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Аннотация

Настоящая брошюра включает две статьи, посвященные 100-летию 

со дня рождения выдающегося гидрогеолога-нефтяника Г.М. Сухарева, 

и материалы юбилейного вечера, состоявшегося 12 февраля 2007 года в РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина. Одна из статей опубликована в журнале 

«Нефть, газ и бизнес», №12/2006, на материалах другой основана заметка 

в журнале «Геология нефти и газа», №1/2007. Обе статьи включены в дан-

ный сборник с любезного разрешения редакций. Материалы юбилейного 

вечера представляют собой расшифровку аудиозаписи всех выступлений 

торжественного заседания и первой части банкета (публикуются с не-

значительной редакторской правкой). К сожалению, выступления второй 

части банкета не были записаны по техническим причинам. 

Юбилейные мероприятия к 100-летию Г.М. Сухарева были орга-

низованы Московским отделением нефти и газа российской академии 

естественных наук, Российским обществом инженеров нефти и газа 

и Научно-техническим обществом нефтяников и газовиков им. академика 

И.М. Губкина. 

Другие материалы к 100-летию Г.М. Сухарева можно найти 

в Интернете на сайте www.sukharev.name
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О нашем учителе и коллеге Г. М. Сухареве

В феврале 2007 г. исполняется 100 лет со дня рождения Григория 

Михайловича Сухарева. В связи с этой памятной датой нам, его уче-

никам и последователям, хотелось бы еще раз привлечь внимание 

к трудам и деятельности этого выдающегося гидрогеолога-нефтяника.

Он заражал нас своим неистощимым трудолюбием, беззаветной 

преданностью науке. Мы остановимся на характеристике научной 

деятельности Григория Михайловича, которую он начал фактически 

сразу после окончания института. Работая в Новогрозненском районе, 

он занялся изучением водных притоков в скважинах Октябрьского 

нефтяного месторождения. Результаты этих исследований были 

опубликованы в журнале «Азербайджанское нефтяное хозяйство» 

еще в 1932 г. И далее, на протяжении более пятидесяти лет, в печати 

появлялись его публикации по разным направлениям нефтяного дела, 

геологии и гидрогеологии нефтяных и газовых месторождений, не-

фтепромысловой геологии и гидрогеологии. Г.М. Сухарев занимался 

также тепловыми потоками в недрах Земли, теплофизическими 

свойствами горных пород, нефтей и подземных вод, гидрохимией, 

поровыми растворами горных пород, региональной гидрогеологией 

и многими другими научными и практическими вопросами нефтяной 

геологии и гидрогеологии.

В 1946 г. Сухарев Г.М. опубликовал первую монографию по под-

земным водам нефтяных и газовых залежей Восточного Предкавказья. 

Книга стала настольной для многих поколений нефтяников, за-

нимавшихся разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых 

месторождений. Предложенная Григорием Михайловичем классифи-

кация подземных вод месторождений позволяла эксплуатационникам 
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предупреждать обводнение нефтяных залежей и отдельных скважин 

верхними и нижними водами, изолировать чуждые залежам воды, сле-

дить за продвижением контура вода-нефть и тем самым обеспечивать 

рациональную разработку месторождений.

Много внимания Г.М. Сухарев уделил интересному и очень 

важному как в теоретическом, так и в практическом отношении во-

просу формирования нефтяных и газовых залежей. В этом процессе 

он выявил роль гидрогеологических и геотермических условий, 

способствовал развитию обоснованных методов прогнозирования 

режимов эксплуатируемых залежей и планирования разведочных 

работ. Конкретные рекомендации им даны по месторождениям 

в пределах огромной территории Восточного Предкавказья и Нижнего 

Поволжья.

Огромный интерес до настоящего времени представляет фунда-

ментальная монография «Гидрогеология мезозойских и третичных 

отложений Терско-Дагестанской нефтегазоносной области и Нижнего 

Поволжья» (Гостоптехиздат, Москва, 1954). Данная в ней оценка пер-

спектив нефтегазоносности мезозойских (верхнемеловых, нижнемело-

вых, юрских) отложений блестяще подтвердилась при осуществлении 

разведочных работ. На площадях, рекомендованных для проведения 

геологоразведочных работ, были открыты мощные нефтяные залежи 

в пределах Передовых хребтов (Терского и Сунженского) и Затеречной 

равнины.

В 1956 г. из скважины № 16 Карабулак-Ачалукской площади впер-

вые был получен фонтан нефти из меловых отложений, затем была 

установлена нефтегазоносность мезозоя на структурах Малгобек, 

Вознесенка, Алхазово, Али-Юрт, Хаян-Корт, Эльдарово, Ахлово, 
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Старогрозненская, Серноводская, Заманкул, Октябрьская, Озек-Суат, 

Величаевская, Зимняя Ставка и многих других.

В 1956 г. в Гостоптехиздате выходит учебное пособие для студен-

тов нефтяных вузов и факультетов, в котором впервые были изложены 

основные вопросы нефтепромысловой гидрогеологии, с которыми 

постоянно приходится сталкиваться при разведке и разработке 

нефтяных и газовых месторождений. Это пособие сразу же стало на-

стольной книгой геологов-нефтяников, занимающихся как поисково-

разведочными работами, так и эксплуатацией нефтяных залежей.

Нефтяная наука бурно прогрессировала, требовалось новое из-

ложение материала, соответствующее достигнутому уровню знаний 

и потребностям практики. Поэтому после выхода первого учебника 

«Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений» в 1959 г. 

Сухарев Г.М. подготовил и выпустил в свет в 1971 г. и 1979 г. новые 

учебники по той же тематике.

Григорий Михайлович совмещал таланты первоклассного уче-

ного, педагога, популяризатора и литератора. В избранной им произ-

водственной и научной области у него была масса идей. Он не только 

реализовывал их в своих научных трудах, но и находил время для на-

писания учебников.

Григорию Михайловичу удалось на возглавляемой им кафедре 

создать коллектив, способный увлеченно трудиться над различными 

темами. То же можно сказать и применительно к институту в целом. 

Он поощрял деловых и толковых сотрудников. Почти каждый ис-

полнитель, работающий под его началом, сознавал значимость своей 

части работы для общего дела.
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Г.М. Сухарев не только проводил крупные исследования, но и 

пропагандировал научные знания. Им опубликовано большое число 

научно-популярных статей, зарисовок, очерков, брошюр, обращенных 

к широкому кругу читателей: «Подземные воды — огромный ис-

точник тепловой энергии» (Москва, «Недра», 1964); «Богатства недр 

Кавказа» (Москва, «Недра», 1969); «Полезные ископаемые Кавказа» 

(Москва, «Недра», 1972) и др. Это способствовало появлению непод-

дельного интереса к предмету у студентов — будущих руководителей 

производства.

Круг вопросов, изложенных в научно-популярной форме, весьма 

разнообразен: происхождение Земли и ее возраст, геологическое 

строение Кавказа, история его геологического развития, элементы 

общей нефтяной геологии, нефтегазоносные регионы Кавказа, условия 

формирования, сохранения и разрушения залежей нефти и газа, прин-

ципы рациональной разработки месторождений; подземные воды 

Кавказа — минеральные и термальные; температурные условия недр 

Кавказа, теплофизические свойства горных пород, тепловые потоки, 

идущие из недр Земли, температура на глубинах от 10 до 100 км, ис-

пользование термальных вод для теплофикации промышленных пред-

приятий, населенных пунктов, для получения электроэнергии; воды 

нефтяных и газовых месторождений Кавказа, воды артезианских бас-

сейнов и горноскладчатых областей, являющиеся гидроминеральным 

сырьем, из которых с успехом могут извлекаться (и уже извлекаются) 

многие микроэлементы — йод, бром, бор, стронций, литий, цезий 

и т. д. Более того, в этих изданиях достаточно полно охарактеризованы 

месторождения черных и цветных металлов, редких и рассеянных 

элементов (железо, марганец, хром, титан, медь, свинец, цинк, никель, 

кобальт, алюминий, молибден, вольфрам, ртуть и золото), описаны 
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неметаллы (графит, исландский шпат, асбест, барий, апатит, фосфорит, 

галит, гипс, ангидрит, сера, пирит, бентонитовая глина и др.) и строи-

тельные материалы (цементное сырье, кровельные сланцы, мраморы, 

перлиты, поделочные камни).

Научно-популярное направление в деятельности профессора 

Сухарева всегда базировалось на проводимых кафедрой разнообраз-

ных и глубоких научно-исследовательских работах. И, как показал 

опыт возглавляемой им кафедры, для научного коллектива не опасно 

разнообразие научных интересов, а опасно их отсутствие.

В 1963 г. (Гостоптехиздат, Москва) Г.М. Сухарев в монографии 

«Подземные воды нефтяных и газовых месторождений» описал за-

кономерности распределения вод, провел гидрогеологическое и гео-

термическое районирование в пределах нефтегазоносных провинций 

и областей, осветил условия формирования, сохранения и разрушения 

залежей и месторождений, дал прогноз нефтегазоносности недр.

Проводимые Г.М. Сухаревым гидрогеологические исследования 

базировались на глубокой научной основе. По своему размаху, раз-

нообразию и комплексности они выделялись среди других работ 

и не утратили своего значения вплоть до наших дней. Григорий 

Михайлович считал теоретической основой всех своих исследований 

учение В.И. Вернадского, который впервые рассматривал подземные 

воды как одну из важнейших составных частей горных пород.

Г.М. Сухарев входил в редакцию IX тома «Гидрогеологии СССР». 

В этом томе, охватывающем территорию Северного Кавказа, несколько 

разделов принадлежит его перу (Гидрогеология СССР, т. IX Северный 

Кавказ, Недра, Москва, 1968). Профессора Сухарева интересовали кон-

кретные сведения о геологической и геохимической роли воды во всей 
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многокилометровой толще земной коры. Изучая гидрогеологию глу-

боких горизонтов, гидрогеологию нефтегазоносных бассейнов, он рас-

сматривал процессы переноса тепла подземными водами. Его работы 

имели важное значение для определения генезиса вод, установления 

закономерностей миграции воды и распределения вещества в земной 

коре, показывали роль подземных вод в формировании залежей нефти 

и газа.

В созданной Г.М. Сухаревым проблемной лаборатории по изуче-

нию глубинного тепла Земли в течение более чем 20 лет велись ра-

боты по изучению теплофизических свойств минералов и горных 

(осадочных, метаморфических и магматических) пород Кавказа. 

Геотермические исследования, проведенные в глубоких скважинах 

Закавказья, Большого Кавказа, Предкавказья и Нижнего Поволжья, 

позволили получить обобщенный разрез мезокайнозойских 

и докебрийско-палеозойских отложений и составить карту теплового 

поля огромного региона. Работы Г.М. Сухарева по изучению теплового 

поля Земли показывают, что он был крупнейшим специалистом в этой 

области, всесторонне изучившим вопросы термического режима, 

которые оказывают столь существенное влияние на протекающие 

в земной коре процессы. Результаты этих работ были использованы 

в фундаментальных трудах по геотермии «Тепловое поле Европы» 

и «Геотермический атлас Европы».

Теоретические исследования Сухарева Г.М. нашли широкое 

практическое применение при создании подземных циркуляционных 

систем, предназначенных для теплофикации и горячего водоснаб-

жения таких городов Северного Кавказа как Грозный, Махачкала, 

Георгиевск  и др.
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Григорию Михайловичу удалось сделать временно́е пространство 

своей жизни чрезвычайно насыщенным и плотным. Достаточно упо-

мянуть о нескольких сотнях опубликованных работ, десятках канди-

датов наук, защитивших диссертации под его руководством, о научных 

монографиях, научно-популярных книгах и брошюрах, учебниках 

и учебных пособиях. Но, кроме того, он часто выступал на телевиде-

нии и в прессе, с 1952 по 1970 годы руководил Грозненским нефтяным 

институтом, заведовал кафедрой (нефтепромысловой геологии,  не-

фтепромысловой геологии и гидрогеологии, гидрогеологии и инже-

нерной геологии), работал в руководящих органах Чечено-Ингушской 

Республики, во Всемирном Совете Мира, читал лекции, руководил се-

минарами, участвовал в работе международных, всесоюзных и респу-

бликанских конференций и комиссий. Наконец, если угодно, засадил 

двор институтского дома, где жил с 1952 г. до конца своих дней, лю-

бимыми березами, саженцы которых сам выкапывал в подмосковном 

лесу и вез в Грозный в тамбуре поезда, плакучими ивами, голубыми 

елями (и они прижились в грозненском климате!), занимался воспи-

танием сыновей, ставших докторами наук, профессорами. Он горячо 

любил свой родной Грозный, свой родной Кавказ. И Северный Кавказ, 

и Закавказье он изъездил вдоль и поперек. Отыскивая в экспедициях 

нужный источник, побывал в самых невероятных уголках этой об-

ширной территории.

Профессора Сухарева Г.М. всегда отличала высокая граж-

данственность, обостренное чувство долга. Память об уважаемом 

Григории Михайловиче навсегда сохранится в сердцах благодарных 

ему многочисленных учеников и коллег. 
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Памяти нашего отца

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 18 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 на-

учных трудов и перечислить все этапы его производственной деятель-

ности. 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 челове-

ческие 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 
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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 послу-

жило следующее обстоятельство. Его отец, работая сцепщиком ваго-

нов 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 идео-

логически чуждых, … не перевоспитавших себя в стенах учебного 

заведения, не представляющих совершенно роли советского специали-

ста на производстве и не интересующихся совобщественностью…». 

Третьим в этом списке стоит Сухарев Г.М. Газета «Грозненский рабо-

чий» от 25.08.1929 поместила публикацию «Чуждый элемент вычищен 

из института» с подзаголовками «Бывший белогвардеец хотел быть 

командиром социалистической промышленности» и «Усилим классо-

вую 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 выра-

жалась уверенность, что произведенная очистка поможет выполнению 

институтом основной задачи — дать на производство действительно 

красных командиров социалистической промышленности».
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По счастливому стечению обстоятельств это решение было пере-

смотрено: 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.

По окончании ГНИ он — нефтепромысловый геолог, работает 

на разных должностях объединения «Грознефть». С мая 1937 по ав-

густ 1941 года он является председателем Грозненской Центральной 

геолого-технической комиссии Наркомнефти СССР по охране и ра-

циональной разработке нефтяных и газовых месторождений. Опасная 

это была должность в то время. Семья жила в доме нефтяников в цен-

тре Грозного. Многие из обитателей этого дома пострадали от репрес-

сий. 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 каротаж-

ноперфорационной конторе. Несмотря на практически ежедневную, 

без выходных, изнуряющую работу он не только исполняет прямые 

служебные обязанности, но ищет и находит возможности для со-

вершенствования производства. В «Бугурусланской Правде» в самом 
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начале 1943 года в статье «Используем все возможности к повышению 

нефтедобычи» он дает рекомендации организационного, технологиче-

ского, геологического плана. Такие как: 

Целесообразно выполнять исследование скважин, чтобы своевре-•	

менно 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, перио-

дические замеры газовых факторов, детальное изучение пласто-

вых 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 про-

филактических ремонтов, всемерное использование результатов на-

учных 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 времяпрепро-

вождения. Несмотря на крайнюю загруженность производственной 
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деятельностью, он уже в 1944 году закончил кандидатскую дис-

сертацию о водах нефтяных и газовых месторождений Восточного 

Предкавказья. Защита состоялась в Московском нефтяном инсти-

туте 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 чер-

тежами. И вот всё-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, доктор г.-м. наук В.А. Сулин назвал работу выдающимся 

исследованием, позволившим ее автору дать исчерпывающие аргумен-

тированные 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 дея-

тельности, но мотыжил землю, благодаря чему мы жили впроголодь, 

но по-настоящему не голодали.
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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 зва-

нии профессора отца назначают директором Грозненского нефтяного 

института. Это уже потом первое лицо в вузе стали называть ректо-

ром. Долгие годы он жил этой работой. При нем институт достиг, как 

сейчас говорят, наивысшего расцвета. Был построен многоэтажный 

лабораторный корпус, общежитие, спортзал, организован оздорови-

тельный 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 обще-

житии, детально вникал в работу каждого вузовского подразделения 

и т.д. и т.п. Организационная деятельность, стройки, по всей видимо-

сти, 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 раз-

работкой месторождений, бережного отношения к богатствам недр. 

Он не мог мириться с фактами бесхозяйственности, равнодушного от-

ношения к общенародной собственности. Особенно остро переживал 

варварскую систему разработки недавно открытых месторождений 
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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 хозяй-

ственные 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 мезо-

зойским 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 резуль-

тате 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 для хранения газа. 

Надо бы, создав хранилище, закачивать в него попутный газ и ис-

пользовать 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.
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Особенно задело отца выдвижение на Ленинскую премию группы 

товарищей, на которых полностью лежала ответственность за бес-

хозяйственность и пренебрежительное отношение к охране недр. 

Номинировалась работа по освоению мезозойской нефти Восточного 

Предкавказья. Претендовали на получение премии первые лица 

Чечено-Ингушетии 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 место-

рождений? 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 силь-

ными мира сего?
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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, заклю-

ченные в подземных водах и др. 

Но гидрогеологические исследования не только помогают в по-

иске нефти и газа и служат необходимым компонентом научно обо-

снованной 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 тре-

бует интенсивного и эффективного вовлечения природных ресурсов 

для улучшения качества жизни человека. Отец с присущим ему эн-

тузиазмом берется за популяризацию этой идеи. Он пишет брошюру 

«Подземные воды — огромный источник тепловой энергии», посвя-

щая ее комсомольцам — студентам Грозненского ордена Трудового 

Красного Знамени нефтяного института. Он надеется, что молодежь 

подхватит идею и в будущем обеспечит бережное отношение к ис-

черпаемым природным ресурсам, активно вовлекая в энергетику 

нетрадиционные практически неисчерпаемые ресурсы подземного 

тепла. Перегретую воду и пар можно получить, пробурив скважины 
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у вулканических очагов. Геотермические станции для выработки элек-

троэнергии 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 сво-

евременен, 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» опубли-

ковал статью Г.М. Сухарева о техногенных землетрясениях в районе 

Грозного, вызванных форсированными отборами флюидов из мезо-

зойских залежей.

Много внимания и душевного тепла отдавал отец 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 диссерта-

цию. Все треволнения позади, теперь предстоит новая огромная, 

целеустремленная и созидательная работа. Желаю тебе здоровья, 

счастья в жизни и дальнейших крупных успехов в математиче-

ской деятельности. Работай напряженно и плодотворно во имя 

нашей любимой Родины. Крепко, крепко обнимаю и целую». 
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Отец жив в нашей памяти, в памяти шестерых внуков, четы-

рех правнуков, многочисленных учеников, тысяч выпускников 

Грозненского нефтяного института, работников нефтяной и газовой 

промышленности нашей страны.

М.Г. Сухарев  
Профессор, доктор техн. наук, зав. кафедрой прикладной 
математики и компьютерного моделирования РГУ нефти и газа

А.Г. Сухарев  
Профессор, доктор ф.-м. наук, президент компании Аурига
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Фотографии (альбом №1)

Фотографии (альбом №1)

1956 г.

1973 г.
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Фотографии (альбом №1)

1929 г. 1935 г.

1958 г. 1962 г.
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Фотографии (альбом №1)

С отцом

С семьей, 1947 г.
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Фотографии (альбом №1)

Учебная геодезическая практика,1926 г. 
(6-й слева в верхнем ряду)

1945 г.
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Выступления на юбилейном вечере, посвящен-
ном 100-летней годовщине со дня рождения вы-
дающегося гидрогеолога-нефтяника Григория 
Михайловича Сухарева

Москва, 12 февраля 2007 года

Торжественное заседание

Президиум: Григорьев Б.А., министр Правительства Московской обла-

сти; Керимов И.А., ректор Грозненского государственного нефтяного 

института; Левицкий Д.Н., проректор РГУ нефти и газа; Сухарев А.Г., 

президент компании Аурига; Сухарев М.Г., зав. кафедрой в РГУ нефти 

и газа; Филиппов В.П., декан геологического факультета, зав. кафедрой 

в РГУ нефти и газа; Хаджиев С.Н., чл.-корр. РАН, председатель науч-

ного совета РАН по нефтехимии.

Ведет заседание В.П. Филиппов.

Филиппов В.П.1. 

Уважаемые коллеги!

Сложилась несколько парадоксальная ситуация. Всех, кто сидит в пре-

зидиуме, вы знаете. Я тоже многих знаю. Мне поручили выполнять 

почетную миссию — председательствовать на этом заседании. Но, как 

мне кажется, меня многие не знают. Разрешите представиться. Я декан 

геолого-минералогического факультета Губкинского института, про-

фессор Филиппов Виктор Павлович. Если что-то будет не так, прошу 

строго не судить.

Дорогие друзья, мы все сегодня собрались по поводу знамена-

тельного события. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения 
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выдающегося ученого, организатора науки, организатора учебной 

работы, профессора, гидрогеолога-нефтяника Григория Михайловича 

Сухарева. Здесь много его друзей, есть и бывшие студенты. Вот, напри-

мер, проректор РГУ нефти и газа Олег Константинович Ангелопуло, 

когда был студентом первого курса, у него учился. 

Для меня подготовлена программа, по которой я должен четко, 

не ошибаясь, называть выступающих. Но я предлагаю поступить не-

сколько не так. Сначала мы попросим Саламбека Наибовича сказать 

забойное слово, затем послушаем ректора Грозненского нефтяного 

института. А потом, если будут очень желающие, я думаю, им надо 

дать слово здесь в зале. Обстановка должна быть спокойная, демо-

кратическая, дружелюбная. Я полагаю, Григорий Михайлович был бы 

этим доволен.

Слово предоставляется Саламбеку Наибовичу Хаджиеву, члену-

корреспонденту Российской Академии наук, председателю научного 

совета по нефтехимии. Хотя его представлять не надо: все и так знают.

Хаджиев С.Н.2. 

Во-первых, я хотел бы от имени всех грозненцев поблагодарить 

московский нефтяной институт за то, что нам дали возможность здесь 

встретиться. Так хорошо, так дружелюбно к нам здесь относятся! Даст 

Бог, настанет время, когда мы сможем спокойно встречаться в нашем 

родном городе. По крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло. 

Я верю, что рано или поздно так будет. 

Теперь перехожу к нашей основной теме. Григорий Михайлович 

по своим человеческим качествам — выдающаяся личность. Он был 

не только замечательным ученым, но и достойнейшим гражданином 

нашей страны. Когда о нем вспоминаешь, он мне всегда представляется 
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цельным человеком. На таких людях, как он, держалась, держится, 

и будет держаться наша родина. Мы с ним встречались, когда были 

молодыми людьми, студентами. Не всё о нем понимали, но впечат-

ление от общения с ним у меня осталось очень хорошее: не только 

выдающийся организатор науки, выдающийся организатор учебного 

процесса, крупный ученый-гидрогеолог, но и твердый, цельный, сверх 

порядочный человек. 

Я сейчас понимаю, что становление Грозненского нефтяного ин-

ститута в значительной степени связано с его именем. Благодаря ему 

был создан тот великолепный климат в преподавательском и студен-

ческом коллективе, откуда вышла плеяда блестящих ученых. Вспомню 

только профессуру нашего техфака: профессор Пыхачёв, профес-

сор Селезнёв, профессор Аборин, профессор Гришин, профессор 

Расторгуев. А профессор Геллер! Да и в этом зале присутствуют препо-

даватели, которых вспоминаешь с благодарностью: Муза Николаевна 

Смирнова, Юрий Константинович Тарануха. Есть и другие. 

Становление специалиста происходит не только в учебных 

аудиториях. Большинство студентов очень восприимчиво. И вот, мы 

слышим, что наш ректор спорит за недра Чеченской республики, тогда 

Чечено-Ингушской. То ли в Грознефтегеофизике, то ли в ДИТРе гото-

вилось заседание. Старшие товарищи, наверное, помнят: был прекрас-

ный Дом научно-технических работников на проспекте Революции. 

Великолепный дом, единственное место, где приличный кофе можно 

было найти в то время. Кофе был кое-где еще, но приличный — только 

там. А, может быть, в ЦНТБ был спор? 
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Голос из зала: В ЦНТБ.

С.Н. Хаджиев: Ну да, в ЦНТБ. В ЦНТБ был спор. Мы все туда пы-

тались пробиться и, конечно же, в душе яростно поддерживали своего 

ректора. Мы были уверены, что он прав. В конечном счете, он действи-

тельно оказался прав. Растаскивать народные богатства нельзя! Так 

беспощадно эксплуатировать недра, с такими высокими дебитами от-

качивать нефть без создания соответствующего научно-технического 

и промышленного задела нельзя. Если мы будем это делать, то испо-

ртим залежи. Так, к сожалению, и получилось. Обводнились скважины, 

многое тогда пропало. 

ГМ бился яростно, не боясь высокого начальства. Но бился почти 

в одиночку, против него, по-моему, был весь обком. Всего проис-

ходящего мы тогда не понимали, но знали определенно, что какие-то 

начальники против. Мы очень за него переживали, поддерживали его 

гражданскую позицию. Он, ректор института, мог бы промолчать, 

но не сделал этого. Эта история была для нас уроком. Мы осознали, 

что за свою страну, за интересы страны надо бороться, а не стоять 

в стороне. Таким он нам, студентам, и запомнился. 

Вспоминаю еще такой эпизод. Я несколько лет был секретарем 

комсомола по оргработе. В этом качестве мне приходилось при-

сутствовать при проверках общежития. Проверки, особенно нового 

общежития, случались довольно часто. Картина была такая: впереди 

ГМ, следом Надиров и затем кто-то еще.

Голоса из зала: Батаев.

С.Н. Хаджиев: Нет, при нас Батаев был заведующим кафедрой 

физкультуры. 
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Голоса из зала: Хомякоев.

С.Н. Хаджиев: Хомякоев потом был. Ну, не буду спорить. В общем, 

так — все заходят в общежитие. А в то время как раз начались рок-

н-роллы, биттлзы разные. И один из наших студентов, я его, как 

сейчас, вижу: мы с ним жили в одной комнате. Помните общежитие, 

одна комната на четырех человек. Так вот, этот студент где-то достал 

фотографию и повесил ее над кроватью, как войдешь, сразу справа. 

А на фото музыкант, черный-черный негр, только белые зубы и белый 

бантик. Необычное впечатление производило фото. Все черное, только 

белые зубы, белый бантик, да еще глаза сверкают. 

ГМ посмотрел на эту картину сверху вниз, хмыкнул: «Ну-ну!», 

повернулся и вышел. А Надиров разошелся … «Убрать эту…». Много 

сильных слов произнес по этому поводу. ГМ же не обиделся, сказал 

только: «Ну-ну!» — и студента не стал отчитывать. Фотография была 

блеск, но в те времена казалась слишком вызывающей. 

Этот случай характеризует его отношение к студентам, к своему 

институту. Вообще, институт был для него что дом родной. Любовь 

ГМ к институту передавалась всем остальным.

Мне, как секретарю комитета комсомола, часто доводилось 

приходить к нему и кого-нибудь защищать. Комсомол тогда был 

в какой-то степени мостиком между ректоратом, деканатом и студен-

тами. Провинился кто, или мы сами что-то натворили — тут вступал 

в действие комсомол. Так ГМ в 90 случаях из 100 на нашей стороне, 

на стороне студентов, стоял. Хотя, конечно, мы были не всегда правы. 

Я полагаю, собравшись здесь сегодня, мы выполняем свой долг, 

отдаем малую часть того, что ему должны. Выполняем свой долг перед 

Гражданином нашей страны, перед Человеком, который был одним 
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из тех, кто всю жизнь работал на благо нашей родины. В каждом из нас 

осталась частица того, что он в нас заложил. И, дай Бог, это передастся 

нашим ученикам, ученикам наших учеников. А мы его будем помнить, 

пока живы. Светлая память ему!

Филиппов В.П.

Спасибо, Саламбек Наибович!

Прошу меня простить, я допустил еще один промах. Я забыл 

сказать, что организаторами нашей сегодняшней встречи явля-

ются Российское общество инженеров нефтяников и газовиков, 

Центральное правление НТО нефтяной и газовой промышленности 

и отделение Академии естественных наук. Поблагодарим их.

Слово предоставляется ректору Грозненского государственного 

нефтяного института, профессору Керимову.

Керимов И.А.3. 

Уважаемые коллеги! Дорогие грозненцы!

Мне, как ректору Грозненского нефтяного института им. акад. 

Миллионщикова, с одной стороны, легко говорить о легендарном 

ректоре ГНИ, Г.М. Сухареве, а, с другой стороны, тяжело. Постараюсь 

объяснить, почему. Легко потому, что за те годы, когда ГМ возглавлял 

ГНИ, была совершена революция в развитии материально-технической 

базы, создавались новые факультеты и кафедры, строились корпуса 

общежития, дворец спорта. Введен наш знаменитый оздоровительный 

лагерь близ города Туапсе. Все это было при ГМ. Хотя наш 10-этажный 

корпус строился в 70-х годах, решения были приняты при ГМ. Эти 

стройки являются вехами в истории института и характеризуют ГМ 

как крупного администратора, организатора вуза. 
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Я был студентом, когда ГМ еще работал. Мне не довелось непо-

средственно слушать его лекции, но по его учебникам учились многие. 

Эти учебники до сих пор студентами и аспирантами используются 

и в учебном процессе, и в научных исследованиях. У нас в институте 

в настоящее время работают профессора Яндаров, Саидов и другие, 

которые еще при ГМ были преподавателями. Работают его ученики. Их 

довольно много. Вот, например, здесь присутствует доцент Моисеенко 

Наталья Анатольевна. В прошлом году, когда наш институт отмечал 

85-ю годовщину со дня своего образования, мы, порывшись в ар-

хивах, нашли портреты всех ректоров. Сейчас портреты вывешены 

в зале заседаний ученого совета. Там вы можете увидеть портрет 

Г.М. Сухарева. 

Теперь я поясню, почему мне тяжело. На каждом заседании уче-

ного совета наши аксакалы говорят: «Вот ГМ поступал так-то и так-то. 

Вам как ректору надо учиться у него». С одной стороны, мне не очень 

приятно слышать упреки, с другой, полезно иметь положительный 

пример, у кого можно поучиться, хотя бы и заочно. 

Я помню ГМ как человека глубоко принципиального. Уже, будучи 

молодым преподавателем, членом парткома, членом ученого совета, 

я слушал выступления ГМ. Они отличались принципиальностью, 

жесткостью и в то же время были благожелательными как по от-

ношению к коллегам, так и к студентам. Именно таким он останется 

в памяти тех, кто его знал и имел счастье рядом работать. 

Что же должен сейчас сделать вуз, чтобы быть достойным памяти 

своего замечательного ректора? Я считаю, прежде всего, возродить 

свою былую славу, былую мощь. Опишу вкратце, в каких условиях на-

ходится институт в настоящее время. 12 апреля 2000 года я с печатью 
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в кармане, на бронетранспортере въехал в город Грозный. На том же 

транспортере были Николай Павлович Кошман и первый замести-

тель Министра образования России Григорий Артемович Балыхин. 

Смотреть вокруг было тяжело. От зданий института остались одни 

головешки. Мы обосновались в бывшем помещении нефтяного тех-

никума, который тоже был разбит. Но буквально за год-два нам уда-

лось восстановить этот корпус. Теперь он в полном порядке, вполне 

современное здание. Впервые в Грозном, в тех тяжелых послевоенных 

условиях нам удалось создать автономное водоснабжение, автономное 

электропитание и теплоснабжение. Сейчас у нас действует еще один 

корпус — это здание бывшего Грозненского нефтяного техникума 

на улице Клары Цеткин.

Голоса: На Дагестанской.

И.А. Керимов. Угол Дагестанской и Клары Цеткин. Далее, корпус 

№2 — это бывшее здание общежития напротив церкви. Помните, 

по проспекту Ленина 30. Там теперь находятся строительный и нефте-

механический факультеты. В этом году мы заканчиваем восстанов-

ление зданий химико-технологического техникума, в микрорайоне, 

недалеко от кинотеатра Россия. С 1-го сентября туда будет переведен 

нефтемеханический факультет. Там же будет и нефтяной колледж, 

бывший нефтяной техникум. 

В этом году мы планируем начать восстановление нашего 

главного, исторического корпуса на площади Орджоникидзе 100. 

Принципиальное решение о выделении средств на строительство этого 

корпуса принято компанией «Альянс». Те, кто не пропустил передачу 

центрального телевидения, помнят, как на приеме у В.В. Путина была 

оглашена эта информация. Мы уже заканчиваем проектные работы. 
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Некоторые из присутствующих получили наши брошюры. Там есть 

фотография макета этого здания. Проект не нарушает историческую 

память, сохраняет то, что было, и в то же время содержит ряд новых 

элементов, отвечающих современным строительным технологиям. 

Общая площадь здания будет равна 40 тыс. кв.м. Мы надеемся, что 

за год-два этот корпус будет введен в строй. 

Институт постепенно оснащается лабораторным оборудованием. 

Нам помогают выпускники, работающие в различных нефтяных 

компаниях. Помогает, естественно, федеральный бюджет. Растут по-

немножку кадры. Мы направляем их в ведущие вузы страны, в том 

числе, в Губкинский университет, в Уфу, в Московский государствен-

ный университет, в некоторые другие вузы. А начинали мы в 2000 году 

с того, что разыскивали бывших преподавателей по городам и селам 

Дагестана, Ингушетии, Ставрополья. Люди не верили, что у нас что-то 

получится, не хотели ехать в Грозный. Сначала в институт удалось 

привлечь 26 кандидатов наук. Сейчас же у нас более 40% преподава-

телей, имеющих степень кандидата или доктора наук. Темпы защиты 

диссертаций позволяют нам надеяться, что через несколько лет будет 

превышен 50-ти процентный рубеж и наш институт преобразуется 

в современный технический университет. 

Всё перечисленное я считаю лучшей памятью о прежних наших 

руководителях и, в первую очередь, о Г.М. Сухареве. Ученый совет не-

фтяного института обратился к правительству Чеченской Республики 

с просьбой назвать одну из улиц Грозного именем Г.М. Сухарева. Мы 

назначили стипендию имени Г.М. Сухарева. Кафедра, которую много 

лет возглавлял ГМ, будет носить его имя. Вот это то немногое, что мы 

сделали в честь такого замечательного человека, крупного ученого, 

организатора высшей школы, науки и производства. Его коллеги, его 
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ученики и, я думаю, будущие выпускники Грозненского нефтяного 

института будут добрым словом вспоминать имя ГМ.

Спасибо за внимание!

Филиппов В.П.

Спасибо большое!

Сейчас, вспоминая прежние времена, понимаешь, какие силы 

были сосредоточены у нефтяников, какая мощь была! Взять хотя бы 

эту триаду: ГНИ учебный, объединение «Грознефть» и ГрозНИИ. 

Какие мощные кадры были! Какие традиции были заложены! И, дай 

Бог, как Вы, Ибрагим Ахметович, говорили, чтобы все эти традиции 

были восстановлены и приумножены.

Слово предоставляется доктору геолого-минералогических наук, 

профессору Анисимову Леониду Алексеевичу, «Лукойл-Волгоград 

НИПИ Морнефть».

Анисимов Л.А.4. 

Мне посчастливилось учиться у ГМ в студенческие годы. Потом 

я был у него аспирантом. Да и вся остальная моя научная жизнь была 

с ним связана. Он вел меня еще очень долгое время. У меня осталось 

много воспоминаний о нем. Некоторыми из них я хотел бы поделиться 

с вами. 

Прежде всего, надо вспомнить, чем был Грозный в то время, когда 

ГМ начинал свою производственную деятельность. Грозный по тем-

пам развития нефтяной промышленности приближался к Баку. Было 

время, когда в Баку добывалось 30 тыс. т нефти в сутки, а в Грозном 

около 25. То есть, это был сформировавшийся нефтяной центр, где 
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работали выдающиеся ученые. Вот здесь-то, в этом районе ГМ и начал 

работать. 

С точки зрения геологии район был непростой, месторождения 

сложного строения, складки сжатые и опрокинутые. Разобраться 

во всем этом было очень трудно. Работая геологом, ГМ, видимо, по-

нял, что надо использовать все возможности, все разработанные 

в мире методы для того, чтобы представить, какие процессы проис-

ходят в земных недрах. Он проявил незаурядную трудоспособность, 

исключительную глубину мысли и показал, как устроен грозненский 

нефтяной район в той части, где тогда добывалась нефть. 

Он понял, что нефтяная гидрогеология — это то звено, потянув 

за которое, можно вытянуть всю цепь, постигнуть очень многие про-

цессы в недрах земли. В своих довоенных и первых послевоенных 

работах он показал, как нефтяная гидрогеология дает возможность 

не только составить представление о строении залежей, но и помочь 

в поисках, разведке и разработке месторождений. Все это он бле-

стяще продемонстрировал на примере месторождений Восточного 

Предкавказья. Это был грандиозный труд, который поставил его 

в ряд крупнейших специалистов. Когда мы только поступили в ин-

ститут, то уже знали, что в гидрогеологии есть три кита: Игнатович, 

Сулин и Сухарев. Они заложили основы. По их трудам надо было 

учиться и работать всем остальным специалистам. Эти капитальные, 

монументальные работы произвели на нас, студентов, очень большое 

впечатление. 

Мы смотрели на ГМ с благоговением. Хотя он был внешне су-

ров, да и нравом крутоват. Я до сих пор помню, как он начал читать 

свой курс. Во время первой лекции кто-то сзади зашумел. «Встаньте, 
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пожалуйста. Нет. Нет. Вот вы, встаньте! Выйдите отсюда!» И мы тогда 

поняли, что с ним шутки плохи, надо его слушать и на лекциях вести 

себя, как подобает. 

Когда мы учились на последних курсах, то ясно осознавали, что 

успехи института, необыкновенный порядок держатся на его воле, 

на его энтузиазме, на его каждодневном труде. Благодаря ему постро-

ено новое здание, благодаря ему делается масса добрых дел. Такое соз-

давалось впечатление, что он, как русский богатырь, поднял и держит 

на своих плечах огромный груз. Он следил, чтобы всё было на месте, 

все были при деле, работали и добивались в работе успехов. А какой 

педагогический коллектив он создал! Сколько у нас было блестящих 

преподавателей! А как мы напряженно учились! Разве можно срав-

нить нашу учебу с тем, что сейчас происходит в высшей школе? То, что 

было, отличается от того, что стало, как небо от земли. Мне приходится 

общаться со студентами. Смотрю я, как они относятся к своей специ-

альности, и думаю: «Боже мой! Как мы учились! Как с нас требовали! 

Как ответственно мы относились к обучению!». Видимо, та когорта 

специалистов, которая была создана в 50-е, 60-е, 70-е годы, определяет, 

по сути дела, современное развитие нефтяной промышленности. 

В первой книге ГМ «Основы нефтепромысловой гидрогеоло-

гии» были главы, посвященные гидрогеологическим наблюдениям 

при поисках, разведке, разработке месторождений. Уже тогда было 

определено, что гидрогеология должна сопровождать все аспекты не-

фтехозяйственной деятельности. Он выпестовал идею, что гидрогео-

логические процессы являются, по сути дела, зеркалом, отражающим 

все производственные операции. На этой идее сформирована вся соз-

данная им гидрогеологическая школа. Мне кажется это очень важным. 

Если гидрогеология является зеркалом нефтяной промышленности, 
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то она может служить острым оружием, острым инструментом. Этот 

инструмент позволяет предсказывать все те недостатки, все те огрехи, 

всё то жульничество, которые сопровождают зачастую нашу нефтяную 

производственную деятельность. Вот тут намечается переход гидро-

геологов от пристального изучения, созерцания процессов в нефтяной 

промышленности к активному внедрению в политику, как поисковую, 

так и, особенно, в разработку. Характерной чертой этого движения 

был высокий уровень гражданственности. Сухарев, по сути дела, был 

главной ударной силой в становлении того научного направления, 

которое переросло, в конце концов, в достаточно обширную область 

деятельности — рациональное использование и охрана недр. 

ГМ очень много пришлось пережить. Вы хорошо знаете, что наше 

время достаточно жестокое. В промышленности, в административной 

среде создаются кланы со своими узкими, групповыми интересами. 

Надо быть мужественным, очень смелым человеком, чтобы бросить 

этой стихии вызов. Тяжело ему было. Я очень переживал, видя сло-

жившуюся вокруг него ситуацию. Тому, что он сделал, его смелости, 

храбрости, мы должны воздать должное. Безумству храбрых должны 

петь песню. Эти слова мне всегда вспоминаются, когда я задумываюсь 

об этой стороне жизни, жизненного подвига ГМ. 

Про последние его работы, работы по геотермии, наверное, лучше 

расскажут другие ребята. Юрий Константинович, Светлана Петровна 

Власова были его близкими коллегами и принимали активное уча-

стие в этих работах. Я же в заключение хотел бы отметить еще одну 

черту характера ГМ. Ведь он был романтиком в душе. Он думал, что 

если он заметит, что-то такое, что следует изжить, доходчиво объяс-

нит это, то все возьмутся за дело и исправят положение. К примеру, 

нужно только поставить цель: не сжигать попутный газ в факелах, 



41

Выступления на юбилейном вечере, посвященном 100-летней годовщине со дня рож-
дения выдающегося гидрогеолога-нефтяника Григория Михайловича Сухарева

а направить его людям, — и цель будет выполнена. А почему бы не ис-

пользовать глубинное тепло Земли? Технологии-то разработаны, всё 

доступно, всё можно сделать. Он, по всей видимости, недооценивал 

организационные трудности, проблемы, которые возникают перед 

государством, перед обществом в организации крупномасштабных 

работ. Помню, как-то я летел на самолете из Волгограда в Самару. 

Пролетали над Балаковской атомной станцией. Она выбрасывает 

огромное количество теплой воды с температурой около 50 градусов. 

Был январь, 20 градусов мороза. На фоне заснеженной равнины вы-

делялось озеро, озеро теплой воды. Над ним клубами поднимался пар. 

И я подумал, если столько теплой воды у нас пропадает зря, то стоит 

ли говорить о новых скважинах для извлечения глубинного тепла? 

Иногда, когда смотришь вокруг, становится очень горько. Но, я по-

лагаю, надо все-таки быть оптимистом. Оптимисты особенно нужны 

для нашей страны. Память о таком оптимисте, как ГМ, должна жить 

в наших сердцах всегда.

Спасибо за внимание.

Филиппов В.П.

Интересно наблюдать за залом. Какая обширная география здесь 

представлена! Каким мощным вузом был в свое время ГНИ! Вот, 

я вижу, сидит, улыбается Наталья Александровна Касьянова, профес-

сор МГУ. А вот Яндарбиев, тоже профессор МГУ. Здесь есть предста-

вители Уфимского института, МГРУ им. Серго Орджоникидзе. Коми, 

Западная Сибирь, Юг России… — вся география страны представлена 

в этом зале. И всё это выпускники ГНИ. То, что давал ГНИ в то время, 

трудно переоценить. Выпускники формировали и производственные, 

и научно-педагогические коллективы в различных регионах страны. 
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Институт был кузницей кадров. А о буровиках и говорить нечего! 

Вот сидит Мнацаканов Александр Васильевич. Может быть, и он по-

том выступит. А сейчас слово предоставляется Дмитрию Ивановичу 

Твердохлебову, Российское общество инженеров нефтяников 

и газовиков.

Твердохлебов Д.И.5. 

Дорогие друзья!

По-другому я не могу обратиться ко всем присутствующим. 

Высока честь, сегодня поздравить всех нас с тем событием, которое 

организовали сыновья ГМ, Алексей Григорьевич, Михаил Григорьевич, 

низкий вам поклон! Память о ГМ мне, как студенту ГНИ, дорога осо-

бенно. В 62 году он меня принял в институт, в 67 году восстановил. 

Я вот что имею в виду. Было время, когда отменили военную кафедру, 

вы, наверное, помните. Студентов забирали в армию с 3-го курса. Два 

с лишним года мы учились, а потом — в армию. Вернувшись, я по-

просил декана, чтобы меня приняли на 2-й семестр 1-го курса. Декан 

сказал: «Как это? Я тебе лишний год стипендию буду платить?». Тогда 

у нас было вечерне-очное обучение. 15 дней мы работали на промыс-

лах, а затем столько же учились. Кстати сказать, работали на Ташкале, 

на Ташкалинском месторождении, которое открыл ГМ. 

Получив в деканате отказ, я пошел к ГМ. И вот характерная поза 

ГМ. Это крупный, массивный человек. Он так вот голову опустил, 

брови сдвинул (Оратор, демонстрируя «характерную позу», слегка 

наклоняется вперед и смотрит несколько исподлобья) и говорит: 

«Иди к Федору Михайловичу (декану Телкову) и скажи: “Это не твоя 

вина”, — и учись, как тебе нужно». Я, действительно, продолжил обуче-
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ние, затем получил рекомендацию в аспирантуру, стал специалистом, 

как мне и хотелось. 

Другой случай. Я был секретарем комитета комсомола. Приходит 

парень, с просьбой, чтобы его тоже восстановили в число студентов. 

У него были рекомендации обкома комсомола. Такие замечательные 

рекомендации! Оказалось, что два года назад он учился на стройфаке 

и во время драки в общежитии пырнул, извините за выражение, 

кого-то ножом. Ему дали срок, но досрочно отпустили. Дело в том, 

что он, будучи в колонии, выполнял обязанности главного инженера 

по строительству и заслужил тем самым досрочное освобождение. 

Я говорю: «Берите рекомендации, пойдем к ГМ. Посмотрим, как 

он решит». Выяснилось, что парень был студентом 5-го курса. «Вы 

знаете, — говорит, — я уже сложившийся инженер. У меня только нет 

диплома ГНИ». ГМ выслушал это в той же позе, опять наклон головы, 

сдвинутые брови: «Пока я ректор, вы никогда не закончите этот 

институт!»

Я этот случай расцениваю как проявление человечности, 

 неотъемлемо присущей ГМ. Если человек поднял руку с ножом 

на другого человека, он не достоин быть студентом или выпускником 

ГНИ. Ни Алексей Григорьевич, ни Михаил Григорьевич об этом случае 

не могли знать. Я был единственным свидетелем. Но было ведь, было!

Не буду больше отрывать времени у присутствующих, дам только 

короткую справку. На сайте Российского общества инженеров нефти 

и газа имеется графа — великие ученые нашей страны. Недавно мы 

отмечали столетие В.Г. Шухова. Мы чествовали, точнее, отмечали юби-

лей В.Н. Щелкачева и после поместили об этом информацию на сайте. 

Это те ученые, которые внесли огромный вклад в развитие нашей 
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отрасли. На том же сайте вы можете найти информацию о подготовке 

к сегодняшнему заседанию. 

И еще я предложил бы, Ибрагим (оратор обращается к ректору 

ГГНИ), организовать в институте чтение, слушание, семинар ли, по-

священный памяти ГМ. Это был бы хороший повод для приезда вы-

пускников института в Грозный. Можно разрушить Карфаген, можно 

разрушить Грозный, можно разрушить замечательный геологический 

музей, созданный ГМ, лабораторию гидрогеологии. Разрушать легче, чем 

создавать. Но вот чего нельзя сделать, так это — уничтожить знания, 

заложенные в каждого из нас. Профессиональные ли знания, опыт ли 

достойных человеческих отношений, всё то, чем мы обязаны ГМ. Пусть 

добрая память о нем живет в нас. Пусть она поддерживается в сохра-

нившемся названии нашего института. Мне бы хотелось, чтобы меро-

приятия, о которых говорил И.А. Керимов: название кафедры, название 

аудитории, название улицы, — были реализованы и дополнены другими. 

Я с удовольствием приеду на семинар, посвященный памяти ГМ.

Филиппов В.П.

К сожалению, к сегодняшнему дню не успели выйти все журналы 

с юбилейными материалами, но в основных наших геологических 

журналах опубликованы заметки, статьи, представленные от коллег 

по работе, от общественных организаций. Все присутствующие могут 

с ними познакомиться. 

А сейчас слово предоставляется Юрию Константиновичу 

Таранухе, профессору Пятигорского Государственного технического 

университета.
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Тарануха Ю.К.6. 

Дорогие коллеги!

Мне пришлось работать под счастливой звездой, под руко-

водством ГМ, сначала студентом, а затем на кафедре. Я принимал 

участие в создании кафедры гидрогеологии и инженерной геологии. 

Большое внимание ГМ уделял организации грозненского геолого-

минералогического музея, и сделал его одним из лучших музеев того 

времени на Северном Кавказе. Он создал проблемную лабораторию 

по изучению теплофизических свойств горных пород и геотермиче-

ских условий недр. Как велико было многообразие его дел, его идей. 

Идеи воплощались преподавателями кафедры, сотрудниками других 

подразделений института. К работам, которые выполнялись под его 

руководством, привлекались кафедры общей геологии, петрографии, 

геофизики, другие кафедры факультета геологии и разведки. Тесное 

сотрудничество было налажено с кафедрами нефтепромыслового 

факультета, строительного факультета.

Занимаясь теплофизическими свойствами горных пород, изуче-

нием геотермических условий, он использовал материалы для про-

гноза глубинных температур в недрах Северного Кавказа и всего 

Кавказа. Проводил, совместно с институтом геологии Украинской 

АН, моделирование теплового поля. Результаты этих работ составили 

значительный раздел геотермического атласа Европы. Занимался 

изучением горных растворов или поровых вод. Леонид Алексеевич 

(Анисимов) уже отмечал, что его первая выдающаяся работа, не утра-

тившая значение до сих пор, была связана с оценкой перспектив не-

фтегазоносности Предкавказья и Нижнего Поволжья. В этой работе 

задолго до открытия нефтяных месторождений были на огромной 
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территории конкретно указаны структуры, где могли быть получены 

нефть и газ. Еще раз подчеркну, что прогноз был сделан до проведения 

поисковых и разведочных работ.

Теперь несколько слов по поводу контроля за эксплуатацией не-

фтяных и газовых месторождений. ГМ занимался условиями форми-

рования залежей нефти и газа в Восточном Предкавказье и Нижнем 

Поволжье. У него есть монография по этому вопросу. Он исходил 

из того, что само происхождение нефти и газа немыслимо без водной 

среды. В этой среде формируются нефтяные залежи и в ней же раз-

рушаются. Сколько же рекомендаций по рациональной разработке 

нефтяных и газовых месторождений можно сделать, наблюдая за хи-

мическим составом, температурой и движением вод! И он на примерах 

показывал, как это надо делать.

Я хорошо знал ГМ. И сейчас, думая о нем, оценивая его деятель-

ность, я могу сказать. Это, действительно, глыба, глыба и в научном 

плане, и в плане человеческом. Трудно назвать те отрасли нефтяной 

геологии, гидрогеологии, поисковой геологии, где бы ГМ не принимал 

активного участия. Он был очень занят на основной работе, связанной 

с руководством институтом, с руководством кафедрой. Но в то же 

время был членом Всемирного совета мира, входил в состав обкома 

партии, был Председателем Верховного Совета Чечено-Ингушской 

АССР.

Голоса с мест: Зам. Председателя Верховного Совета.

Ю.К. Тарануха: Да, заместителем. И еще, он находил время по-

сещать общежитие, студенческие вечера на всех факультетах и, 

конечно, в институте. Я говорю о тех вечерах, которые именовались 

«студенческой весной». А как он заботился о студентах! С первых же 
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дней для студентов устраивались экскурсии, в которых он принимал 

личное участие. Ему было что показать и о чем рассказать. Ведь объек-

тами служили месторождения, открытие которых он прогнозировал, 

и за разработкой которых внимательно следил. 

Трудно себе представить, как один человек мог охватить такой 

разнообразный круг интересов, как он мог спрессовать свое время, 

чтобы везде успевать. На кафедре, которую он возглавлял, было много 

студентов-старшекурсников, аспирантов. Они часто задерживались 

допоздна. ГМ не оставлял их без внимания и в вечернее время. Мог 

и проконсультировать, и посоветовать, и подбодрить, и прочитать их 

рукописные работы. Он принимал активное участие в организации 

и проведении практик, вывозил студентов на нефтяные месторожде-

ния в Азербайджан, знакомил их с прекрасным эталоном геологиче-

ского разреза Пакерматинской долины Апшеронского полуострова. 

Трудно перечислить всё то, в чем проявлялись его внимание и забота 

об институте. Это заняло бы довольно значительное время. 

По своей натуре ГМ был человек добрый. Несмотря на величие его 

облика, он всегда вникал в те частные вопросы, которые интересовали 

студентов и преподавателей. Все вопросы, даже непростые, решал 

в течение нескольких минут. Никогда не откладывал их на следующий 

день или на неделю, решал прямо в присутствии студента или препо-

давателя. Проходили годы, и выяснялось, что его решения оказывались 

наиболее правильными в той обстановке, в которой он их принимал. 

Все, кто общался с ГМ, — коллеги, студенты, выпускники — помнят его, 

и эта память навсегда останется с нами. Дай Бог, чтобы память об этом 

великом человеке была в наших сердцах еще многие и многие годы.

Спасибо за внимание.
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Филиппов В.П.

В президиум поступила записка с просьбой о выступлении. 

Записка от женщины. Я думаю, мы даме не сможем отказать. Слово 

предоставляется Манире Гамидовне Мамиловой, начальнику отдела 

Администрации Президента Республики Ингушетия. 

Мамилова М.Г.7. 

Дорогие друзья!

Сегодня для нас чудесный, замечательный, лучезарный праздник. 

Сегодня день рождения Г.М. Сухарева. Я думаю, пройдет еще не одно 

столетие, а это имя останется в сердцах людей. Посмотрите, какой 

сегодня яркий, солнечный день. В жизни ведь ничего не бывает слу-

чайного. Всё на стороне ГМ, даже погода.

22 декабря прошлого года Ю.К. Тарануха позвонил мне по мо-

бильному телефону. Я была в Администрации Джейракского района. 

Каждый, кто жил в наших краях, знает, что это один из прекраснейших 

высокогорных районов Ингушетии. Проводилась аттестация государ-

ственных и гражданских служащих, но я была вынуждена прервать 

заседание комиссии, потому что так разволновалась, такой радостью 

прозвучал для меня этот звонок. С того момента и по сегодняшний 

день я потеряла сон и покой в прямом и переносном смысле.

Мне, моей семье и многим моим близким «посчастливилось» 

пережить весь ужас печально известных событий в Чеченской респу-

блике. И после всего этого, волею судеб я оказалась в Администрации 

Президента Ингушской республики. Работаю в отделе государ-

ственной службы и кадровой политики. На сегодняшний день у нас 

в Администрации более 10 выпускников ГНИ. Я вас уверяю, что те 
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задатки, те установки, которые мы получили в нефтяном институте, 

прежде всего, от ГМ, очень нам помогают в работе. У меня в отделе 

4 человека. Все они знают это имя, знают, как родное. Я постоянно 

им рассказываю о ГМ, особенно с момента получения приглашения. 

Очень благодарна организаторам нашей встречи за то, что вспомнили 

о выпускниках ГНИ, проживающих в Ингушетии. Были получены 

приглашения и на имя М.М. Зязикова, и на имя руководителя адми-

нистрации Президента Алихана Дударова. А. Дударов тоже выпускник 

ГНИ. Но, к сожалению, в силу занятости они не смогли приехать. 

Определенные полномочия дали мне и не только как выпускнице этого 

вуза и сотруднице организованной ГМ кафедры, но и как сотруднице 

Администрации Президента. 

ГМ вошел в мое сердце очень давно. Не буду говорить, когда 

именно, потому, что женщине не всегда хочется обозначать свой воз-

раст. Я еще училась в 10-м классе 2-й школы, когда он пришел к нам 

и рассказал о новой специальности, которую открыл на кафедре 

гидрогеологии. Тогда она называлась кафедрой инженерной геологии. 

С того дня я влюбилась в этого замечательного человека, в этого по-

трясающего мужчину. И по сей день храню это чувство. Сегодня уже 

говорили, и еще, видимо, немало скажут о ГМ как о великом ученом, 

как о необыкновенном человеке. Но, я думаю, что все женщины, кото-

рые с ним общались, будучи студентками или же сотрудницами, были 

в него безумно влюблены.

Он умел видеть в любом человеке самое главное, самую его суть. 

Вспоминаю некоторые интересные моменты. Светлана Петровна 

Власова и многие другие, присутствующие здесь женщины подтвердят. 

У ГМ был необыкновенной величины портфель, такой академический 

портфель, который вполне соответствовал его внешности и его сути. 
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И каждый раз, в канун 8-го марта он приглашал всех сотрудниц ка-

федры, независимо от их должности и возраста, открывал этот потря-

сающий портфель и доставал подарки. А подарками всегда были духи 

«Красная Москва». Взрослым предназначались большие флаконы, нам, 

молодым, — маленькие. Ни до, ни после этого более ценных для меня 

духов не было и вряд ли будут. Кто из руководителей сейчас так по-

ступает? Может быть, и есть кто-то. Но у нас это вошло в традицию. 

Чудесная, замечательная традиция!

Голоса из зала: 

— «Красную Москву» сейчас найти трудно. Проблема!

— Это что, намек новому ректору?

М.Г. Мамилова: Ну, а почему бы нет? Нам же обещали нефор-

мальное общение. Может быть, кто-нибудь еще вспомнит что-то 

интересное. 

Я сейчас расскажу один случай, о котором мало кто знает. Он 

произошел, когда ГМ уже ушел на пенсию. Это время и в жизни ГМ, и в 

жизни кафедры был достаточно сложным. Но каждый год 12 февраля 

я его посещала. Поздравлять было можно, но без подарков. Всем было 

известно, что никаких подарков он не принимает. Это было совер-

шенно исключено, преподносились только красные гвоздики. И вот, 

в этот последний год его жизни, я пошла его поздравлять. Звоню, 

дверь не открывается. Я точно знаю, что он дома. Больше нигде не мо-

жет быть. Решила — не уйду! Стою, жду, звоню. В конце концов, дверь 

открывается. Чувствовалось, что ГМ было тяжело встать с постели. 

Однако встал, оделся. Пуговички на рубашке неправильно были за-

стегнуты. Открыл дверь, разулыбался, покраснел: «Как хорошо, что вы 

сегодня пришли! Надежды Андреевны дома нет — будем целоваться». 
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Представляете?! Вот это был настоящий мужчина! Несмотря ни на что 

и пошутить мог, и себя в тонусе держал.

Уважаемый Виктор Павлович!

К сожалению, здесь нет ректора этого университета. Но у нас 

в Ингушетии существуют кадровые проблемы. В нефтегазовом ком-

плексе должно быть много высокопрофессиональных специалистов. 

У нас их, однако, недостаточно. Для нашей республики выделяются 

целевые места по трем специальностям. Но очень хотелось бы, чтобы 

количество мест и список специальностей были расширены. Мы будем 

очень рады направить на обучение в столичные вузы самых лучших 

выпускников наших школ. 

И еще, хотелось бы преподнести вам небольшой подарок от на-

шего руководства. Вы побольше узнаете о нашей республике и, может 

быть, вспомните о нашей просьбе. 

В.П. Филиппов: В порядке субординации я лучше проректору 

(присутствующему на заседании Д.Н. Левицкому) передам этот 

подарок.

М.Г. Мамилова: И проректору, и вам.

В.П. Филиппов: Спасибо! Геологи никогда не отказываются 

от подарков.

М.Г. Мамилова: Счастье — очень сложная философская катего-

рия. Никому не удавалось до сих пор дать ей точную формулировку. 

Но одна из формулировок, с которой я целиком и полностью согласна, 

такова: «Счастье — это когда человек утром с радостью идет на работу, 

а вечером возвращается домой». Я желаю всем вам счастья.

Филиппов В.П.
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Слово предоставляется Виктору Сергеевичу Альшинскому, МГУ 

им. Ломоносова.

Альшинский В.С.8. 

Уважаемые коллеги!

Меня не пришлось долго уговаривать, чтобы присутствовать 

и выступить на этой конференции. Я это делаю по нескольким при-

чинам. Когда мне было сказано, что появится возможность выступить, 

я попросил материалы о ГМ, хотя его работы я знал давно. 

Дело в том, что я заканчивал кафедру гидрогеологии Московского 

университета. Моим руководителем был поначалу известный про-

фессор, Алексей Иванович Силин-Бакчурин. Он был гидродинамик, 

и работа, которую мне предстояло выполнить, имела поначалу гидро-

динамический уклон и касалась перспектив нефтегазоносности Волго-

Уральского региона. Итак, я имею некоторое отношение к нефтяной 

геологии и гидрогеологии.

Когда я попросил организаторов этой конференции, чтобы мне 

дали всевозможные материалы, — а я люблю работать основательно, — 

то был поражен. Хотя у меня была большая стопка книг с трудами ГМ, 

мне принесли еще сверток килограммов на 18. Я начал понемногу раз-

бираться в материалах и, чем дальше, тем более утверждался во мне-

нии, что это колосс, что это грандиозный человек, что это специалист 

высочайшей квалификации. Красной нитью проходила идея глубокой 

ответственности за результаты своего труда. Считаю, что это была за-

мечательная черта характера ГМ. 

Я начал раскручивать автобиографию ГМ. И вот несколько вех его 

жизни. Итак, сто лет тому назад, день в день, 12 февраля, ГМ родился. 
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А в 25-м году, когда ему было 18 лет, поступил на работу. Стал, как 

это записано в трудовой книжке, чернорабочим — была такая долж-

ность — Керосинового завода в городе Грозном. С 25-го по 30-й год 

он был студентом Грозненского института. Сразу же после окончания 

работал инженером, с 37-го по 41-й годы был главным специалистом 

и даже председателем комитета по нефти и газу Чечено-Ингушской 

республики. 

Итак, 37-й год, ГМ 30 лет. Через 30 лет после этого мне надо было 

собирать материалы для диссертации. Меня направили с этой целью 

в Волго-Уральскую область, в Бугуруслан. И каково было удивление, 

когда я узнал, что ГМ с 1941 по 1943 год был главным геологом объеди-

нения Бугурусланнефть, в котором мне и пришлось работать. Итак, вот 

одно из пересечений. Было пересечение и по науке. Дело в том, что в те 

времена — здесь есть специалисты по этому направлению — господ-

ствовала идея о существовании мощного латерального потока в глу-

бинных недрах, там, где формируются залежи нефти и газа. То есть 

без достаточных на то оснований была применена схема Игнатовича, 

согласно которой движение подземных вод идет от областей питания 

к областям разгрузки. Некоторые гидрогеологи бездумно перенесли 

эту схему на большие глубины. Я, молодой человек, не мог принять 

этой схемы, чувствовал, что здесь что-то не так. 

После смерти Алексея Ивановича Сулина-Бекчурина моим ру-

ководителем назначили женщину, которая занималась гидрохимией. 

Оказалось, что формирование химического состава подземных вод 

не укладывается в рамки гидродинамического подхода, в соответствии 

с которым в недрах идет широкое латеральное движение. Скорее 

всего, там имеют место некоторые другие формы движения. А как 

это проверить? И мне повезло. Я был назначен начальником отряда, 
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к которому была придана геофизическая машина с лебедкой и пробо-

отборниками. Я начал работать по совсем другой схеме. Чтобы судить 

о движении, нужно сравнивать уровни подземных вод, в том числе 

и нефтяных. Но все мы знаем, что уровни достаточно часто замерялись 

только лишь после того, как столб воды отстоится. Короче говоря, на-

копленный ранее фактический материал не подходил для серьезного 

исследования. 

Поскольку у меня были пробоотборники, я имел возможность 

замерять давление непосредственно в зоне перфорации или на забое, 

определять реальный химический состав подземных вод и т.д. И у 

меня появляются серьезные сомнения в целесообразности постановок, 

предложенных прежним руководителем. Я пришел к выводу, что та 

схема, которую рекомендовал руководитель, просто не годится. Может 

быть, я и бросил бы эту тему вообще. Но я знал, что существуют 

работы Сухарева. Одна из его формулировок очень точно отражала 

близкую мне идею о том, что к зоне глубинных структур применять 

понятие латерального движения надо с осторожностью. ГМ писал, 

что это зоны затрудненного водообмена. Вообще-то примерно то же 

звучало и у Игнатовича: как правило, в глубинных зонах движения 

как такового нет. На самом деле, движение, конечно, есть, но оно 

проявляется в других формах, — например, как молекулярное и грави-

тационное движение. Таким образом, у меня появилась возможность 

апеллировать к трудам профессора Сухарева. Мы переориентирова-

лись на гидрохимию, гидродинамика отошла на второй план. На том 

я и защитился. И повторяю: у профессора Сухарева я нашел научную 

поддержку, в какой-то мере я ему обязан. 

Продолжаю дальше отслеживать этапы жизни ГМ. Он стал рек-

тором. Перед этим защитил кандидатскую и докторскую диссертации. 
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Кстати, его оппонентом по первой из них был профессор Московского 

университета И.О. Брод, хорошо известный специалист в нефтяной 

геологии. А докторскую диссертацию оппонировали тоже видные 

ученые: Сулин и Славянов. До 70 года он работал ректором. В 1989 

году ГМ умер. Через 5 лет в 94-м году началась чеченская война. Вряд 

ли хоть один русский человек равнодушно относится к этим драма-

тическим событиям истории. Все мы их переживали. Я надеюсь, что 

самые тяжелые времена позади, очень рад видеть здесь многих коллег 

из Чеченской и Ингушской республик. Мы видим, что жизнь в Чечне 

начинает налаживаться. Этому был бы чрезвычайно рад и ГМ. 

Я написал небольшую статью, где просил обратить внимание 

на заслуги ГМ и как-то их отметить. Но сейчас я услышал, что 

в Грозном собираются даже улицу назвать в честь ГМ. Это действи-

тельно было бы достойно светлой памяти о светлом человеке. 

Всего доброго. Спасибо.

Филиппов В.П.

Перед тем, как предоставить слово следующему докладчику, 

я в присутствии ректора ГНИ хочу показать, насколько традиции 

геологов, нефтяников и газовиков, именно грозненские традиции, на-

кладывали отпечаток на выпускников. Приведу такой пример. Не буду 

называть фамилию главного героя. Александр Васильевич Мнацаканов 

знает, о ком я говорю. Этот человек потом стал ответственным работ-

ником нефтяной промышленности СССР. Он приехал на Сахалин, уже 

закончив институт. И вот его первая должность на буровой. Бурилась 

скважина на месторождении, открытом Мирзоевым Робертом 

Сергеевичем и носящем его имя. Он тогда работал главным геологом 

треста, а я был главным геологом нефтеразведки. Скважина бурилась 
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наклонно, это была одна из первых «горбатых» скважин на Сахалине 

с очень большим отводом. Ей придавалось важное значение, а мне надо 

было следить за ее проходкой. Я был молодым инженером-геологом, 

не знал, естественно, что наш герой такой дисциплинированный, 

и поручил ему своевременно обо всем существенном докладывать. 

У него была фантастическая внутренняя дисциплина. Он всегда везде 

был вовремя, вовремя докладывал, никогда никуда не опаздывал. 

Но самое главное, что он начал докладывать в 4 часа утра, когда идет 

перевахтовка. Звонит в первый день. Спрашиваю: «Как дела?» «Виктор 

Павлович, докладываю: все нормально». А у нас звонок — производ-

ственники знают, что это такое, — звонок дома в 4 часа утра, значит, 

авария, значит, что-то случилось. Второй день. Опять в 4 часа утра. 

«Докладываю: все нормально». В третий день я не выдержал: «Если все 

нормально, не докладывай!». Я всегда вспоминаю эту историю, когда 

речь идет о выпускниках-грозненцах. Внутренняя дисциплина у них 

была просто потрясающей. 

Слово предоставляется Левинбуку Михаилу Исаковичу, профес-

сору РГУ нефти и газа.

Левинбук М.И.9. 

Дорогие друзья!

Выступление после таких достойных людей ко многому обя-

зывает. Я хочу сказать не то, о чем говорили мои предшественники 

на этой трибуне. Так получилось, что я и мой друг детства, Сергей 

Симонянц, — он здесь находится среди нас, — знали ГМ с другой 

стороны. Мы с ним жили в одном доме, я его помню с раннего детства 

и видел его глазами ребенка. И только уже в институте, познакомив-
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шись с историей добычи нефти и газа в нашей республике, начал его 

воспринимать по-другому. 

Но сначала о впечатлениях детства. Я вспоминаю ГМ, как человека 

достойного, к которому мы относились с глубоким уважением, хотя 

и знали, что он строгий руководитель, достаточно видный человек. Он 

был очень внимателен к детям. Подходя к нам, интересовался, как идут 

дела, как учимся в школе, и советовал, как нужно было бы учиться. Изо 

всего, что сохранилось в памяти, складывается цельный образ, при-

мер для подражания. Жизнь заставляет людей к чему-то стремиться. 

И хорошо, когда есть такие замечательные примеры. Для нас ГМ был 

символом того, каким нужно быть. Каким нужно быть во всем. 

И потом, когда мы уже стали студентами, когда начали приоб-

щаться к профессии, то получили от него очень полезный урок, имею-

щий, кстати, непосредственное отношение к сегодняшнему дню. О нем 

я хотел бы сейчас сказать. Я имею в виду его борьбу за то, как нужно 

правильно добывать нефть, как нужно относиться к ресурсам, как 

правильно строить топливный баланс. Он не уставал повторять: там, 

где стоит Грозный, есть много подземных вод. Не нужно тратить мазут 

и другие энергоресурсы на отопление. Нужно суметь воспользоваться 

природным теплом. 

Еще один урок дает история с раскручиванием добычи нефти, 

ценнейшей грозненской нефти. Эта история имеет непосредственное 

отношение к сегодняшнему дню, когда многие нефтяные компании 

хищнически, по-бандитски, варварскими методами увеличивают 

добычу нефти. Сколько же нефти при этом теряется в земле! Нужно 

чаще вспоминать о ГМ, который боролся с таким расхитительством, 

понимал и учил других, как бережно надо относиться к природным 
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богатствам. Вы же знаете, какая замечательная грозненская нефть, 

какое у нее качество! Люди, которые не жили в Грозном, не знают 

свойств нашей нефти, не понимают, как это можно построить нефте-

перерабатывающий завод, содержащий всего одну ректификационную 

колонну. Для переработки грозненской нефти не нужно так много 

процессов, как, допустим, для западносибирской. 

Вот это рачительное отношение к народному богатству, другие 

уроки, которые преподносил нам ГМ, мы запомним на всю жизнь. И, 

наверное, самое главное — это примеры. Когда у тебя хороший при-

мер, тебе есть, к чему стремиться, у тебя есть какой-то шанс стать че-

ловеком, стать достойным гражданином. То, что здесь собрались такие 

замечательные люди, — это самая лучшая память о ГМ. Это значит, мы 

его помним, мы его любим, и мы его ценим.

Филиппов В.П.

Слово предоставляется профессору Швецу Владимиру 

Михайловичу, Московский Государственный геологоразведочный 

университет, зав. кафедрой гидрогеологии.

Швец В.М.10. 

Произошло какое-то недоразумение. Вы объявили выступление 

С.С. Бондаренко. 

Филиппов В.П.: Но мне сказали, что он был здесь.

В.М. Швец: Я его не видел. Это мой друг, заведующий кафедрой 

геологии и гидрогеологии в бывшем ВЗПИ. Теперь это называется 

МГОУ. Знаете, что это такое? Московский государственный открытый 

университет. Я настоящим эмгэушникам говорю: «А ваш университет 

что, закрытый?» МГОУ — открытый, а МГУ — закрытый? Жаль, что нет 
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Сергей Сергеевича, но я, действительно, представляю МГГРУ, бывший 

МГРИ. Наверное, большинство знает все-таки наш институт, как МГРИ.

Хочу сказать несколько слов о ГМ. После окончания МГРИ 

я был у него на приеме. Расскажу вкратце об этой встрече, в которой 

проявились его человеческие качества и отношение к молодежи. Я был 

молодым специалистом, вуз кончил в 53 году, а в 54 году уже работал 

в грозненской нефтегазоносной области. Кстати, тогда у меня висела 

карта Грозненской области. Чечено-Ингушской республики не было,  а 

Грозненская область была. Моим руководителем был профессор 

Альтовский. Нефтяники, может быть, помнят эту фамилию. Он тогда 

высказал гидрогеологическую гипотезу о роли растворенного органи-

ческого вещества в подземных водах и о влиянии этого растворенного 

вещества на образование нефти. Мы знаем губкинскую теорию — 

рассеянное органическое вещество, остаточный кислород… Так вот, 

мой руководитель, доктор наук, гидрогеолог Альтовский, поставил 

вопрос: «А почему не учитывается органика, растворенная в воде?» 

Ведь вода и нефть, как говорил Игнатий Осипович Брод, — многие, 

наверное, помнят его работы, — это родные сестры. Действительно, 

нет ведь ни одного нефтегазового месторождения, которое не сопро-

вождалось бы водами, подошвенными, краевыми водами и др. Еще 

Сулин — основоположник нашей нефтяной гидрогеологии, — говорил 

о гидродинамических зонах активного, замедленного, застойного во-

дообмена. А ГМ — последователь идей Сулина. Мы всегда говорили: 

Сулин — Сухарев. Игнатович несколько по-другому относился к этой 

проблеме. Нефтегазоносность у него была, все-таки, не на первом 

плане. Но вот Сулин, Сухарев, а потом Карцев Алексей Александрович 

были, конечно, гидрогеологами-нефтяниками. К сожалению, я не вижу 

здесь Алексея Александровича.
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В.П. Филиппов: Он заболел.

В.М. Швец: Очень жалко. Я хотел бы его видеть. 

И еще ученик Карцева Сергей Борисович Вагин. Я назвал авторов 

учебников по нефтяной гидрогеологии: Сулин, Сухарев, Карцев, Вагин, 

Матусевич. Они написали основные книги по гидрогеологии нефтега-

зовых месторождений. 

Но это как бы преамбула. Возвратимся в 54-й год. Я, молодой 

специалист, приезжаю в Грозный, в Грознефть. Главным геологом 

Грознефти тогда работал, как я помню, Аркадий Михайлович Цатуров. 

По-моему, он был даже выпускником ГНИ. Он мне так и отрекомендо-

вался. А я, будучи еще в Москве, знал, что ГМ — ректор и, естественно, 

главный специалист по гидрогеологии грозненской нефтегазоносной 

области. И вот я, оказавшись в Грозном, не знаю каким образом, на-

брался мужества и позвонил ГМ. Он — ректор, крупный, маститый 

ученый, я его знаю как корифея нефтяной гидрогеологии. А я — мо-

лодой специалист, год назад только окончил гидрогеологический фа-

культет МГРИ. И он меня очень быстро, просто моментально, принял. 

Можно было бы услышать от него: «Приходи вот тогда-то. Я сейчас 

занят и т.д.». Но он этого не сказал — принял меня моментально. 

Кто-то говорил, что он вот так разговаривал (наклоняется, смо-

трит слегка исподлобья). Ничего подобного! Он сидел нормально. 

И говорил со мной так вежливо, по-отечески. И мы с ним, наверное, 

полчаса беседовали о гидрогеологии, о нефтегазоносности Грозненско-

Дагестанской области. Он мне очень много рассказал интересного, 

о родниках в Черных горах, как области питания этой нефтегазонос-

ной области. 
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И знаете, чему мы уделили особое внимание? Я, как гидро-

геолог, должен был изучать подземные воды. Спрашиваю в Грознефти 

у Цатурова: «У вас есть воды в скважинах, которые дают нефть?» 

Тот мне отвечает: «Да вот, не дай Бог, чтобы такие скважины были. 

Но их, к сожалению, много». Оказалось, что некоторые скважины 

давали 1% нефти и 99% воды. И я говорю: «ГМ! Как же так? Куда же 

эта вода потом уходит? И почему качают так много воды?» Его тогда 

тоже беспокоило, что эксплуатация нефтяных месторождений прово-

дится не совсем правильно. Наверное, объяснялось все тем, что был 

Госплан, и надо было выполнять план. Пусть скважина дает 1% нефти, 

но ее надо эксплуатировать. Потом она полностью обводняется, пере-

ходит в число законтурных, выбывает из строя в связи с обводнением. 

Я помню отношение ГМ к этому больному вопросу. Он сокрушался, 

что в Грознефти скважины могли эксплуатироваться в таких режимах. 

В заключение хочу сказать, что ГМ у нас, гидрогеологов, — не 

только гидрогеологов, занимающихся нефтяными и газовыми ме-

сторождениями, вообще гидрогеологов, — считается корифеем. Его 

учебники по гидрогеологии нефтяных и газовых месторождений — 

это настольные книги для многих поколений студентов геологических 

факультетов университетов и нефтяных институтов. У меня тоже 

хранятся его монографии. Я считаю их раритетными изданиями, со-

держащими действительно значимые результаты.

На мой взгляд, важно также отметить его заслуги в организации 

кафедры и соответствующей специальности. Таких кафедр в нефтяных 

институтах было сравнительно мало. По-моему, здесь, в Губкинском 

институте, кафедра гидрогеологии так и не была создана. Хотя нефтя-

ная гидрогеология, нефтегазопромысловая, нефтегазопоисковая — это 

же одно из важнейших направлений поисков, разведки и разработки 



62

Выступления на юбилейном вечере, посвященном 100-летней годовщине со дня рож-
дения выдающегося гидрогеолога-нефтяника Григория Михайловича Сухарева

нефтегазовых месторождений. Почему в нефтяном губкинском ин-

ституте нет такой кафедры? Алексей Александрович Карцев вполне 

мог бы быть ее руководителем! А вот Сухарев организовал кафедру, 

и это его большая заслуга. И еще обращаю внимание: ректор — гидро-

геолог. Это о чем-то вам говорит? По-моему, должно говорить. Ведь 

гидрогеология — это целое направление в нефтяной геологии, одно 

из важнейших.

Я хочу поблагодарить всех, кто организовал такую замечательную 

конференцию. Алексея Александровича Карцева, который первым 

сообщил мне об этом, Юрия Константиновича Тарануху, который при-

слал мне приглашение. Всех вас, учеников, выпускников, коллег ГМ 

поздравляю с этим замечательным событием. Спасибо организаторам 

за этот праздник.

Филиппов В.П.

Я, воспользовавшись случаем, отвечу. Владимир Михайлович! 

Поскольку то, что вы говорили о нашем институте, на грани шутки, 

прошу вас и мои слова воспринимать, как хотите, в шутку ли, 

 всерьез  ли. Почему у нас, в нефтяном институте не разделяли гидро-

геологов и нефтяников-промысловиков. У нас всегда была кафедра не-

фтепромысловой геологии. Присутствующий здесь С.Б. Вагин многие 

годы возглавлял эту кафедру. Многое в нефтяной отрасли начиналось 

с гидрогеологии, но мы смотрели в будущее.

Сейчас в нефтяных провинциях построена инфраструктура, це-

лые города, например, Нижневартовск. А обводненность 90%! Водичка 

идет. Но какая водичка?! Водичка, которая содержит всю таблицу 

Менделеева: и литий, и бром, и йод. Будущее гидрогеологии, наверное, 

там. Что мы будем делать потом с этими городами? Как раз здесь 
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широким шагом начинают выступать гидрогеология, химия, техноло-

гия переработки. Считайте, что мы у нас в институте никогда не разде-

ляли и держали вместе гидрогеологов и нефтяников-промысловиков, 

думая о будущем. Правильно, Сергей Борисович?

С.Б. Вагин: Да, правильно.

В.П. Филиппов: Вот видите, как я нашелся! 

В.М. Швец: Да нет! Дело в том, что у вас профессоров не хватало 

на отдельные кафедры.

В.П. Филиппов: Да. Это тоже может быть.

Если не будете против, то сейчас предоставим слово Михаилу 

Григорьевичу Сухареву. А все, кто не выступил сегодня в этом зале, 

я думаю, смогут высказаться на второй, менее официальной части 

сегодняшнего вечера. Надеюсь, нам удастся сохранить теплоту этого 

зала, перенести ее в каминный зал, который расположен напротив. 

Сухарев М.Г.11. 

Дорогие друзья!

Я, прежде всего, хотел бы от нашего с Алексеем имени выразить 

благодарность всем, кто собрался в этом зале. Когда мы начинали эту 

эпопею, то не думали, что отклик будет такой широкий. Теперь, мне 

кажется, видно, что затеяли мы это не зря. 

Все остальное, что я скажу, будет от моего собственного имени. 

При подготовке к сегодняшнему мероприятию мне пришлось про-

смотреть многие материалы, перерыть семейные архивы, пролистать 

труды, которые отец написал за свою жизнь. И вся его судьба вы-
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светилась для меня новым светом. Этот человек стал мне еще более 

понятен, еще более близок.

Вот посмотрите! Будучи на последнем курсе Грозненского не-

фтяного института, он был исключен из этого института. Исключен 

со следующей формулировкой (ищет запись в газете). Мне хотелось 

бы, не искажая формулировки, зачитать одну фразу из «Грозненского 

рабочего». Вот! «Отчислить идеологически чуждых, не перевоспи-

тавших себя в стенах учебного заведения, не представляющих себе 

совершенно роли советского руководителя на производстве и не инте-

ресующихся совобщественностью». По счастливому стечению обстоя-

тельств будущий ректор был все-таки восстановлен в числе студентов 

и получил, в конце концов, диплом этого института. Сейчас мне ясно, 

как же тяжело было молодому человеку пережить эти месяцы! 

От «совобщественности» ему доставалось и в следующие годы, 

и до войны, и после войны. Но никакие перипетии не могли отвлечь 

его от работы. Насколько я помню, он работал, работал, всегда работал. 

Знаете, был такой астроном Иоганн Кеплер. Он в свободное от основ-

ных занятий время занимался астрологией, считая это своим хобби. 

И сделал несколько отличных гороскопов, в том числе очень удачный 

гороскоп для себя. Там была такая фраза: «Даже непродолжительное 

время, проведенное без пользы, причиняет ему страдание». Отец был 

такой же. Он не только на работе работал, но и дома жил своей ра-

ботой. Я с детства знал, что такое синклиналь, антиклиналь, знал, что 

нефть надо искать в известняках верхнего мела, нижнего мела и еще 

где-то, сейчас уже забыл где. Работать он научил и меня. 

Передалось не только это. Многие замечают, что внешность по-

хожа, голос, говорят, тоже похож. Но это все на генетическом уровне.
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В.П. Филиппов: Главное вы так же согнулись, как отец, судя по рас-

сказу Леонида Ивановича.

М.Г. Сухарев: Ну нет же! Дело в том, что меня попросили нагнуться 

к микрофону. Но надеюсь, что никто еще не испугался моей позы. 

Он учил не только работать. Он учил отношению к жизни. 

К жизни относился очень и очень ответственно. Я никогда не видел 

его курящим. Но, говорят, точнее, он сам рассказывал, что до опреде-

ленного времени курил по пачке в день. Бросил, когда у него должен 

был появиться первый ребенок. И с тех пор в рот не брал. 

Он очень большое влияние оказывал на меня своим личным при-

мером. Никогда не ломал через коленку и никогда не заставлял ничего 

делать насильно — убеждал. Вот такой пример. Я окончил МГУ. Ему 

очень хотелось, чтобы сыновья занимались математикой. Ну и что? 

Надо, значит, поступать на математический факультет лучшего вуза 

страны. Я поначалу не был в этом убежден. Но по прошествии пары 

лет понял: это то, что мне надо. И вот, как только я получил аттестат 

зрелости, он посадил меня в самолет, и мы с тремя промежуточными 

посадками прибыли в столицу.

Это был мой первый приезд в Москву. Мы остановились в рек-

торском общежитии, которое называлось гостиницей Минвуза. 

Располагалась она в полуподвальном помещении на Трубной площади. 

Из нашего полукруглого окна была видна только обувь прохожих, иду-

щих по Суворовскому бульвару. Здание было построено давно. Вроде 

бы, еще Малюта Скуратов бесчинствовал в этих застенках. Из-за исто-

рической ценности оно не подлежало ремонту. Поэтому входящего 

в гостиницу охватывала такая плотная атмосфера, что сразу станови-

лось ясно: ты на уровне Трубы, московской канализации, или ниже. 
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Мое зачисление отец отметил шикарным застольем. Накупил про-

дуктов и 4 бутылки пива. Дежурной по ректорской гостинице, подозри-

тельно поглядывающей на наши оттопыривающиеся карманы, − при-

носить и распивать не полагалось, — объяснил: «Сына в Университет 

зачислили». Она проявила снисходительность — пропустила.

Но вот что еще примечательно во всей этой истории. Поступал 

я без протекции. Он был ректор, вхож к министру, не говоря уже 

о замах. Мог бы подстраховать, но не сделал этого. Кстати, готовился 

я без репетиторов, самостоятельно. И подбор книг, помимо школьных 

учебников, был случайным. Ведь тогда пособий «В помощь абиту-

риенту МГУ» не было, в Грозном, по крайней мере. Известная всем 

грозненцам мужская (тогда) средняя школа № 2 давала должную под-

готовку. Я и конкурс огромный прошел, и в учебе особых затруднений 

не испытывал. 

Я мог бы еще многое рассказать об отце, но боюсь, что перекрою 

разумный регламент. Скажу только о главном с моей точки зрения. 

Он был историческим оптимистом, жил в согласии с окружающим, 

со временем. Хотел все, что можно, улучшить, боролся за это, не щадя 

своих сил. И в меня вселил убеждение, что плыть надо не по течению 

и не против течения, а туда, куда нужно, правильно выбрав направле-

ние — цель в жизни.

Прошло уже почти 20 лет после его смерти. Он до сих пор 

для меня служит примером. Надеюсь, что и в дальнейшем останется. 

Принятые под его влиянием ориентиры во многом определяют мои 

действия и мои решения.

Я не буду вас утомлять. Этому я тоже научился у отца. Он 

готовился к выступлениям тщательно. Читал я, например, недавно 
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черновики его выступлений на бюро обкома. Очень лаконично напи-

сано, ничего нет лишнего. Поэтому заканчиваю и приглашаю вас всех 

в соседнее помещение. Тому, кто не успел высказаться, но хочет это 

сделать, будет предоставлена возможность.

Филиппов В.П.

Спасибо всем за участие в этой первой части.

Банкет

Сухарев А.Г.1. 

Дорогие друзья! Давайте перейдем к неформальной части нашей 

встречи. Я начну с того, что скажу сначала слово об отце, а закончу 

кратким тостом. Брат о многом рассказал, но мне хотелось бы доба-

вить. Слово мое будет длинным, но зато тост коротким. 

Прежде всего, я тоже хотел бы поблагодарить всех тех, кто се-

годня сюда пришел. Здесь есть коллеги из Краснодара, из Ставрополья, 

конечно, из Грозного, из Махачкалы, с Поволжья, из Сибири, Москвы 

и других регионов нашей страны. Многие не смогли приехать. Им была 

предоставлена возможность прислать письма на интернетовский сайт 

www.sukharev.name, открытый специально к сегодняшнему юбилею. 

Можно было воспользоваться и другими, более привычными спосо-

бами связи. 

От имени тех, кто здесь не присутствует, но мысленно с нами, я хо-

тел бы прочитать короткое письмо. Оно такое душевное, и пришло как 

раз перед тем, как я сюда выехал. Оно подписано Владимиром Фенске, 

выпускником группы ГИ-71-3. Вот что он пишет: «Преклоняюсь перед 

жизненным подвигом ГМ, его удивительной работоспособностью 

и желанием быть полезным стране, науке, институту. Удивляюсь 
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его умению зарождать в нас, его учениках, желание быть похожими 

на него. Мы гордимся, что были рядом с таким выдающимся челове-

ком. Выражаю слова благодарности близким ГМ и пожелание коллегам 

достойно отметить день памяти учителя и наставника добрыми сло-

вами и делами». Сейчас мы это как раз и делаем и будем продолжать. 

Я постараюсь ненавязчиво вести неформальную часть. Помогать 

мне будет один человек, которого отец очень любил. Я его хорошо 

знаю, с 1962 года. Он также многим другим известен. Это заслуженный 

тренер России по боксу Григорий Мартиросович Вартанов. 

Теперь я продолжу линию, начатую Михаилом, и расскажу об 

отце, каким он виделся мне, грозненскому школьнику 50-х и ранних 

60-х годов, ученику школы №2, кстати, ее и отец, и брат заканчивали, 

потом 3-й школы, а потом снова 2-й. 

Отец вставал всегда в одно и то же время, полседьмого утра. 

Делал гимнастику каждый день. На это требовалось 25–30 минут. 

Затем завтракал и уходил на работу. Уходил сразу и шел быстрым 

шагом. Он вообще всю жизнь всё делал очень быстро и всё успевал 

сделать. Полвосьмого его уже не было дома. Обедал дома, приходил 

полпервого, всегда в одно и то же время. Обедал быстро и опять ухо-

дил на работу. Возвращался довольно рано, часов в пять вечера. Юрий 

Константинович сказал, что он по вечерам успевал аспирантам что-то 

сказать. Наверное, было, но не часто, я, честно говоря, не помню. 

В свободное время, если была хорошая погода, весной или летом 

пока не очень жарко, он любил выехать за город. Нас с мамой всегда 

брал с собой. Он был заядлым автомобилистом. Первую свою «Победу» 

купил в 56-м году. Я расскажу один запомнившийся мне эпизод, кото-

рый его ярко характеризует. Еще давно, в 30-х годах он ездил на эмке 
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и иногда брался за руль, но водить машину не мог. Купив «Победу», 

начал обучаться ее вождениию. Это происходило так. Работал у него 

тогда Владимир Яковлевич Чичиани, очень хваткий и сноровистый 

мужик. Он попросил Чичиани: «Володя, вы должны меня научить». 

Взял урок в тот же день. Вечером приходит домой и говорит нам с ма-

мой: «Я освоился. Поехали». «Как же ты мог так быстро научиться?» 

«Чичиани меня научил. Поехали!» 

Мы сели в «Победу» и действительно поехали, в Аргунское уще-

лье. Доехали до приглянувшегося места, прогулялись. Пора домой 

возвращаться, но тут оказалось, что он забыл, как включается задняя 

скорость. Начал припоминать, и вспомнил-таки. Мы развернулись 

и двинулись обратной дорогой. Это была первая поездка, за ней по-

следовали другие. Он любил ездить, любил природу, любил Грозный, 

любил Кавказ. Вокруг Грозного у него было много заветных мест. 

Была гора в Октябрьском районе, связанная у него с воспоминаниями 

о первых пробуренных скважинах. Часто мы ездили в Аргунское 

ущелье, приезжали в различные места и стояли недалеко от быстрого 

и мутного аргунского потока. 

Ну а после поездки за город или прогулки по городу отец садился 

за письменный стол. На огромном столе и вокруг стола лежали кипы 

бумаг и стопки книг в ему только ведомом, но очень строгом порядке. 

Трогать что-то там всем домашним запрещалось. И за этим столом 

каждый вечер он проводил, не отвлекаясь ни на секунду, по несколько 

часов, засиживаясь иногда допоздна. Так вот и были написаны все эти 

книги и статьи.

Михаил правильно сказал, мне тоже запомнились «уроки» отца 

по геологии. Он обращал наше внимание на складчатые структуры, 
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синклинали. Я, как сейчас, слышу его: «Вот, смотри, пористые песча-

ники, вот известняки, а там выходы горных пород. Здесь могла образо-

вываться нефть, а здесь вряд ли». Он жил работой. Он ее любил. 

В 82-м году он тяжело заболел. На короткое время речь немножко 

нарушилась, уменьшилась свобода движений. Он сразу же ушел 

на пенсию, полагая что уже не сможет читать лекции. А потом быстро 

все вернулось. Работоспособность восстановилась еще на год-полтора. 

Что же он сделал за эти полтора года? Времени не терял, написал еще 

одну книгу. 

Вот так и жил. Но в жизни была не только работа. Он очень любил 

маму, нас с Михаилом. Мне есть о чем рассказать. Мама умерла рано. 

Мне тогда было 12 лет. Некоторое время мы жили с отцом вдвоем. Он 

готовил сам картофельный суп. Соус какой-то делал. И меня воспиты-

вал. Вот как это было. Учился я хорошо. Помощь мне была не нужна. 

Но в школу его довольно часто вызывали. Я всегда очень боялся ре-

зультатов. Обычно сходило, но однажды он посчитал, что я поступил 

непорядочно. Потом я сам понял: он был прав. Он тогда нашел такие 

слова, что я и сейчас их помню, через всю жизнь пронес с собой. 

Хочу поделиться еще такими воспоминаниями. Я уже говорил, 

что он очень любил природу. Это проявлялось во многом, в частности 

в том, что он сажал в нашем дворе разные деревья. Конечно, не тополи, 

которые в Грозном и так прекрасно росли. Начались посадки с ивы. 

Как-то раз мы поехали в одно из наших мест недалеко от Грозного. Он 

выкопал 2 ивы. Привез. И вечером вышел сажать. Борис Николаевич 

Башилов — сегодня о нем вспоминали — жил на первом этаже в нашем 

доме. Он выходит во двор: «ГМ! У нас здесь реки нет, ручья нет. Как же 

здесь ивы будут расти? Не будут!» «Борис Николаевич! Не волнуйся! 



71

Выступления на юбилейном вечере, посвященном 100-летней годовщине со дня рож-
дения выдающегося гидрогеолога-нефтяника Григория Михайловича Сухарева

Посмотрим». Не только посадил эти две ивы, но и сам следил за ними. 

Каждый вечер приносил несколько ведер воды и поливал их. Все это 

в течение двух лет. А потом там наладили автоматический полив. Когда 

я в последний раз, в 90-м году был в Грозном, ивы стали огромными 

развесистыми деревьями. Их уже не надо было поливать. Видимо, их 

корни дошли до водных горизонтов, и они прекрасно росли без по-

лива. Не знаю, что произошло с этими ивами, но тогда, в 90-м году это 

были огромные деревья. 

И еще о березах. Он очень хотел, чтобы в нашем дворе березы 

росли. Раздумывал, откуда их привезти, то ли из-под Кисловодска, 

то ли из Подмосковья. Решил — из Подмосковья. Выкопал несколько 

деревьев около поселка Развилка, где Михаил тогда жил. Привез 

по железной дороге, в тамбуре вагона. Посадил, поливал. И выросли 

подмосковные березы в непривычном климате, несмотря на знойное 

грозненское лето. Они также к 90-му году стали роскошными дере-

вьями. Вот такой был человек! Победил и климат, сумел доказать, что 

невозможное становится возможным, если действительно хотеть и до-

биваться желаемого. 

Я на этом заканчиваю свои воспоминания. Теперь тост. Он будет 

очень коротким. Я хочу поднять бокал за светлую память нашего отца, 

Григория Михайловича Сухарева. Хочу, чтобы он долго жил в памяти 

всех, кто сегодня здесь собрался и тех, кто его знал, но кого сегодня 

нет с нами. Давайте выпьем не чокаясь. 

Сейчас у нас много заявок. Слово предоставляется Борису 

Афанасьевичу Григорьеву, в прошлом первому проректору ГНИ. 

Сегодня он министр правительства Московской области, и не просто 

министр, а министр образования и науки. 
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Григорьев Б.А.2. 

Спасибо большое. Уважаемый Михаил Григорьевич, уважаемый 

Алексей Григорьевич! Уважаемые друзья! 

Мы сегодня собрались по знаменательному событию — 100-

летию со дня рождения выдающегося ученого, организатора науки 

и высшей школы Г.М. Сухарева. Хотел бы кратко, несколькими маз-

ками нарисовать картину его многогранной деятельности. Будучи 

крупным ученым-гидрогеологом, ГМ исключительное внимание 

уделял Грозненскому нефтяному институту. Деятельность ГМ на по-

сту ректора — это эпоха в развитии нашего вуза. При нем развивались 

не только науки геологического профиля, но и другие научные на-

правления. Когда он руководил институтом, были созданы отраслевые 

лаборатории теплофизики, физико-химии, нефтехимического синтеза. 

В это время начато строительство новых учебных корпусов, были по-

строены здания студенческих общежитий, своими силами возведен 

дворец спорта. 

Я хотел бы отметить, что ГМ очень много времени и сил уделял 

молодежи. Несмотря на то, что внешне он был суровый мужчина, 

студентам с ним было легко общаться. Он много сделал для того, 

чтобы жизнь студентов была интересной и полнокровной. При нем 

начали создаваться и успешно функционировали спортивные лагеря 

в Баксане, в Яломе, под Туапсе. Это направление было важной сторо-

ной его деятельности. Он хотел, чтобы студенты активно занимались 

физкультурой и спортом, и не жалел времени и сил для этого. Вот, 

кстати (поворачивается в сторону Г.М. Вартанова), один из тех людей, 

кто непосредственно участвовал в этой работе. Он был в очень хоро-
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ших отношениях с ГМ и, по-видимому, оказал влияние на его решения 

в этой области. 

Много хорошего можно сказать о ГМ. Я с признательностью 

вспоминаю, как благодаря ему были преодолены сложности при моем 

поступлении в аспирантуру. Ему я обязан тем, что в кратчайшие 

сроки была организована защита диссертации. Он был исключительно 

мудрый человек. Сейчас у нас в стране много разговоров о преемнике. 

Так вот, ГМ своевременно подготовил преемника. Его вступление 

в должность прошло безболезненно, в мягкой форме. И при преемнике 

институт получил дальнейшее развитие. А в те годы не просто было 

провести новые назначения, пожалуй, сложнее, чем сейчас. 

Уважаемые друзья! Я хотел бы поднять бокал в память о ГМ. И, 

поднимая этот бокал, я хотел бы сказать спасибо нефтяному институту 

и тем грозненцам, которые всю свою жизнь служили ему, как учил ГМ.

Сухарев А.Г.

Прежде чем передать бразды правления нашему славному тамаде, 

я хочу дать слово Михаилу Григорьевичу.

Сухарев М.Г.

Дорогие друзья! Я хотел представить вам очередного тостующего. 

Сегодня Алексей вспоминал, как мы с отцом выкапывали березы не-

далеко от поселка Развилка. Этот поселок — базовый для института 

ВНИИГАЗ — сейчас перерос в многоэтажный район города Видное, 

а во ВНИИГАЗе я начинал свою трудовую деятельность. И вот я обра-

щаюсь с просьбой сказать несколько слов к нынешнему Генеральному 

директору ВНИИГАЗа. Но прежде, чем он возьмет микрофон, я хочу 

вам его представить. Он тоже грозненец. Вдвойне приятно, что он сын 
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моего одноклассника и хорошего товарища, которого, к сожалению, 

уже нет с нами. В жизни, оказывается, бывают мистические совпаде-

ния, сходятся несходящиеся, казалось бы, круги. 

Итак, Роман Олегович Самсонов, Генеральный директор голов-

ного газового института ВНИИГАЗ.

Самсонов Р.О.3. 

Большое спасибо! 

Самое удивительное, что мне все-таки сегодня удалось сюда по-

пасть. Это для меня большая радость. Лишь немного опоздал, за что 

прошу извинения. 

Я ожидал увидеть здесь много грозненцев. И я их действительно 

вижу. Они, в отличие от русских свадеб, не забывают, зачем собрались. 

На русских свадьбах уже после третьей рюмки не помнят, по какому 

поводу пьют. Здесь же тихо становится, когда говорят уважаемые 

люди. Мне это очень нравится. Кстати, во ВНИИГАЗе, где мне сейчас 

приходится бывать постоянно, ничего не меняется по сравнению 

с прежними временами. Сотрудники при обсуждениях ведут себя, как 

гости на русских свадьбах. Говорит ли доктор наук, кандидат, началь-

ник ли — присутствующие плохо его слушают, говорят в то же время 

сами: «У нас дискуссия! Научная!!» Я просто поражен, что грозненцы 

внимательно друг к другу относятся. 

Я, действительно, очень рад всех видеть. Конечно, по возрасту, 

я не мог непосредственно учиться у вашего отца. Но сложившаяся 

при нем школа оказала на меня огромное воздействие. Школа же 

не одномоментное явление, возникнув, она продолжается и продолжа-

ется, в нее последовательно вовлекаются всё новые люди, поколение 
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за поколением. В чем я чувствую на себе влияние этой школы? Бывая 

в служебных командировках в различных странах, я представлял 

сначала нефтяную промышленность, затем «Газпром», теперь науку 

российскую, науку «Газпрома». Но я всегда гордился тем, что родился 

в городе Грозном, учился в нефтяном институте. Это значит, школа 

не только дала образование, но и наполнила исподволь гордостью 

за принадлежность к ней. 

Есть, правда, один серьезный изъян в подготовке нашей школы. 

Почему-то мы учили только один язык. Сейчас уже никого не удивишь 

знанием трех-четырех языков. Может быть, Губкинский институт по-

пытается улучшить ситуацию. 

Так вот, грозненская нефтяная школа оказала влияние на мое 

формирование как специалиста и как человека, через моего отца, через 

руководителей, ученых старшего поколения. Та среда, та обстановка, 

в которой человек живет и учится, влияет очень сильно на течение 

всей жизни. Сильнее, чем установленные обществом регламенты, чем 

издаваемые государственной властью и местным руководством указы 

и приказы. Влияние школы проявляется во многом. Например, когда 

делаешь что-то не совсем корректно или не в том направлении, в ко-

тором следовало бы, тут же старшие товарищи, коллеги скажут тебе: 

«Послушай, твой отец так не делал», или: «А, вот, всеми уважаемый 

имярек делал так-то и так-то». 

Сегодня вы рассказывали о своем отце. Для меня он — представи-

тель плеяды тех людей, которые формировали климат в нефтегазовой 

отрасли. К сожалению, плеяда редеет, многие уходят от нас. Но, я ду-

маю, новому, нашему поколению удастся сохранить установившиеся 

традиции и не отойти от выработанных принципов. Точно таких 
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специалистов, руководителей, как были, не получится, потому что 

каждый лидер в нашем деле — это личность, это выдающийся человек. 

Но, будем надеяться, смена придет достойная. 

Будем также надеяться, что грозненская нефтяная школа со вре-

менем наберет силу. Вот один из нынешних ее руководителей, мой 

одноклассник (обращается к И.А. Керимову). Мы с ним совершенно 

случайно не так давно встретились в Пятигорске. Я очень рад, что 

восстановление института продолжается. Важно соблюсти здесь 

преемственность. Еще раз хочу сказать, что заложенные вашим от-

цом основы и принципы мы постараемся продолжить и развивать. 

Благодарю вас, что мне, представителю промежуточного поколения, 

дали возможность высказаться. Большое спасибо!

Сухарев А.Г. 

А сейчас я передаю бразды правления нашему главному тамаде, 

Григорию Мартиросовичу Вартанову.

Вартанов Г.М.

Нет, я все-таки заместитель главного тамады. Я отмечаю, что 

наше заседание проходит достойно и правильно и заседать мы будем 

до упора и до конца. 

Я хочу сейчас произнести тост. Дорогие друзья! Предлагаю, чтобы 

мы все вместе подняли бокалы за Его Величество — ордена Трудового 

Красного Знамени Грозненский Нефтяной институт.

Грозненскому институту Физкульт — ура! Физкульт — ура! 

Физкульт — ура — ура — ура!
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А теперь слово предоставляется замечательной женщине. 

Тост очень важный для всех нас. Прошу вас быть внимательными. 

Пожалуйста, Нона Михайловна.

Кузнецова Н.М.4. 

Сегодня сказано много хороших, теплых слов в адрес ГМ. Меня 

это очень радует. Я хоть и не кончала нефтяной институт, но какое-то 

отношение к этому институту имела. Там работал мой свекор, я по-

знакомилась со многими грозненцами, с некоторыми до сих пор 

поддерживаю приятельские отношения. Я была в курсе событий, про-

исходивших в ГНИ и вокруг него. 

ГМ — человек очень большого масштаба. Авторитет его в Грозном 

был высочайшим, совершенно непререкаемым. Какие бы высокие 

слова о нем сейчас ни произносили — всё правда! Это — крупный 

ученый, отзывчивый человек. Это личность! А какой резонанс имело 

обсуждение проблем бережного отношения к недрам — об этом здесь 

уже говорили. Как мы всё это переживали! Какой след оставило это 

в наших душах! Я провела в Грозном четыре или пять лет. С этими 

годами у меня связаны сильные впечатления, они навсегда останутся 

в памяти. 

ГМ дал путевку в жизнь многим инженерам, которые учились 

нефтегазовому делу в его ГНИ. Но он воспитал еще двух прекрасных 

сыновей, которые ни словом, ни делом не уронили величайший авто-

ритет своего отца. Ребята у него отличные. Мне кажется, что они всю 

жизнь должны благодарить своего отца. Природа не обделила их умом: 

гены им достались великолепные. Оба защитили докторские диссерта-

ции, и оба продолжают свой путь в науке. Я думаю, что ГМ гордился 

бы этим. Его жизнь прервалась раньше, чем хотелось бы всем нам. 
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Я поднимаю тост за то, чтобы у его сыновей сложилась судьба в науке 

не менее ярко, чем у ГМ. Я искренне этого желаю.

Вартанов Г.М.

За братьев Сухаревых! За Михаила и Алексея! Физкульт — ура! 

Физкульт — ура! Физкульт — ура — ура — ура!

Сухарев А.Г. 

Алаверды. По вот этой части (по части алаверды) я считаю себя 

активным учеником Григория Мартиросовича. Познакомились мы 

с ним в 62-м году. Я учился в школе, закончил 9-й класс и приехал 

в Ялому. А он только что окончил педагогический институт, пришел 

в ГНИ на кафедру физвоспитания и приехал в лагерь как преподава-

тель. Там и произошла наша первая встреча. Сколько же лет прошло 

с тех пор?! Сорок пять! И все сорок пять лет мы идем по жизни, не те-

ряя друг друга. То рядом, то территориально отдаляясь. 

Теперь собственно алаверды. Спасибо, Нона Михайловна, за те-

плые слова. Но кроме двух сыновей у отца есть еще 5 внуков и одна 

внучка. Старшему внуку уже почти 50, а младшему 11. Есть и правнуки. 

Природа в правнуках сделала перекос в другую сторону. Правнук один 

и три правнучки. Правильно ли я посчитал? Правильно, вроде  бы. 

Старшая правнучка, кстати, здесь. Она учится в этом вузе, сегодня 

регистрировала гостей. Маша, подними руку. Выше, пожалуйста! Нас 

много прямых наследников, 2+6+4 уже 12. Но, я надеюсь, еще не вечер.

Вартанов Г.М.

За династию! За внуков! За правнуков! За прапраправнуков…

Дорогие друзья! Прошу минутку внимания. Мы подняли бокалы 

за сыновей ГМ, но у него есть еще много-много детей. Они разъехались 



79

Выступления на юбилейном вечере, посвященном 100-летней годовщине со дня рож-
дения выдающегося гидрогеолога-нефтяника Григория Михайловича Сухарева

по всему Советскому Союзу, по всему миру даже. Я говорю о его вы-

пускниках. Среди них хотел бы назвать нынешнего ректора ГНИ 

И.А. Керимова. Еще одного замечательного человека — Саламбека 

Наибовича Хаджиева, нашего проректора Б.А. Григорьева и многих 

других. Я с удовольствием вспоминаю то время, когда мы все вместе 

жили в Грозном. Хотелось бы, чтобы мы могли гордиться успехами 

нашего нефтяного института, чтобы они были так же высоки, как при 

ГМ. ГМ был настоящий ректор института, достойный. Дай вам Бог 

подняться лет за десять, а потом достичь и превзойти прежний уро-

вень. За благополучие нашего института! За достойных выпускников 

ГНИ! За замечательных учеников Сухарева! Физкульт-ура!

Поступила просьба дать слово рядовым гидрогеологам. 

Пожалуйста, Михаил Сергеевич!

Голицын М.С.5. 

Хочу высказаться от имени рядовых гидрогеологов Средней 

России, которые не заканчивали ГНИ. Я представляю здесь 

Всероссийский институт гидрогеологии и инженерной геологии, 

ВСЕГИНГЕО. Мне кажется, что ГМ сформулировал главную мысль, 

идею и алгоритм. Нефтяные и газовые месторождения зарождаются 

в воде, живут и умирают. Зарождаются они в течение сотен тысяч 

или миллионов лет. Умирают благодаря человеческой деятельности 

за десятки лет или даже быстрее. Вода — это неизбежная смерть лю-

бого нефтяного месторождения. Если вы возьмете учебник ГМ, там 

всё это найдете, написано в идеально краткой форме. Формулировки 

предельно четки, хотя даны 30 лет назад. Всё до сегодняшнего дня 

не потеряло актуальности, изложено ясно, действенно, правдиво. 

Г.М. Сухарев был замечательный ученый. Предлагаю поднять тост 
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за его учеников, последователей и тех, кто будет в дальнейшем раз-

вивать его идеи.

Ниже помещено эссе Михаила Сергеевича Голицына, написанное 

специально к настоящему изданию в дополнение к его выступлению 

на юбилейном заседании.

Памяти Григория Михайловича Сухарева

Студенты 4 курса гидрогеологического факультета МГРИ в 1958 году 

неоднократно слышали имя Григория Михайловича Сухарева на лек-

циях профессора Александра Михайловича Овчинникова по курсу 

«Региональная гидрогеология СССР». Григорий Михайлович был 

представлен как один из лучших знатоков региональной гидрогеоло-

гии Предкавказья и лидер в области гидрогеологии нефтяных место-

рождений тех лет.

Результаты работ Григория Михайловича использовались 

в 1970-х годах при подготовке фундаментального 40-томного труда 

«Гидрогеология СССР», в частности, для характеристики теплофизи-

ческих свойств горных пород и величины тепловых потоков районов 

Большого Кавказа и Предкавказья.

Учебник 1979 года «Гидрогеология нефтяных и газовых место-

рождений», М., «Недра», до настоящего времени является образцовым 

учебным пособием для студентов ВУЗов и научных работников от-

расли. В нем очень кратко и четко сформулированы теоретические, 

научно-методические и прикладные проблемы нефтепоисковой и не-

фтепромысловой гидрогеологии, названы пути их решения, приведены 

многочисленные примеры.
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Сегодня крайне важно при освоении традиционных и новых 

нефтегазовых провинций и областей видеть, точнее, осмысливать, 

всю цепь проблем оценки роли подземных вод в формировании, со-

хранении и разрушении месторождений углеводородов. Необходимо 

начинать с палеогидрогеологических условий развития бассейнов 

и завершать использованием попутных вод и охраной недр при экс-

плуатации месторождений.

Научные основы современного целостного понимания проблемы 

изучения, использования и охраны нефтяных и газовых месторож-

дений были сформулированы Григорием Михайловичем Сухаревым 

более 30 лет тому назад.

Сухарев А.Г.

Мы много говорим о ГНИ, вспоминали о проректоре по учебе 

Кузнецове Алексее Алексеевиче. А вот до А.А. проректором был 

Липарит Иносович Симонянц. Это был крупный специалист. Отец, 

когда вспоминал ведущих профессоров института, Симонянца всегда 

одним из первых называл. Он Симонянца глубоко уважал. Что ка-

сается меня, то Липарита Иносовича я помню хорошо. Мы в одном 

доме жили. У нас во дворе много мальчишек было — 3 поколения. 

Первое — это Вова Геллер; потом Владик Кузнецов и я; маленькие, года 

на 4 младше, были Сережа Симонянц и Миша Левинбук, который уже 

выступал. Сережа, ты, как представитель нашего двора, еще раз скажи.

Симонянц С.Л.6. 

Я помню ГМ с двухлетнего возраста, с 52-го года, если не ошиба-

юсь. Тогда ГМ добился, чтобы ГНИ получил собственный жилой дом. 

Дом на Августовской улице построили, в нем поселились преподава-

тели института. Там и жили наши семьи
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Каким же огромным авторитетом пользовался ГМ! Как мы его 

слушали! Вспоминаю слова, которые он произнес в тот день, когда 

я поступил в ГНИ. В доме политпросвещения собралось около 500 

человек — абитуриенты, только что ставшие студентами, их родствен-

ники, друзья… В своем выступлении ГМ сказал: «Вы должны хорошо 

учиться. Если вы будете хорошо учиться, то в дальнейшем станете 

прекрасными студентами и инженерами. После этого лучшие из вас 

поступят в аспирантуру и защитят кандидатские диссертации. В даль-

нейшем, лучшие из поднявшихся на эту ступень станут докторами 

наук, потом академиками. Самые лучшие станут министрами». В то 

время министром геологии был Сидоренко, академик Сидоренко. 

Я эти слова запомнил. Правда, ГМ не сказал, что это счастье наступит 

после прохождения еще одного этапа — заведования лабораторией. 

Но тогда это никому не могло прийти в голову. 

Я очень рад, что присутствую на таком прекрасном, светлом 

празднике — 100-летии ГМ. С этим человеком, так или иначе, связана 

вся моя жизнь. Мое детство, отрочество, юность — до 22 лет я жил 

в Грозном — прошли рядом с ним. Он всегда был для меня непрере-

каемым авторитетом. Лучи его славы касались меня и в другие годы. 

Спасибо за внимание!

Сухарев А.Г. 

Сергей Липаритович — доктор наук, профессор. Как видите, он 

не зря был на том собрании, о котором нам рассказал. Еще, правда, 

не министр, но, может быть, станет.

К сожалению, другие выступления на банкете по техническим 

причинам не были записаны.
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Фотографии (альбом №2)

В фойе аудитории 444 за полчаса до начала заседания

Гости собираются
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Давно не виделись

Началась регистрация
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Слева направо: Л.А. Анисимов, 
Ю.К. Тарануха, А.Г. Сухарев, Д.И. Твердохлебов, С.Л. Симонянц
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В центре Г.М. Вартанов
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Приехал С.Н. Хаджиев
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Три богатыря (все из ГНИ)

На переднем плане Г.М. Сухарев-младший (внук) и А.Г. Сухарев
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Г.М. Сухарев-младший с членами семьи 
(Т. Орлова, И.В. Орлова) и В.М. Сухарев
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В зале заседаний: левые…

В зале заседаний: …правые
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С.Н. Хаджиев Л.А. Анисимов

Д.И. Твердохлебов Ю.К. Тарануха
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М.Г. Мамилова М.И. Левинбук

В.М. Швец М.Г. Сухарев
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В зале заседаний: М.Н. Смирнова, С.Б. Вагин, Е.Н. Браго

Президиум: Б.А. Григорьев, С.Н. Хаджиев, М.Г. Сухарев, 
В.П. Филиппов, на трибуне И.А. Керимов
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Ведет заседание В.П. Филиппов

Президиум: И.А. Керимов, Д.Н. Левицкий, А.Г. Сухарев
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М.Г. Мамилова — подарки от Ингушетии
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К фуршету всё готово

Можно начинать. Справа Р.О. Самсонов
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Два тамады (крайние справа и слева)
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Уже весело
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Н.И. Сухарева, Г.М. Вартанов, Н.М. Кузнецова, Р.О. Самсонов

В кулуарах
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Два декана: В.Е. Попадько, 
И.Т. Мищенко

Тост Н.М. Кузнецовой

Шум в зале усиливается, но тамада 
власть из рук не выпускает

Да-а, было…
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М.Г. Сухарев, М.Г. Сухарева (правнучка Маша), Л.М. Сухарева
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Фотографии (альбом №2)
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Где стихи, там и проза (вернее наоборот)

«Зачем грустить?.. »
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В.С. Альшинский, А.Г. Сухарев
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Ю.В. Мареченков, Б.А. Григорьев
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Те, кто «стоял» до конца

Кадр на память
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Список регистрации

ФИО Должность

Абрамова Ольга Петровна  1. с.н.с. ИПНГ РАН

Абукова Лейла Азретовна2. зав. лабораторией ИПНГ РАН

Акоев Евгений Петрович3.  

Альшинский Виктор 4. 
Сергеевич

ведущий научный сотрудник  
вычислительный центр МГУ им. Ломоносова

Ангелопуло Олег 5. 
Константинович

зав. кафедрой бурения РГУ нефти и газа

Анисимов Леонид 6. 
Алексеевич

гл. научный сотрудник 
«Лукойл-Волгоград НИПИ Морнефть»

Батырева Екатерина 7. 
Николаевна

специалист НТО НГ им. академика Губкина

Белоусова Лидия Ивановна8. редактор газеты «Поиск» РГУ нефти и газа им. 
академика Губкина

Белоусова Наталья 9. 
Михайловна

ОАО «Газпромгеофизика», геолог

Бойко Сергей Кириллович10. генеральный директор ЗАО «САУЛИТ»

Борисевич Борис 11. 
Анатольевич

центральная геофизическая экспедиция

Бредихин Олег Васильевич12. гл. геодезист фирмы «КраснодарПромСтрой»

Бузько Анатолий 13. 
Петрович

ученик Г.М. Сухарева в Грозенском нефтяном 
институте

Вагин Сергей Борисович14. профессор РГУ нефти и газа, кафедра промысловой 
геологии

Вартанов Григорий 15. 
Мартиросович

заслуженный тренер России по боксу, бывший 
тренер сборной СССР

Владимиров Владислав 16. 
Валерьевич

заместитель генерального директора ОАО  
«Газпромгеофизика»

Власова Светлана 17. 
Петровна

доцент Пятигорского технического университета, 
профессор

Вороненко Любовь 18. 
Зодбаевна

главный бухгалтер научно-техн. общества 
нефтяников и газовиков им. Академика Губкина 
Центральное правление

Газарян Владимир 19. 
Павлович

менеждер по обработке сейсмической информа-
ции СК «Петро Альянс»

Голицын Михаил Сергеевич20. зав. сектором региональной гидрогеологии 
ВСЕГИНГЕО

Григорьев Борис 21. 
Афанасьевич

министр Правительства Московской области — 
руководитель Представительства Правительства 
МО при Правительстве РФ

Григорьев Леонид 22. 
Иванович

зав. кафедрой АСУ РГУ нефти и газа
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Громова Т.С.23. референт РАЕН 

Джафаров Керим 24. 
Исламович

руководитель лаборатории капитального ремонта 
скважин ООО «ВНИИГАЗ»

Дигаева Элина Мусаевна25. пом. ректора Грозненского государственного 
нефтиного института им. академика М.Д. 
Миллионщикова

Дорогочинская Виктория 26. 
Акивовна

доцент РГУ нефти и газа 

Духина Алла Акоповна27. преподаватель информатики

Ермолаев Александр 28. 
Иосифович

зав. кафедрой РГУ нефти и газа, профессор

Жукова Татьяна 29. 
Михайловна

доцент РГУ нефти и газа

Калинина Элеонора 30. 
Владимировна

ст. научн. сотр. РГУ нефти и газа

Касьянова Наталья 31. 
Александровна

профессор МГУ, геологический факультет

Керимов Ибрагим 32. 
Ахмедович

профессор, доктор физико-математических наук, 
ректор ГГНИ

Ковалев Анатолий 33. 
Федорович

гл. геофизик аналитического отдела НТФ ПерфоТех

Кувыкин Владимир 34. 
Степанович

доцент РГУ нефти и газа

Кугель Владимир 35. 
Яковлевич

ст. научн. сотр. Института нефтехимического 
синтеза РАН

Курумов Джамалдин 36. 
Сурхоевич

д.т.н., профессор, ген.директор ООО «Алма Импекс»

Курумов Лорса Сурхоевич37. г.н.с. ВНИИБТ

Кучин Борис Леонидович38.  

Лапига Алла Гавриловна39. ст. научн. сотр. РГУ нефти и газа

Левинбук Михаил Исакович 40. профессор РГУ нефти и газа

Левицкий Дмитрий 41. 
Николаевич

проректор РГУ нефти и газа

Логовской Валерий 42. 
Иванович

зам. гл. геолога по сейсморазведке ЗАО «Самара-
Нафта»

Мадунц Владимир 43. 
Манвелович

зав. лабораторией Армгазпром

Мадунц Ирина Ивановна44. проектный институт «Армгипровозхоз», ведущий 
инженер, сейчас пенсионер

Мальцев С.А.45. гл. специалист отдела разработки н/г месторожде-
ний ОАО «РИТЭК»

Мамилова Манира 46. 
Гамидовна

начальник отдела по вопросам государственной, 
муниципальной службы и кадровой политики 
администрации президента Республики Ингушетия
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Мареченков Юрий 47. 
Витальевич

бывший секретарь Парткома ГНИ 
Совет Федерации

Медведев Сергей 48. 
Александрович

гл. гидрогеолог ОМЭ ВСЕГИНГЕО

Митрофанов Валерий 49. 
Викторович

генеральный директор НИЦЭВТ

Мищенко Игорь Тихонович50. проф., д.т.н., декан РГУ нефти и газа

Мнацаканов Александр 51. 
Васильевич

советник «ВЦ Процессинг» 
1989 по 1998 – директор ВНИИБТ, в настоящее 
время на пенсии

Моисеенко Наталья 52. 
Анатольевна

доцент кафедры «Прикладная геология» ГГНИ 

Морковин Сергей 53. 
Евгеньевич

генеральный директор ЦПО Аурига

Мясников Дмитрий 54. дизайнер ЦПО Аурига

Ольховой Сергей 55. 
Николаевич

руководитель аппарата замминистра внутренних 
дел РФ

Опришко Александр 56. 
Алексеевич

бывший профессор Грозненского нефтяного 
института

Орлова Ирина 57. 
Валентиновна

зав. сектором ОАО «Промгаз»

Орлова Татьяна Юрьевна58. студентка РГУ нефти и газа

Орфаниди Елена 59. 
Константиновна

ученый секретарь, института

Осетинский Николай 60. 
Иосифович

профессор РГУ нефти и газа

Ососков Андрей 61. 
Геннадьевич

руководитель отдела компании Аурига

Отман Нелли Симоновна62. ст. научный сотрудник ВСЕГИНГЕО

Ординян Василий 63. 
Семенович

 

Плющенко Виталий 64. 
Георгиевич

(ХМНО Тюменской области) 
Главный инженер ООО «Геотехэкскорт»

Покоевая Татьяна 65. 
Григорьевна

ГИ-73-1 
ген. директор

Попадько Владимир 66. 
Ефимович

 проф., дукан РГУ нефти и газа

Починок Игорь Валерьевич67. руководитель отдела компании Аурига

Правалин Виктор 68. 
Борисович

директор ООО Дайм

Рогов Евгений 69. 
Анатольевич

научный сотрудник лаборатории КРС ООО 
«ВНИИГАЗ»

Руденко Николай 70. 
Михайлович

руководитель отдела компании Аурига
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Рухамин Григорий Ильич71. Валкоэлектроникс, г. Смоленск

Сабиров Эльдар М.72. вед. инженер

Саламов Руслан Ахмедович73. ген. директор «Келфилд-ресурс ЛТД»

Салтыков Александр 74. 
Леонидович

ученый секретарь, исполнительный директор 
научно-техн. Общества нефтяников и газовиков им. 
Академика Губкина, Центральное правление

Самсонов Роман Олегович75. генеральный директор ООО «НИИ природных 
газов и газовых технологий – ВНИИГАЗ»

Себиев Рамзан Вахаевич76. ст. научный сотрудник кафедры НБ

Симонянц Сергей 77. 
Липаритович

главный научный сотрудник ОАО НПО «Буровая 
техника» — ВНИИБТ; РГУ нефти и газа

Славова Татьяна 78. 
Ивановна

инженер РГУ нефти и газа

Смирнов Вячеслав 79. 
Андреевич

тех. директор ООО “Филипа”

Смирнова Муза 80. 
Николаевна

гл. научный сотрудник ИПНГ

Соколова Ольга 81. 
Николаевна

директор Центра подготовки специалистов высшей 
квалификации РАО «ГАЗПРОМ» к.т.н.

Соколовский Эдуард 82. 
Владимирович

генеральный директор института проблем техники 
и технологии нефтегазового производства при РГУ 
нефти и газа им. Губкина; доктор технических наук, 
профессор

Степанов Андрей 83. 
Николаевич

зав. лабораторией физики «Лукойл-Волгоград 
НИПИ Морнефть»

Сухарев Алексей 84. 
Григорьевич

президент компании Аурига

Сухарев Василий 85. 
Михайлович

зав. сектором ОАО «Промгаз»

Сухарева Лариса 86. 
Васильевна

 

Сухарева Людмила 87. 
Михайловна

 

Сухарева Мария 88. 
Григорьевна

студентка РГУ нефти и газа

Сухарев Григорий 89. 
Михайлович

гл. специалист ООО «Межрегионгаз»

Сухарев Михаил 90. 
Григорьевич

проф., д.т.н., зав. кафедрой РГУ нефти и газа

Сухарев Михаил 91. 
Михайлович

ОАО «Промгаз» помощник Ген. Директора

Сухарева Неонила 92. 
Ивановна

 

Тарануха Юрий 93. 
Константинович

профессор Пятигорского технического 
университета
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Тарасов Дмитрий 94. 
Константинович

директор отдела ЗАО «Приз»

Твердохлебов Леонид 95. 
Иванович

помощник зам. Председателя Комитета природных 
ресурсов и природоиспользования

Троицкий Владимир 96. 
Михайлович

вед. научный сотрудник ВНИИГАЗ

Тян Николай Сергеевич97. заместитель Генерального директора по науке 
Нефтеюганского научно-исследовательского 
проектного института (ЮНИПИ)

Уткина Валентина 98. 
Ивановна

ст. инженер Оргстрой НИИ проект

Уткин Г.И.99. зам. Гендиректора

Филин Анатолий 100. 
Сергеевич

РГУ нефти и газа, зав. лабораторией Грознефть

Филиппов Виктор 101. 
Павлович

проф., д.г.-м.н., декан РГУ нефти и газа

Фоменко Владимир 102. 
Григорьевич

заместитель генерального директора по науке ОАО 
«Газпромгеофизика»

Франгулов Геннадий 103. 
Сергеевич

ведущий специалист ООО «ИНТРА-БАУ»

Хаджиев Саламбек 104. 
Наибович

чл.-корр. РАН, председатель научного совета РАН 
по нефтехимии 

Хуршудов Вадим 105. 
Александрович

исполнительный директор ООО «ФениксДМХ»

Хуршудов Дмитрий 106. 
Вадимович

ОАО Лукойл, гл. специалист Управление добычи 
нефти

Хуршудова Анна 107. 
Викторовна

ЗАО «Фатинвест»

Ченсин Эмилия108. доцент РГУ нефти и газа

Черный Юрий Алексеевич109. зам. руководителя аппарата комиссии по регла-
менту и организации парламентской деятельности

Швец Владимир 110. 
Михайлович

зав. кафедрой гидрогеометрии Российского 
геологоразведочного университета

Шиленкова Галина 111. 
Алексеевна

инженер РГУ нефти и газа

Юрова Маргарита 112. 
Павловна

вед. н. сотр. ИПНГ РАН к г-м.н.

Якушин Леонид 113. 
Михайлович

СНС

Яндарбиев Нурдин 114. 
Шамаевич

доцент МГУ им. Ломоносова

Янин Геннадий Сидорович115. президент ОАО «Энергострой МН»
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