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Великая Отечественная война
никого не обошла стороной.
Почти в каждой семье в на-

шей стране были солдаты, отдавшие
свою жизнь за нашу страну. Благо-
даря их подвигу мы тогда победили.
Не стоит выделять чью-то конкрет-
ную роль в той победе. Вся страна
жила и работала как единый орга-
низм, как хорошо отлаженный ме-
ханизм, как... можно придумать
ещё множество подходящих сравне-
ний, но смысл и значение того ве-
ликого подвига народа от этого не
изменится. 

Не обошла стороной война и
специалистов-геологов. Многие из
них ушли на фронт простыми сол-
датами, а кто-то вошел в составы
военного-геологических отрядов,
специальных гражданских (воен-
ных с конца 1942 года) подразделе-
ний, обеспечивавших всестороннюю
поддержку Красной армии.

Казалось бы, чем геолог может
быть полезен на войне? Далеко не
каждый сможет ответить на этот
вопрос правильно. Между тем,
именно специалисты в области гео-
логии отвечали за водоснабжение
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частей армий и военных баз, зани-
маясь гидрологическими и гидро-
геологическими исследованиями,
составляли карты дорог, по кото-
рым смогла бы пройти тяжёлая
техника, выполняли изыскания для
строительства мостов, участвовали
в аэрофотосъёмке местности и вы-
полняли дешифрирование сним-
ков. И это далеко не полный спи-
сок задач, которые успешно выпол-
няли военно-геологические отряды
по приказам командиров Красной
армии.

Сегодня, к сожалению, большин-
ства ветеранов-геологов уже нет с
нами. Осталась только память в не-
многочисленных книгах и в статьях
в журналах. 

В этом году, в 71 годовщину по-
беды в Великой Отечественной вой-
не, редакция «Вестника инженер-
ных изысканий» решила посвятить
майский выпуск памяти ветеранов
инженер-геологов. Некоторые из
них после окончания войны верну-
лись к работе в МГУ, МГРИ, дру-
гих вузах и выпустили не одно по-

коление замечательных специали-
стов, с которыми многие из нас ра-
ботают до сих пор. 

В основу номера вошли материа-
лы 18-го выпуска сборника «Геоло-
гия – жизнь моя», интервью и дру-
гие материалы. 

Открывают же номер биогра-
фии некоторых ветеранов инженер-
геологов, прошедших войну и внёс-
ших свой огромный вклад не толь-
ко в победу, но и в дело развития
инженерно-геологической науки в
нашей стране.

ПРИКЛОНСКИЙ 
Виктор Александрович 
(07.02.1899–13.02.1959)

Виктор Александрович При-
клонский родился 26 января (7 фев-
раля) 1899 г. в Москве в семье учи-
телей средней школы. Отец неза-
долго до смерти (1914) получил
личное дворянство, которое на чле-
нов семьи не распространялось. 
У Виктора Александровича были
брат Анатолий и сестра Любовь.

В 1908 г. поступил в 10-ю Мос-
ковскую гимназию, которую окон-
чил в 1916 г. с серебряной медалью.
С 1916 по 1920 гг. учился в 1-м
Московском университете на фа-

культете общественных наук (этно-
лого-лингвистическое отделение).
Одновременно работал учителем в
школах первой ступени Замоскво-
рецкого района Москвы.

С октября 1919 г. по май 1920 г.
был рядовым 1-го Западного стрел-
кового полка МВО в Красной 
Армии, откуда был откомандирован
в Московскую горную академию, ко-
торую окончил в 1928 г. по геолого-
разведочному факультету с дипло-
мом горного инженера. Дипломная
работа под названием «Геологиче-
ское строение Мильской степи и
прилежащей части Нагорного Кара-
баха и их водоносность» была при-
знана квалификационной комиссией
серьезной научной работой. Не имея
достаточных средств к существова-
нию, еще студентом Горной акаде-
мии начал работать коллектором, за-
тем геологом в съемочных партиях. 

В 1925–1930 гг. работал в За-
кавказье сначала начальником гид-
рологической партии Комиссии
СТО по обследованию Закавказья,
затем старшим геологом Управле-
ния по составлению водного плана
при Совнаркоме ЗСФСР.

В 1930 г. В. А. Приклонский пе-
решел на постоянную работу в Мос-
ковский геологоразведочный инсти-

тут, последовательно занимая долж-
ности ассистента (1930–1933 гг.),
доцента (1933–1950 гг.) и профес-
сора (1950–1959 гг.) кафедры гид-
рогеологии и инженерной геологии.
С 1932 по 1935 гг. был деканом гео-
логического факультета МГРИ. 
В 1931–1932 гг. руководил геологи-
ческими, гидрогеологическими и ин-
женерно-геологическими работами по
трассе канала им. Москвы в качестве
начальника комплексной экспедиции
Московского геологоразведочного
института. В МГРИ В. А. Приклон-
ский читал курсы лекций по гидро-
геологии и инженерной геологии, а
также руководил подготовкой аспи-
рантов. Им был введен новый курс
лекций «Грунтоведение», опублико-
ванный в 1943 г., который освещал
свойства глинистых пород с точки
зрения коллоидно-химических пред-
ставлений, а не капиллярной теории,
как это было принято ранее.

В 1934 г. в связи с начавшимся
переездом учреждений АН СССР в
Москву был приглашен на работу в
Геологический институт в качестве
ученого специалиста отдела гидро-
геологии. После ликвидации этого
отдела был утвержден ученым сек-
ретарем Комиссии по гидрогеологии
при Отделении геолого-географиче-
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ских наук (1939–1943 гг.), а с 1944
по 1957 гг. (после ликвидации Комис-
сии) был старшим научным сотруд-
ником Лаборатории гидрогеологиче-
ских проблем при Отделении геоло-
го-географических наук АН СССР.
Тематика работы ученого в Лабора-
тории была связана с изучением гид-
рогеологических условий засушли-
вых областей и проблем грунтове-
дения. С 1955 г. В. А. Приклон-
ский – заместитель директора, а с
1957 г. до конца жизни – директор
Лаборатории гидрогеологических
проблем АН СССР.

В 1935 г. В.А. Приклонскому бы-
ла присуждена ученая степень кан-
дидата геолого-минералогических
наук без защиты диссертации по
представлению Геологического ин-
ститута АН СССР. В 1950 г. он за-
щитил диссертацию «Основные совре-
менные проблемы грунтоведения», и
решением ВАК от 5 мая 1951 г. ему
была присуждена ученая степень док-
тора геолого-минералогических наук.

В период Великой Отечественной
войны В. А. Приклонский работал

сначала в Бюро военной геологии
при Моссовете, а затем в Семипала-
тинске исполнял обязанности доцен-
та МГРИ. Им была выполнена боль-
шая работа по строительству оборо-
нительных сооружений в Москве.

Основные труды В. А. Приклон-
ского посвящены гидрогеологии и ин-
женерной геологии. Ученый предло-
жил инженерно-геологическую клас-
сификацию горных пород и схемы
последовательного формирования ин-
женерно-геологических свойств оса-
дочных пород, установил ряд зако-
номерностей диффузии солей в гли-
нистых породах, что имеет значение
для решения проблемы формирова-
ния подземных вод и глинистых
осадков. Заслугой В. А. Приклонско-
го в области литологии является раз-
работанное им новое направление в
изучении инженерно-геологических
свойств горных пород. 

В течение 1930–1940-х гг. 
В. А. Приклонский участвовал в
многочисленных экспедициях Гос-
плана СССР и стройках пятилеток
в качестве эксперта (гидроузлы на

Волге, Каме, Дону, Оке, Куре и
других реках, каналы Москва —
Волга и Волга – Дон, Манычском
канале, орошаемые земли Закав-
казья, при строительстве Москов-
ского метрополитена и Дворца Со-
ветов и т.д.). В. А. Приклонский вел
научную работу в системе учрежде-
ний Министерства геологии СССР.

Премия АН СССР им. Ф. П. Са-
варенского за выдающиеся работы
в области гидрогеологии и инженер-
ной геологии (1951 г.). Сталинская
премия III степени за создание ме-
тодического руководства по инже-
нерно-геологическим исследова-
ниям для гидроэнергетического
строительства (1952 г.).

Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1951 г.) и ме-
далями: «За оборону Москвы»
(1944 г.), «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941–1945» (1945 г.), «800-летие
Москвы» (1946 г.).

Виктор Александрович При-
клонский скончался 13 февраля
1959 г. в Москве.
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СЕРГЕЕВ Евгений Михайлович
(23.03.1914–23.03.1997)

Советский инженер-геолог и
грунтовед, крупнейший ученый в
области инженерной геологии, та-
лантливый педагог и организатор
геологической науки, профессор ка-

федры инженерной геологии и охра-
ны геологической среды геологиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова (1953 г.), академик РАН
(1979 г., чл.-корр. с 1966 г.), лауреат
Ленинской (1982 г.) и Государствен-
ных премий СССР (1977 г., 1988 г.),
Ломоносовской премии МГУ, зав.
кафедрой грунтоведения и инженер-
ной геологии (1954 г., с 1986 г. —
каф. инженерной геологии и охраны
геологической среды) геологическо-
го факультета МГУ, участник ВОВ,
ветеран труда. В его честь ежегодно
проводится научная конференция
Сергеевские чтения.

Родился в семье служащего.
После окончания Московского топо-
графического техникума (1932 г.)
он три года проработал топографом
на Дальнем Востоке. В 1935 г., вер-
нувшись в Москву, поступил в Мос-
ковский университет, с которым бы-
ла связана вся его дальнейшая

жизнь. В МГУ он прошел путь от
студента кафедры грунтоведения
(1935–1940 гг.), ассистента этой же
кафедры (1941 г., 1943–1944 гг.),
доцента (1944–1952 гг.) до профес-
сора (с 1953 г.) и заведующего ка-
федрой грунтоведения и инженер-
ной геологии (1954–1989 гг.). Од-
новременно он избирался деканом
геологического факультета МГУ
(1954–1957 гг., 1963–1964 гг.),
был проректором МГУ по научно-
учебной работе естественных 
ф-тов, первым проректором МГУ
(1969–1978 гг.). Он был одним из
инициаторов строительства нового
здания МГУ на Ленинских горах. 
В 1981–1986 гг. был ректором Ака-
демии народного хозяйства при Со-
вете Министров СССР.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны Е. М. Сергеев ушел
на фронт, в июле-августе 1941 г.
был командиром взвода резерва ко-

Источник: Архивы Российской академии наук, http://isaran.ru/?q=ru/person&guid=D73C4E84-AE5B-B746-011A-2A1A39CA7CED



мандного состава Юго-Западного
направления. С сентября 1941 г. по
июль 1942 г. служил в разведке 199
дивизии 38-й армии и сражался на
Юго-Западном, Юго-Восточном, 
4-м Украинском фронтах. С июля
по конец декабря 1942 г. участвовал
в Сталинградской битве, служил в
разведотделе штабов ряда фронтов.
В июне 1943 г. был тяжело ранен,
потерял ногу, был демобилизован с
фронта в звании майора.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1943 г., после возвращения на

кафедру грунтоведения геолого-поч-
венного факультета МГУ, Е. М. Сер-
геев стал активно заниматься на-
учной, педагогической и научно-ор-
ганизационной деятельностью и
проявил себя, прежде всего, как та-
лантливый грунтовед. В 1944 г. он
защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Теплота смачивания
грунтов», в которой им на основе
параметров теплоты смачивания бы-
ли выявлены и изучены адсорб-
ционные центры минеральной по-
верхности различных грунтов и
энергетические особенности связан-
ной воды в них. В 1946 г. он опуб-
ликовал «Избранные главы общего
грунтоведения» — прообраз буду-
щего учебника «Грунтоведение»,
который впоследствии получил ши-
рокую известность. Кроме того, в
1940-е — начале 1950-х гг. им были
разработаны и внедрены новые ме-
тоды и подходы к изучению горных
пород как грунтов; изучены корре-
ляционные зависимости между неко-
торыми свойствами грунтов (1947 г.);
созданы генетические (1948 г.), об-
щие (1950 г., 1957 г.) и частные
(1951 г., 1953 г.) классификации
грунтов; введено понятие об «опти-
мальной нагрузке уплотнения»
(1949 г.); изучена природа прочно-
сти дисперсных грунтов (1949 г.,
1951 г.), набухания, усадки и лип-
кости глин, просадочности лёссов.

В 1952 г. Е. М. Сергеев защитил
докторскую диссертацию на тему

«Генезис и состав грунтов как осно-
ва классификации и изучения их
свойств».

Под его руководством были из-
учены инженерно-геологические
особенности многих генетических
типов песчаных, лёссовых, глини-
стых, карбонатных и других грун-
тов. Им было существенно развито
учение о связанной воде в грунтах,
её энергетических формах.

Его научные разработки широко
используются при прогнозах пове-
дения грунтов как оснований раз-
личных сооружений. Под его руко-
водством и при непосредственном
его участии проводились инженер-
но-геологические исследования по
трассе Главного Туркменского кана-
ла (1951–1953 гг.), по долинам
Оби, Иртыша, Енисея, Амура
(1954–1961 гг.) в целях создания
схем использования гидроэнергети-
ческих ресурсов этих рек, велось
инженерно-геологическое изучение
Восточной Сибири (1960–1963 гг.),
Западной Сибири (1961–1975 гг.) и
Нечерноземной зоны РСФСР
(1976–1981 гг.) в связи с открытием
крупнейших нефтяных и газовых
месторождений и хозяйственным
освоением этих территорий. Цикл
работ по инженерной геологии За-
падной Сибири, выполненных под
руководством Е. М. Сергеева, был
отмечен Государственной премией
СССР (1977 г.).

Под его руководством была соз-
дана методика инженерно-геологиче-
ского картирования и картографиро-
вания крупных территорий. Блестя-
щим завершением проведенных ра-
бот стала 8-томная монография «Ин-
женерная геология СССР», удо-
стоенная Ленинской премии (1982 г.),
в создании которой под руковод-
ством Е. М. Сергеева принимали
участие многие видные инженер-гео-
логи страны. Начиная с рубежа
1970-1980-х гг. Е. М. Сергеев раз-
рабатывал вопросы геологии окру-
жающей среды, рационального ис-
пользования и охраны геологиче-

ской среды. Он заложил основы уче-
ния о геологической среде, её рацио-
нальном использовании и охране;
определял инженерную геологию
как науку о геологической среде.
Эти работы во многом предопреде-
лили современное развитие геоэко-
логии и экологической геологии.

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Е. М. Сергеев был крупнейшим
организатором инженерно-геологиче-
ской науки в нашей стране; он соз-
дал Научный совет по инженерной
геологии и грунтоведению при Отде-
лении наук о Земле АН СССР и око-
ло 30 лет был его бессменным пред-
седателем (с 1966 г., преобразован в
1980 г. в Научный совет по инженер-
ной геологии, гидрогеологии и гео-
криологии). Он был председателем
Секции инженерной геологии На-
ционального комитета геологов
СССР, вице-президентом (1972–
1978 гг.) и президентом (1978–1982 гг.)
Международной ассоциации инже-
нер-геологов (МАИГ); председате-
лем и заместителем председателя гео-
лого-геофизической секции Комитета
по Ленинским и Государственным
премиям СССР; председатель секции
геологии и горного дела Комиссии по
присуждению премий Совмина
СССР (1981–1985 гг.); член бюро
Отделения геологии, геофизики и гео-
химии АН СССР; председатель Об-
щества культурных связей «СССР-
Иран» (1973 г.). Он создал и был
главным редактором журнала «Инже-
нерная геология» (1979–1987 гг.);
был председателем редколлегии жур-
нала «Вестник Московского универ-
ситета. Серии биология, почвоведе-
ние, геология и география» и серии
«Геология». Благодаря организатор-
ской деятельности Е. М. Сергеева в
нашей стране произошло становление
инженерной геологии как самостоя-
тельной науки геологического цикла.

Умер 23 марта 1997 года, похо-
ронен на Троекуровском кладбище
в Москве.
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КОМАРОВ Игорь Сергеевич 
(29.01.1917–01.02.2010)

Выдающийся российский инже-
нер-геолог, лауреат Ленинской пре-

мии, доктор геолого-минералогиче-
ских наук, профессор, Почетный
профессор Российского государст-
венного геологоразведочного уни-
верситета (РГГРУ), участник Вели-
кой Отечественной войны, награж-
ден боевыми орденами «Красная
звезда», «Крест храбрых» и многи-
ми медалями. 

Во время войны И. С. Комаров
участвовал в создании оборонитель-
ных рубежей Сталинграда, на Вол-
ховском и Втором Белорусском
фронтах в качестве руководителя
военно-геологического отряда.

И. С. Комаров руководил инже-
нерно-геологическими исследования-
ми на объектах Байконура, Капусти-
на Яра, Новой Земли, Печоры,
Дальнего Востока, Забайкалья, Ев-
ропейской части России, Закарпатья
и Прикарпатья, Нижней Оби и

Средней Азии, а также принимал
участие в изысканиях под строитель-
ство Сталинградской ГЭС, в изуче-
нии шельфа Японского и Охотского
морей, руководил работами по сейс-
мическому микрорайонированию на
Черноморском побережье Кавказа.

Игорю Сергеевичу принадлежат
теоретические разработки в области
региональной инженерной геоло-
гии. Он был одним из ведущих спе-
циалистов в области механики грун-
тов, мерзлотоведения, математиче-
ской статистики в области инженер-
ной геологии.

И. С. Комаров – автор 6 моно-
графий, одного учебника, пяти учеб-
ных пособий, 10 учебно-методиче-
ских пособий, более 100 научных
статей и более 100 научных отчетов
и экспертных заключений. Им под-
готовлено 20 кандидатов наук.

ДИНГИЛЬШТЕДТ 
Константин Николаевич 
(1914–1999)

Начал трудовую деятельность в
1934 г.

В первый раз в армии отслужил
еще до войны, на фронте с 1943 г.
И сразу попал в гущу сражений –
участвовал в знаменитых боях под
деревней Прохоровкой. Был связи-
стом в минометном полку в составе
войск Резерва Главного Командова-
ния, вводимых в действие на самых
опасных участках фронта, затем

разведчиком. Воевал в составе ше-
сти фронтов. Был награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией».

После войны, в 1946 г., вернул-
ся в экспедиции и занимался люби-
мым делом – топографической
съемкой. Затем руководил каме-
ральной партией КГУ.

Имел десять трудовых наград за
успешную работу в геологической
отрасли. К 50-летию Победы издал
книгу стихов и прозы, посвящен-
ную ветеранам.

ОРНАТСКИЙ Николай Васильевич 
(30.07.1895–10.10.1964)

Николай Васильевич родился
17(30) июля 1895 года в Архангель-
ске. Социальное происхождение –
бывшее сословие родителей – по-
чётные граждане. В 1918 году за-
кончил Киевский политехниче-
ский институт, инженерный фа-
культет, по специальности «инже-
нер-строитель». В 1930 году за-

кончил экстерном Московский ин-
ститут инженеров транспорта
(МИИТ), автодорожный факуль-
тет, по специальности «инженер
путей сообщения». Доктор техни-
ческих наук, профессор. С 1929
года начал преподавать в Москов-
ском автомобильно-дорожном ин-
ституте (МАДИ), с 1931 года — в
должности профессора. Заведовал
кафедрой строительства и экс-
плуатации дорог, был заместите-

лем директора института по на-
учной работе. В 1931 году связал
свою жизнь с геологическим фа-
культетом Московского государст-
венного университета (МГУ), где
начал работать по совместитель-
ству. С сентября 1951 года пере-
шёл на постоянную работу в МГУ,
проработав на кафедре грунтове-
дения до конца своих дней. Соз-
датель университетского курса
«Механика грунтов», автор луч-
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шего в России одноимённого учеб-
ника. Принимал активное участие
в проектировании комплекса зда-
ний МГУ на Ленинских горах в
Москве. Параллельно с работой в
МАДИ и МГУ он был призван на
действительную военную службу
для преподавания в Военно-инже-
нерной академии РККА, где в
1934–1939 гг. готовил военных
специалистов-дорожников. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны – с июля 1941 года – началь-
ник дорожного отделения 34 Ар-
мии, начальник 2 отдела Главного
управления автотранспортной и

дорожной службы Северо-Запад-
ного фронта; с 1943 года – служ-
ба в Главном дорожном управле-
нии Красной армии. Общий стаж
службы в Красной армии – 10 лет.
Воинское звание – инженер-под-
полковник.

Награждён двумя орденами
Красной Звезды.

Основные труды: «Исследова-
ние процесса кольматации песков»
(соавт., 1955 г.), учебник «Механи-
ка грунтов» (1950 г.).

Умер 10 октября 1964 года, по-
хоронен на Ваганьковском кладби-
ще в г. Москве.

МЕЛЬНИКОВ Павел Федорович
(06.07.1904–02.12.1979) 

Грунтовед и инженер-геолог, стар-
ший научный сотрудник (1933 г.),
кандидат геолого-минералогических
наук (1947 г.), доцент кафедры
грунтоведения и инженерной геоло-
гии геологического факультета
МГУ (1948–1979 гг.).

В 1931 г. окончил кафедру грун-
товедения Московского университета
и был принят по совместительству на
должность младшего научного со-
трудника в Научно-исследователь-
ский институт почвоведения МГУ, а

в 1933 г. переведен на постоянную
работу в качестве старшего научного
сотрудника. В 1939 г. зачислен на
должность и.о. доцента кафедры
грунтоведения геолого-почвенного
факультета МГУ и занимал ее до ок-
тября 1941 г. С октября 1941 г. по
январь 1946 г. находился в рядах Со-
ветской Армии и был участником Ве-
ликой Отечественной войны. В 1947 г.
защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Состав и свойства некото-
рых почв и грунтов», а в 1948 г. был
зачислен на должность доцента.

Опубликовал шесть научных
работ. Разработал проблемы гене-

тического и регионального грунто-
ведения; изучал механические и
физико-химические свойства грун-
тов; провел исследования по изуче-
нию сопротивления аргиллитов
скалывающим усилиям для разра-
ботки наиболее рациональных
приемов удаления пустых пород
под залежами угля. Проводил ис-
следования по разработке новых
видов гранулометрического и хи-
мического анализов.

В Московском университете чи-
тал курс «Почвоведение»; проводил
практические занятия по «Химиче-
скому анализу грунтов и воды».

КОЛОМЕНСКИЙ 
Николай Васильевич 
(1909–1974)

Советский инженер-геолог, вы-
дающийся ученый и педагог, доктор
геолого-минералогических наук,
профессор.

Первый руководитель Военно-гео-
логического отряда №1 (с 10.02.1942
до 01.11.1943 гг.).

Вся его жизнь была связана с
Московским геологоразведочным
институтом и кафедрой инженерной
геологии со времени ее создания. В
1929 г. Н. В. Коломенский поступил
в Московскую горную академию и

после ее реформирования был пере-
веден в Московский геологоразве-
дочный институт, который закон-
чил в 1934 г. Будучи студентом,
Н. В. Коломенский уже в 1931 году
начал работать в только что создан-
ном институте «Метропроект» в экс-
педиции по проведению инженерно-
геологических изысканий для об-
основания строительства Москов-
ского метрополитена совместно с
В. Ф. Мильнером и Е. П. Емель-
яновой. На его работу уже тогда об-
ратил внимание один из крупней-
ших специалистов в области тунне-
лестроения профессор В. Л. Маков-

ский. С 1933 г. Н. В. Коломенский
поочередно занимается инженерно-
геологической оценкой площадки
строительства Дворца Советов и
трассы канала Москва – Волга.

Н. В. Коломенского с полным
правом можно считать учеником
Ф. П. Саваренского, поскольку еще
в студенческие годы он начал вести
научную работу под его руковод-
ством и это сотрудничество в тече-
ние многих лет совместной работы
оказало глубокое воздействие на
формирование личности и научных
принципов молодого ученого. 
В 1935 г. он был приглашен в отдел
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инженерной геологии ГИНа, кото-
рый возглавлял Ф. П. Саваренский.
В 1937 г. они совместно пишут ре-
цензию на книгу А. Л. Коротеева
«Спутник гидрогеолога», в 1939 г.
с участием В. А. Приклонского им
была завершена многолетняя работа
по теме «Инженерно-геологические
условия строительства железнодо-
рожной магистрали Москва – Дон-
басс (на участке Ожерелье – Узло-
вая)», в которую был впервые вклю-
чен раздел Н. В. Коломенского об
исследовании трения и сцепления в
связных грунтах. Эта научная работа
молодого тогда Н. В. Коломенского
была серьезным вкладом в разраба-
тываемый в то время Б. В. Деряги-
ным закон трения.

В 1940 г. вышла первая книга
Н.В. Коломенского «Исследование
трения и сцепления связных горных
пород при изучении рыхлых горных
пород как материала для насыпей»,
с предисловием и под редакцией
Ф. П. Саваренского, которая уже че-
рез год была использована профес-
сором Г. И. Покровским в его фун-
даментальной работе по трению и
сцеплению в грунтах. В сороковые
годы ХХ в. Н. В. Коломенский мно-
го и успешно работал над проблемой
изучения процессов выветривания
горных пород для инженерно-геоло-
гических целей, решение которой
было завершено докторской диссер-
тацией и разработкой методических
указаний по изучению процессов вы-
ветривания. Эта работа в последую-
щие годы имела успешное продол-
жение на кафедре инженерной гео-
логии МГРИ его ученицей Л. А. Ярг,
защитившей в 1985 г. по этой теме

докторскую диссертацию и создав-
шую карты кор выветривания четы-
рех континентов мира.

В эти годы Н. В. Коломенский
проявил себя как прекрасный мето-
дист и в первую очередь как разра-
ботчик инженерно-геологических ме-
тодов изысканий. Им была разрабо-
тана методика построения карты Ев-
ропейской части СССР для целей
гидротехнического строительства
(1952 г.), инженерно-геологических
ис следований для орошения юга Ук -
раины (1953 г.), методика комплекс-
ной инженерно-геологической оцен-
ки района Алушта-Судак (1962 г.) и
территории южной части Волгограда
(1960 г.). На протяжении многих
послевоенных лет Н. В. Коломен-
ский был связан с гидротехническим
строительством. Он участвовал в
изысканиях и проектировании гид-
ростанций Волжского каскада –
Горьковской, Волгоградской, Чебок-
сарской ГЭС; возглавлял научно-ис-
следовательские работы на Рыбин-
ском, Иваньковском, Горьковском,
Волгоградском водохранилищах, ис-
следуя проблему переработки их бе-
регов. Некоторые из его учеников по
этим материалам защитили канди-
датские и докторские диссертации.
Одновременно Н. В. Коломенский
вел большую консультативную и
экспертную работу. Он был связан
с работами, выполняющимися Гид-
ропроектом, Фундаментпроектом,
Союзводпроектом, ВСЕГИНГЕО,
ПНИИИСом, участвовал в разра-
ботке уникальных проблем, в част-
ности, принимал участие в оценке
инженерно-геологических условий

строительства Серпуховского син-
хрофазотрона, был председателем
межвузовской комиссии по изуче-
нию геологии Луны.

Весьма значима была и обществен-
но-научная деятельность Н. В. Ко -
ломенского. Он был членом испол-
кома Международной ассоциации
инженеров-геологов, заместителем
председателя секции инженерной
геологии Союза геологов СССР, за-
местителем председателя секции ин-
женерных изысканий Госстроя
СССР, членом Ученого совета по
инженерной геологии при Президиу-
ме АН СССР, председателем ГЭКз
геологического факультета МГУ.

Наряду с научной, производ-
ственной и общественной деятель-
ностью Н. В. Коломенский был
прекрасным педагогом, воспитав-
шим любовь к инженерной геологии
у не одной сотни выпускников
МГРИ. Его как педагога отличали
строгий подход к отбору и прора-
ботке материала, четкость построе-
ния лекций, необычайно широкая
эрудиция и прекрасное содержание
лекций. Он является автором не-
превзойденных до сих пор учебни-
ков по инженерной геологии. Лич-
ное обаяние и остроумие, блестя-
щий дар лектора, эрудированность,
огромный практический опыт сде-
лали его одним из любимейших
профессоров МГРИ. Щедрость, с
которой он делился своими знания-
ми и опытом, оригинальность мне-
ний и суждений, благожелатель-
ность снискали ему огромную лю-
бовь и уважение среди студентов и
преподавателей.
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О том, какую роль сыграли гео-
логи и географы в деле победы в
Великой Отечественной войне
рассказывает редакции «Вестни-
ка» заведующий кафедрой инже-
нерной и экологической геологии
геологического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова Виктор
Титович Трофимов.

Ред.: Каково, на Ваш взгляд,
значение геологов в победе нашей
страны в Великой Отечественной
войне?

В.Т.: Свой вклад в победу внес-
ли все люди, будь то военные или
гражданские, работавшие на нуж-
ды фронта. Внесли свой вклад и
военные геологи, которые служили
на фронтах в составах военно-гео-
логических отрядов. Очень хоро-
шо и подробно написано об этом
в восемнадцатом выпуске сборни-
ка «Геология – жизнь моя», со-
ставленного С. И. Голиковым и 
Ю. С. Татарчуком и изданного к
75-летию ФГУГП «Гидроспецгео-
логия» в 2008 году. В этой работе
они полно и всесторонне исследо-
вали и описали важность изучения
геологических условий театров во-
енных действий для планирования
и проведения боевых операций. 

Ред.: В чем именно заключа-
лись основные задачи военных гео-
логов?

В.Т.: Военные геологи очень
много сделали как для обороны го-
родов, так и в части обеспечения
продвижения наших войск. Война
велась на нескольких фронтах,
каждый из них отличался по геоло-
гическим условиям. Где-то из-за не-
знания гидрогеологии и при высо-
ком уровне подземных вод затапли-
вало траншеи и рвы, в других ме-

стах пытались устраивать противо-
пожарные водоемы в фильтрую-
щихся грунтах, вода в которых не
держалась. Важно было устанавли-
вать противотанковые надолбы на
твердых грунтах, потому что в про-
тивном случае они опрокидывались,
и смысла от них не было никакого.
Много было важных задач, решить
которые без специальных знаний
было невозможно.

Ред.: К работам на фронте
привлекали всех геологов или имен-
но инженеров-изыскателей?

В.Т.: В то время не было такого
понятия, как «инженер-изыскатель».
Любой геолог в условиях военного
времени мог принять участие как в
разведке необходимых природных
ресурсов, будь то вода или горючие
сланцы, так и в оценке несущей спо-
собности грунтов для строительства
моста, дороги или обустройства
взлетно-посадочной полосы.

Ред.: Как была организована
работа геологов в период Великой
Отечественной войны?

В.Т.: В самые первые месяцы
войны были созданы геологические
партии, для работы в которых при-
влекли специалистов Московского
геологического управления, Глав-
гидростроя, а также преподавателей
и студентов старших курсов МГРИ
и МГУ. Их основной задачей в тот
период было строительство оборо-
нительных сооружений на подсту-
пах к Москве.

В июле 1941 года преподавате-
лем МГРИ Ф. В. Котловым была
создана группа московских геоло-
гов, включавшая специалистов из
различных вузов и научно-исследо-
вательских институтов. В ее составе
было 60 человек, в том числе 
Ф. П. Са варенский, Г. Н. Каменский, 
В. А. При клонский, Е. В. Шанцер,
Т. М. Микулина, И. Я. Пантелеев
и др. Именно эти геологи стали ос-

ВСПОМИНАЯ ПОДВИГ ГЕРОЕВ

№5(24) май 2016 8
ВЕСТНИК
инженерных изысканий

Виктор Трофимов:
Во время войны не было понятия
«изыскатель»

Противотанковые надолбы 
(http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/84/Tank_obstacles_in_Miehikkala.jpg)



новой военно-геологического штаба
обороны Москвы.

В конце 1941 года трест «Спец-
гео» ненадолго был эвакуирован из
Москвы, однако из-за произошед-
шего в результате этого рассредо-
точения обеспечения армии геоло-
гическими данными, в начале 1942
года его вновь вернули в столицу,
после чего началось формирование
известных военного-геологических
отрядов, изначально называвшихся
геолого-буровыми. При этом только
осенью 1942 года приказом замести-
теля народного комиссара обороны
М. Воробьева был определен статус
военных геологов, как состоящих в
рядах Красной армии с соответ-
ствующими привилегиями.

Ред.: Что делали геологи в со-
ставе военно-геологических отря-
дов?

В.Т.: Вот, например, что гово-
рится в отзыве начальника инже-

нерных войск 3-го Белорусского
фронта генерал-лейтенанта Н. Бара-
нова, который приводится в книге
«Геология – жизнь моя…»: «В тече-
ние третьего года своей работы во-
енного-геологический отряд №1
продолжал выполнять мои задания
по инженерно-геологическому обес-
печению боевых операций войск
фронта. 

В 1944 г. ВГО-1, выполняя спе-
циальные задания, провел большие
по объему и разнообразные по ха-
рактеру работы, обеспечившие все
виды военно-геологического обслу-
живания боевых операций, как то:
составление и тиражирование спец-
карт, изучение гидротехнических
сооружений противника на терри-
тории Восточной Пруссии, полевое
водоснабжение войск, инженерно-
геологическая разведка для строи-
тельства плотин и мостов, разведка
водных рубежей, оперативное об-
служивание штабов инженерных
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Карта танкопроходимости на участке р. Протва. Черными кружками обозначены броды, белыми –
мосты. (Геологический Вестник, №8 (8) 8 мая 2013 года)

УЧЕНЫЙ Ф. В. КОТЛОВ 
О ВОЗРОСШЕЙ ЗНАЧИМОСТИ
ЗНАНИЙ ВОЕННОЙ ГЕОЛОГИИ
(Из книги «Геология – жизнь моя…
Страницы истории предприятия».
Вып. 18, М.: ООО «Геоинформмарк»,
Росгео, 2008 г.)

«Во вторую мировую войну раз-
витие военной геологии приняло ши-
рокий размах. Поскольку эта война
характеризовалась высокой манев-
ренностью и подвижностью войск, то
широкое применение авиации, танков
артиллерии, появление новых видов
вооружения предъявили новые тре-
бования к военно-инженерному делу,
системе укрепления местности, воен-
но-геологическому обеспечению. По-
высилось значение аэродромов, до-
рог, мостов, полевой фортификации,
противотанковых и противопехотных
препятствий.

Большие скопления войск требо-
вали обеспечить полевое водоснабже-
ние. Возросла потребность в оценке
проходимости местности различными
родами войск, особенно танковыми».



войск фронта и соединений, а также
работы по сбору материалов по во-
просам геологии, гидрогеологии и
гидротехнике на территории Вос-
точной Пруссии и Польши».

Ред.: Кто из тех, кто служил
в ВГО, впоследствии внес значи-
тельный вклад в развитие инже-
нерной геологии?

В.Т.: Таких людей очень много.
Большой вклад в развитие науки
внес Евгений Григорьевич Чапов-
ский. Он с 1943 по 1945 годы
командовал ВГО-1, после оконча-
ния войны работал доцентом в
МГРИ, а затем стал главным гео-
логом в Гидроспецгеологии. Ог-
ромную роль сыграл Николай Ва-
сильевич Коломенский, который до

Е. Г. Чаповского возглавлял ВГО-1,
а затем координировал деятель-
ность всех военно-геологических
отрядов. Большой вклад в развитие
инженерной геологии в стенах
МГРИ внес Игорь Сергеевич Кома-
ров, который также командовал во-
енно-геологическим отрядом.
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ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК 
А. Ф. ХРЕНОВ О РАБОТЕ ВГО-19
(Из книги «Геология – жизнь моя…
Страницы истории предприятия».
Вып. 18, М.: ООО «Геоинформ-
марк», Росгео, 2008 г.)

«Но это была моя личная реког-
носцировка, мало имевшая общего с
настоящей инженерной разведкой. А
нужна в ней была огромная. К мо-
менту нашего прибытия командова-
ние Приморской группы мало что
знало о закордонной полосе. Все
сведения исчерпывались визуальны-
ми наблюдениями пограничников.
Поэтому к делу сразу был привлечен
военно-геологический отряд, стала
проводиться аэросъемка и работа по
дешифрированию. Главным было:
получить данные о характере мест-
ностности, ее особенностях и о си-
стеме обороны – о ее расположении
и глубине, типах огневых сооруже-
ний и границах УРов.

Работа инженерной и военно0гео-
логических разведок заслужила са-
мой высокой похвалы. Уже к июлю,
детализируя операцию, мы знали до-
статочно подробно, какие естествен-
ные препятствия придется преодоле-
вать войскам на направлении главно-
го удара, а стало быть знали и как
их преодолевать».

Начальник отряда ВГО-1 Н. В. Коломенский (стоит крайний
справа) с офицерами отдельной гидротехнической роты 
(сидит крайний справа К. И. Антоненко), Западный фронт.
(Геологический Вестник, №8 (8) 8 мая 2013 года)

ЗАДАЧИ ВОЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СССР, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ АКАДЕМИКОМ 
А. Е. ФЕРСМАНОМ
(Из книги «Геология – жизнь моя… Страницы истории предприятия». Вып. 18, М.: ООО «Геоинформмарк», Росгео, 2008 г.)

1. Использование геологических данных для создания фортификационных сооружений и оборонного строительства.
2. Изучение вопросов гидрологии с целью учета водных условий в разное время года для осушения или искусственного об-

воднения местности.
3. Изучение гидрологических характеристик и гидрогеологических условий территорий для решения вопросов водоснабжения

войск;
4. Изучение характеристик грунтов, почвы и подпочвы с точки зрения проходимости местности разными видами военной

техники и транспорта при различных метеоусловиях.
5. Изучение (поиск и разведка) местных строительных материалов (песок, гравий, щебень и т.д.) и топлива (уголь, торф,

горючие сланцы).
6. Изучение возможности использования старых подземных выработок и пещер для укрытия.
7. Геолого-экономический анализ обеспеченности противника минеральными ресурсами.



Е. М. Сергеев 
(23.03.1914 – 23.03.1997)

С июня 1941 до июня 1943 г. участвовал в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, был тяжело ра-
нен, вернулся в звании майора в университет осенью
1943 г.

П. Ф. Мельников 
(06.07.1904 – 02.12.1979)

С октября 1941 по январь 1946 находился в рядах
Советской Армии, участвовал в боевых действиях.

Н. В. Орнатский 
(30.07.1885 – 10.10.1984)

В первые дни Великой Отечественной войны был
призван в действующую армию, где обеспечивал строи-
тельство военных дорог во фронтовой зоне. Закончил
войну в конце 1944 г. в звании инженера-подполков-
ника – был откомандирован в войска НКВД. Отмечен
боевыми наградами.

А. Ф. Бернгоф 
(01.01.1923 – …)

Участник ВОВ. Войну закончил в 1945 году в звании
гвардии старшего лейтенанта.

В. И. Васильева 
(03.09.1922 – …)

Участница ВОВ. С 1941 по 1944 года служила в во-
енном госпитале в звании ст. сержанта 2 статьи.

Р. К. Лазарев 
(23.10.1925 – …)

Участник ВОВ. Воевал на Первом Белорусском
фронте, участвовал в штурме Берлина, был тяжело ра-
нен. Войну закончил в 1945 году в звании гвардии
ефрейтора.

Т. Д. Мазуренко 
(09.11.1906 – 1986)

Участник ВОВ. Кадровый военный. Подполковник
в отставке.

К. П. Мельникова

Участник ВОВ.

В. А. Мощанский

Участник ВОВ.

В. Н. Никитин 
(1925 – …)

Участник ВОВ, в 1941–1943 годах школьником уча-
ствовал в строительстве оборонительных укреплений в
Брянской области. В 1943 г. ушел на фронт, был ра-
нен. Служил до 1946 г.

Р. А. Подрабинек 
(19.09.1920 – 06.04.1992)

Участник ВОВ.

Н. Ф. Полтев 
(12.12.1908 – 12.12.1988)

Участник ВОВ.

В. С. Попков 
(01.08.1918 – …)

Участник ВОВ с 1941 по 1945 гг.

С. И. Трофименко 
(08.12.1919 – 30.06.1988)

С 1938 по 1965 годы служил в Советской Армии.
ВОВ закончил в звании полковника.

А. И. Шеко 
(01.05.1925 – …)

В 1942 году ушел на фронт, воевал в воздушно-де-
сантных войсках, в 1943 году участвовал в десантной
операции по форсированию Днепра, войну закончил
под Прагой.
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Сотрудники кафедры инженерной и экологической геологии
геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова – 
участники Великой Отечественной войны





В20-30-х годах прошлого века
в нашей стране развернулось
масштабное строительство

гидроэлектростанций, каналов, про-
мышленных предприятий, что потре-
бовало от инженеров всестороннего
изучения условий строительства, в
том числе, грунтов оснований. Имен-
но это послужило важным толчком
к пока еще медленному развитию и
внедрению в практику инженерно-
геологических исследований. 

Для обоснования проектов при-
менялись новые методы исследова-
ний. Например, при изысканиях
Верхней Свирской плотины прово-
дились полевые опыты на срез в
шурфах, а на Камышинском створе
были выполнены уникальные сдви-
говые испытания на дне камеры
кессона. При изысканиях для гид-
ротехнического строительства про-
водились опытно-фильтрационные
работы, велись наблюдения за ди-
намикой подземных вод. На пло-
щадках промышленных предприя-
тий в комплексе полевых исследо-
ваний применялось динамическое
зондирование грунтоносом. По дан-
ным испытаний выбирали допускае-
мую нагрузку на грунты основания.
При изысканиях под мостовые пе-
реходы проводились испытания
одиночных свай и кустов свай.

Индустриализация и электрифи-
кация страны потребовали проведе-
ния разнообразных геологических
исследований, которые и привели к
выделению особой самостоятельной
отрасли геологии – инженерной
геологии. Формально, как само-
стоятельная отрасль геологии, она
выделилась в 1929 году, когда вме-
сто Отдела подземных вод Геологи-

ческого комитета был учрежден
Центральный институт гидрогеоло-
гии и инженерной геологии.

Основоположником инженер-
ной геологии в нашей стране яв-
ляется Ф. П. Саваренский. Боль-
шая заслуга в развитии этой нау-
ки, в том числе, внедрению теоре-
тических исследований в практи-
ку, принадлежит В. А. Приклон-
скому, И. В. Попову, М. П. Семе-
нову, Н. В. Коломенскому.

В предвоенные годы инженерно-
геологические изыскания пополни-
лись опытными работами по закреп-
лению естественных оснований, ис-
пытаниями пород взрывами для
оценки их устойчивости.

Во время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов инже-
нерно-геологические изыскания не
прекратились, но изменился их ха-
рактер. Война не оставляла времени
на длительные исследования, пред-
варяющие строительство. Изучение
условий залегания грунтов и их
свойств производилось параллельно
со строительными работами. Так,
по трассе свайно-ледяной железно-
дорожной переправы длиною 30 км
через Ладожское озеро во время
блокады Ленинграда в 1943 году
без предварительных инженерно-
геологических исследований было
забито 34000 опытных свай. При за-
бивке каждой сваи фиксировалось
число ударов на 1 м погружения и
конечные отказы. На основании по-
лученных материалов были уста-
новлены протяженность и мощность
слабых ленточных глин, что позво-
лило выделить по трассе участки
для забивки разных конструкций
свайных опор применительно к не-

сущим свойствам грунтового осно-
вания. Работа конструкций свайных
опор была проверена опытными на-
грузками. Выполненные исследова-
ния содействовали постройке пере-
правы в сжатые сроки.

Во время войны геологи выпол-
няли и многие другие задачи. В пер-
вую очередь, на них возлагалась от-
ветственность за составление под-
робных географо-геологических
карт местностей, как своих терри-
торий, так и вражеских. На основа-
нии полученных данных проклады-
вались дороги для тяжелой военной
техники, рылись окопы и строились
укрепления. 

Немаловажным делом была и
разведка полезных ископаемых, ис-
точников воды и пр. 

После окончания войны инже-
нерно-геологические изыскания по-
лучили мощный толчок. В связи с
восстановлением разрушенного хо-
зяйства потребовалось выполнение
изыскательских работ в сжатые сро-
ки. В этот период на строительных
площадках стало широко приме-
няться зондирование, вначале ис-
пользовалось преимущественно ди-
намическое, а затем и статическое.
С конца пятидесятых годов стали
развиваться такие методы, как ис-
пытания грунтов штампами, враща-
тельный, кольцевой и поступатель-
ный срез, прессиометрия. Все в
больших объемах стали выполнять-
ся испытания натурных свай, а за-
тем и моделей свай.

Важную роль стали играть гео-
физические методы – электрораз-
ведка, сейсморазведка, радиоизо-
топные методы. Появился пенетра-
ционно-каротажный метод, объеди-
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нивший статическое зондирование с
радиоизотопными методами.

В послевоенный период были
построены совершенно уникаль-
ные сооружения: крупные гидро-
узлы, теплоэлектростанции, атом-
ные станции, объекты оборонного
назначения. В ряде городов появи-

лись метрополитены. Крупные
стройки способствовали развитию
инженерно-геологических методов
исследований.

Шестидесятые–семидесятые го-
ды XX столетия ознаменовались
подъемом полевых и лабораторных
методов инженерно-геологических

исследований. В этом большую
роль сыграли ведущие ученые стра-
ны: Е. М. Сергеев, В. Д. Ломтадзе,
Г. К. Бондарик, И. С. Комаров, 
В. И. Ферронский, Б. М. Ребрик,
Л. С. Аморян, М. В. Чуринов, 
Ю. Г. Трофименков, Н. Н. Маслов,
А. К. Ларионов и многие другие.

Вклад геологов в обороноспо-
собность нашей страны в го-
ды Великой Отечественной

войны трудно переоценить. Круг ре-
шаемых ими задач был огромным,
значение получаемых данных –
важнейшим. И при этом половину
войны, до 1943 года, эти люди про-
шли как гражданские служащие,
лишенные привилегий, которые бы-
ли у военных.

Кто-то из них трудился непо-
средственно на фронте в составе во-
енно-геологических отрядов (ВГО),
решая задачи обеспечения армии
водой, картами проходимости мест-
ности, непосредственно инженерно-
геологической информацией для
строительства оборонительных и
наступательных сооружений, дорог,
мостов и пр.

Другие специалисты-геологи ра-
ботали в глубоком тылу, обеспечи-

вая поиск и добычу необходимых в
то время минерально-сырьевых ре-
сурсов и выполняя целый ряд дру-
гих задач для обеспечения нужд
страны.

Важно при этом, что вопреки
существующему мнению о том, что
наша страна не готовилась к войне,
военно-геологические отряды были
созданы в составе «СпецГео» за не-
сколько лет до начала боевых дей-
ствий. В их задачи входило выпол-
нение поручений Народного ко-
миссариата в части проработки
карт местности, поисков источни-
ков водоснабжения, изучения гео-
логических условий территорий с
целью создания оборонительных
рубежей. 

ВГО В ВОЙНУ
С началом войны в круг задач

военно-геологических отрядов до-

бавилась еще одна. Теперь они из-
учали территории ведения боевых
действий: природные условия, кли-
мат, рельеф, слагающие грунты и
пр. На основании данных, которые
ВГО передавали командованию ар-
мии, принимались решения о про-
ведении тех или иных военных опе-
раций, планировалось передвиже-
ние войск. 

В связи с быстрым расширени-
ем линии фронта число ВГО было
увеличено с 8 до 20 отрядов, часть
из которых перешла непосред-
ственно под командование штабов
инженерных войск различных
фронтов. 

Всей военно-геологической ра-
ботой по линии Комитета по делам
геологии при СНК СССР в годы
Великой Отечественной войны ру-
ководил заместитель председателя
и одновременно управляющий тре-
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стом «СпецГео» М. Н. Бондарен-
ко, а с 1942 г. – управляющий
указанного треста специального
геологического картирования
(«СпецГео») доктор геол.-минер.
наук Г. С. Синягин. 

Среди начальников ВГО были
инженер-майор А. Е. Бабинец (впо-
следствии чл.-корр. АН УССР),
инженер-майор Б. Д. Русанов (в
будущем – профессор Ленинград-
ского гидрометеорологического ин-
ститута) и др.

Большинство военно-геологиче-
ских отрядов прошло с войсками
РККА путь до Берлина, принимая
участие во всех важнейших опера-
циях Красной армии.

Условно можно выделить семь
«линий геологической обороны»,
увязав их с расстоянием от фронта. 

I линия – непосредственно ли-
ния фронта, где действовали воен-
но-геологические отряды, обеспечи-
вавшие инженерно-геологическую и
картографическую подготовку обо-
ронительных и наступательных
операций;

II линия – оккупированные
территории западных районов Со-
ветского Союза, откуда пришлось
в срочном порядке, часто под огнем
противника, эвакуировать персо-
нал геологоразведочных организа-
ций, геологоразведочное оборудо-
вание, отчетно-фондовые материа-
лы и первичную геологическую до-
кументацию;

III линия – непосредственно
прифронтовой тыл, где задача гео-
логоразведочных отрядов и партий
заключалась, в первую очередь, в
содействии в обустройстве прибы-
вающих на фронт воинских подраз-
делений (изыскание местных строи-
тельных материалов и топлива, ис-
точников водоснабжения и др.), вы-
боре мест для строительства воен-
ных аэродромов, складов боеприпа-
сов и др. и участии в проектирова-
нии военно-полевых дорог (глав-
ным образом, рокадных автомо-
бильных и железнодорожных); эта
линия геологической обороны от-
личалась крайней нестабильностью,

особенно в первые и последние ме-
сяцы войны;

IV линия – ближайший фрон-
товой тыл – районы, находившиеся
в пределах досягаемости вражеской
авиации, однако именно здесь фор-
мировались стратегические войско-
вые и материально-технические ре-
зервы Ставки Верховного Главно-
командования; в самые напряжен-
ные этапы войны – вторая полови-
на 1942 – начало 1943 г., когда раз-
ворачивалась ожесточенная битва
за Сталинград, передний край ее
проходил на востоке по Волге, а на
юге – по осевой части Главного
Кавказского хребта; основной це-
лью геологической службы здесь
было выявление и максимально
оперативное использование мест-
ных ресурсов минерального сырья;

V линия – Урал и Предуралье –
«Становой хребет» России и одно-
временно основная линия геологи-
ческой обороны во время Великой
Отечественной войны: именно
здесь концентрировались горно-
добывающие и перерабатывающие
минеральное сырье предприятия
страны и потому именно сюда эва-
куировалась с запада большая
часть оборонных заводов; задача
геологической службы, в первую
очередь, отраслевой, заключалась
в максимально возможной интен-
сификации работ по детальной и
эксплуатационной разведке уже
разрабатывавшихся месторожде-
ний и ускоренному выявлению но-
вых источников стратегического и
местного минерального сырья; ак-
туальной была также неожиданно
возникшая проблема инженерно-
геологической подготовки площа-
док под прибывающие с запада за-
воды, выявления источников их
водоснабжения, обеспечения мест-
ными строительными материалами
и топливом;

VI линия – Западная Сибирь,
Казахстан и Средняя Азия – рай-
оны, прямо не затронутые военны-
ми действиями, поэтому сюда была
эвакуирована значительная часть
гражданского населения, а также

направлялись эшелоны с оборудо-
ванием предприятий как военного
назначения, так и выпускавших
«мирную» продукцию; существо-
вавшая здесь сеть геологоразведоч-
ных организаций, усиленная пер-
соналом эвакуированных с запад-
ных районов, Москвы и Ленингра-
да, геологических управлений, на-
учно-исследовательских и учебных
институтов, была переориентирова-
на на работы по расширению сырь-
евой базы действующих горно-до-
бывающих предприятий, в основ-
ном топливно-энергетических от-
раслей, а также на выявление ис-
точников особо дефицитных видов
минерального сырья, имеющего
важнейшее оборонное значение
(редкие металлы и др.);

VII линия – далекий тыл: Вос-
точная Сибирь и Дальний Восток;
несмотря на многотысячекиломет-
ровую удаленность от фронтов Ве-
ликой Отечественной войны, обста-
новка здесь также была достаточно
напряженной: буквально «под бо-
ком» находилась милитаристская
Япония, продолжавшая устраивать
военные провокации, задерживать,
в частности, наши торговые кораб-
ли, шедшие с грузом из Америки;
исходя из этого в Приморье и Ха-
баровском крае нам пришлось по-
прежнему держать крупные воен-
ные контингенты, что потребовало
от местных геологов значительных
усилий по инженерно-геологиче-
ской подготовке мест их расквар-
тирования, обеспечения водоснаб-
жения, изыскания местных строй-
материалов и др.; в остальных рай-
онах этого обширного и тогда еще
довольно слабо изученного края
велись поиски стратегически важ-
ных видов минерального сырья:
транспортабельного (олово, вольф-
рам и др.), и валютных металлов
(золото Колымы, Якутии, При-
морья и др.).

По материалам

Геологический вестник (№4/31) 5.05.2015

http://www.rosnedra.gov.ru/data/Files/

File/2888.pdf
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УГоссовета по строительству
хватило времени для пере-
числения основных вопро-

сов, стоящих перед стройкомплек-
сом. Но вот хватит ли времени на
их решение? 

Прошедший 17 мая Президиум
Государственного совета РФ по во-
просу «О развитии строительного
комплекса и совершенствовании гра-
достроительной деятельности в Рос-
сийской Федерации», несмотря на
свою внешнюю академичность, стал
ареной серьезной скрытой борьбы
различных идей и интересов. Кроме
того, сам формат этого совещания
продемонстрировал кризис данного
способа управления – по крайней
мере строительной отраслью. Наш
специальный корреспондент побы-
вал в Кремле на этом мероприятии.
И вот его впечатления, так сказать,
по горячим следам.  

ПРЕЗИДЕНТ НАСТРОЕН КРИТИЧНО
Нынешние проблемы строитель-

ной отрасли вызваны не только и да-
же не столько серьезным кризисом
в экономике страны, а прежде всего
тем, что исчерпала свои возможно-
сти существующая модель функцио-
нирования отрасли. Косвенно в
своем вступительном слове это кон-
статировал и Президент России Вла-
димир Путин. Отметив успехи
стройкомплекса последних лет, ко-
гда было введено рекордное количе-
ство квадратных метров жилья (85
млн кв. м в 2015 году), он признал,
что на самом деле в строительной от-
расли далеко не все благополучно.

По его словам, в стране сохра-
няется большая потребность в
жилье. Ипотека – это мощный дви-
гатель жилищного строительства, и
правительству совместно с Центро-
банком, безусловно, нужно искать
пути снижения кредитной ставки и
новые механизмы привлечения фи-
нансовых ресурсов в ипотеку, не на-
гружая при этом бюджет новыми
дополнительными расходами. 

Как отметил глава государства,
пока не удается решить проблему и
с обманутыми дольщиками. «Стра-
ховым компаниям не хватает
средств на достройку долгостроев,
этим занимается государство, – на-
помнил Путин и резюмировал, –
ситуации с недостроенными, бро-
шенными домами, с фирмами, ко-
торые прикарманили, если прямо
сказать, чужие деньги и, как в наро-
де говорят, смылись после этого, –
все это подрывает доверие граждан
к долевому строительству».

ЧЕРНАЯ ДЫРА СТРОИТЕЛЬСТВА 
Одна из самых серьезных и за-

старелых проблем российского
стройкомплекса – ценообразование
и сметное нормирование.

Минстрой России устами своих
руководителей в последнее время
не раз бодро заявлял о том, что
проводит большую и успешную ра-
боту по улучшению ситуации в
этой сфере. А вот по мнению Пре-
зидента, дела здесь обстоят из рук
вон плохо.

«Известно, что действующая
сметно-нормативная база уже давно

устарела, отсутствуют четкие, об-
основанные и достоверные сведения
о расходах и в проектировании, и в
строительстве… если говорить чест-
но, часто просто с неба берутся эти
цифры, от фонаря, – не скрывая
возмущения, заявил Владимир Пу-
тин и сделал вывод, – в итоге не-
возможно проконтролировать об-
основанность и эффективность вло-
жения бюджетных средств, направ-
ленных на строительство различ-
ных объектов». 

То, что это острая проблема,
подтвердил в своем выступлении и
курирующий отрасль вице-премьер
Дмитрий Козак. Эта тема, по его
оценке, «застаревшая, с множе-
ством негативных исторических на-
слоений», «“в черную дыру” уле-
тают триллионы рублей, по предва-
рительным оценкам». Согласно от-
чету о строительстве Керченской пе-
реправы, все строительные материа-
лы закупаются через посредников,
и посреднические цены увеличи-
вают стоимость в три раза, сообщил
присутствующим вице-премьер.

После этих слов сам собой воз-
никает вопрос: если такое происхо-

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

№5(24) май 2016 17
ВЕСТНИК
инженерных изысканий

Госсовет прошел – вопросы остались



дит на главных, самых значимых
стройках, за которым внимательно
наблюдают высшие лица страны, то
что же тогда творится на остальных
стройплощадках, рангом помень-
ше?

СРО: ВСЕ ПОШЛО НЕ ТАК 
Отдельная тема, прозвучавшая в

выступлении Владимира Путина, –
судьба института саморегулирова-
ния в строительстве. По словам Пре-
зидента, бизнес в свое время сам
просил о внедрении в отрасли этого
института. И когда он был создан
(а это, напомним, произошло в 2009
году), государство надеялось, что
саморегулируемые организации
обеспечат повышение качества и
безопасности в строительстве.

А на деле СРО стали торговать
разрешениями на строительные ра-
боты. Возникла новая бюрократия,
которая своими действиями дискре-
дитирует идею создания института
саморегулирования. Однако это во-
все не означает, что его надо лик-
видировать, успокоил Президент
строительное сообщество.

Другой президент (правда, уже
не страны, а Национального объ-
единения строителей), Андрей Мол-
чанов, вынужден был согласиться с
такой оценкой нынешнего состоя-

ния системы саморегулирования в
отрасли.

По его словам, чтобы исключить
подобные явления, строительным
или проектным компаниям нужно
разрешить вступать в СРО исклю-
чительно по месту их регистрации.
А для малого бизнеса при заключе-
нии договоров на сумму не более 
3 млн руб. предлагается исключить
требование обязательного членства
в СРО, оставив его только для ге-
неральных подрядчиков.

Кроме того, Андрей Молчанов
поддержал предложение о создании
специального государственного ком-
пенсационного фонда, в который
все застройщики будут производить
обязательные отчисления в размере
того же 1%, который сейчас взима-
ется как страховая премия.

ПРИДЕТ ЛИ ВРЕМЯ 
ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

В свое время в решении жилищ-
ного вопроса государство сделало
акцент на развитие ипотечного кре-
дитования. В определенной степени
это себя оправдало, отмечалось на
Госсовете. За последнее время 
5 млн человек купили себя жилье с
помощью этого механизма, в том
числе благодаря госсубсидированию
ставок ипотечных кредитов.

Но, судя по всему, с 2017 года
данная программа перестанет дей-
ствовать. А это означает, что коли-
чество ипотечных кредитов будет
сильно сокращаться. И если не най-
ти иного способа фондирования
ипотеки, этот инструмент может
сильно просесть. 

Решение этого вопроса многим
видится в развитии рынка ипотеч-
ных ценных бумаг. Выступая на
Госсовете, министр строительства и
ЖКХ РФ Михаил Мень заявил,
что выпуск ипотечных облигаций
позволяет банкам максимально бы-
стро рефинансировать выданные
ими кредиты и тем самым снижать
ставки по ним.

За разъяснением ситуации Пре-
зидент обратился по очереди к ми-
нистру финансов Антону Силуано-
ву и главе Банка России Эльвире
Набиуллиной. Однако их ответы
были на удивление краткими и ма-
лосодержательными.

Самое главное – обеспечить на-
дежность ценных бумаг, чтобы они
были обеспечены реальными квад-
ратными метрами, – так отозвался
на обращение к нему руководителя
страны глава Минфина. При этом
г-н Силуанов говорил на эту тему
настолько неохотно, что стало по-
нятно, что она его вообще не инте-
ресует, и он вынужден высказывать-
ся о ней положительно, лишь отве-
чая на прямой вопрос Президента. 

Ненамного превзошла своего
коллегу в красноречии по этому по-
воду и глава Центробанка. Г-жа На-
биуллина вскользь заметила, что в
целом ЦБ положительно относится к
этой идее, но нужна база, чтобы сде-
лать такие облигации качественны-
ми, снизив тем самым риски. Однако
каким образом следует добиваться
этих целей, и будут ли вообще это
делать, так и осталось за кадром.

Поскольку в выступлениях гла-
вы финансового ведомства и главно-
го регулятора рынка ценных бумаг
не прозвучало ни одного конкретно-
го предложения, закралась мысль о
том, что несмотря на бодрые обеща-
ния руководства АИЖК о возмож-
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ном скором появлении ипотечных
облигаций, их выход на РЦБ в бли-
жайшее время – большой вопрос.

А жаль, ведь ипотечные ценные
бумаги могли бы не только влить в
стройкомплекс дополнительные
средства инвесторов, но и суще-
ственно расширили бы наш куцый
фондовый рынок. Как заметил в
связи с этим Владимир Путин,
внедрение ипотечных ценных бумаг
способно в течение трех лет снизить
ипотечный кредит до 1,5% годовых.
И даже если эти цифры – слишком
оптимистический прогноз, двигать-
ся в этом направлении нужно. 

ПИРАМИДЫ НАМ НЕ НУЖНЫ 
Впрочем, с таким направлением

развития рынка доступного жилья
согласны не все эксперты, чиновни-
ки и законодатели. Так, выступая на
Госсовете, парламентарий Сергей
Миронов подчеркнул, что ипотека –
это американская прививка на рос-
сийской земле, и она не решает во-
проса доступности жилья, ибо
слишком дорога для большинства
жителей России.

Альтернативой ей могут стать
строительно-сберегательные кассы
(СБК), убежден депутат. В свое
время именно этот инструмент во
многом способствовал так называе-
мому немецкому экономическому
чуду, наряду с другими мерами бы-
стро подняв послевоенную Герма-

нию из руин. И сейчас СБК актив-
но используются в Германии, Че-
хии, Венгрии и ряде других стран. 

В России этот механизм был
одобрен несколько лет назад, но так
и не заработал, за исключением раз-
ве что Башкортостана. Одна из при-
чин – давление банков, для кото-
рых стройсберкассы – это прямые
конкуренты за деньги граждан.
Между тем кредитование через СБК
дешевле, чем ипотечные схемы.

Поднятый г-ном Мироновым во-
прос живо заинтересовал Владими-
ра Путина, и за разъяснением, по-
чему СБК не действуют в России,
Президент обратился к первому ви-
це-премьеру Игорю Шувалову.

Все дело в том, что пока власть
не в состоянии установить за СБК
контроль, пояснил Игорь Ивано-
вич. По его словам, существует
опасность превращения их в пира-
миды. Вопрос, почему же этого не
происходит в Германии и других
странах, остался за кадром.

Еще один способ финансирова-
ния строительства жилья – разви-
тие жилищно-накопительных коо-
перативов (ЖНК). По словам все
того же Сергея Миронова, они ус-
пешно действуют в Белгородской
области. Участники ЖНК креди-
туют друг друга при содействии
местных властей.

Для развития этого института
требуется поддержка государства, а

пока ее нет, существует опасность,
что он вообще исчезнет. Как извест-
но, с 1 января 2016 года введен на-
лог на имущество по кадастровой
стоимости. Для ЖНК это 2% от ка-
дастровой стоимости его имущества,
и кооперативы могут просто не вы-
держать такой налоговой нагрузки.

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ 
Хочется остановиться на вы-

ступлении еще одного президента –
Национального объединения за-
стройщиков жилья (НОЗА) – Лео-
нида Казинца. Не считая Андрея
Молчанова, в марте сменившего
кресло главы группы ЛСР на пост
президента НОСТРОЙ, Леонид
Александрович был едва ли не
единственным из выступавших, кто
представлял на Госсовете не рать
чиновников, а строителей.

По его словам, строительству се-
годня сильно мешают процедуры.
Они «как сорняки: пока мы их в од-
ном месте косим, в другом месте ве-
домства их создают. Победить сор-
няки, наверное, невозможно, нужно
их просто более интенсивно косить».

Леонид Казинец выступил с лю-
бопытным предложением о создании
консультационных центров для по-
купателей жилья. В них должны
разъяснять людям, каким застрой-
щикам можно верить, а кому – не
стоит. Идея, безусловно, интересная,
прежде всего тем, что открывает ог-
ромный простор для коррупции.

В самом деле, нетрудно предста-
вить, сколько будут брать консуль-
танты со строителей за такие «по-
лезные» советы. Но на что только
не пойдешь, чтобы продать квадрат-
ные метры.

Однако бросилось в глаза то,
что это предложение не вызвало
возражений ни у кого из присут-
ствовавших. И в памяти сами собой
всплыли недавние громкие обвине-
ния, которые некоторые представи-
тели строительного сообщества ад-
ресовали Правительству РФ и Мин-
строю, за то, что они якобы пота-
кают и подыгрывают исключитель-
но крупным застройщикам.
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РЕШИТ ЛИ РОССИЯ 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 

Как бы то ни было, но лично
мне услышанные в Кремле речи так
и не дали четкого представления от-
носительно того, какими путями бу-
дет развиваться наш строительный
комплекс. И в первую очередь, ка-
кие новые финансовые механизмы
и инструменты появятся для напол-
нения отрасли столь дефицитными
ныне деньгами и каким образом ими
сможет воспользоваться население.

Да, речь об этих механизмах и
инструментах шла, но когда они ре-
ально заработают и заработают ли
вообще, так и осталось непонятным.
Новая финансовая концепция строи-
тельства не была обозначена. А ведь
это сегодня – самый главный вопрос.

Завершая Госсовет, Президент
Владимир Путин высказал уверен-
ность в том, что у страны впервые
за всю ее долгую историю появи-
лась возможность решить жилищ-
ный вопрос. При этом было сказа-

но, что общий объем спроса на бли-
жайшие пять лет составит 300 млн
кв. м жилья.

Для подтверждения своей уве-
ренности в полном и окончательном
решении жилищного вопроса глава
государства сослался на успехи по-
следних лет. В качестве иллюстра-
ции он привел такие цифры: если в
2003 году потребность в жилье ис-
пытывали 60% россиян, то в 2016
году – только 41%. Средняя пло-
щадь квартиры возросла с 45 кв. м
в 2005 году до 54 кв. м в 2015 году.

С Президентом трудно не согла-
ситься. Стройкомплекс России за
последние годы действительно сде-
лал большой шаг вперед. Но сего-
дня перед ним встали новые задачи,
на порядок сложнее прежних. За-
дачи, которые требуют иных реше-
ний, в том числе по-настоящему но-
ваторских. И главная из них – соз-
дание в строительной отрасли прин-
ципиально иной инвестиционной и
производственной среды.

Отдельными разрозненными ме-
рами такую проблему не решить.
Однако обсуждение на Госсовете
показало, что пока мы находимся
лишь на подступах к комплексным
действиям.

Сегодня принимается много пра-
вильных решений, но они большей
частью разрознены и по-настоящему
заработают лишь в том случае, если
возникнет полноценная система. Но
вот ответа на вопрос, движемся ли
мы к ее созданию, на Госсовете мы,
увы, так и не услышали.

Пока каждое ведомство, каждый
руководитель решает свои отдель-
ные вопросы. А вот кто отвечает за
всю систему в целом, для нас оста-
лось загадкой.

Владимир ГУРВИЧ
Всероссийский отраслевой интернет-

журнал Строительство.ru

http://rcmm.ru/vlast-i-samoreg-

ulirovanie/26446-gossovet-proshel-

voprosy-ostalis.html
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