловіком Миколою 

Степановичем Стеценком закінчили геологорозвідувальний технікум, потім КДУ ім. 

Т.Г.Шевченка, працювали на розвідці Норильського нікеля,   в Інституті геохімії Ан України 

старшими науковими співробітниками, написали унікальну геологічну монографію. 

Інша сестра Ганна Євграфівна разом з чоловіком Арсеном Сергійовичем Мелешком значний 

час трудилася на Сході СРСР. Останнім часом вона була начальником відділу кадрів 

Київської геофізичної експедиції. 
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Брат Михайло працював у Сибіру начальником геологічного загону, закінчив Морську 

академію у Владивостоці і зараз є помічником ректора цієї Академії. 

Павло Чередник присвятив своє життя роботі з молоддю, працівниками романтичної 

професії. Він уже давно на пенсії, проте не пориває зв’язок з колективом ДРГП 

«Північгеологія», з профспілковою організацією підприємства(голова групкому Людмила 

Губ’як), рідного технікуму(директор Володимир Лузан) та ЦК профспілки. 

Його непокоять економічні негаразди в країні, низький життєвий рівень працівників галузі, 

що трудяться на майбутнє держави. 

Щиро вітаємо Павла Євграфовича з 80-річним ювілеєм та зичимо міцного здоров’я, 

активного довголіття, бадьорості, родинного затишку та всіляких гараздів. 

Микола Кравчук, 

голова ЦК галузевої профспілки, 

заслужений працівник соціальної сфери України 

 
Від автора. Під час підготовки цієї публікації, на жаль, не вдалося поспілкуватися з Павлом 

Євграфовичем, цього не дозволив стан його здоров’я. Матеріали, яка ми наводимо, надали його 

сестра Мелешко (Чередник) Ганна Євграфівна та Котикова Олена Михайлівна, за що ми їм щиро 

вдячні.  
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