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О награждении за многолетнюю
плодотворную работу в области
геологии, большой вклад в развитие
минерально-сырьевой базы России
и в связи с празднованием профессионального праздника ´День геологаª
Наградить Почетной грамотой

Министерства природных ресурсов
Российской Федерации
КОСОЛАПОВУ Галину Николаевну – главного бухгалтера ЗАО
«Восточная геологразведочная экспедиция»
КОТИКОВУ Любовь Евгеньевну – ведущего гидрогеолога ФГУП
«ГеоцентрМосква»
КОТОВСКОГО Владимира Владимировича – начальника участ
ка ФГУП «ВИМС им. Федоровского»
КОЦЮБУ Галину Кузьминичну – инженера "Южморгеоокеан»
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»
КОЧЕМАЗОВУ Татьяну Михайловну – главного бухгалтера ФГУ
«ТФИ по Республике Карелия»
КОШЕВОГО Юрия Николаевича – ведущего геолога Вольинс
кой партии ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»
КОШЕЛЕВА Сергея Михайловича – начальника сейсморазве
дочной партии ОАО «Северное геофизическое предприятие»
КОШЕЛЕНКО Виктора Васильевича – начальника Соловьевс
кой партии ОАО «Амургеология»
КРАНКОВА Василия Ивановича – заместителя директора ФГУ
«ТФИ по Республике Мордовия»
КРАСНОБЕЛЬМОВА Виктора Петровича – водителя ЗАО «Вос
точная геологразведочная экспедиция»
КРЕЙТЕР Елену Николаевну – научного сотрудника ФГУП
«ВНИИ геологии и минеральных ресурсов Мирового океана»
КРЮКОВА Вадима Дмитриевича – начальника геофизическо
го отряда Томской геологоразведочной экспедиции ОАО
«Томскнефтегазгеология»
КРЮКОВУ Антонину Ивановну – геолога партии поисковых ра
бот ОАО «Южгеология»
КУ СЕН ДЯ – ведущего бухгалтера Дальневосточного филиала
ФГУНПП «Российский федеральный геологический фонд»
КУЗНЕЦОВУ Надежду Тимофеевну – ведущего инженера отде
ла геологоэкономической оценки ресурсов нефти и газа ФГУП
«ВНИГИ»
КУЗНЕЦОВУ Ольгу Ремовну – начальника отдела экономики,
финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения Терри
ториального агентства по недропользованию по Камчатской об
ласти и Корякскому АО
КУЗОВЛЕВА Андрея Александровича – генерального директо
ра ООО «НПП Недра»
КУЙДИНА Ивана Ивановича – специалиста ООО «Западное»
КУКЛИНУ Надежду Николаевну  техника научнопроизвод
ственного подразделения «Центральная аналитическая лабора
тория» ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»
КУЛИКОВУ Наталью Михайловну – ведущего инженерагеофи
зика ФГУП «Уральская геологическая опытнометодическая экс
педиция»
КУЛЕШОВУ Раису Ивановну – ведущего бухгалтера ФГУП
«НИЦ по импульсноволновым технологиям в гидрогеологии и ге
отехнологии»
КУЛИКОВА Данилу Алексеевича – старшего научного сотруд
ника ФГУП «ЦНИГИ цветных и благородных металлов»
КУЛЯШОВУ Нину Васильевну – главного специалиста по прог
раммному обеспечению ФГУ «ТФИ по Пермской области»
КУРАЕВА Александра Александровича – заместителя началь
ника Управления по недропользованию по Кемеровской области
КУТЕНЦОВУ Наталью Михайловну – инженера Бронницкой ге
ологогеохимической экспедиции ФГУП «Институт минералогии,
геохимии и кристаллохимии редких элементов»
КУШМАР Ирину Анатольевну – заведующую лабораторией
прогноза нефтегазоносности Восточной Сибири ФГУП «Всерос
сийский нефтяной НИГИ»
КУШНАРЕВА Сергея Владимировича – ведущего геофизика
ФГУП «СибНИИГ геологии, геофизики и минерального сырья»
КУШНАРЕВУ Татьяну Анатольевну – инженера научнопроизвод
ственного подразделения «МОРНАВ» ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»
ЛАДЕЙЩИКОВУ Зинаиду Демидовну – геофизика Юрской пар
тии № 71 Уральского филиала «Зеленогорскгеология» ФГУГП
«Урангеологоразведка»
ЛАЗАРЕВУ Наталию Ивановну – ведущего инженера ФГУ «ТФИ
по Республике Карелия»
ЛАРИНА Игоря Ивановича – заведующего лабораторией тех
ники и методики научнопроизводственного подразделения
«ЮМГгравимаг» ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»
ЛАСКИНУ Нину Николаевну – заместителя директора ФГУ
«ТФИ по Сибирскому ФО»
ЛАШКОВУ Любовь Петровну – старшего научного сотрудника
ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»
ЛЕВЧЕНКО Владимира Семеновича – инженера сейсмопар
тии № 9 Обособленного подразделения «Центргеофизика» ФГУП
«ВНИИГеофизика»
ЛЕОШКИНА Владимира Сергеевича – ведущего инженера
электроника НПП «ЦМГД» ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»
ЛИЗАЕВУ Галину Васильевну – бухгалтера Бронницкой геоло
гогеохимической экспедиции ФГУП «Институт минералогии, гео
химии и кристаллохимии редких элементов»
ЛИНКЕ Андрея Владимировича – заведующего отделом ОАО
НПП «ГЕРС»
ЛИТУС Халису Мухаметгалимовну – заместителя начальника
отдела ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
ЛИХОМАНОВА Николая Васильевича – ведущего инженера
ОАО НПП «ГЕРС»
ЛОТКОВУ Галину Григорьевну – начальника отдела ЗАО «Вос
точная геологоразведочная экспедиция»
ЛУЦЫК Елену Николаевну – картографа Тематической комп
лексной партии ГГП «Севзапгеология»
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Никто кроме нас
Председатель Совета Федерации РФ Сер
гей Миронов – свой человек в геологии. В
1980 году он окончил геофизический фа
культет Ленинградского горного института
им. Г.В. Плеханова. До института, в
1971–1973 годах, служил в Советской Ар
мии, в воздушнодесантных войсках.
В 1978–1986 годах С.М. Миронов работал
старшим инженеромгеофизиком НПО «Руд
геофизика», затем – геофизиком Зеленого
рской экспедиции Министерства геологии
СССР. В 1986–1991 годах по направлению
Министерства геологии СССР работал стар
шим геофизиком аэропартии в Монгольской
Народной Республике.
С детства Миронов собирает минералы, в
его коллекции более тысячи экземпляров.
Большая часть их была собрана во время его
полевых геологических работ.
Накануне двухлетия со дня выхода «Рос
сийских недр» Сергей Михайлович Миронов
дал интервью нашей газете.
– Сергей Михайлович! Какова ваша оценка
современной отечественной геологии? Какая
из проблем сегодняшней геологической отрас
ли вас особенно волнует?
– Развитие геологии имеет стратегическое
значение для укрепления экономического по
тенциала и социального развития страны.
К сожалению, последние 10–15 лет российс
кая геология переживала не лучшие времена.
Резкое сокращение финансирования, посто
янная реорганизация структуры управления
отрасли и отток профессиональных кадров
поставили геологию на грань выживания. В
результате объем геологической деятельности
упал в несколько раз.
Одна из наиболее болезненных для отрасли
проблем – низкий уровень восполнения раз
веданных запасов полезных ископаемых.
Прежде всего это касается разведки и подго
товки запасов нефти и газа.
Должен заметить, что добывающие компа
нии, к сожалению, вкладывают явно недоста
точно средств в геологоразведочные работы –
по оценкам специалистов, в 3 раза ниже пот
ребностей.
Поэтому главное сегодня – объединить уси
лия государства и частного бизнеса для прив
лечения более масштабных инвестиций, акти
визации геологоразведочных работ и реализа
ции крупномасштабных проектов по развитию
инфраструктуры и освоению перспективных
новых территорий Сибири и Дальнего Востока.
– Ровно через год состоится очередной Съезд
геологов России. Какие, на ваш взгляд, вопросы
должны быть вынесены на его рассмотрение?
– Первоочередное значение, на мой взгляд,
имеют вопросы развития законодательства о
недрах. Надо наконец приходить к единому
мнению: или совершенствовать действующий
закон, или быстро доработать имеющийся про
ект нового закона. В принципе все проблем
ные вопросы законопроекта уже ясны. Думаю,
что геологическое сообщество должно выска
зать свое мнение по этому вопросу.

Крайне актуальны и проблемы минерально
сырьевой базы страны. Их накопилось много.
Самое главное – разведанные запасы многих
важнейших полезных ископаемых быстро сок
ращаются, а это снижает уровень экономичес
кой безопасности страны.
Наконец, не менее злободневны и вопросы
подготовки геологических кадров. Уходит по
коление высококлассных специалистов, и мы
начинаем терять традиции российской геоло
гии. Этого допускать нельзя.
– Что изменится в отрасли, если будет вос
становлено Министерство геологии?
– Сейчас наконец есть четкое осознание,
что без подъема геологической науки, мощно
го развития геологоразведки нет перспективы
развития и горного дела, и всего топливно
энергетического сектора.
Время показало, что без участия государства
частные компании не смогут ни организацион
но, ни финансово обеспечить решение всего
объема проблем, связанных с геологическим
изучением и освоением природных ресурсов.
Поэтому считаю, что было бы целесообразно
воссоздать самостоятельный орган управле
ния геологией. Это поможет сконцентрировать
усилия специалистов и мобилизовать все внут
ренние резервы на решение задач, стоящих
перед геологической отраслью.

– Справедливо ли, что геологипервооткры
ватели богатейших месторождений вынужде
ны сегодня жить на ветеранскую пенсию, а те,
кто сумел воспользоваться их открытиями, се
годня обустраивают не Россию, а Куршевель и
Марбелью? Что здесь можно изменить?
– В решении этого вопроса есть три состав
ные части. Необходимо изменить пенсионную
систему в целом, усилить внимание к социаль
ной поддержке ветеранов геологии, и, безус
ловно, бизнес должен проявить по отношению
к геологам, особенно первооткрывателям на
иболее крупных месторождений, большую со
циальную ответственность.
По моей инициативе разработан пакет зако
нопроектов, обеспечивающих существенное
повышение уровня пенсионного обеспечения.
Я считаю, что необходимо установить с 1 ян
варя 2008 года размер базовой части трудо
вой пенсии по старости не ниже прожиточно
го минимума. В перспективе средняя трудо
вая пенсия не должна быть меньше 50% сред
немесячного размера заработной платы по
стране (в настоящее время – 27%), а для тех,
кто достиг возраста 70 лет, – две трети зара
ботка. Необходимые для этого финансовые
ресурсы в нашей стране есть. А реформа уп
равления геологической отраслью, в том чис
ле установление обоснованной платы за ис
пользование бизнесом геологической инфор

мации, создаст условия для материального сти
мулирования геологов. Это должно, безуслов
но, сказаться и на уровне их пенсионного обес
печения.
– Борьба за справедливость предполагает
твердый характер. Помогла ли вашей закалке и
стратегическому мышлению служба в ВДВ и ра
бота «в полевой геологоразведке"?
– Борьба за справедливость никогда не была
легким делом. В ней профессиональное мастер
ство, знания и умения востребованы макси
мально.
Десантников отличает мужество и отвага,
умение в сложнейших ситуациях в считанные
минуты, а порой и секунды, побеждать сильного
и опасного противника. Эти качества, зало
женные военной службой, окрепли и здорово
помогали мне, когда я работал в полевой геоло
горазведке. Я горжусь и своей службой в ВДВ, и
работой геологом. Именно в эти годы сформи
ровался мой характер, и я научился держать
удар, что очень помогает мне в жизни, в том
числе как политику.
У десантников есть два девиза: «Никто кроме
нас» и «Всегда вместе». Это жизненные установ
ки в полной мере характерны и для геологов.
Ими должен руководствоваться каждый настоя
щий политик.
Интервью подготовила Юлия ГОРЖАЛЦАН

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

В интересах России

13 мая 2007 года из Мурманска на атом
ном ледоколе «Россия» Мурманского морско
го пароходства стартовала научная экспеди
ция ВНИИокеангеологии (головного исследо
вательского центра Роснедр и РАН). Ее цель –
проведение уникальной операции по уточне
нию границ континентального шельфа Рос
сии в Арктике. В течение 45 суток морские ге
ологи и геофизики с помощью новейшей те
ле и фотоаппаратуры будут изучать дно в
районе хребта Ломоносова.
Их задача – геологическое обеспечение геопо
литических интересов России в Арктике. Ученым
необходимо подтвердить, что арктический шельф
за пределами положенной по закону двухсотмиль
ной зоны принадлежит нашей стране.

Почти 3,5 года стоявший на реконструкции ле
докол, введенный в эксплуатацию в 1985 году, не
видел Арктики. Моряки мурманского пароходства
сделали все возможное, чтобы продлить ресурс
его атомной установки. Они заменили 6 из 8 паро
генераторов «России», и теперь у атомохода нет
никаких ограничений ни по мощности, ни по авто
номности.
В состав экспедиции входят 50 ученых во гла
ве с директором ВНИИокеангеологии Валери
ем Каминским, авиаторы компании «Спарк
плюс». На борту «России» базируются два верто
лета: Ми8МТВ и Ка32 для оказания авиапод
держки исследованиям, проходящим в рамках
Международного полярного года.
Экспедиционный рейс на хребет Ломоносо
ва осуществляется в соответствии с постанов
лением правительства РФ и решением Морс
кой коллегии при правительстве РФ по обосно
ванию внешней границы континентального
шельфа (ВГКШ) РФ в Арктике.
Специалисты ВНИИокеангеологии считают,
что в Северном Ледовитом океане за предела
ми 200мильной экономической зоны РФ
можно с большой долей вероятности «прирас
тить континентальный шельф на 1,2 млн кв. км
с потенциальными запасами углеводородного
сырья в объеме не менее 9–10 млрд т условно
го топлива».
Как известно, Конвенция ООН по морскому
праву определяет внешнюю границу государ
ства по 12мильной зоне, а экономическую –
по 200мильной. Расширение экономической
зоны допускается лишь в том случае, если гра
ницы континентального шельфа (подводная ок
раина материка) простираются за пределы
200мильной экономической зоны.

Чтобы претендовать на это в Арктике, Россия
должна научно обосновать, что шельф Север
ного Ледовитого океана является продолжени
ем Сибирской континентальной платформы.
Как сообщает прессслужба Роснедр, важ
ность проблемы делимитации морских границ и
определения границ морского дна и континен
тального шельфа подтверждена федеральной
целевой программой «Мировой океан», финан
сируемой из федерального бюджета. Эту работу
ученые рассчитывают завершить до 2009 года.
После уточнения сведений о границах рос
сийского шельфа информация будет представ
лена в Организацию Объединенных Наций для
закрепления над ним национального сувере
нитета России. Заместитель генерального ди
ректора ВНИИ «Океангеология» заслуженный
геолог РФ Виктор Поселов говорит, «экспеди
ция должна доказать, что хребет Ломоносова –
естественное продолжение континента». Чтобы
убедить оппонентов, стремящихся разделить
арктический шельф на все страны, жаждущие
получить нефть и газ Ледовитого океана, необ
ходимо представить синхронные съемки полу
чения проб донных пород. Именно для этого на
борту «России» поставлены и специальная ле
бедка и видеоаппаратура.
Напомним, Россия первая подала заявку в
ООН на закрепление границ арктического
шельфа. На сегодняшний день в спину нам ды
шат сразу несколько государств. Канада, Да
ния, Норвегия, Соединенные Штаты ежегодно
увеличивают финансирование исследова
тельских работ в Арктике. Интерес к изучению
богатого углеводородным сырьем региона про
являют и достаточно удаленные страны, напри
мер, Китай и Япония.

Для России нынешний год очень важен. В 2007
году Роснедра выделили на программу изучения
ресурсов мирового океана 165 млн руб. В 135
млн руб. должна уложиться эта экспедиция.
И этот ледовый поход не последний – в июле
атомоход поведет к Северному полюсу судно
Росгидромета «Академик Федоров».
Евгений НИКОЛАЕВ
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

НАГРАЖДЕНИЯ
ЛЮБЦОВУ Валентину Васильевну – ведущего инженера ФГУ
«ТФИ по Челябинской области»
ЛЮТОВА Виктора Николаевича – начальника отдела ФГУ «ТФИ
по Республике Мордовия»
ЛЯЩЕНКО Галину Васильевну – главного специалиста по реги
ональным работам ФГУП «ГеоцентрМосква»
МАГОМЕДОВА Юрия Мусаевича – геофизика Центральной
Уральской партии № 75 «Зеленогорскгеология» ФГУГП «Урангео
логоразведка»
МАЗЕПИНУ Ирину Леонидовну – заместителя начальника отде
ла Регионального агентства по недропользованию по Дальне
восточному ФО
МАКАРОВА Сергея Васильевича – бурового мастера ОАО «Мур
манская геологоразведочная экспедиция»
МАКЕЕВУ Тамару Валентиновну – техникагеодезиста ГГП
«Севзапгеология»
МАЛЬКОВСКУЮ Ольгу Николаевну – ведущего инженера ФГУП
НПЦ «Недра»
МАЛЫХ Любовь Анатольевну – специалиста отдела геологии и
лицензирования Территориального агентства по недропользова
нию по Ставропольскому краю
МАНАФОВА Рамазана Салехоглы – машиниста буровой уста
новки Несветаевской геологоразведочной экспедиции ОАО «Юж
геология»
МАНЗУРОВУ Клавдию Сергеевну – геофизика Центрального
камерального отряда ОАО «Гравиметрическая экспедиция № 3»
МАРКАРЬЯНА Виктора Вартановича – начальника отдела Цент
ра ГМСН ФГУГП «Гидроспецгеология»
МАРЬИНУ Светлану Георгиевну – инженера ОАО «Центрально
Кольская экспедиция»
МАСЛОВА Анатолия Федоровича – заведующего отделом ОАО
«ВНИИ геологии зарубежных стран»
МАРУШКО Георгия Всеволодовича – главного геолога Южной
геофизической экспедиции ОАО «Красноярскгеология»
МЕДВЕДЕВА Бориса Николаевича – руководителя Управления
Росприроднадзора по Красноярскому краю
МЕДЕЛЬСКУЮ Валентину Афанасьевну – старшего специалис
та отдела лицензирования, экономики и бухгалтерского учета Уп
равления по недропользованию по Томской области
МЕЖЕЛОВСКОГО Дмитрия Николаевича – заместителя дирек
тора ООО «Межрегиональный центр по геологической картогра
фии»
МЕЛЬКОВА Александра Александровича – начальника геофи
зической партии ФГУГП «Георегион»
МЕЛЬНИКОВА Анатолия Петровича – инженера Обособленно
го подразделения «Центргеофизика» ФГУП «ВНИИГеофизика»
МЕРЗЛЯКОВА Валерия Николаевича – главного геолога инже
нерногеологической партии НПП «Южморгеоэко» ГНЦ ФГУГП
«Южморгеология»
МИКРЮКОВУ Татьяну Викторовну – ведущего инженерагеоло
га ФГУП «Уральская геологическая опытнометодическая экспе
диция»
МИЛОСЕРДОВУ Людмилу Вадимовну – доцента кафедры геоло
гии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
МИЛЬКИНУ Ольгу Ивановну – геолога ОАО «ГорноАлтайская
экспедиция»
МИРОНОВУ Татьяну Александровну – главного геолога Белго
родского филиала ФГУ «ТФИ по Центральному ФО»
МИРОНЧЕВУ Ирину Михайловну – научного сотрудника ФГУП
«ВНИГНИ»
МИРОШНИЧЕНКО Александра Павловича – машиниста буро
вой установки Несветаевской геологоразведочной экспедиции
ОАО «Южгеология»
МИХАЙЛОВА Алексея Павловича – ведущего геолога Уральс
кой партии ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»
МИХЕЕВУ Любовь Владимировну – геолога ОАО «Омская геоло
горазведочная экспедиция»
МОИСЕЕВА Владимира Сергеевича – главного научного сот
рудника ФГУП «СибНИИ геологии, геофизики и минерального
сырья»
МООР Виталия Олеговича – геодезиста сейсморазведочной
партии № 77 Полярной геофизической экспедиции
МОРОЗОВУ Елену Владимировну – заместителя заведующего
отделом ФГУП «ВНИИ геологических, геофизических и геохими
ческих систем»
МОТЫЧКО Виктора Васильевича – главного геолога партии
ФГУП «ВНИИ геологии и минеральных ресурсов Мирового океана»
МОХОВУ Нину Владимировну – старшего специалиста Регио
нального агентства по недропользованию по Уральскому ФО
МОЧАЛОВА Владимира Ивановича – геолога ЗАО «Артель ста
рателей «Амур»
МУРАВЬЯ Николая Николаевича – главного геолога ОАО «Ком
бинат «Магнезит»
МЯТИШКИНУ Эльвиру Петровну – инженератехнолога ФГУП
«Уральская геологическая опытнометодическая экспедиция»
НАЗАРОВУ Раису Кирилловну – специалиста ОАО «ГГП «Тамбов
геология»
НАРКИСОВУ Веру Валентиновну – ведущего геолога ФГУП НПЦ
«Недра»
НАУМОВА Павла Викторовича – ведущего геолога геологичес
кого отдела Анюйского государственного горногеологического
предприятия
НАУМЧУКА Николая Мефодьевича – тракториста сейсморазве
дочной партии № 17 ЗАО «Томский геофизический трест»
НЕКРАСОВА Алексея Петровича – бурового мастера ЗАО «Вос
точная геологоразведочная экспедиция»
НЕЛЮБОВУ Татьяну Николаевну – главного геолога Московс
кого отделения по геологоэкономическим исследованиям ФГУП
по экспертизе проектов и результатов ГРР
НЕПОКЛОНОВУ Татьяну Ивановну – главного гидрогеолога
ООО «Поволжскстройизыскания»
НЕСТЕРОВА Павла Викторовича – старшего научного сотрудни
ка ОАО «ВНИИ геологии зарубежных стран»
НЕФЕДОВУ Валентину Николаевну – члена Томского регио
нального отделения РосГео
НЕЧАЕВУ Светлану Петровну – ведущего инженера ФГУ «ТФИ
по Республике Тыва»
НЕЧИТАЙЛО Галину Сергеевну – ведущего инженера отдела ге
охимических методов прогноза нефтегазоносности и охраны ок
ружающей среды ФГУП «ВНИГНИ»
НИКИТЕНКО Петра Валентиновича – бурового мастера Север
ной геологоразведочной экспедиции ОАО «Красноярскгеология»
НИКИФОРОВУ Людмилу Петровну – инженеракартографа
ФГУП «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких
элементов»
НИКОЛАЕВА Юрия Владимировича – старшего научного сот
рудника отдела ОАО «НПП ВНИИГИС»
НИКОЛЕНКО Николая Владимировича – тракториста сейсмо
разведочной партии № 69 Полярной геофизической экспедиции
НИКОНОВУ Светлану Федоровну – ведущего гидрогеолога
ФГУП «ГеоцентрМосква»
НИКУЛЬШИНУ Татьяну Викторовну – геолога ФГУП «Геоцентр
Москва»
НОВИКОВА Владимира Петровича – технического руководите
ля сейсмопартии № 9 подразделения «Центргеофизика» ФГУП
«ВНИИГеофизика»
НУРЕЕВУ Рузалину Хайдаровну – инженеракартографа Обо
собленного подразделения «Центргеофизика» ФГУП «ВНИИГео
физика»
ОКУНЕВА Николая Трофимовича – машиниста буровой уста
новки ФГУП «ГеоцентрМосква»
ОЛЕЙНИКОВУ Татьяну Николаевну – начальника отдела ФГУ
«ТФИ по Республике Хакасия»
ОСИПОВУ Надежду Петровну – геолога горногеологической экс
педиции – Центрального филиала ФГУГП «Урангеологоразведка»
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ДЕЛОВОЙ
КЛУБ «РН»

Рукотворные преграды

В «РН» (№ 3) была опубликована статья доктора геологоминералогических наук Вячеслава Кузькина «Все начинается с геолога».
В ней речь шла об особенностях изучения земной коры при проектировании и сооружении различных крупных объектов в условиях
практически не затронутой деятельностью человека природы.
Сегодня Вячеслав Кузькин рассказывает о ситуациях, с которыми сталкиваются специалисты инженерной геологии в городских агломерациях

Пробитый поезд метро
В таких мегаполисах, как Москва, недра
буквально испещрены различного рода вы
работками. Некоторые из них пройдены в на
ше время, другие несколько десятилетий на
зад, возраст третьих измеряется веками.
Часть этих выработок строго документирова
на, о других ходят весьма противоречивые
слухи, есть и те, о которых почти ничего не из
вестно.
Общее же между ними то, что над всеми вы
работками образуются техногенные зоны, то
есть зоны, где природный состав пород под
влиянием вмешательства человека изрядно
изменился. Потому свойства этих зон значи
тельно отличаются от свойств всего массива, в
котором выработки пройдены. В зависимости
от того, из каких пород состоит данный мас
сив, различна и мощность его техногенных
зон.
Так, если выработка при проходке была пло
хо укреплена, происходит отслоение пород над
контурами. Часто в таком случае породы пада
ют в выработку, засыпая ее. Однако это вовсе
не простой чисто механический процесс. Вслед
за обрушением пород происходит изменение
структуры всего массива и его свойств. Они
бывают особенно значительны, если внутри
массива пройдено несколько незакрепленных
выработок. Причем речь идет о таких фунда
ментальных характеристиках пород, как плот
ность, водопроницаемость, прочность и другие.
Естественно, если на таких участках планирует
ся строительство тех или иных сооружений, все
эти особенности массива необходимо деталь
но изучать.
Кажется, соображение это столь простое, что
о нем неудобно лишний раз напоминать совре
менному инженеру. На практике же выясняет
ся: иные специалисты совершенно пренебре

гают этими элементарными правилами. Доста
точно вспомнить сравнительно недавний эпи
зод, происшедший в Москве. Строительная
фирма подрядилась поставить большой рек
ламный щит в районе Ленинградского прос
пекта. Был составлен и утвержден во множест
ве инстанций проект сооружения. В нем, ка
жется, учли все на свете, кроме одной «малень
кой детали»: непосредственно под местом воз
ведения щита близко к поверхности проходила
линия метро.
Интересно, что строители не сразу прекрати
ли свою «созидательную деятельность» даже
после того, как вбитая ими свая прошибла
один из вагонов двигавшегося по тоннелю по
езда. Можно считать чудом, что такая беспеч
ность не привела к человеческим жертвам.

Отложенная авария
Недостаточность предпроектного геологи
ческого изучения не всегда проявляет себя так
быстро, как в описанном случае.
Нередко в городах какоелибо крупное со
оружение начинают возводить в непосред
ственной близости от другого, ранее постро
енного. При этом учитывается далеко не
весь комплекс последствий. Затронем такой
момент. Котлован для будущего дома, как
правило, бывает весьма глубок, а потому об
разует по всему своему периметру техноген
ную зону, которая скорее всего пересечется
с такой же зоной ранее построенного дома.
При этом неизбежно начнется изменение
состояния пород, их перераспределение.
Процесс займет некоторое время: год или
два. Потому результат бывает подчас неожи
данным: на фасаде вполне добротно постро
енного дома появляются трещины, нередко
грозящие его дальнейшему существованию.
То есть в данном случае статическая нагруз
ка на массив была определена верно, но не
учтено, что изза стыка двух техногенных зон
составляющие массив породы становятся со
временем слабее, поэтому начинают просе
дать под тяжестью нового сооружения.
Ситуация может значительно осложниться,
если в толще массива окажутся ушедшие под
землю реки или ручьи, или же древние выра
ботки, которые со временем нередко превра
щаются в русла глубинных водотоков, способ
ные убыстрить процесс разрушения.
Все это лишний раз свидетельствует о том,

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Вот уже более полувека работает Олег Ива
нович в нефтяной геологии.
Заместитель директора по науке ФГУП
«ВНИИОкеангеология», заведующий отделом
нефтегазоносности Арктики и Мирового океа
на, профессор кафедры литологии и морской
геологии СанктПетербургского государствен
ного университета, он вносит свою значитель
ную лепту в развитие российской науки.
Будучи одним из ведущих геологовнефтяни
ков России, Олег Иванович является главным
экспертом по изучению и освоению энергети
ческих ресурсов континентального шельфа
Морской коллегии при правительстве РФ, чле
ном государственной аттестационной комис
сии.
За свой труд на благо отечественной геологии
О.И. Супруненко награжден государственными и
ведомственными наградами МПР России.
Уважаемый Олег Иванович!
Поздравляем Вас со столь знаменатель
ным юбилеем! Вы всегда были и остаетесь
для Ваших друзей и коллег примером настоя
щего российского ученого, целеустремленно
го и трудолюбивого. Желаем Вам новых успе
хов на научном поприще, крепкого здоровья,
оптимизма, заслуженной любви и заботы
близких.
Ваши друзья и коллеги

что при любом новом строительстве в горо
дах необходимо тщательно исследовать
свойства массива пород как на предпроект
ной стадии, так и в ходе строительства. А по
тому очень важно постоянно «освежать» дан
ные и о подземных выработках, и о подзем
ных водотоках. Только опора на эту информа
цию дает основания утверждать, что вновь
возведенный объект будет надежен и долго
вечен.

Завод заводу рознь
В черте Москвы находится сегодня около
300 промышленных предприятий. Правитель
ство города предполагает часть из них вывес
ти за городскую границу. Как определить, ка
ким из них сохранить московскую прописку,
каких ее лишить? Пока здесь основной крите
рий – влияние завода или фабрики на эколо
гию города. Конкретнее – на состояние его
воздушной среды и рек. Ни в коей мере не от
рицая важность этого фактора, надо не забы
вать и о другом – о состоянии массива пород,
на котором стоит город. А оно вызывает трево
гу даже, казалось бы, в местах наиболее бла
гополучных. К примеру, детальное геохимичес
кое исследование подземных вод и всего мас
сива пород вблизи мэрии показало, что здесь

появились и активно размножаются новые ви
ды бактерий, способных изменять структуру
песков, на которых стоят многие здания в цент
ре столицы. Это говорит о том, что в районах
старой застройки необходимо постоянно вести
мониторинг состояния городских грунтов. Осо
бенно важно это там, где работают промышлен
ные предприятия.
Специалисты провели исследования грунта в
расположении одного из предприятий, выпуска
ющих смазку для вагонных тормозных систем.
Было обнаружено, что нефтепродукты, служа
щие исходным сырьем для завода, не только по
падают в почву, но и проникают в более глубо
кие слои грунта, меняя состав песков, супеси,
глины. А это приводит к изменению микро и ме
зофауны, что, в свою очередь, также отражается
на состоянии пород, составляющих «подушку», на
которой стоит город. Поэтому, решая вопрос, ка
кие предприятия могут остаться в столице, необ
ходимо выяснить и то, как они влияют на грунт
города.
Видимо, необходимо вносить серьезные из
менения в основополагающие документы, на ко
торые опираются специалисты по инженерной
геологии и строители. Новые СНИПы и ГОСТы
должны вобрать в себя последние достижения
науки.

НОВОСТИ
Новый проект ВСЕГЕИ

30 мая 2007 года
исполняется 70 лет
выдающемуся российскому ученому,
геологунефтянику, доктору
геологоминералогических наук,
профессору СанктПетербургского
университета
Олегу Ивановичу Супруненко.

Схематический геологический разрез

ВСЕГЕИ составляет электронный кадастр
морского побережья Калининградской об
ласти.
С начала мая на калининградском побе
режье Балтики работают ученыегеологи Все
российского геологического института имени
Карпинского (ФГУП «ВСЕГЕИ").
– Наша главная задача, поставленная госу
дарством, – составление кадастра морских
берегов страны. Балтика выбрана как эта
лонный объект, – рассказывает одна из
участниц проекта Дарья Рябчук. – Мы уже
обследовали побережье Финского залива,
где определено четыре ключевых участка.
Сейчас проводим обзорные исследования
калининградской Балтики от границы с Лит
вой до Польши.
У нас в регионе определено пять ключевых
участков. Это Балтийская коса, основание
Куршской косы до поселка Лесное, Светло
горск, Пионерский (северное побережье Сам
бии), Янтарный, Донское (западное побережье
Самбийского полуострова), Куршский залив,
дельта Немана.
Электронный кадастр будет содержать всес
тороннюю информацию по основным пара
метрам, а также архив фотографий. Проведен
ная работа имеет большое практическое зна
чение. Например, при выборе и покупке участ
ка для застройки на берегах моря и заливов
можно будет узнать о состоянии берегов,
оползневых процессах, экологии, живой и не
живой природе, полезных ископаемых, клима
те и микроклимате. Кадастр позволит опреде
лить рекреационную ценность нашего побе
режья».
Пока же питерские ученые провели обзор
ную рекогносцировку на местности, описание
характерных участков Куршской косы со сторо
ны моря и залива, морских берегов от Зеленог
радска до Донского. В своей работе они ис
пользуют космические снимки с разрешением
до двух метров.
Ученые из СанктПетербурга берут пробы
песка, так как он многое может сказать об
энергии волн; о том, как формировался берег;
какие процессы доминировали в прибрежной
части.
Кадастр будет готов к середине 2008 года.

Вода для Сибири
Пути решения проблем водоснабжения ря
да городов Сибирского федерального округа
обсуждались на совещании в Роснедрах
Управлением геологии нефти и газа, под
земных вод и сооружений Роснедр проведено
совещание по рассмотрению предложений к
планам финансируемых за счет средств феде
рального бюджета по отрасли «Подземные во
ды» геологоразведочных работ на 2008 год по
Сибирскому федеральному округу.
На совещании председательствовал Хлебников
П.А. (начальник Управления геологии нефти и га
за, подземных вод и сооружений), присутствовали
эксперты: Лукъянчиков В.М., Плотникова Р.И.
(ФГУП «ВСЕГИНГЕО"), Боревский Б.В. (ЗАО «ГИ
ДЭК"), Стрепетов В.П. (ФГУП «НИЦ ГИДГЕО") и др.

Обсуждались пути решения проблем водос
набжения населенных пунктов, расположен
ных на территории Сибирского федерального
округа, за счет подземных вод и рассматрива
лись предложения по включению в проект Пла
на финансирования объектов государственно
го заказа Федерального агентства по недро
пользованию в части воспроизводства мине
ральносырьевой базы подземных вод на 2008
год.
Региональным агентством по недропользо
ванию по Сибирскому федеральному округу на
рассмотрение было представлено 15 объек
тов, из которых пять были рекомендованы со
вещанием к включению в План финансирова
ния объектов государственного заказа Феде
рального агентства по недропользованию по
воспроизводству минеральносырьевой базы
подземных вод на 2008 год, а по двум – зап
рошены дополнительные материалы. В ре
зультате планируемых работ будут решены
проблемы подготовки подземных источников
водоснабжения городов Змеиногорск (Алтайс
кий край) и Бодайбо (Иркутская область),
районных центров Белый Яр (Республика Ха
касия), Яя (Кемеровская область) и других на
селенных пунктов.

Ямал в рамках Форума ТЭК
В СанктПетербурге состоялся VII Между
народный форум «Топливноэнергетический
комплекс России.
Это одно из самых авторитетных федераль
ных мероприятий отрасли, которое проводится
ежегодно в преддверии Петербургского эконо
мического форума и собирает руководителей,
ученых и специалистов всех отраслевых минис
терств, институтов и ведомств, компаний и про
мышленных предприятий.
В течение трех дней участники обсуждали
меры для устойчивого развития и повышения
эффективности российского ТЭКа, реализа
ции Энергетической стратегии России, коор
динации усилий государства и бизнеса. В рам
ках форума организован целый ряд экспози
ций. Среди них – объемный портрет Ямала,
представляющий перспективы развития ми
неральносырьевого комплекса региона. Арк
тические недра ЯмалоНенецкого АО сегодня
обеспечивают добычу более 92% российского
«голубого топлива», что составляет свыше
21% мировой добычи природного газа. Ни од
но государство мира не добывает столько га
за, сколько ежегодно извлекается из недр ок
руга.
Ресурсный потенциал Ямала оценивается в
95 трлн куб. м по газу, 16 млрд т по нефти и
5,7 млрд т по конденсату, Текущие доказан
ные запасы округа превосходят запасы стран
Персидского залива – Катара и Ирана, сос
тавляя 34 трлн куб. м природного газа, 2,3
млрд т нефти и 1,1 млрд т газового конденса
та. Что касается нефти, то здесь разведана со
тая часть мировых запасов «черного золота».
Доказанные запасы нефти в регионе сопоста
вимы по объему с запасами такого крупней
шего производителя энергетических ресур
сов, как Канада.

На долгосрочную перспективу ЯНАО нет аль
тернативы по объемам запасов и добычи угле
водородного сырья. При рациональной эксплуа
тации и необходимых объемах ГРР к 2020 году
из его недр может ежегодно извлекаться 700
млрд куб. м природного газа и 80 млн т жидких
углеводородов.
Перспектива нефтегазодобывающей отрасли
ЯмалоНенецкого АО связана с вводом глубо
ких ачимовских и юрских горизонтов, с освое
нием полуострова Ямал, а также с недостаточно
пока изученными западными и восточными тер
риториями округа. Напомним, сегодня здесь
открыто 216 месторождений углеводородного
сырья, из которых только четверть находится в
промышленной разработке. 11 месторождений
подготовлены к эксплуатации – в том числе ги
гантские по запасам Бованенковское, Хараса
вэйское и Новопортовское на полуострове
Ямал, Утреннее – на Гыданском полуострове и
ЮжноРусское в восточной части округа. На 153
месторождениях сейчас ведутся разведочные
работы.
Имеются на Ямале и серьезные предпосыл
ки для развития МСБ ТПИ и создание на ее
основе современной горнодобывающей про
мышленности. Это связано с месторождения
ми восточного склона Полярного Урала в за
падной части ЯНАО, который по сравнению с
другими районами Крайнего Севера обладает
гораздо более развитой инфраструктурой.
Она обусловлена мощным топливноэнерге
тическим потенциалом ЗападноСибирской
нефтегазоносной провинции, а также
действующей и строящейся железнодорожны
ми ветками: СейдаЛабытнанги, ОбскаяБо
ваненково.
В недрах Полярного Урала сконцентрированы
значительные ресурсы дефицитных для уральс
кой промышленности полезных ископаемых: ру
ды хрома, железа, марганца, меди, свинца, алю
миния, благородных металлов, а также энерге
тических углей, баритов и фосфоритов.
Для подготовки ресурсов и запасов к освое
нию на территории ЯНАО активно проводятся
ГРР на ТПИ. В первую очередь на остродефи
цитные стратегические и высоколиквидные
виды минерального сырья: хромиты, марга
нец, железо, коренное золото и платиноиды,
титанциркониевые россыпи. Работы идут за
счет средств федерального и окружного бюд
жетов, собственных средств недропользовате
лей.
Выполнение программы ГРР обеспечит зна
чительный прирост ресурсов и запасов мине
рального сырья, а перспективное строитель
ство транспортного коридора «Урал Промыш
ленный – Урал Полярный» позволит рента
бельно осваивать разведанные месторожде
ния полезных ископаемых. Реализация мега
проекта обеспечит возможность промышлен
ного освоения прилегающей территории,
прежде всего месторождений рудных и неруд
ных полезных ископаемых Полярного Урала, а
также приближения этих объектов к их основ
ным потребителям: предприятиям черной и
цветной металлургии Свердловской и Челяби
нской областей.

понедельник
4 июня 2007
www.rosnedra.com

Прекрасная
легенда
ВИМСа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
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НАГРАЖДЕНИЯ

Секрет ее молодости
"Эта хрупкая женщина своими маленькими ножками обошла всю Сибирь и блестяще изучила ее геологию».
Именно так отозвался знаменитый геолог, руководитель редкометалльного сектора ВИМСа, профессор А.И. Гинзбург
о Валентине Вячеславовне Архангельской на защите ее докторской диссертации.

Сегодня Валентина Вячеславовна Архангельс
кая – доктор геологоминералогических наук,
ведущий научный сотрудник ВИМСа, крупней
ший специалист в области региональной геоло
гии, минерагении редкометалльных месторож
дений.
Именно она стала одним из первооткрывате
лей гигантского комплексного танталониобий
цирконийредкоземельного месторождения Ка
тугин.
Валентина родилась в подмосковном городке
Руза. Еще школьницей она прочла книгу, кото
рая бережно хранилась в семье. Девочку
поразили рассказы об удивительных явлениях
природы. Чудесные гравюры Доре изображали
землетрясения, цунами, извержения вулканов.
Она взахлеб читала и перечитывала старый том,
и постепенно в душе ее рождался жгучий инте
рес к тайнам нашей планеты. Поэтому неудиви
тельно, что в 1940 году она поступила в Моско
вский геологоразведочный институт им. С. Орд
жоникидзе. Учеба в институте совпала с трудны
ми годами войны. Валя пошла на курсы медсес
тер, и не прерывая учебы, до конца войны
проработала фельдшером в эвакогоспитале
Москвы.
Институт девушка закончила с отличием по
специальности «горный инженергеолог», и по
распределению отправилась в далекую Туву в

Аэрогеологический трест Министерства геоло
гии СССР. В то время районы юговосточной Ту
вы представляли собой огромное белое пятно
на геологической карте Союза. Но «молодой
специалист» не боялась ни трудностей, ни тяже
лого, неустроенного быта. Валентина Архан
гельская составила геологическую карту и кар
ту полезных ископаемых, разработала карди
нальные вопросы стратиграфии и тектоники
этих районов. Тогда же ею были открыты семь
различных рудопроявлений. Интересные ис
следования, начатые на Алданском щите, она
потом будет продолжать долгие годы.
Валентина Архангельская проявила себя
инициативным, энергичным, талантливым гео
логом, умеющим разбираться в сложной геоло
гической обстановке и самостоятельно решать
научнотеоретические и практические задачи
геологического картирования. Прошло всего
несколько лет, и приказом Министра геологии
в 1949 году ей было присвоено персональное
звание «Горный инженергеолог III ранга».
Собранный Архангельской геологический
материал послужил основой для составления и
издания геологической карты Тувинской АО.
Результаты исследований вошли в кандидатс
кую диссертацию, которую Валентина Вячесла
вовна успешно защитила после заочной аспи
рантуры ВИМСа. И в 1956 году пришла рабо
тать в ВИМС на должность старшего научного
сотрудника. Свои исследования в отделе ред
ких металлов Валентина начала с изучения за
кономерностей пространственного размеще
ния и условий образования пегматитовых по
лей СССР в районах Украины, Урала, Кавказа,
Средней Азии, Кузнецкого Алатау, Горной Шо
рии, Тувы, Восточных Саян, Хабаровского края
и СевероВостока СССР. По результатам этих
работ была составлена «Карта пегматитовых
полей СССР» и к ней отчет «Пегматитовые поля
районов СССР».
Почти десять лет Валентина Вячеславовна
изучала щелочные породы Байкальской гор
ной области и генетически связанную с ними
редкометалльную минерализацию. При изуче
нии щелочных комплексов южного края Сиби
рской платформы она выявила ряд рудопрояв
лений редкометалльных полезных ископае
мых, а также месторождение алюминиевого
сырья, калия, фосфора (сынныриты). Валенти
на Вячеславовна – первооткрыватель Сакунс
кого месторождения сынныритов. За эту рабо
ту ее наградили бронзовой медалью ВДНХ. А в

1974 году Архангельская защитила докторскую
диссертацию на тему «Щелочные породы Олек
моВитимской горной страны и СевероБай
кальского нагорья».
Еще в 1961 году в результате проведенных
исследований в Прибайкалье В. Архангельская
обнаружила новую танталоносную рудную про
винцию, а в ее пределах – танталониобиевое
месторождение Катугин. На протяжении более
30 лет(!), до 1994 года, Валентина Вячеславов
на изучала Катугинское месторождение в сос
таве Удоканской экспедиции Читинского ПГО.
Она стала лидером в изучении приразломных
полевошпатовых метасоматитов – нового про
мышленногенетического типа редкометалль

Все позади: дипломы, степени,
Мне говорят, что жизнь прошла.
Что на моих месторождениях
К концу разведка подошла.
Сиди на месте, пережёвывай
В статьях идеи прошлых лет,
Да уваженье завоёвывай
У аспирантов. Ну уж нет!

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Там, где геологи прошли
С известным московским
художником Николаем Гри
горьевичем Ноздрачевым мы
познакомились на выставке
его произведений в Люберец
ком краеведческом музее.
Экспозиция не имела назва
ния, она просто была посвя
щена юбилею живописца, но
после ее просмотра у меня
возникло ощущение того, что
изображенные на полотнах
пейзажи уже встречались мне
на геологических тропах во
время командировок на Кав
каз, Урал, в Сибирь. Для себя
я даже озаглавил выставку
понашенски – «Там, где гео
логи прошли». Когда после
знакомства с Николаем Гри
горьевичем рассказал ему об
этом, художник ничуть не уди
вился:
– Так оно и есть. Мне немало
довелось поработать и в Сиби
ри, и на Кавказе, и на Урале.
Знаком со многими геологами.
Живописец первозданной при
роды и разведчик недр неред
ко работают рядом и хорошо
понимают друг друга. Поэтому
среди посетителей моей выс
тавки немало геологов, чьи
профессиональное мужество и
талант я глубоко почитаю.
Николай Ноздрачев, как гово
рится, художник в первом поко

лении. Он из рабочей семьи,
чей совокупный трудовой стаж
на Ухтомском вертолетном за
воде (ныне фирма «Камов»)
составляет более 150 лет. Ни
колай тоже поначалу был рабо
чим. Когда началась война, он
только что закончил семь клас
сов и пошел трудиться в авто
мастерские, на месте которых
значительно позже вырос Ухто
мский завод. В 1945 году юно
ша поступил в художественно
промышленное училище.
– Дело в том, – рассказал
мне Николай Григорьевич, –
что рисовать я с детства лю
бил, в школе занимался в
кружке живописи. Огромное
впечатление произвело на
меня посещение Третьяковс
кой галереи, где впервые уви
дел картины русских живопис
цев. Это и определило судьбу.
Всю войну проработал в авто
мастерских, а после Победы
получил возможность для осу
ществления мечты. Окончив
училище, я распределился в
систему Московского област
ного художественного фонда.
Всю жизнь там проработал.
Мы выполняли заказы конк
ретных заводов, колхозов,
учебных заведений по живо
писному оформлению рабо
чих кабинетов, комнат отды

ха, домов культуры. Ездили по
всей стране. Мои картины до
сих пор можно встретить в по
мещениях производственных
предприятий от Сибири дот
Кавказа. Всего их сделано по
заказу наших тружеников
около трехсот. И я горжусь
этим.
К сожалению, после 1991
года Союз художников раско
лолся. Московский областной
художественный фонд разва
лился. Система заказов на
произведения живописи была
ликвидирована. У Николая
Григорьевича, как и у осталь
ных его коллег, отобрали мас
терскую. И остался он один на
один с диким рынком. На
практике это означает: бери
свои картины и иди на улицу
торговать, может быть, ктото
по дешевке и купит. Правда,
изредка бывают и заказы, но
это одно лишь издеватель
ство.
– Когда раньше мы писали
картины по заказу рабочих и
колхозников, – усмехается
Николай Григорьевич, – нам
платили приличные деньги, на
которые можно было прокор
мить семью и творить, не ду
мая о куске хлеба. Сегодня
нас изредка нанимают «но
вые русские» за… кормежку,

фиях, многочисленных производственных от
четах.
Вот уже более 60 лет Валентина Вячеславов
на Архангельская активно занимается разно
образными проблемами структурной геологии,
тектоники, поисков и прогнозирования редко
металльных месторождений.
Похоже, что эта невысокая женщина с яркими
живыми глазами обладает секретом вечной мо
лодости. Энергия в ней бьет через край. Не так
давно Валентина Вячеславовна поехала в ко
мандировку в Башкирию, на оценку месторож
дения. На месте начальник партии и студенты ге
ологи решили поберечь по их словам, «пенсио
нерку лет шестидесяти» и ходили преувеличенно
медленно, заботливо показывая, где яма или
кочка. Валентине Вячеславовне, которой тогда
уже исполнилось восемьдесят(!), это быстро на
доело, и она, отстранив ребят, стремительно уш
ла вперед. Молодежь так и ахнула! Потом они хо
дили уже наравне, забыв про ее возраст и толь
ко поражаясь колоссальной жизненной силе,
уму и достоинству этой удивительной женщины.
Лучше всего о характере, энтузиазме и пат
риотизме В. Архангельской говорит ее
собственное стихотворение.

Все позади?

ных месторождений, возглавила работы по ге
ологогеохимическому и минералоготехноло
гическому изучению Катугинского месторож
дения в зоне БАМ. В рудах этого месторожде
ния, помимо редких элементов, был обнаружен
криолит, новое важное алюминиевое сырье,
остро необходимое для промышленности на
шей страны. Работа была нацелена на реше
ние важных научных и практических задач по
обеспечению сырьевой базы СССР.
В трудные, переломные для нашей страны и
геологии девяностые годы В. Архангельская
продолжает свою блестящую научную деятель
ность. В 1990м выходит монография «Линеаме
нтная минерагения СССР», где Валентина Вячес
лавовна обобщила громадный фондовый мате
риал на основе представлений о линеаментной
сети Земли и ее роли в размещении месторож
дений разнообразных полезных ископаемых.
Она успешно завершает работы по составлению
и публикации «Методики комплексной оценки
редкометалльных месторождений в щелочных
метасоматитах на разных стадиях ГРР». В 1994
м участвует в составлении окончательного отче
та по подсчету запасов Катугинского месторож
дения – суперкрупного комплексного место
рождения тантала, ниобия, циркония, редких зе
мель, иттрия и криолита. С 1998го работает над
темой «Состояние прогнозноминерагенических
исследований в России на комплекс разнооб
разных полезных ископаемых с определением
направлений и очередности регионального изу
чения недр», продолжает изучать региональную
геологию Прибайкалья с целью прогнозирова
ния комплексного редкометалльного сырья.
Результаты научнопроизводственной дея
тельности В. Архангельской отражены в более
чем 200 опубликованных статьях, 6 моногра

а мы благодарны и этому, по
тому что получаем возмож
ность съездить кудато на на
туру, подпитаться духом при
роды.
Николай Григорьевич под
вел меня к картинам с общим
названием
«Астраханские
этюды». Оказывается, в прош
лом году художника нанял
один астраханский миллионер
для оформления своей виллы
пейзажами в стиле Левитана.
Условие: бесплатный проезд
плюс трехразовое питание
все время работы. Ноздрачев
согласился. Вся унизитель
ность «сделки» с лихвой окупи
лась общением с природой
нижнего Поволжья, создани
ем наряду с заказными полот
нами серии этюдов. По ны
нешним временам для худож
никапейзажиста немалая ра
дость.
Радует и то, что не забывает
художника краеведческий му
зей Люберец, где Ноздрачев
прожил более семидесяти лет:
нетнет, да и устроит выставку
произведений знаменитого
люберчанина. Спасибо за это
и от нас – любителей русского
пейзажа, к коим неизменно
относятся российские геоло
ги.
Сергей ТУРЧЕНКО
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Еще зовут дороги дальние,
Еще я верю: под ногой
Когданибудь обрывы скальные
Блеснут предсказанной рудой.
Закрутятся станки бурильные,
Вгрызутся в скалы горняки,
И встанет город удивительный
Под той горою у реки.
Да, еще будут озарения –
Ведь ясен ум, есть вера в фарт.
И посещает вдохновение
И есть, есть творческий азарт!

Инесса МИНЕЕВА,
ведущий научный сотрудник ВИМСа,
доктор геолого(минералогических наук

28 мая Валентина Вячеславовна отметила
свой бриллиантовый юбилей. Поздравляем
замечательную женщинугеолога, ученого,
первооткрывателя. Желаем крепкого здо
ровья, творческого долголетия и личного
благополучия.

ОСТРОВСКУЮ Валерию Владимировну – инженера отдела угле
водородного сырья ФГУ «Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых»
ОЧИРОВУ Светлану Пурбоевну – главного бухгалтера ФГУ «ТФИ
по Республике Бурятия»
ПАВЛОВА Виктора Леонидовича – заместителя генерального
директора ЗАО «Томский геофизический трест»
ПАЛАТКИНУ Ольгу Николаевну – ведущего экономиста ФГУНПП
«Российский федеральный геологический фонд»
ПАРАМОНОВУ Зинаиду Дмитриевну – ведущего инженера
Тверского филиала ФГУ «ТФИ по Центральному ФО»
ПАСТЕРНОКА Николая Ивановича – геолога ОАО «Мурманская
геологоразведочная экспедиция»
ПАСЫНОК Калерию Алексеевну – техникагеофизика ФГУП
«Бурятгеоцентр»
ПАТРАХИНА Сергея Геннадьевича – начальника партии ФГУП
«Бурятгеоцентр»
ПАХОМОВУ Марину Глебовну – ведущего инженера ФГУ «ТФИ
по Центральному ФО»
ПАШКОВУ Ларису Михайловну – техникагеолога ООО «Баунто
вская геологоразведочная экспедиция»
ПАУЛИ Николая Иогансовича – ведущего инженера ФГУП «Сиб
НИИ геологии, геофизики и минерального сырья»
ПЕДЧЕНКО Михаила Павловича – начальника энергомехани
ческой службы ЗАО «Восточная геологоразведочная экспедиция»
ПЕНЧУКОВУ Ларису Анатольевну – начальника участка «СКБ
МГП» ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»
ПЕРМИНОВУ Ольгу Александровну – ведущего геолога ОАО
«Полярноуральское геологораведочное предприятие
ПЕРФИЛЬЕВА Александра Михайловича – старшего геолога
ЗАО «Артель старателей «Амур»
ПЕРШИНА Владимира Николаевича – начальника Комсо
мольского отделения филиала «Дальневосточный региональный
центр ГМСН» ФГУГП «Гидроспецгеология»
ПЕРШИНУ Аллу Юрьевну – заместителя начальника отдела
ФГУНПП «Российский федеральный геологический фонд»
ПЕТРОВА Александра Михайловича – начальника бурового от
ряда ФГУП «Петербургская комплексная геологическая экспеди
ция»
ПЕТРОВА Аркадия Николаевича – слесаряремонтника ЗАО
«Томский геологоразведочный трест»
ПЕТРОВА Георга Аскольдовича – начальника Григорьевской ге
ологосъемочной партии ОАО «Уральская геологосъемочная экс
педиция»
ПЕТРОВСКОГО Петра Павловича – главного специалистаэкс
перта отдела по геологии и лицензированию Территориального
агентства по недропользованию по Читинской области
ПЕЧЕНКИНУ Ольгу Алексеевну – главного специалиста ФГУП
«ГеоцентрМосква»
ПЕШКОВУ Ирину Николаевну – ведущего научного сотрудника
ФГУП «ВНИГНИ»
ПИМЕНОВУ Наталью Сергеевну – старшего специалиста ФГУП
«Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких эле
ментов»
ПОВАРСКИХ Сергея Николаевича – водителя ФГУ «ТФИ по
Пермской области»
ПОВЫШЕВУ Людмилу Георгиевну – научного сотрудника ФГУП
«ВНИИ геологии и минеральных ресурсов Мирового океана»
ПОГРЕБЕНКО Сергея Федоровича – помощника машиниста бу
ровой установки ФГУП Бурятгеоцентр»
ПОЛИЩУКА Петра Валентиновича – бурового мастера Геолого
разведочной партии Анюйского государственного горногеологи
ческого предприятия
ПОЛКВОГО Александра Петровича – руководителя Территори
ального агентства по недропользованию по республике Север
ная ОсетияАлания
ПОЛОНСКОГО Эдуарда Викторовича – инженера Анюйского го
сударственного горногеологического предприятия
ПОЛЯКОВА Игоря Владимировича – ведущего геолога ОАО
«ЦентральноКольская экспедиция»
ПОНОМАРЕВУ Татьяну Павловну – главного бухгалтера ОАО
«Красноярскгеология»
ПОПОВА Вячеслава Алексеевича – старшего механика ЗАО
«Полярная геофизическая экспедиция»
ПОСПЕЛОВУ Нину Ивановну – зам. начальника отдела Регио
нального агентства по недропользованию по Уральскому ФО
ПОСТЫЛЯКОВА Валерия Михайловича – инженера ФГУ «Тульс
кое НИГП»
ПОТАПОВА Олега Александровича – бурового мастера ЗАО
«Таймырнефтеразведка»
ПРУДНИКОВА Леонида Михайловича – гидромониторщика ОАО
«Тувинская геологоразведочная экспедиция»
ПУЗАКИНА Олега Константиновича – техникаэлектромехани
ка Базы флота ОАО «Морская арктическая геологоразведочная
экспедиция»
РАГЕЛЬ Зою Васильевну – ведущего гидрогеолога ГГП «Сев
запгеология»
РАДЬКОВА Николая Митрофановича – бурового мастера ОАО
«ГГП «Тамбовгеология»
РАМЕНСКОГО Сергея Анатольевича – начальника партии ГТИ
ООО «Норильскгазгеофизика»
РАМУШЕВУ Ольгу Валентиновну – заместителя директора ФГУ
«ТФИ по ЯмалоНенецкому автономному округу»
РЕВЕНКО Виктора Николаевича – главного механика ФГУП
«Петербургская комплексная геологическая экспедиция»
РЕЗНИКОВА Иосифа Григорьевича – ведущего геолога ОАО
«Минусинская геологоразведочная экспедиция»
РЕМИЗОВА Юрия Владимировича – заведующего отделом ОАО
НПП «ГЕРС»
РЕПИНУ Людмилу Владимировну – заместителя директора СОЛ
«Юный геолог» ОАО «Тюменьгеология»
РИКО Виктора Теодоровича – начальника отдела ОАО «Ковдо
рский ГОК»
РОДЕНКО Людмилу Владимировну – заместителя директора
Сургутского филиала ФГУП по экспертизе проектов и результатов
ГРР
РОДИНУ Татьяну Владимировну – заведующую отделом НПЦ
«Тверьгеофизика»
РОЖДЕСТВЕНСКОГО Владимира Борисовича – термиста
ФГУНПП «Геологоразведка»
РОКИНУ Татьяну Павловну – инженеракартографа ФГУП «Инс
титут минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элемен
тов»
РОМАНОВУ Анну Николаевну – ведущего гидрогеолога ГУП «Чи
тагеомониторинг»
РОТОВУ Веру Михайловну – главного бухгалтера Территориаль
ного агентства по недропользованию по Сахалинской области
РУЗАЕВА Василия Семеновича – геолога Ишинской партии
ОАО «ГорноАлтайская экспедиция»
РУКЛЕНОК Любовь Ивановну – техника ФГУНПП «Российский
федеральный геологический фонд»
РЫБАКФРАНКО Юлию Владимировну – начальника Восточно
Сахалинской ГСП ОАО «Сахалинская геологоразведочная экспе
диция»
РЯБОВУ Галину Александровну – заместителя директора Горно
геологической экспедиции ФГУГП «Урангеологоразведка»
САВИНА Алексея Станиславовича – директора СевероКавка
зского отделения ФГУП «ВНИИ экономики минерального сырья и
недропользования»
САВИНЫХ Виктора Николаевича – машиниста буровой установ
ки ФГУП «Петербургская комплексная геологическая экспедиция»
САГАЙДАЧНОГО Александра Владимировича – ведущего инже
нера ФГУП «СибНИИ геологии, геофизики и минерального сырья»
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НАГРАЖДЕНИЯ

Клуб любознательных

САЛИНУ Лидию Михайловну – гидрогеолога ФГУГП «Камчатге
ология»
САМОВАРОВА Бориса Ивановича – директора ФГУ «ТФИ по
Приморскому краю»
САРЫЧЕВА Владимира Степановича – старшего геолога ОАО
«Тувинская геологоразведочная экспедиция»
САЧКОВУ Ирину Владиславовну – начальника отдела ФГУ «ТФИ
по Волгоградской области»
СГИБНЕВУ Ольгу Николаевну – ведущего инженерагеолога
ФГУ «ТФИ по Кемеровской области»
СЕВРЮКОВУ Нину Васильевну – техникагеофизика Екатери
нинской геологопоисковой партии ОАО «Уральская геологосъе
мочная экспедиция»
СЕМИНУ Лидию Ивановну – инженера отдела геологотехноло
гических исследований ФГУ «Тульское НИГП»
СЕРГЕЕВА Николая Степановича – начальника Центральной
геологопоисковой партии ОАО «Уральская геологосъемочная
экспедиция»
СЕРДЮКОВУ Ольгу Петровну – заведующую лабораторией
Уральского государственного горного университета
СЕРЕЖНИКОВА Александра Николаевича – ведущего геолога
Соловьевской партии ОАО «Амургеология»
СИВКОВУ Нину Александровну – главного бухгалтера Вятского
НТИЦ мониторинга и природопользования
СИДОРОВУ Светлану Владимировну – ведущего гидрогеолога
ФГУП «ГеоцентрМосква»
СИМОНА Юрия Александровича – бурового мастера ЗАО «Тай
мырнефтеразведка»
СИМОНОВУ Раису Федоровну – заместителя генерального ди
ректора ФГУП «ВНИИ минерального сырья и недропользования»
СИТНИКОВУ Наталию Васильевну – главного бухгалтера Гор
нопромышленной финансовой компании
СМИРНОВА Анатолия Александровича – старшего механика
НИС «Геолог Дмитрий Наливкин» ОАО «Морская арктическая гео
логоразведочная экспедиция»
СМИРНОВУ Любовь Дмитриевну – инженера ОАО «Гравимет
рическая экспедиция № 3»
СОКОЛОВА Патриса Михайловича – ведущего инженера ОАО
НПП «ГЕРС»
СОЛДАТКИНУ Людмилу Кензовну – главного бухгалтера Саха
линской геофизической экспедиции ОАО «Востокгеология»
СОЛДАТОВУ Янину Павловну – ведущего специалистаэкспер
та Регионального агентства по недропользованию по Централь
ному ФО
СОЛОНИНУ Елену Геннадьевну – главного специалистаэкс
перта отдела лицензирования Регионального агентства по нед
ропользованию по Уральскому ФО
СОРОКИНУ Елену Борисовну – инженера отдела подземных вод
ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»
СОРОКИНА Николая Арсентьевича – механика ОАО «Морская
арктическая геологоразведочная экспедиция»
СОРОКИНУ Тамару Алексеевну – ведущего гидрогеолога ФГУП
«Петербургская комплексная геологическая экспедиция»
СОРОКОВЫХ Светлану Борисовну – заведующую сектором
ОАО «ВНИИ геологии зарубежных стран»
СОТНИКОВУ Татьяну Михайловну – заместителя главного бух
галтера ОАО «ГорноАлтайская экспедиция»
СПИРИДОНОВА Виктора Альбертовича – старшего научного
сотрудника ФГУП «ВНИИ геологических, геофизических и геохи
мических систем»
СТАРОСТИНУ Ирину Ивановну – начальника отряда Ергенинс
кой поисковой партии ФГУГП «Кавказгеолсъемка»
СТАРШИНОВУ Ираиду Владимировну – начальника участка ТЦ
«Владимиргеомониторинг» ФГУП «ГеоцентрМосква»
СТЕПАНОВА Станислава Владимировича – заведующего лабо
раторией ОАО «НПП ВНИИГИС»
СТОЛБОВА Николая Макарьевича – старшего научного сотрудни
ка ФГУП «ВНИИ геологии и минеральных ресурсов Мирового океана»
СТОЯНОВА Сергея Федоровича – научного сотрудника ФГУП
«ВНИИ геологии и минеральных ресурсов Мирового океана»
СУББОТИНУ Галину Дмитриевну – гидрогеолога ГУП «Читагео
мониторинг»
СУББОТУ Виктора Ивановича – начальника топоотряда ООО
«Западное»
СУХАНЕНКОВУ Ольгу Александровну – гидрогеолога Российс
кого геоэкологического центра ФГУГП «Урангеологоразведка»
СЫРЦОВУ Ларису Николаевну – инженерагеолога лаборато
рии геологоэкономической оценки угольной сырьевой базы
ФГУП «ВНИГИ угольных месторождений»
СЫРЫГИНА Семена Антоновича – машиниста буровой уста
новки ЗАО «Восточная геологоразведочная экспедиция»
ТАРАКИНУ Валентину Ивановну – начальника отдела ЗАО «Вос
точная геологоразведочная экспедиция»
ТАСКАЕВА Валерия Александровича – начальника участка бу
ровзрывных работ ФГУГП «Камчатгеология»
ТЕНА Владимира Вячеславовича – ведущего инженера по ин
формационному обеспечению ФГУГП «Урангеологоразведка»
ТЕРЕХИНУ Людмилу Николаевну – бухгалтера ОАО «ГГП «Там
бовгеология»
ТИМОШЕНКО Александра Павловича – начальника Амурского
участка ОАО «Красноярскгеология»
ТИМОЩЕНКОВА Сергея Николаевича – главного инженера
ООО «Артель старателей «Бальджа»
ТИМОЩЕНКО Нину Павловну – консультанта Томского регио
нального отделения РосГео
ТИХОНЕНКОВА Юрия Эрнестовича – заведующего сектором
ФГУП «ВНИИ гидрогеологии и инженерной геологии»
ТОЛКАЧЕВА Анатолия Ивановича – заместителя заведующего
отделом Калужского отделения ФГУП «ВНИИ экономики мине
рального сырья и недропользования»
ТОЛКАЧЕВУ Елену Дмитриевну – начальника группы ТЦ ГМСН
ФГУП «ГеоцентрМосква»
ТОЛСТИКОВУ Елену Николаевну – главного бухгалтера Территори
ального агентства по недропользованию по Ставропольскому краю
ТОМИЛОВУ Валентину Ивановну – геолога партии Анюйского
государственного горногеологического предприятия
ТОМСКУЮ Надежду Александровну – ведущего геолога Цент
ральной партии ОАО «Минусинская геологоразведочная экспе
диция»
ТОНКАЛЬ Владимира Ивановича – главного инженера ФГУ
«ТФИ по Сибирскому федеральному округу»
ТОРГУНАКОВА Анатолия Александровича – заместителя ди
ректора по геологии и недропользованию ФГУ «ТФИ по Кемеро
вской области»
ТРАПЕЗНИКОВУ Галину Владимировну – начальника отряда
ООО «Геоном»
ТРОЩАКА Сергея Алексеевича – главного бухгалтера ОАО «Се
восгеологоразведка»
ТУРИЧ Елену Эдуардовну – начальника отдела ФГУ «ТФИ по
Республике Бурятия»
ТЮТРИНУ Нину Валентиновну – главного специалиста – экс
перта отдела лицензирования Территориального агентства по
недропользованию по Сахалинской области
УБОГУЮ Елену Александровну – ведущего экономиста плано
воэкономического отдела ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»
УЛАНОВУ Галину Александровну – физикогеографа отряда №
14 филиала «Гидрогеологическая экспедиция 29го района»
ФГУГП «"Гидроспецгеология»
УСПЕНСКУЮ Татьяну Никитичну – инженера ФГУП «ЦНИИгеол
неруд»
ФАДЕЕВУ Людмилу Григорьевну – начальника ПЭО Кемеровс
кого завода геологоразведочного оборудования
Продолжение в № 11

След динозавра
С древнейших времен на территории Средней Азии известны целые поля следов динозавров.

В основном они расположены на юге – в Гис
сарских и Байсунских горах. Одно из полей на
ходится на плато ХоджаПильАта на границе
Туркмении и Узбекистана. Интересно проис
хождение названия этого урочища.
В IV веке до нашей эры. Александр Македо
нский, преследуя Бесса, вступил в пределы
Согдианы. Его армия проходила по тесному
горному ущелью, которое разделяло Иран и Ту
ран. Это были знаменитые Железные Ворота.
Александр вел с собой боевых слонов, никог
да доселе не виданных в этих краях. Эти гиган
ты были столь необычны, что среди местного
населения рассказы о них переходили из поко
ления в поколение и надолго остались в народ
ной памяти. А Александр получил имя Исканде
ра и был признан мусульманским святым.
Позже в Байсунских горах, всего в 40 км от
Железных Ворот, люди нашли загадочные сле
ды. Огромные и глубокие отпечатки когтистых
лап в камне могли оставить только фантасти
ческие животные. Возможно, местные жители
решили, что это следы мифических зверей, ко
торых вел с собой святой Искандер. Не зря же
название местного плато переводится как
«следы слонов святого отца».
Всего на плато на сегодняшний день изучено
порядка тысячи отпечатков древних монстров. И
вот что интересно – здесь же сохранились и сле
ды капель того дождя, под которым гуляли дино
завры 120 млн лет назад! Именно таков возраст
пород, сохранивших оттиски древней эпохи.
Не так давно, во второй половине 70х годов,

в югозападных отрогах Гиссарского хребта, не
далеко от селения Ташкурган, было открыто
еще одно поле следов динозавров. Ташкурга
нское поле – это гладкая плита серого извест
няка, ее возраст примерно 155 млн лет. Ее дли
на 28 м, ширина 7–8 м. На плите четко видны
три цепочки следов, всего их около пятидесяти.
Здесь вдоль морского берега резвились на
задних лапах крупные и мелкие карнозавры.
Чтобы преодолеть «тридцатиметровку» вдоль
илистого берега, им понадобилось лишь нес
колько секунд. После смерти море утащило их
трупы на глубину, где мясо и кости подверглись
химическому разложению, а недолговечные
отпечатки на морском берегу, были засыпаны
осадками и тоже опустились на дно. Еще почти
125 млн лет здесь плескалось море. Постепен
но оно отступило, и лишь совсем «недавно»,
несколько миллионов лет назад, на месте моря
начали расти горы. Накопленная толща осад
ков разрушалась и разрушалась, пока на свет
опять не появились следы жизни, когдато бу
шевавшей здесь.
Динозавры жили вдоль всей прибрежной по
лосы древнего моря на территории современ
ной Средней Азии. Примерно в 100 км на севе
ровосток от Ташкурганского поля в 1985 году
в тех же отложениях было найдено несколько
десятков отпечатков схожих трехпалых следов.
Известно, что динозавры размножались,
откладывая яйца, как и те же черепахи, кроко
дилы и пр.
Первые находки яиц динозавра были сдела

ны на юге Европы – в юрских отложениях Пор
тугалии и в нижнем мелу на территории Фран
ции. Позже их обнаружили в Восточной Афри
ке, Бразилии, Китае и Монголии. Чаще всего
это яйца двух типов: продолговатые длиной до
20 см и диаметром 10–12 см и шаровидные
диаметром до 15 см. Толщина скорлупы дости
гает 1,5–2,5 мм, а объем – полутора литров.
Скорлупа гладкая или гофрированная с выпук
лыми валиками и бугорками. Микроскоп поз
воляет четко различать скорлупу ящеров, чере
пах, крокодилов и птиц.
Чрезвычайно редко в руки исследователей
попадают яйца с окаменевшими зародышами.
Такие находки за последние несколько лет де
лались в Аргентине, США, Китае. И каждый раз
пресса в таком случае поднимает разговор о
возможности клонирования динозавров. По
добная гипотеза, как мы помним, легла в осно
ву известного фильма «Парк юрского периода».
Разговоры на тему о клонировании дино
завров стали популярны с начала 90х годов,
когда был открыт метод полимеразной цеп
ной реакции (метод мультипликации ДНК), то
есть возможности создавать неограниченное
число копий фрагментов ДНК. Метод, безус
ловно, хорош, но проблема в том, что в умер
шем организме ДНК за несколько часов рас
падается на мелкие фрагменты, а через 50
тыс. лет она разрушается полностью под
действием кислорода и воды. Так что воссоз
дать вымершие виды динозавров пока невоз
можно.

Максимум, что могут сделать сегодня генети
ки, это вставить фрагмент чужеродного гена в
одну из клеток живого организма. Но даже в луч
шем случае это будет не динозавр, а современ
ное животное, одна из клеток которого несет
лишь один ген вымершего ящера. Проблема зак
лючается в том, что до сих пор из остатков иско
паемых не выделен ни один фрагмент ДНК.
Владимир ПЕЧЕНКИН,
главный геолог Урангео
Игорь ПЕЧЕНКИН,
заместитель генерального директора ВИМСа

КРОССВОРД

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Зов полярной звезды

"Сейчас, когда началась ак
тивная фаза работ по соору
жению магистрали, которая
соединит промышленный и
полярный регионы Урала, гео
логи и строители столкнулись
со странным явлением – нео
бычным воздействием излу
чений северного сияния на
психику человека. Слышал,
что наши медики начали изу
чение этой проблемы. Если
можно, расскажите, пожа
луйста, на страницах «РН» под
робней об этом таинственном
заболевании».
Николай ЧУМАК, Надым
Как сообщили корреспонден
ту «РН» в Институте Арктики и
Антарктики РАН, впервые эту
проблему начал изучать в 20е
годы минувшего столетия ака
демик В. Бехтерев. Он со свои
ми коллегами собрал обшир
ный фольклорный материал се
верных народов о так называе
мом феномене полярного пси
хоза (поморы называют это яв
ление меречкой, возможно, от
слова «мерещиться», саамы –
эмериком, якуты – шаманским
насылом). Наиболее острые
формы его проявления описы
ваются следующим образом.
В 1792 году на исследова
тельской шхуне капитана Рыби
на произошел невероятный слу
чай. В районе Шпицбергена сын
капитана Алексей, болевший
цингой и лежавший в каюте, как

только в небе появилось необы
чайно яркое и пульсирующее по
лярное сияние, выскочил на
верхнюю палубу и бросился в
волны. Спасти его не удалось.
Еще более странный случай
зафиксирован в судовых доку
ментах норвежской исследова
тельской шхуны «Бельжека».
Произошло это в 1898 году во
время зимовки во льдах за По
лярным кругом. Темное небо
осветилось сполохами поляр
ного сияния. В тот же миг мат
рос Толлефсен перепрыгнул че
рез борт и побежал в сторону
полюса. Другой моряк попытал
ся последовать за ним. Когда
того начали удерживать, мат
рос проявил недюжинную силу,
яростно отбивался и даже схва
тился за топор. Когда его связа
ли, парень впал в забытье, а
придя в себя, ничего не помнил
о происшедшем.
Среди эскимосов распрост
ранены многочисленные пре
дания о том, как «по зову по
лярного сияния» все населе
ние поселка бросало свои чу
мы, даже грудных детей и ухо
дило, словно зомбированное,
в сторону полюса. При этом не
было случая, чтобы ктото вер
нулся.
У народов Севера сложилась
даже такая легенда. Мол, под
Полярной звездой есть невиди
мый для живых людей небес
ный дворец. Туда улетают души
умерших. Иногда они открыва

ют окна дворца, и чудесный
свет падает на облака, вспыхи
вая в виде полярных сияний.
Тем самым души мертвых при
зывают к себе души живых. И
люди идут на этот зов, словно
загипнотизированные.
Конечно, Бехтерев не мог
удовлетвориться таким прими
тивным, хотя и романтичным,
объяснением феномена «по
лярного психоза». Будучи руко
водителем
петроградского
Института мозга, он направил
в Заполярье экспедицию во
главе с профессором А. Бар
ченко. Она длилась почти два
года. Но полученные наблюде
ния, хотя и были высоко оцене
ны Бехтеревым, физическую

природу полярного психоза
прояснить так и не смогли.
После этой неудачи проблема
потеряла привлекательность
для ученых, была подзабыта. И
вот сегодня, когда появились
технические средства, способ
ные постоянно контролировать
многочисленные параметры де
ятельности человеческого орга
низма, предпринимается еще
одна попытка разгадать тайну
«полярного психоза».
– Какихлибо сверхострых
форм его проявления нам наб
людать пока не довелось, ведь
современная медицина обла
дает достаточно эффективны
ми средствами снижения уров
ня отрицательных воздействий
на психику. А все, кто работает
в Арктике и Антарктике, нахо
дятся под постоянным врачеб
ным контролем, исключающим
развитие полярных психозов
до критических состояний, –
рассказал мне по телефону
старший врач Института Аркти
ки и Антарктики Российской
академии наук Геннадий Горбу
нов. – Но получены надежные
данные об изменении гемоди
намических показателей орга
низма под влиянием северных
сияний, а точнее – возмущений
магнитного поля Земли в райо
не полюсов. Наблюдаются и
психосоматические реакции
разного спектра: от апатии до
нервного возбуждения.
Исследования будут продол
жаться до тех пор, пока ученые
не выработают комплекс адек
ватных мер противодействия
отрицательным влияниям по
лярного сияния на человека.
Сергей ТУРЧЕНКО

По горизонтали: 1. Самоцвет, вдохновляющий художников, по
этов и музыкантов. 4. Полина, пишущая детективы. 9. Считается,
что этот необычный камень не любит подозрительных и ленивых
людей, на их руках он теряет неповторимую зелень и темнеет.
10. Минерал класса боратов – компонент флюсов для сварки ме
таллов. 11. "Склад" информации в ЭВМ или овощехранилище.
12. Гоголева, Драпеко, Проклова. 14. Химический элемент, на
шедший широкое применение в полупроводниковой технике.
16. Если оливин смешать с авгитом, то какая горная порода полу
чится? 18. Кристаллический силикатный минерал, разновид
ность асбеста. 19. "Мадьяр", бегающий по нашим дорогам.
23. Стихотворение, написанное на заранее заданные рифмы.
25. В России – детская колыбель, на Украине  трубка. 27. Испол
нение музыкального произведения всем оркестром. 28. Олицет
ворение женского начала. 29. Наша кинопремия – ответ "Оска
ру". 30. Молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и не
поступивший еще на государственную службу. 32. Рессорный че
тырехколесный экипаж с откидным верхом, вдохновивший Н. Го
голя на создание одноименной повести. 33. Соединение военных
кораблей различных классов.
По вертикали: 1. Линия равного значения на географической
карте, характеризующая глубину водоема. 2. Имя архангела,
вождя небесного воинства в его борьбе с темными силами ада.
3. "У" в МГУ. 5. 4047 квадратных метров у англичан. 6. Вершина
Большого Кавказа (5033 метра). 7. Умеренный музыкальный
темп. 8. Чёртово, оно же обозрения. 13. Книга Нового Завета, со
держащая пророчество о "конце света". 15. Полуобезьяна с
длинным хвостом и удлиненными задними конечностями – оби
тательница тропических лесов Мадагаскара. 17. Жидкий металл,
первое описание получения которого было сделано древнегре
ческим естествоиспытателем Теофрастом около 300 лет до н.э.
20. Мемориальный столб. 21. "Говорила – на сто миль вокруг /
Женщин не было меня светлее, / Я браслетов не снимала с рук, /
И … всегда висел на шее" (Н. Гумилев). 22. Брезентовый домик ту
риста, носимый в рюкзаке. 24. Тонкая, скрытая насмешка.
26. Сезонная смена "одежды" у животных. 31. Сооружение для
постройки и ремонта судов.

Ответы
По горизонтали: 1. Изумруд. 4. Дашкова. 9. Хризопраз. 10. Бура.
11. База. 12. Елена. 14. Теллур. 16. Пикрит. 18. Амозит. 19. "Икарус".
23. Буриме. 25. Люлька. 27. Тутти. 28. Лоно. 29. Ника. 30. Недоросль.
32. Коляска. 33. Эскадра.
По вертикали: 1. Изобата. 2. Михаил. 3. Университет. 5. Акр.
6. Казбек. 7. Анданте. 8. Колесо. 13. Апокалипсис. 15. Лемур. 17.
Ртуть. 20. Обелиск. 21. Янтарь. 22. Палатка. 24. Ирония. 26. Линька.
31. Док.
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