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ИСТОРИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

В.И. Ту ма нов
дей ст ви тель ный член (ака де мик) 
Ме ж ду на род ной ака де мии ми не раль ных ре сур сов
По чет ный ака де мик РА ЕН

О т  Ко  л ы  м ы  до  П е  ч о  р ы 1

ой долг и пра во рас ска зать об ор га-
ни за ции пер вых ар те лей на зо ло-
той Ко лы ме, а за тем в Яку тии, Ха-
ба ров ском крае, Ир кут ской об ла с-
ти, на Ура ле и ев ро пей ском Се ве ре.

Со з дан ные мною, мо и ми уче ни ка ми и по с ле до-
ва те ля ми ста ра тель ские ар те ли за че ты ре де-
ся ти ле тия да ли стра не око ло 400 тонн зо ло та2.

… В ар те ли ру ка ми ра бо та ли на се бя, а го-
ло вой – на всех.

В 1962 го ду на Сен тябрь ском ме с то ро ж де-
нии нам от ве ли уча сток с «за ве рен ны ми» за-
па са ми, а они, как ча с то бы ва ло, не под твер ди-
лись, то есть этот уча сток ока зал ся так на зы-
ва е мым «глу ха рем» или то ч нее, с край не 
тон ким зо ло то но с ным пла стом, хо тя и с вы со-
кой кон цен т ра ци ей зо ло та, но «на мас су» –
пра к ти че с ки ну ле вой. Два ме ся ца мы ра бо та-
ли впу с тую, зо ло то не от хо ди ло. Мы зна ли 
о дру гом очень бо га том ме с то ро ж де нии, ко то-
рое на хо ди лось под ру с лом ре ки Оро ту кан
не да ле ко от клю ча За гад ка. Са ша По греб ной 
(поз же ге не раль ный ди ре к тор «Се ве ро во с-
ток зо ло та»), Ва лен тин Ва си лев ский (впо с-
лед ст вии зам. глав но го ме ха ни ка «Се ве ро во с-
ток зо ло та»), да и мно гие дру гие спе ци а ли сты 
счи та ли, что от ра бо тать это ме с то ро ж де ние 
мы не смо жем. Мар к шей де ры го во ри ли, что
это сло ж но, поч ти не вы пол ни мо, но те о ре ти-
че с ки воз мо ж но. Тех ни че с кий со вет еди но-
душ но за я вил, что это аван тю ра. Но мы ре ши-
лись взять зо ло то изXпод ре ки.

…Это бы ла се ре ди на ав гу ста. По ни мая, 
что у нас пол ный «про гар» в этом се зо не, я 
при вез всех сво их буль до зе ри стов на бе рег ре-
ки Оро ту кан ря дом с ре ч кой За гад ка и от кро-
вен но ска зал: «По ло же ние – ху же быть не мо-
жет». По м ню, как сей час, они ме ня ок ру жи ли, 
а я им по ка зал на ре ку, на дне ко то рой был бу-
к валь но зо ло той клад, о ко то ром зна ли очень 
мно гие, но счи та ли, что взять его не воз мо ж но. 
«Ну а те перь да вай те, по м ни те, как у боль ше-
ви ков: нам те рять не че го, а по лу чать весь 
мир!» Мне ну ж на бы ла пол ная под дер ж ка 

буль до зе ри стов, от ко то рых в дан ном слу чае
за ви сел ус пех де ла.

В эти дни мы при го то ви ли все, что бы бы ст-
ро на чать гор ные ра бо ты. В пят ни цу, под День 
Стро и те ля на пло щад кахXтрей ле рах пе ре бро си-
ли буль до зе ры, все го боль ше со ро ка. Ус та но ви-
ли бал ки, на вез ли мно го чаю, за ва ри ва ли чи-
фир, креп кий чай в ве д рах круг ло су то ч но. Ра бо-
та ли трое су ток. От ве ли Оро ту кан, под ня ли на
4 ме т ра. И тут в од ном ме с те дам бу про рва ло,
бе ше ный по ток ши ри ной ме т ра два не воз мо ж но
бы ло удер жать, во да уно си ла все. Я ви дел ли-
ца обес си лев ших лю дей и был мо мент, ко г да
по нял: еще ка киеXто ми ну ты – и все бу дет по-
те ря но, все тру ды уг роб ле ны, и я от дал при каз
за ва лить в во ду два буль до зе ра и за сы пать их...

Два ме ся ца мы раз ра ба ты ва ли это ме с то-
рож де ние. То г да на Оро ту ка не мы взя ли 700 к г
зо ло та3. Го до вой план вы пол ни ли на 240%.

… В 1979 го ду по пред ло же нию ВПО «Со-
юз зо ло то» я вы ехал на Урал в рас по ря же ние 
объ е ди не ния «Урал зо ло то» для ор га ни за ции
ар те ли «Пе чо ра». Ка ж дая из ста ра тель ских ар-
те лей, со з дан ных на ми в раз ное вре мя и в раз-
ных рай онах стра ны, впи са ла свою стра ни цу 
в ис то рию зо ло то до бы чи. Это ар те ли «Ал дан»,
впо с лед ст вии пе ре име но ван ная в «Амур», «Вос-
ток», «Зо ло тин ка», «Ам га», «Ви тим», «Ле на», 
«Тай га», «Пе чо ра». Во мно гом имен но бла го-
да ря этим кол ле к ти вам и на их при ме ре со з да-
ва лась со в ре мен ная си с те ма ста ра тель ских ар-
те лей – мощ ных, мо биль ных, спо соб ных бы ст ро
на чи нать с ну ля про мыш лен ную до бы чу по лез-
ных ис ко па е мых или про из во дить дру гие ра-
бо ты в лю бых, са мых труд ных ус ло ви ях и са-
мых уда лен ных рай онах.

По с лед няя ар тель – «Пе чо ра» – ус пеш но
про из во ди ла ра бо ты по раз вед ке и до бы че зо-
ло та од но вре мен но на ог ром ной тер ри то рии 
Ура ла, от юж ных степ ных от ро гов до при по-
ляр ной тун д ры – в Орен бург ской, Сверд лов-
ской об ла с тях, Баш кир ской и Ко ми АССР.

На ча ло бу ду ще му по лу то ра ты ся ч но му
кол ле к ти ву по ло жил стре ми тель ный де сант 

1 Из ста тьи в сбор ни ке «Зо ло то Рос сии», М., 2002.
2 По уточненным данным – 500 т (книга воспоминаний В.И. Туманова «Все потерять – и все начать с мечты...», М.,2011).
3 По уто ч нен ным дан ным – 800 кг (там же).
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ча с ти кол ле к ти ва «Ле ны», пе ре бро шен ный из 
Бо дай бо под Сверд ловск и на се вер Ко ми АССР. 
Нас при вле к ло не толь ко из ве с тие об об на ру-
жен ных рос сып ных и руд ных ме с то ро ж де ни-
ях, при год ных для на ча ла ра бот, но так же их 
пер спе к тив ность. Гео ло ги оце ни ва ли за па сы 
зо ло та там в сот ню тонн. Мы на пра в ля лись
в ураль ский ре ги он все рь ез и на дол го. 

В «Пе чо ре» уда лось с наи боль шей по л но-
той ре а ли зо вать со ци аль ные пла ны, ко то рые мы 
дол го вы на ши ва ли и шаг за ша гом осу ще ст в-
ля ли в пре ды ду щие го ды. Здесь мы по стро и ли 
три об раз цо вые ба зы с кот тед жа ми для чле нов 
ар те ли, с са у на ми и пла ва тель ны ми бас сей на ми, 
сво им под соб ным сель ским хо зяй ст вом (жи вот-
но вод че с кие ком п ле к сы с по го ловь ем 1500 сви-
ней, 1000 го лов круп но го ро га то го ско та, пти це-
вод че с кие хо зяй ст ва и т.д.), с уют ны ми сто ло-
вы ми. Кор ми ли кол ле к тив по ва ра, ра бо тав шие
рань ше в луч ших ре с то ра нах Рос сии.

«Пе чо ра» ста ла пер вым в стра не мно го про-
филь ным хоз рас чет ным ко о пе ра тив ным про-
мыш лен ным пред при яти ем. Имен но бла го да-
ря ар те ли «Пе чо ра» в на ча ле вось ми де ся тых
го дов ре аль ный хоз рас чет вы рвал ся за пре де-
лы зо ло то до бы чи. Од но вре мен но с тра ди ци-
он но раз ре шен ной ста ра те лям до бы чей зо ло та 
ар тель «Пе чо ра» на ча ла из го да в год во все 
бо лее воз рас та ю щих объ е мах на хоз рас чет ных
ус ло ви ях осу ще ст в лять гео ло го раз ве до ч ные, 
об ще стро и тель ные и до ро ж ноXстро и тель ные
ра бо ты. При чем на всех на пра в ле ни ях сво ей 
де я тель но сти «Пе чо ра» де мон ст ри ро ва ла впе-
чат ля ю щие ре зуль та ты в про из во ди тель но-
сти, ка че ст ве и эко но ми ч но сти ра бот. Все 
эко но ми че с кие вы клад ки име ют ся в ма те ри а-
лах эко но ми че с ких, бух гал тер ских и тех ни че-
с ких экс пер тиз, по лу чен ных в ре зуль та те ра-
бо ты не сколь ких ин сти ту тов и экс перт ных 
групп в рам ках след ст вия, про во див ше го ся 
Про ку ра ту рой СССР в те че ние по лу то ра лет.

Од но вре мен но с ос во е ни ем но вых ви дов 
де я тель но сти ар тель «Пе чо ра» стре ми тель но 
на ра щи ва ла свою мощ ность. Она пра к ти че с ки 

уд ва и ва ла еже год но объ е мы до ро ж ноXстро и-
тель ных и об ще стро и тель ных ра бот, ее чи с лен-
ность к 1986 го ду до с тиг ла по лу то ра ты сяч че-
ло век. К это му вре ме ни «Пе чо ра» бы ла го то ва
на чать вы пол не ние ка че ст вен но но вых за дач
по обу ст рой ст ву неф тя ных и га зо вых ме с то-
ро ж де ний, стро и тель ст ву жиз нен но ва ж ных
тран с порт ных ком му ни ка ций на тер ри то рии 
Ко ми АССР для ос во е ния но вых сырь е вых
рай онов – Ти ма на и арк ти че с ко го по бе ре жья.
При этом «Пе чо ра» ма к си маль но по л но ис поль-
зо ва ла не толь ко хоз рас чет, но и вах то воXэкс-
пе ди ци он ные схе мы ра бо ты на не ос во ен ных и
не об жи тых тер ри то ри ях. Нет ни ка ко го со м не-
ния, что ре а ли за ция всех по тен ци аль ных воз-
мо ж но стей ко о пе ра тив но го пред при ятия «Пе-
чо ра» да ла бы го су дар ст ву ко лос саль ный эко но-
ми че с кий эф фект. Но это му не су ж де но бы ло
осу ще ст вить ся. Про пор ци о наль но ро с ту ус пе-
хов «Пе чо ры» ро с ло и чи с ло ее не до б ро же ла-
те лей, за ни мав ших к то му же ва ж ные пар тий-
ные и го су дар ст вен ные по сты. Сре ди них был
но вый ми нистр цвет ной ме тал лур гии Ду ра сов,
пер вый се к ре тарь Ко ми об ко ма пар тии Мель-
ни ков и, как поз же мы уз на ли, Ли га чев и вдох-
но в ля е мые им шесть от де лов ЦК КПСС. Для
унич то же ния уни каль но го пред при ятия бы ли 
ис поль зо ва ны все воз мо ж но сти – ве дом ст вен-
ные, пар тий ные, след ст вен ные. Ре шая свои, 
от нюдь не го су дар ст вен ные за да чи, эти лю ди 
до би лись сво его – «Пе чо ра» бы ла ли к ви ди ро-
ва на, пер со нал рас се ян, иму ще ст во рас хва та-
но со сед ни ми ор га ни за ци я ми.

… Про ра бо тав мно гие го ды в зо ло той про-
мыш лен но сти, прой дя от Ко лы мы до Ка ре лии,
я очень хо ро шо пред ста в ляю се бе бо гат ст ва
на шей стра ны. По оцен ке на ших круп ней ших 
спе ци а ли стов, вы яв лен ные, раз ве дан ные, под-
счи тан ные и пе ре дан ные го су дар ст ву ме с то-
ро ж де ния толь ко по 50 на име но ва ни ям по лез-
ных ис ко па е мых оце ни ва ют ся в 30 трил ли о нов
дол ла ров. Кста ти, в 1995 г. в пись ме Пре зи ден-
ту Ель ци ну я это все на пи сал. От ве та, ес те ст-
вен но, не бы ло.

ИСТОРИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

От ре дак ции:р д ц  В.И. Ту ма нов за кан чи ва ет свою ста тью рас ска зом о не сколь ких соб ст вен ных по-
пыт ках 1990�х гг. ре а ли зо вать про ек ты на ци о наль но го зна че ния по раз ве дан ным ме с то ро ж де ни ям. 
Пер вое – Су хой Лог (круп ней шее зо ло то руд ное в Ир кут ской об ла с ти), вто рое – Ти ман ские бо к си-
ты (да ет воз мо ж ность снаб жать сырь ем алю ми ни е вую про мыш лен ность стра ны 100 лет), тре тье – 
Удо кан ский ми не раль но�сырь е вой узел (Удо кан – круп ней шее ти тан�ва на ди е во-же ле зо руд ное, 
пре во с хо дя щее ураль ский Ка ч ка нар; Ка ту ги но – ред ко ме таль ное гло баль но го зна че ния; в не по-
сред ст вен ной бли зо сти от этой груп пы рас по ло же ны два раз ве дан ных ме с то ро ж де ния уг ля – Ап сат-
ское и Ка лар ское, с мощ ны ми пла ста ми, вы хо дя щи ми на по верх ность). Пе ре чи с лен ная груп па 
ме с то ро ж де ний по мас шта бу и бо гат ст ву срав ни ма толь ко с Но риль ском 50�лет ней дав но сти. Рас-
пре де ле ние всех ли цен зий осу ще ст в ле но без уча стия ини ци а то ров про ек та.



ф е в р а л ь  2 0 1 3   100

Для спе ци а ли стов от рас ли, же ла ю щих об-
ла дать ма к си маль но по л ной и ак ту аль ной ин-
фор ма ци ей о пра во вом ре гу ли ро ва нии объ е к-
тов не дро поль зо ва ния, с 29 по 31 ян ва ря Шко ла 
«Пра во ТЭК» про ве ла Все рос сий ский пра к ти-
кум по зе мель ноXиму ще ст вен ным от но ше ни ям.

Его от крыл ма с терXкласс «Пра во вое обес пе-
че ние со з да ния сква жин (зе мель ный, гра до-
стро и тель ный и учет ноXре ги ст ра ци он ный ас пе к-
ты)». Ав тор и ве ду щий – кон суль тант юри ди-
че с кой фир мы LAWRENCE GRAHAM (M CIS) LLP
кандидат юридических на ук П.П. Гон ча ров – 
уже мно го лет спе ци а ли зи ру ет ся в об ла с ти
гор но го, зе мель но го и гра до стро и тель но го за-
ко но да тель ст ва. Вме сте со слу ша те ля ми Шко-
лы «Пра во ТЭК» он рас смо т рел по ря док ис по л-
не ния тре бо ва ний зе мель но го и гра до стро и-
тель но го за ко но да тель ст ва на всех эта пах 
со з да ния сква жин, а так же нор ма тив ные тре-
бо ва ния в об ла с ти го су дар ст вен но го уче та 
сква жин и ре ги ст ра ции прав на них. Осо бый 
ин те рес вы звал ана лиз по с лед них из ме не ний 
за ко но да тель ст ва и про б лем не дро поль зо ва-
те лей, ко то рые мо гут воз ни к нуть при на ру ше-
нии тре бо ва ний дей ст ву ю щих нор ма тив ных и 
пра во вых ак тов. В хо де ма с терXклас са 
П.П. Гон ча ров сфо ку си ро вал вни ма ние на вы-
яв ле нии и пре д  от вра ще нии тех ри с ков, ко то рые 
но сят не ус т ра ни мый ха ра к тер и де ла ют бес смы с-
лен ным про ве ден ное стро и тель ст во или вле-
кут иные не га тив ные по с лед ст вия (не воз мо ж-
ность вво да по стро ен ной сква жи ны в экс плу а-
та цию, риск не при об ре те ния прав на нее в си лу
не оформ лен ных в срок зе мель ных от но ше ний, 
риск до с ро ч но го пре кра ще ния пра ва поль зо ва-
ния не дра ми и др.). Уча ст ни ки ма с терXклас са 
смог ли ли ч но про кон суль ти ро вать ся у ве ду-
ще го по по во ду тон ко стей пра во во го обес пе-
че ния со з да ния сква жин как гор но го не дви-
жи мо го иму ще ст ва и по лу чи ли в по да рок не-
дав но вы шед шую мо но гра фию П.П. Гон ча ро ва. 

В ра бо те Все рос сий ско го пра к ти ку ма по 
зе мель ноXиму ще ст вен ным от но ше ни ям так же 
при ня ли уча стие ве ду щие экс пер ты. Так, глав-
ный кон суль тант Уп ра в ле ния ча ст но го пра ва
Вы с ше го Ар би т ра ж но го Су да РФ, ма гистр част-
но го пра ва Е.Л. По вет ки на ос ве ти ла про б ле мы 
ар би т ра ж ной пра к ти ки, свя зан ные с ус та но в-
ле ни ем ка да ст ро вой сто и мо сти зе мель ных участ-

ков и ра нее уч тен ны ми зе мель ны ми уча ст ка-
ми. В хо де вы сту п ле ния бы ли при ве де ны
прак ти че с кие при ме ры ос па ри ва ния ак тов об 
ут вер жде нии ка да ст ро вой оцен ки зе мель и
дей ст вий при вне се нии в го су дар ст вен ный ка-
дастр не дви жи мо сти дан ных о ка да ст ро вой 
сто и мо сти зе мель ных уча ст ков.

Один из са мых из ве ст ных спе ци а ли стов
в сфе ре ре гу ли ро ва ния са мо воль но го стро и-
тель ст ва на зе мель ных уча ст ках Н.Б. Щер ба ков
(кандидат юридических на ук, до цент ка фе д ры
гра ж дан ско го пра ва юри ди че с ко го фа куль те та
МГУ им. М.В. Ло мо но со ва, го су дар ст вен ный 
со вет ник юс ти ции 1 клас са) про вел для при-
сут ст во вав ших под роб ный об зор по с лед ст вий
про из вод ст ва ра бот на не от ве ден ных для этих 
це лей зе мель ных уча ст ках.

В ка че ст ве ос нов но го экс пер та в сфе ре зе-
мель ных и ле с ных от но ше ний, ка са ю щих ся
про б лем не дро поль зо ва ния, в рам ках пра к ти ку-
ма вы сту пил А.В. Ма зу ро в (кандидат юриди-
ческих на ук, экс перт по зе мель но му и сме ж-
ным от рас лям за ко но да тель ст ва ООО «Меж-
ре ги о наль ное бю ро су деб ных экс пер тиз»). Он
ох ва тил все наи бо лее вос тре бо ван ные у слу-
ша те лей во п ро сы: пра во вой ре жим зе мель ных 
уча ст ков для раз ра бот ки по лез ных ис ко па е мых,
осо бен но сти про ве де ния ра бот не дро поль зо ва-
те ля ми на зе мель ных и ле с ных уча ст ках, ре-
зер ви ро ва ние зе мель и изъ я тие уча ст ков для
го су дар ст вен ных или му ни ци паль ных нужд, 
пе ре вод зе мель из од ной ка те го рии в дру гую, 
а так же про б ле мы зе м ле поль зо ва ния для объ-
е к тов тру бо про вод но го тран с пор та.

На чаль ник от де ла нор ма тив ноXпра во во го
ре гу ли ро ва ния ка да ст ро во го уче та и ка да ст ро-
вой де я тель но сти де пар та мен та не дви жи мо с-
ти Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии кандидат эко-
номических на ук В.А. Спи рен ков рас смо т рел
но во вве де ния в за ко но да тель ст ве о го су дар ст-
вен ном ка да ст ро вом уче те ре ги ст ра ции прав 
на объ е к ты не дви жи мо сти и рас крыл по ря док
ус та но в ле ния ох ран ных зон и вне се ния в го-
су дар ст вен ный ка дастр не дви жи мо сти све де-
ний о них.

Ин фор ма ция о даль ней ших 
ме ро при я ти ях Шко лы «Пра во ТЭК»:
http://:  school.lawtek.ru/// .//

В с е  р о с  с и й  с к и й  п р а  к  т и  к у м
п о  з е  м е л ь  н о - и м у  щ е  с т  в е н  н ы м  о т  н о  ш е  н и  я м:
п р о  б  л е  м ы  н е  д р о  п о л ь  з о  в а  н и я


