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их именами названы турниры

 Второй год подряд по инициативе ветеранов 
геологии, руководства Группы компаний «СибНАЦ» 
и «Федерации лёгкой атлетики» в г. Тюмени прохо-
дят областные соревнования, – легкоатлетический 
кросс на призы Героя Социалистического Труда Ра-
уля-Юрия Георгиевича Эрвье. 

Почти четверть века Ю.Г. Эрвье возглавлял гео-
логическую службу Тюменской области, стал ос-
нователем и первым руководителем крупнейшего 
в системе Министерства геологии СССР и в мире 
Главного Тюменского, дважды орденоносного, про-
изводственного геологического управления, создал 
крупный высококвалифицированный коллектив гео-
логоразведчиков. Благодаря ему в Западной Сиби-
ри были впервые проведены широкомасштабные 
поисковые и разведочные работы, завершившиеся 
открытием крупнейшей в мире нефтегазоносной 
провинции. Его именем названы  улица в областном 
центре и Благотворительный  фонд геологов.

По воспоминаниям современников, Юрий Геор-
гиевич любил спорт и всячески поддерживал его 
развитие, как в Тюмени, так и на Севере области.
Благодаря ему современные спортивные сооруже-
ния и базы отдыха появились в Салехарде, п. Нумги-
Надымского района, Горноправдинске и др. В 1968 
г. по его инициативе в г. Тюмени был построен пер-
вый в Советском Союзе спорткомплекс «Геолог» с 
бассейном на минеральной воде. 

Главным инициатором проведения в Тюмени лег-
коатлетического кросса имени Эрвье является вете-
ран геологии и спорта, Бронеслав Суходолов, кото-
рый знал Юрия Георгиевича лично. 

– От спорта Эрвье вообще никогда не отстранял-Юрий Эрвье (слева) и Фарман Салманов
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ся, – вспоминает Бронеслав Максимович,  – даже по-
сле тяжёлого трудового дня умудрялся выкраивать 
время и приходил на тренировки к дочери, которая 
занималась лёгкой атлетикой. Когда его старший 
внук Юрий начал полнеть, он вызвал меня и попро-
сился позаниматься с ним. Тогда я его отвёл на тот 
же стадион, где  уже занималась его дочь…

Он заботился, чтобы его коллектив, всегда был 
первым. Не только в производственных показате-
лях, но и в спорте. В «Главтюменьгеологии» ежегод-
но проводились летняя и зимняя Спартакиады, были 
отличные команды. Среди трудовых коллективов 
Тюмени нам не было равных ни в волейболе, ни в ба-
скетболе, тем более в городошном спорте. Вспом-
нил Бронеслав Максимович и такой случай:

– Как то, когда я ещё был методистом, разгово-
рился с представителем  из Москвы. В частности 
рассказал о том, что у геологов нет ни спортзала, ни 
стадиона. Как выяснилось потом, человек этот был 
членом геологического ЦК и первое, что он сделал 
по приезду в Москву, это доложил об услышанном 
руководству. Мне повезло, я  тогда ограничился 
только выговором. Эрвье вызвал меня, вызвал Алек-
сандра Григорьевича Быстрицкого, своего замести-
теля, и, глядя на меня, сообщил ему: 

– Вот смотри, друг-то наш в ЦК нажаловался, мол 
у геологов ничего нет. Забирай-ка его с собой, пусть 
контролирует строительство нашего бассейна. Так я 
стал свидетелем, того, как кирпичик за кирпичиком 
возводилось это уникальное сооружение. Это была 
поистине народная стройка, в которой принимал 
участие весь ГЛАВК. Общими вопросами  строитель-
ства командовал А. Г. Быстрицкий. Фермы перекры-
тий мы каждую по неделе возили из Свердловска. 
Бассейн был пущен в эксплуатацию в 1968 году.  И 
всё это строилось за счёт 15 процентов гос. средств 
выделяемых на геологоразведочные работы. Б. М. 
Суходолов рассказал, что идея проведения соревно-
ваний, носящих имя нашего великого земляка, впер-
вые пришла ему в голову накануне 100-летия со дня 
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рождения Эрвье и 60-летия тюменской геологии.

– Я предложил провести соревнования по лег-
коатлетическому многоборью среди ветеранов и 
молодёжи и меня поддержали. Организаторами вы-
ступили Группа Компаний «СибНАЦ» и Тюменская 
областная общественная организация «Федерация 
лёгкой атлетики». Откликнулось много именитых 
спортсменов. После этого год мы пропустили, а в 
2011 по инициативе председателя федерации лёгкой 
атлетики В. Н. Чейметова, соревнования возродили 
в виде легкоатлетического кросса. Его участника-
ми стали 140 человек, – начиная от воспитанников 
детских спортивных школ, заканчивая ветерана-
ми и спортсменами-профессионалами. В этом году 
наш кросс собрал уже 266 человек. И, конечно же, 
его организация и проведение не представлялись 

бы возможными без безвозмездной помощи не-
равнодушных к спорту людей. С самого начала идею 
проведения соревнований поддержали  президент 
Группы компаний «СибНАЦ» А. М. Брехунцов, заме-
ститель Губернатора Тюменской области, директор 
департамента АПК, член Президиума Правительства 
В. Н. Чейметов, исполнительный директор ТООО 
«Федерация легкой атлетики» – С. С. Герасимов, ген-
директор ОАО «Гром» А. П. Федин, директор ООО 
«Формат-Люкс» А. В. Гордеев,  директор магазина 
«SPORT-МОДА» О. Л. Припутнева игендиректор ООО 
«СибГеоПроект» А. В. Шпильман.

В этом году к нам присоединились и оказали 
большую помощь в проведении  соревнований экс-
губернатор ЯНАО, президент фонда «Север-Наш!» 
Ю. В. Неелов и генеральный директор ООО «Югсон-
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Сервис» Анатолий Киреев.

В ходе беседы Бронеслав Максимович поделил-
ся с нами планами, в частности, рассказал, что в 2013 
году легкоатлетический кросс на призы Героя Соци-
алистического Труда Рауля – Юрия Георгиевича Эр-
вье, пройдёт в более удобном месте, – на базе Лесо-
парка «Затюменский» который расположен между 
улицами Барнаульская и Ямская.

Я считаю, что Юрий Георгиевич заслужил, чтобы 
память о нём жила в сердцах потомков, – отмечает 
ветеран, – но есть тут и воспитательная составляю-
щая. В наш автоматизированный и индустриальный 
век, в основном, сейчас мы все сидим у компьюте-
ров, полезного в этом мало. Окружив себя электро-
никой, мы упростили свой быт, но одновременно с 
этим стали вести менее подвижный образ жизни, 
что не может не сказываться на здоровье. Конечно, 
сейчас везде строят спортплощадки, люди занима-
ются, но нет массовости. Почему молодые люди 
слоняются вечерами и пьют пиво? Да потому что они 
ничем не заняты! Раньше в любой семье, в любом 
коллективе на первом месте стоял здоровый до-
суг. «В здоровом теле – здоровый дух»,  - как мож-
но жить иначе, мы не представляли. При Фармане 
Салманове – Заслуженном геологе РСФСР, докторе 
геолого-минералогических наук, члене-корреспон-
денте РАН, который также является нашим заме-
чательным земляком, была создана футбольная ко-
манда, которая спервастала чемпионом области, а 
потом – серебряным призёром России среди произ-
водственных коллективов и третьим в СССР и вышла 
в первую лигу. Нам, геологам, было чем гордиться, 
мы были примером. Когда при том же Салманове 
был выстроен Дворец культуры «Геолог», на внео-
чередной пленум геологического ЦК в Тюмень при-
ехали представители 15 республик, было столько 
людей, что на концерт невозможно было пробиться, 
– яблоку негде было упасть! Сейчас от здания Дворца 
культуры осталось только собственно само здание. 
В нём убрали зал героев, даже выбросили главное 
украшение зала, –  люстру, которую Салманов лично 

привёз с выставки, которая проходила в Канаде. Её 
постарался сохранить генеральный директор Сибир-
ского научно-аналитического центра, доктор геоло-
го-минералогических наук, Заслуженный геолог РФ 
Анатолий Михайлович Брехунцов. Не дал пропасть 
этой частичке истории.

Сам Анатолий Михайлович создал в «СибНАЦ» 
все условия, чтобы молодёжь могла не только рабо-
тать, но и заниматься спортом. В этом году прошла 
уже пятая спартакиада Группы компаний «СибНАЦ».
Как талантливый, дальновидный и мудрый руково-
дитель, он сделал спорт одной из составляющих 
корпоративной культуры. Традиции эти перешли в 
своё время от Эрвье к Салманову, а от Салманова 
к Брехунцову. Сын А. М.Брехунцова – Андрей тоже 
никогда не разлучался со спортом. Кроме того, что 
он является депутатом городской Думы, первым 
вице-президентом Группы компаний «СибНАЦ», он 
ещё и капитан хоккейной команды выступающей 
в любительской лиге. За годы своего существова-
ния, в турнирной таблице команда «СибНАЦ» всегда 
оставалась в тройке призёров. В свою очередь сын 
Андрея Анатольевича и внук Анатолия Михайловича 
–  Михаил играет в юношеской хоккейной сборной 
«Газовик». С самых малых лет, на примере своих 
отца и деда он дружен со спортом.

Сегодня «СибНАЦ», созданный А. М. Брехун-
цовым, также как в своё время и «Главтюменьге-
ология», славится не только своими высококва-
лифицированными кадрами, но и спортсменами. 
Футбольная команда «СибНАЦ» стала победителем 
сезона 2011 – 2012 по второй городской лиге, сбор-
ная по хоккею – бронзовым призёром ЛХЛ. Если бы 
все коллективы равнялись на геологов, на ветеранов 
отрасли, которые прошли суровую закалку на Севе-
ре, научились любить, понимать ценность дружбы,  
человеческой жизни, то поверьте мне, всё мы жили 
бы иначе…
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