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шихся новых сотрудников был известный специалист по экономике и статистике 

Г.И. Ханин. Он внѐс предложения по развитию экономики Тувы, однако поддержки у 

руководства республики они не получили. Честно говоря, как управленец, я был не 

на стороне учѐного. Кто-то в шутку сказал, что «если мы и войдѐм в историю, то 

лишь как гонители и хулители великого учѐного Ханина». Так оно и вышло, и в сво-

их воспоминаниях он именно так и охарактеризовал свои отношения с местным ру-

ководством. Впрочем, лично ко мне он испытывал определѐнную симпатию и даже 

предлагал каким-то образом вернуться в науку. Хотя предложение было интересное, 

неясно было, как именно, в каком формате это возможно. Поскольку в это время я 

уже был немалым начальником, снова становиться самым младшим научным со-

трудником было не слишком заманчиво. 

Дальнейшее становление отдела, его развитие и преобразование в самостоятель-

ный институт ТИКОПР происходило уже без моего участия. Тем не менее, взаимо-

действие не прекратилось. В 1988 году мы вместе с К.С. Кужугетом были членами 

редколлегии по подготовке к изданию материалов научно-практического совещания 

по развитию экономики Тувы. Время от времени меня приглашают принять участие в 

конференциях, проводимых институтом, а совместно с Г.Ф. Балакиной в 2016 году 

даже выпустил монографию «Экономика Тувы: возможные стратегии развития». 

Иногда я говорю, что входил в «великолепную семѐрку» первых представителей 

академической науки в Туве. Это действительно так. Однако, поскольку учѐного из 

меня в итоге не вышло, это, конечно, только шутка. 

В.Н. ГРЕЧИЩЕВА 

кандидат геолого-минералогических наук 

ПЕРВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК 

СССР В ТУВИНСКОЙ АССР 

Февраль 1974 г. — дождались… созда-

лась… образовалась… начала работать… 

И я была включена в состав первой 

академической ячейки. Непостижимо было 

для моего сознания. Академик Валерий 

Алексеевич Кузнецов и его Рудный отдел, 

представленный такими маститыми геоло-

гами учѐными как: А.А. Оболенский, 

В.И. Сотников, В.И. Васильев, 

А.С. Борисенко и др. должны были кури-

ровать нашу Тувинскую группу геологов 

(В.В. Зайков, В.И. Лебедев, К.С. Кужугет, 

В.Г. Тюлькин, В.Н. Гречищева). Первые 

трое уже имели степени кандидатов геоло-

го-минералогических наук, были очень заинтересованы в продвижении по научной 

«лесенке», в геологической среде Сибири, а тем более в Туве были известными гео-

логами. 

Работая в академическом подразделении нам с В.Г. Тюлькиным предложено бы-

ло стать соискателями кандидатов геолого-минералогических наук. Для меня лично, 

 

В.Н. Гречищева в поезде в командировку 
(1978) 
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конечно, было заманчиво, но если честно, какое-то время я смутно представляла — с 

чего начинать? 

В лаборатории было две группы: экономическая (К.О. Шактаржик, А.Д. Бегзи, 

Г.Ф. Киприевская) и геологическая, о которой я уже упомянула. Лаборатория назы-

валась экономической, зав. лабораторией был канд. геогр. наук Калгажик Ондарович 

Шактаржик. Человек он был грамотный и довольно строгий, хотя мог и пошутить и 

за чаем рассказать о новом в мире науки и просто интересном. 

Александр Донгакович Бегзи был всеобщим любимцем, т. к. обладал энциклопе-

дическими знаниями, хорошей памятью и мягким характером. Мне казалось, что он 

«всѐ знает». «Всезнайкой» был и Валерий Гаврилович Тюлькин, поэтому во время 

перерывов эти двое были главными фигурами общения. Не случайно они стоят рядом 

и улыбаются.  

Виктор Владимирович Зайков, руководитель геологической группы, всегда был 

сосредоточен на выполнении главной задачи: как от нас добиться максимального 

результата в рудно-формационном анализе по каждому полезному ископаемому, ко-

торые на территории Тувы сосредоточены в крупных месторождениях: 

 свинец, цинк, золото — Кызыл-Таштыгское месторождение (отв. В.В. Зайков); 

 кобальт, никель (и всѐ, что с ними) — Хову-Аксынское месторождение (отв. 

В.И. Лебедев); 

 хризотил-асбест — Акдовуракское и Саянское месторождения (отв. 

К.С. Кужугет); 

 ртуть — Терлигхайское, Чазадырское, Арзакское месторождения (отв. 

В.Н. Гречищева). 

 

 

 

В.Н. Гречищева с дочерью Олей на одном из 
ртутных объектов Тувы, рядом за углом 

И.В. Молчанов обрабатывает пробу (1979) 

 Встреча В.Н. Гречищевой с Игорем Молча-
новым на 7 съезде геологов России (2012) 

В.Г. Тюлькин был силѐн в структурной 

геологии, геохимии, тектонике, общей геоло-

гии. Он был для всех нас консультантом, по-

мощником и задействован в каждом направ-

лении. Но в ртутном направлении Валерий 

Гаврилович сделал больше всего и лично я 

всегда буду ему благодарна! Структурная 

позиция ртутной минерализации в «буфер-

ных зонах» была высказана впервые им, и 

мне, и Зайкову, и академику В.А. Кузнецову 

показалась верной. После чего мы с Валери-

ем Гавриловичем написали статью, которую 

опубликовали в престижном геологическом 

журнале «Геология и геофизика». 

Я поняла тогда, что для моей будущей диссертации эта статья будет главной… 

 

В.Г. Тюлькин (справа) вручает В.В. Зайкову 
белый нефрит (1980) 
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Жизнь и научная мысль в лаборатории била, что называется, ключом. Геологи езди-

ли на полевые работы, привозили много фактического материала, изучали рудные круп-

ные и мелкие объекты, писали отчѐты, статьи, мы объездили все значимые месторожде-

ния каждый по своим направлениям.  

 

 

 

В.Н. Гречищева на Арзакском 
месторождении ртути 

(1977, у колеса, не подумайте…) 

 На Тора-Саирском месторождении ртути: 
А.С. Борисенко, В.Н. Гречищева (слева), Лидия 
Афанасьевна Михалева (спиной), Б.Ш. Аракчаа 

(справа) (1979) 

Например, мне удалось побывать на Украине (Никитовское месторождение), в 

Средней Азии (Хайдарканское комплексное месторождение), на Чукотке (Тамват-

нейское месторождение). В Туве я посетила и изучила все открытые к тому времени 

месторождения и рудопроявления. На одном из них (Кадырэльском) мне удалось 

увидеть в минерализации ртутного оруденения что-то новое. Вместе со своими по-

мощниками, студентами Кызылского автодорожного техникума Игорем Молчановым 

и Сашей Копцевым смогли доставить большой образец минералогу-исследователю, 

первооткрывателю новых ртутных минералов Владимиру Ивановичу Васильеву. Ми-

нерал новый открыт, называется кадырэлит, но только через 18 лет (Геология и гео-

физика, № 10, том 38, 1997, с. 15941603, авторы: В.И. Васильев, В.Н. Гречищева). 

Трудно ли было работать? Скажу честно — очень трудно… Во всех смыслах… 

Мне трудно было угнаться за мужчинами с их уже наработанным научным статусом. 

Я была мамой троих детей и женой геолога. Мне надо было летом ездить в поле, а в 

другое время в командировки. Всѐ то же было нужно и мужу. Да, мы понимали друг 

друга и как-то договаривались. Сын был уже взрослый, отслужил в армии, работал. 

А дочери были ещѐ младшеклассницы. Одну забирала я, вторую отец. Одна стала 

биологом, вторая — геологом. Жизнь была буквально на колѐсах. 

Если говорить о личностях, то конечно, мне 

хочется начать с В.В. Зайкова. Высокий, статный, 

стремительно-быстрый во всѐм, он всегда понимал 

задачу, поставленную «отцами-академиками», и 

которую он, в свою очередь, ставил перед самим 

собой и нами, геологами. Удивительная работоспо-

собность, основанная на больших знаниях, полу-

ченных за годы учѐбы и работы главным геологом 

в крупных геологических партиях Тувинской гео-

логоразведочной экспедиции. Поскольку в экспе-

диции главным мерилом результата были отчѐты, 

он отказываться от этой формы не собирался. Ком-

пьютеров не было, всѐ надо было печатать на ма-

шинках, выверять, корректировать. 

 

В.В. Зайков стоит на фоне 
книг и минералов (1977) 
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У Виктора Владимировича было золотое 

качество в характере: взять от человека всѐ, 

на что он способен. Никогда не унижал, ста-

рался помочь, подсказать, научить и полу-

чить результат… Почему он уехал из Тувы? 

Когда нашу лабораторию стали делить на 

две: экономическую и геологическую, он 

надеялся заведовать геологической. Но 

назначили Калин-оола Сереевича Кужугета.  

Думаю, это правильно, но Зайкову, 

успешно проработавшему порядка семи 

лет в качестве наставника геологической 

группы, роль рядового геолога уже не 

устраивала. Его пригласили в Институт 

минералогии Ильменского заповедника в 

качестве заведующего лабораторией, где 

он реализовал все свои геологические ам-

биции (защитил докторскую, основал 

школу «Металлогения древних и совре-

менных океанов» и 20 лет руководил ею, 

посетил все крупнейшие зарубежные ме-

сторождения полиметаллов, создал филиал 

Челябинского университета, стал учѐным с 

мировым именем. Но никогда не забывал 

Туву, почти каждый год приезжал, со-

трудничал.  

Когда его сердце неожиданно на 80-м 

году жизни во сне остановилось, все мы, 

кто его знал, без сомнения, вздрогнули… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Ильич Лебедев — невысо-

кого роста, плотный, сдержанно-

спокойный, удивительно работоспособ-

ный, утончѐнный, интеллигентный (Ле-

нинградская геологическая школа). Как 

приехали с женой в Туву по распределе-

нию молодыми специалистами, так и про-

работали до 80 лет, и только в 2017 уехали 

в Новосибирск к детям и внукам. Но, по-

скольку, Владимир Ильич жив, слава богу, 

работает в Институте геологии и минерало-

гии СО РАН, полон сил и энергии, уверена, 

он напишет лучше меня и о первой акаде-

мической ячейке и большой академической 

науке в Туве, которую, после защиты док-

 

Встреча …  
В.А. Попов (слева), В.Н. Гречищева, 

В.Г. Тюлькин 

 

А.А. Монгуш, В.Н. Гречищева, Е.В. Зайкова, 
В.В. Зайков (2002) 

 

Лебедевы Владимир Ильич и Мария Фѐдоров-
на навестили В.Н. Гречищеву в Новосибирске 

(2015, в год смерти Гречищева 
Олега Константиновича) 
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торской диссертации, возглавлял много лет в качестве директора ТувИКОПР. 

Я проработала в экономической, потом геологической лабораториях 10 лет. 24 

января 1983 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на Учѐном совете 

ИГиГ СО АН СССР. 1 июня 1983 г. ВАК утвердил и мне прислали соответствующий 

документ. В то время я на почасовой основе преподавала в Кызылском пединституте 

химико-биологам предмет «Основы общей геологии». Декан естественно-

географического факультета Р.Ф. Петрова пригласила меня преподавать и работать в 

пединституте ст. преподавателем, а потом и зав. кафедрой вновь открытого отделе-

ния« «География и биология». Мне это было интересно, моя ртутная тема закрылась, 

начинать новую не имело смысла. Я с большим удовольствием проработала на новом 

месте семь лет — до перестройки. В 1993 году мы с семьѐй уехали к детям, внукам, в 

другую жизнь в Новосибирск. В замечательной Тувинской АССР прожили и прора-

ботали геологами 30 лет! 

В 2017 году в Туве вышла книга «Созидатели Советской Тувы», где есть материал 

о заслуженном геологе Тувинской АССР О.К. Гречищеве (19362015). А я написала в 

«Тувинскую правду» статью «Всколыхнулась память», опубликованную 3 апреля 

2018 г. Спасибо Туве, замечательным людям, природе и минеральным богатствам еѐ. 

Ч.К. ОЙДУП 

кандидат геолого-минералогических наук 

НА НОВОМ ПОПРИЩЕ 

В начале 80-х годов дела на Терлигхаинском 

разведочно-эксплуатационном предприя-

тии (РЭП), где мы работали с мужем, шли 

к финалу. Мне, геологу и мужу, горному 

инженеру, найти работу по специальности 

было сложно. В поисках работы за советом 

обратились к своим друзьям-наставникам 

Гречищевым. Первый год работы на Тер-

лигхаинском руднике они были нашими 

непосредственными начальниками на гео-

логоразведочном участке. После Терлигхая 

Олег Константинович Гречищев вернулся 

старшим геологом в Тувинскую геологоразведочную экспедицию, а Валентина Нико-

лаевна (его жена) устроилась работать в Тувинскую экономическую лабораторию Ин-

ститута экономики и организации промышленного производства СО АН СССР — с 

момента образования этой первой академической ячейки в Туве в далѐком 1975 г. 

У нас связь с ними не прерывалась, так уж судьба распорядилась, мы встретили эту 

замечательную семью геологов и подружились на всю жизнь. В августе 1981 года уже 

были две лаборатории: экономическая (зав. лаб. К.О. Шактаржик) и геологическая (зав. 

лаб. К.С. Кужугет). Геологи относились к Институту геологии, геофизики и минерало-

ги СО АН СССР (г. Новосибирск), а конкретно к рудному отделу института под руко-

водством академика Валерия Алексеевича Кузнецова.  

 




