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Наш отец в 1930 году закончил Грозненский нефтяной институт. Учась в институте, и
после его окончания до последних своих дней он работал в нефтегазовой промышленности
или на нее. За это время он написал более 200 научных работ, в том числе 11 монографий и 4
учебника, награжден тремя орденами, многими медалями и другими правительственными и
отраслевыми наградами. В течение 19 лет был ректором Грозненского нефтяного института
(ГНИ). От его усилий во многом зависели успехи ГНИ. Институт в это время интенсивно
развивался и входил в число ведущих вузов нефтегазового профиля нашей страны.
Мы не ставим своей целью раскрыть основное содержание его научных трудов и перечислить все этапы его производственной деятельности. Отец, будучи геологом, сумел привить
нам любовь к математике. Мы оба окончили механико-математический факультет МГУ и не
можем профессионально судить о научных достижениях в области нефтепромысловой геологии и гидрогеологии. Сегодня, в преддверии 100-летия со дня рождения отца нам хотелось
бы показать его человеческие и гражданские качества, показать с позиции людей, у которых
за плечами уже немалый жизненный опыт.
Отец, как и большинство представителей его поколения, многое пережил за свою
жизнь. Гражданская война, коллективизация, 37-й год, Отечественная война, послевоенные
годы, обещание через 20 лет жить при коммунизме… Ему удалось увидеть, что произошло
за эти 20 лет, но, к счастью, как это ни кощунственно звучит, не пришлось быть очевидцем
дудаевщины и последующих реалий «независимой Ичкерии». Он жил вместе со страной, беззаветно служил этой стране, любил ее, но она не всегда отвечала ему взаимностью.
В 1929 году в пылу борьбы с кулацкими элементами студента Г.М.Сухарева вместе
с сестрой временно исключили из института, ректором которого он впоследствии стал.
Поводом для этого послужило следующее обстоятельство. Его отец, работая сцепщиком
вагонов на Северо-Кавказской железной дороге, попал в аварию и получил инвалидность.
После этого в меру своих сил занимался сельским хозяйством, состоял членом сельскохозяйственной артели. Несмотря на неспособность к тяжелому физическому труду, он нажил
больше лошадей и коров, чем это полагалось для бедняцкого или середняцкого хозяйства, за
что и был приписан временно к кулакам.
22 августа 1929 года комиссия по проверке состава учащихся ГНИ вынесла постановление об исключении без права поступления в другие учебные заведения 31 студента «как людей
социально и идеологически чуждых, … не перевоспитавших себя в стенах учебного заведения, не представляющих совершенно роли советского специалиста на производстве и не
интересующихся совобщественностью…». Третьим в этом списке стоит Сухарев Г.М. Газета
«Грозненский рабочий» от 25.VIII.1929 поместила публикацию «Чуждый элемент вычищен
из института» с подзаголовками «Бывший белогвардеец хотел быть командиром социалистической промышленности» и «Усилим классовую бдительность при приеме в институт новых
учащихся». В заметке отмечалось, что состав учащихся засорен бывшими белогвардейцами,
их детьми, детьми торговцев, помещиков и т.д. А в заключение выражалась уверенность, что
произведенная очистка поможет выполнению институтом основной задачи – дать на производство действительно красных командиров социалистической промышленности».
По счастливому стечению обстоятельств это решение было пересмотрено: 22 мая 1930
года Г.М.Сухарев был восстановлен в правах студента 4-го курса, так как его отец «избирательных прав не лишен, а по имущественному положению является середняком».
Свою трудовую деятельность отец начал как чернорабочий 1-го Государственного
керосинового завода Грознефти. Будучи студентом, работал лаборантом, рабочим, техником.
Незадолго до отчисления из института был избран делегатом и участвовал во Всесоюзном
съезде ударных бригад (Москва), чем очень гордился.
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По окончании ГНИ он – нефтепромысловый геолог, работает на разных должностях объединения «Грознефть». С мая 1937 по август 1941 года он является председателем
Грозненской Центральной геолого-технической комиссии Наркомнефти СССР по охране и
рациональной разработке нефтяных и газовых месторождений. Опасная это была должность
в то время. Семья жила в доме нефтяников в центре Грозного. Многие из обитателей этого
дома пострадали от репрессий. Родители не спали по ночам, слушали шаги на лестнице: не
к ним ли идут. Только-только у них родился первенец. А опасения были не на пустом месте,
того и гляди, запишут во враги народа по той причине, что пробуренная скважина не дала
нефть. Но пронесло …
Во второй год войны Родина послала геолога Сухарева, как и многих других грозненских
нефтяников, на освоение Второго Баку. Он работал в тресте «Бугурусланнефть» в буровой,
а затем каротажно-перфорационной конторе. Несмотря на практически ежедневную, без
выходных, изнуряющую работу он не только исполняет прямые служебные обязанности,
но ищет и находит возможности для совершенствования производства. В «Бугурусланской
Правде» в самом начале 1943 года в статье «Используем все возможности к повышению
нефтедобычи» он дает рекомендации организационного, технологического, геологического
плана. Такие как:
• Целесообразно выполнять исследование скважин, чтобы своевременно переводить
их в режим периодической эксплуатации. Это увеличит дебиты, сократит износ
оборудования и энергозатраты.
• Прекрасные результаты дает на промыслах Бугуруслана обработка скважин соляной кислотой и оживление забоев торпедированием.
• Необходимо организовать комплексное исследование промысла: замеры пластовых
давлений, геотермические наблюдения, периодические замеры газовых факторов,
детальное изучение пластовых вод и др. Время и средства на исследовательские
работы дадут быструю отдачу и стократно окупятся. Это позволит установить оптимальные режимы эксплуатации, избежать преждевременного обводнения скважин,
увеличить коэффициент использования недр.
В том же 43 году Наркомнефть возвращает Г.М.Сухарева в Грозный. Скоро он становится главным геологом треста Старогрознефть и здесь сразу включается в борьбу за
правильные технологические режимы скважин, своевременное проведение профилактических ремонтов, всемерное использование результатов научных исследований. Стране нужно
больше нефти, а для этого каждый специалист и рабочий должен с максимальной ответственностью подходить к выполнению своих обязанностей.
Отец был очень неравнодушным человеком. Всю жизнь он до предела нагружал себя
работой, не терпел пустого времяпрепровождения. Несмотря на крайнюю загруженность
производственной деятельностью, он уже в 1944 году закончил кандидатскую диссертацию
о водах нефтяных и газовых месторождений Восточного Предкавказья. Защита состоялась в
Московском нефтяном институте и прошла успешно. Как это было, мы не могли видеть, но
один из нас хорошо помнит день его отъезда в Москву. Февраль 44 года. Толпы штурмуют
вагоны поезда Баку – Москва. Гвалт немыслимый. Большинство штурмующих с мешками, а
у отца в руках тубус с чертежами. И вот все-таки он прорвался в тамбур и через пару минут
приветственно машет рукой с площадки над сцепкой между вагонами. Теперь трудно все это
представить, а ведь было…
Следующий барьер был взят им в 1950 году: защищена докторская диссертация
«Подземные воды Терско-Дагестанской нефтегазоносной области». Работа представляет
собой рукопись на 1126 страницах, список использованной литературы в 858 наименований
и еще 113 таблиц, включенных в специальный том приложений. Официальный оппонент,
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доктор г.-м. наук В.А.Сулин назвал работу выдающимся исследованием, позволившим ее
автору дать исчерпывающие аргументированные предложения по выбору объектов для разведки на нефть и газ. Столь же высокую оценку дали и другие оппоненты.
Диссертация подготавливалась в голодные послевоенные годы. Надо было кормить
семью. Рабочие и служащие получали кусок земли для обработки. Были и у нас наделы
– поливной и богарный. На поливном выращивали огурцы, помидоры и некоторые другие
овощи, на богарном – почти исключительно кукурузу-кормилицу. Отец сельские работы терпеть не мог: они отвлекали от основной деятельности, но мотыжил землю, благодаря чему мы
жили впроголодь, но по-настоящему не голодали.
В послевоенные годы при его активнейшем участии было открыто высокодебитное месторождение Ташкала. Он был назначен главным геологом вновь созданного треста
«Ташкаланефть». За открытие и освоение месторождения группе нефтяников распоряжением Министра Южных и Западных районов СССР была установлена (так сказано в тексте
постановления) Государственная премия.
Вскоре после защиты второй диссертации и утверждения в звании профессора отца
назначают директором Грозненского нефтяного института. Это уже потом первое лицо в вузе
стали называть ректором. Долгие годы он жил этой работой. При нем институт достиг, как
сейчас говорят, наивысшего расцвета. Был построен многоэтажный лабораторный корпус,
общежитие, спортзал, организован оздоровительный лагерь…
Мы хорошо помним, какой ценой для него все это доставалось. Было у него одно отрицательное качество: он во всем хотел принять личное участие: проверял ход строительства,
постоянно бывал в общежитии, детально вникал в работу каждого вузовского подразделения и т.д. и т.п. Организационная деятельность, стройки, по всей видимости, отвлекали его
от любимой гидрогеологии. Только в период летних отпусков находилось время для полевых
исследований.
Отец был государственным человеком. Государственные интересы стояли для него всегда выше личных и корпоративных. Особенно ярко это проявилось в отстаивании методов
эффективного управления разработкой месторождений, бережного отношения к богатствам недр. Он не мог мириться с фактами бесхозяйственности, равнодушного отношения к
общенародной собственности. Особенно остро переживал варварскую систему разработки
недавно открытых месторождений мезозоя. Мезозойские залежи Восточного Предкавказья
– это его детище. Он первый поставил вопрос о необходимости разведочного бурения на
мезозой. И вот теперь нефть хлынула потоком, а хозяйственные руководители хотят все
больше и все дешевле, не заботясь о том, а что же после них останется.
Он пишет: «Нефтяные залежи, приуроченные к нефтяным и мезозойским отложениям в Передовых хребтах (Терском и Сунженском), и особенно в пределах
Затеречной равнины разрабатываются бессистемно. Некоторые нефтяные
залежи длительное время эксплуатируются единичными скважинами, без фактических данных о положении контуров газоносности. Нефть отбирается в
больших количествах, фактически без ограничений. В результате бессистемности происходит смена наиболее эффективного водоупругого режима менее
эффективным, что повлечет за собой резкое снижение коэффициентов нефтеотдачи. Нефтяные залежи мезозойских отложений дегазируются, миллиарды
кубических метров жирного попутного газа (с большим содержанием бензина)
выпущено, выпускается и сжигается в факелах».
Это была не просто критика ради критики. Он предлагает конкретные мероприятия
для изменения ситуации. В Восточном Предкавказье есть достаточно подземных структур
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для хранения газа. Надо бы, создав хранилище, закачивать в него попутный газ и использовать его для газоснабжения Грозного, Орджоникидзе, Нальчика и других населенных
пунктов. Вместо того проложен газопровод из Ставрополья до Грозного, город переведен на
ставропольский природный газ, а собственный попутный газ в огромных количествах сжигается в факелах.
Особенно задело отца выдвижение на Ленинскую премию группы товарищей, на
которых полностью лежала ответственность за бесхозяйственность и пренебрежительное отношение к охране недр. Номинировалась работа по освоению мезозойской нефти
Восточного Предкавказья. Претендовали на получение премии первые лица ЧеченоИнгушетии и ее нефтяной отрасли. Те самые, которые когда-то игнорировали предложения
по разведке мезозойских залежей, по вине которых с начала освоения этих залежей сожжено
в факелах 12 млрд. м3 попутного газа. Отец пишет письма в газету «Правда», в партийные и
государственные органы. Премию отклоняют, но потенциальные лауреаты не унимаются и
выдвигают одно и то же предложение снова и снова. Отец, вступая в борьбу, отлично представлял ожидающие его трудности. Но недооценил их. Он был историческим оптимистом,
был уверен, что его любимая страна рано или поздно придет к светлому будущему, что за это
будущее надо бороться, отдавая все свои силы. В эпоху всеобщего «одобрямса» он решился
возразить, попытался воззвать к совести своих коллег: «Товарищи! Что вы делаете? Как о
вас будут вспоминать потомки?» Неравная борьба длилась много лет. Уже в 1970 году газета
«Социалистическая индустрия» публикует его статью «Горят факелы». В ней ставится много
вопросов. Почему из некоторых залежей раньше извлекались почти все запасы – до 91%, а
сейчас, когда нефтегазовая наука существенно продвинулась, ее достижения не используются? Почему никто не несет экономической ответственности за неправильную разработку
и эксплуатацию месторождений? Почему горят факелы? Вопросы, заданные заслуженным
деятелем науки и техники РСФСР, лауреатом Государственной премии повисают в воздухе.
Кому же еще охота ввязываться в борьбу с сильными мира сего?
Отец был ученым, страстно влюбленным в свою науку. Вслед за В.И.Вернадским он
повторяет: «Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое
могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных, геологических
процессов». В своих работах он это влияние и исследует, показывая, каким образом закономерности распределения различных типов вод помогают осуществлять прогноз нефте- и
газоносности. Информацию несут и подземные и поверхностные воды, их химический
состав, скорости движения, распределение температур, давления, газы, заключенные в подземных водах и др.
Но гидрогеологические исследования не только помогают в поиске нефти и газа и служат необходимым компонентом научно обоснованной эксплуатации месторождений. Вода
сама по себе является ценным минеральным сырьем, основой жизни на Земле. И наша задача
ее охранять и эффективно использовать. В этом деле имеются огромные резервы, даже в
бальнеологических целях. Рассолы могут служить прекрасным сырьем различных химических производств. Но главное – это энергия термальных вод. Время настоятельно требует
интенсивного и эффективного вовлечения природных ресурсов для улучшения качества
жизни человека. Отец с присущим ему энтузиазмом берется за популяризацию этой идеи.
Он пишет брошюру «Подземные воды – огромный источник тепловой энергии», посвящая
ее комсомольцам – студентам Грозненского ордена Трудового Красного Знамени нефтяного
института. Он надеется, что молодежь подхватит идею и в будущем обеспечит бережное
отношение к исчерпаемым природным ресурсам, активно вовлекая в энергетику нетрадиционные практически неисчерпаемые ресурсы подземного тепла. Перегретую воду и пар
можно получить, пробурив скважины у вулканических очагов. Геотермические станции для
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выработки электроэнергии можно построить недалеко от города Грозного и в других местах Северного Кавказа. Огромное количество тепла выносят воды из скважин, попавших за
контуры нефтяных залежей. Воду эту можно использовать для отопления промышленных
предприятий и жилых домов.
Накопив за свою производственную, научную и педагогическую деятельность колоссальный материал, он написал первый в Советском Союзе учебник по охране недр. Учебник
был исключительно своевременен, но так и не был издан по цензурным соображениям. Вся
негативная информация тщательно скрывалась от глаз, скрывалась даже от будущих профессионалов. Но одна статья этого направления каким-то чудом просочилась в печать. Журнал
«Природа» опубликовал статью Г.М.Сухарева о техногенных землетрясениях в районе
Грозного, вызванных форсированными отборами флюидов из мезозойских залежей.
Много внимания и душевного тепла отдавал отей семье, своим детям. Вот что он пишет
одному из нас по случаю утверждения ВАКом докторской защиты:
«Дорогой, любимый и славный сын! Ты еще молод, а уже доктор наук! Я всегда буду
помнить радостный и торжественный для меня день, когда ты блестяще защитил докторскую
диссертацию. Все треволнения позади, теперь предстоит новая огромная, целеустремленная и
созидательная работа. Желаю тебе здоровья, счастья в жизни и дальнейших крупных успехов
в математической деятельности. Работай напряженно и плодотворно во имя нашей любимой
Родины. Крепко, крепко обнимаю и целую».
Отец жив в нашей памяти, в памяти шестерых внуков, четырех правнуков, многочисленных учеников, тысяч выпускников Грозненского нефтяного института, работников
нефтяной и газовой промышленности нашей страны.
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